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Защита прав жителей

Стр. 3

День города и района

Вот и стали мы
на год
взрослей

У воды,
но без воды

ВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАНВНИМАНИЮ ПРИВОЛЖАН

Стр. 13

Донорство

Сдача плазмы
спасает
жизнь

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
фундаменты, отмостки, хозблоки,
отделка сайдингом, дома с нуля.

Кроем крыши: профнастил, металлочерепица, ондулин.
Покраска в любой цвет, внутренняя отделка.

Бани, душевые, камины, печи.
Меняем основную балку, венец под домом,

поднимаем дома домкратами.  Снос строений.
Используем свои материалы.

Выезд бригады и консультация бесплатно.
 Пенсионерам скидка 15 %.

Тел: 8J960J503J38J79 Вадим

О выплате
июньских пенсий

Тем, кто получает пенсию через банки 14 числа, выплаты
будут зачислены 11 июня. Для тех, кто получает пенсии че�
рез банки 22 числа, никаких изменений в графике выплат
нет.

Почта России будет доставлять пенсии в соответствии с
графиком работы отделений почтовой связи. Вопросы по
доставке пенсии жители района могут задать по телефону
своего почтового отделения или по телефону горячей ли�
нии Почты России 8J800J2005J888. Также уточнить график
работы почтовых отделений можно на сайте pochta.ru.

Телефон горячей линии Отделения ПФР 8 (4932) 31J24J
47, приволжской клиентской службы 8 (49339) 4J10J67.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

В связи с празднованием 12 июня Дня
России изменится график выплаты пенсий.

Декада подписки

Почта России объявляет о декаде подписки
на 2Jое полугодие на районную газету

«Приволжская новь».
Подписка продлится до 17 июня.

Льготная цена на 6 месяцев составит
500, 52 руб., для ветеранов войны,

инвалидов 1Jой и 2Jой группы – 448,14 руб.
Пожалуйста, не откладывайте оформление

подписки в долгий ящик,
так как потом она обойдется вам дороже.

Уважаемые читатели!

От имени Правительства
Ивановской области и депуJ
татов Ивановской областJ
ной Думы поздравляем вас с
Днем России!

12 июня – дата, символиJ
зирующая национальное
единение и нашу общую отJ
ветственность за настоящее
и будущее Родины. Этот
праздник олицетворяет неJ

Гордимся Россией
и верим в неё

Дорогие жители Ивановской области!
разрывную связь народа и
его Отечества, нашу любовь
к России и гордость за нее.

Россия – страна с многоJ
вековой историей, особым
менталитетом и славными
традициями. На протяжении
веков наши предки своим
усердным трудом, ратными
подвигами и талантами соJ
здавали великую державу,

приумножали ее потенциал.
Опора на духовноJнравJ

ственные традиции, трудоJ
любие, упорство в достижеJ
нии поставленных целей поJ
зволяют нам и нашей стране
уверенно вступить в завтJ
рашний день. Именно мы опJ
ределяем судьбу нашей РоJ
дины и закладываем основу
для ее достижений и успеJ

хов.
Пусть этот праздничный

день ознаменуется добрыми
делами, станет поводом
вспомнить о том, что мы –
часть единого целого, имя
которому – Россия. От всей
души желаем вам, дорогие
ивановцы, мира и согласия,
новых трудовых свершений
и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

12 июня приволжане отметят День России,  День города и района,
а также День работников текстильной и легкой промышленности

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Продолжение на стр. 4

Трансплантология

Вершина
хирургического
мастерства
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БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

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

Для развития территории
БИМ в Иванове при поддер�
жке ВЭБ.РФ разработан ин�
вестпроект Группы «Родина».
Соглашение о намерениях по
реализации инвестиционно�
го проекта «Развитие терри�
торий Ивановских мануфак�
тур» подписали губернатор
Станислав Воскресенский и
управляющий партнер Груп�
пы «Родина» Владимир Ще�
кин.

Станислав Воскресенский
и руководитель Федерально�
го агентства по туризму Зари�
на Догузова подписали со�
глашение о сотрудничестве
по развитию межрегиональ�
ного проекта «Большое Зо�
лотое кольцо». Благодаря

«Объект включен в национальный проект
«Безопасные качественные дороги». Прой�
дет ремонт в два этапа, в этом году сделаем
участок в 10,6 км, в следующем – 3,9 км до
села Бережок, � сообщил заместитель на�
чальника департамента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области Алексей
Асеев. Общее финансирование – 126,2 млн
рублей.

Дорога Гаврилов Посад – Бережок – одна
из самых востребованных в районе, вместе с
тем долгое время ее качество вызывало на�
рекания у местных жителей. «Новоселковс�
кое сельское поселение – самое обширное
по территории в Гаврилово�Посадском рай�
оне. Однако из�за неудовлетворительного
состояния дороги было трудно доехать до
районного центра, получить медицинскую
помощь, были сложности с доставкой детей
на школьном автобусе из окрестных школ и

Гостиницы, санатории и
другие организации отдыха
смогут принимать гостей без
справок о наличии антител
или отсутствии заболевания
коронавирусом, однако при
этом приняты дополнитель�
ные меры безопасности для
сотрудников таких организа�
ций. Соответствующие изме�
нения внесены в указ губер�
натора «О введении на терри�
тории Ивановской области
режима повышенной готов�
ности».

Напомним, ранее при от�
сутствии медицинского до�
кумента о наличии антител
или отсутствии антигена, от�
рицательного теста на коро�
навирус, граждане, не про�
шедшие курс вакцинации и
прибывшие любыми видами
транспорта, должны были
соблюдать обязательную са�
моизоляцию по месту про�
живания в течение 14 дней

Из новых случаев: 42 человека обследо�
ваны с ОРВИ и пневмониями; 15 человек
– по контакту с ранее заболевшими; один
человек без клинических проявлений;

ИТИТИТИТИТОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМА

Подписан ряд
соглашений,

значимых для экономики региона
Делегация Ивановской области приняла уча�

стие в ХХIV Петербургском международном
экономическом форуме, где был заключен ряд
важных соглашений.

новому проекту, малые горо�
да, не включенные в «класси�
ческий» состав Золотого
кольца, смогут войти в феде�
ральные туристические мар�
шруты и получить поддерж�
ку в развитии туристической
инфраструктуры.

Также о сотрудничестве
договорились с Россельхоз�
банком: стороны договори�
лись о поддержке региона
при реализации проектов
развития сельского хозяй�
ства. С компанией «Ростеле�
ком» заключили соглашение
о сотрудничестве по вопросу
цифровизации образования
и других сфер.

Предприятие «Шуйские
ситцы» поставит свою про�

дукцию в одну из крупней�
ших мировых торговых се�
тей «Ашан». Зампред реги�
онального правительства
Людмила Дмитриева рас�
сказала о поддержке пред�

приятий легкой промыш�
ленности в регионе. Также
в ходе форума представили
результаты национального
рейтинга инвестпривлека�
тельности регионов.

*   *   *
В рамках Петербургского

международного экономи�
ческого форума Станислав
Воскресенский дал интер�
вью телеканалу Россия 24. В
центре внимания – инвес�
тиционные итоги 2020 года
и первое место в ЦФО по
приросту инвестиций, адап�
тация региональных компа�
ний к работе в условиях ог�
раничений и переход на но�
вые форматы торговли.

«Большое благо
для наших жителей»

ДОРОГИДОРОГИДОРОГИДОРОГИДОРОГИ

Масштабные ремонтные работы развернуты
на дороге, соединяющей Гаврилов Посад с се�
лом Бережок. В план ремонта этот участок
включен по обращениям жителей. К работам
подрядная организация приступила в мае.

деревень в местную школу.
Поэтому ремонт этой доро�
ги – большое благо для на�
ших жителей», – говорит
глава Гаврилово�Посадско�
го района Владимир Лап�
тев.

Напомним, задачу приве�
сти в порядок дороги в муниципальных
образованиях поставил губернатор Станис�
лав Воскресенский.

В 2021 году в рамках нацпроекта «Безо�
пасные качественные дороги» в области от�
ремонтируют 159 км дорог, в том числе
110,7 км региональных трасс. Предстоит
выполнить работы на 18 региональных до�
рогах. Все трассы включены в план работ
как имеющие приоритетное значение для
транспортного сообщения региона, а так�
же по просьбам жителей. В текущем году
объем финансирования ремонта дорог ре�
гионального значения по национальному
проекту составит порядка 1,5 млрд рублей.
Все работы на объектах выполняются в со�
ответствии с современными требованиями
к качеству дорожного покрытия. Контроль
осуществляет региональная служба инс�
пекции дорог.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский принял участие
в Петербургском международном экономическом форуме

Действующие нормы
смягчат,...

либо весь период пребыва�
ния в регионе, если он мень�
ше двух недель.

Для лиц, прибывших из
иностранных государств, в
том числе иностранных
граждан, продолжают дей�
ствовать ранее разработан�
ные нормы безопасности.

С 1 июля организации от�
дыха усилят меры безопасно�
сти для сотрудников.

Сотрудники, не прошед�
шие вакцинацию, а также те,
у кого нет актуальных спра�
вок о наличии антител к ви�
русу, должны будут прохо�
дить тестирование не реже,
чем раз в четыре дня. Обяза�
тельным остаётся соблюде�
ние масочного режима, со�
циальной дистанции, дезин�
фекции помещений. Как
подчеркнул на брифинге ди�
ректор департамента здраво�
охранения Ивановской обла�
сти Артур Фокин, данное ре�

шение выработано совмест�
но с администрациями гос�
тиниц и санаториев.

В соответствии с регламен�
том работы организаций от�
дыха предъявление справки о
наличии антител, выданной
не ранее 1 января 2021 года,
останется обязательным ус�
ловием при заселении в один
номер нескольких гостей.
Размещение в номере более
одного человека возможно,
если гости проживают со�
вместно или путешествуют
вместе, прошли полный
курс вакцинации или на�
правлены на медицинскую
реабилитацию после пере�
несенного заболевания ко�
ронавирусом.

Также изменениями в указ
сняты ограничения на орга�
низацию в Ивановской обла�
сти межрегиональных ме�
роприятий, в том числе с уча�
стием иностранных граждан
– конгрессно�выставочных и
иных – с учетом требований
и рекомендаций Федераль�
ной службы по надзору в
сфере защиты прав потреби�
телей и благополучия челове�
ка.

... но повода для расслабления нет

По состоянию на 8 июня на тер�
ритории Ивановской области
официально зарегистрированы
36 747 случаев заболевания но�
вой коронавирусной инфекцией,
за сутки поставлены 59 диагно�
зов.

один человек прибыл из Нижнего Новго�
рода.

Всего в стационаре находится 635 человек,
в том числе на койках с кислородом – 498
человек. На аппаратах ИВЛ – 18 пациентов.
Свободны для пациентов с COVID�19 – 248
коек.

1231 пациент с подтвержденным диагно�
зом коронавирусная инфекция скончалcя. За
последние сутки статистика летальности по�
полнилась двумя случаями: это пациент 69
лет из Кинешемского района и пациент 73
лет из Кинешмы. Во всех случаях были тя�
желые сопутствующие патологии.

Главный трансплантолог
Минздрава РФ отметил, что
медицина Ивановской обла�
сти находится на достаточ�
ном уровне развития для за�
пуска региональной про�

МЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

Трансплантология $
вершина хирургического

мастерства
Совещание, посвященное перспективам раз�

вития трансплантации в Ивановской области,
прошло в Ивановской областной клинической
больнице. Директор областного департамен�
та здравоохранения Артур Фокин и главный
трансплантолог Минздрава России, директор
Национального медицинского исследователь�
ского центра трансплантологии и искусствен�
ных органов им. ак. В.И. Шумакова, академик
Сергей Готье обсудили с медицинским сооб�
ществом готовность региона к запуску про�
граммы трансплантации почки и перспективы
развития органного донорства.

граммы трансплантации
почки. Количество пациен�
тов, нуждающихся в замести�
тельной почечной терапии в
регионе, ежегодно увеличи�
вается на 35�40 человек. В

очереди на пересадку почки
находятся 46 пациентов.

В ходе совещания Артур
Фокин и Сергей Готье подпи�
сали соглашение о сотрудни�
честве в сфере развития
трансплантологии в Иванов�
ской области.

Первую операцию по
трансплантации родственно�
го органа планируется прове�
сти уже в конце 2021 года.
«Трансплантология — это
вершина хирургического ма�
стерства. Сегодня у нас есть
федеральный центр транс�
плантологии и искусствен�
ных органов, его сотрудники
готовы принять наших специ�
алистов на несколько дней,
обучить, курировать на про�
тяжении всего этого цикла»,
� пояснил глава облздрава.

С 1 июля для прибывающих в Ивановскую
область из других регионов перестанет дей�
ствовать требование об обязательной само�
изоляции.
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Текстильная отрасль продолжает развиваться
Уважаемые работники текстильной и лег�

кой промышленности! Уважаемые ветераны
отрасли!

Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

История текстильной промышленности
Ивановской области насчитывает более двух
с половиной столетий. И сегодня эта отрасль
является основой экономического потенциа�
ла региона. Ивановский текстиль – это бренд,
который известен не только в России, но и да�
леко за ее пределами.

Современная текстильная промышленность
в Ивановской области – это более полутора

тысяч крупных, средних и малых предприя�
тий, на которых трудится порядка 25 тысяч
человек. Именно у нас производится 92 про�
цента российской медицинской марли, 87%
хлопчатобумажных тканей, 71% трикотаж�
ных или вязаных полотен, 41% спецодежды
от общего объема производства в стране.

Мы вместе пережили очень непростой год.
Российская экономика оказалась под ударом
пандемии новой коронавирусной инфекции,
вместе с тем, отрасль успешно закончила 2020
год. Свыше 360 компаний региона смогли опе�
ративно перейти на выпуск востребованной
продукции � масок и защитных костюмов, что

Гордимся Россией
и верим в неё

позволило обеспечить потребности здравоох�
ранения и жителей разных регионов России.
В сложный период ивановские текстильщи�
ки внесли большой вклад в обеспечение бе�
зопасности и региона, и страны в целом

В июне 2020 года Президент России Вла�
димир Путин принял ряд решений по дальней�
шему развитию текстильной отрасли. Это по�
зволило предприятиям продолжить инвести�
ровать в производство, начать реализацию
новых проектов, сохранить коллективы, со�
здавать новые рабочие места в Иванове, Ки�
нешме, Кохме, Фурманове, Шуе.  В 2021 году
на очереди реализация еще ряда инвестици�

онных проектов по созданию текстильных
производств.

Уверен, что мастерство и трудолюбие ива�
новских текстильщиков обеспечит дальней�
шее уверенное развитие отрасли в Ивановс�
кой области. Выражаю глубокую благодар�
ность руководителям и работникам предпри�
ятий за ежедневный честный труд. Успехов,
крепкого здоровья, благополучия всем трудо�
вым коллективам и ветеранам текстильной
отрасли.

С.С. Воскресенский,
Губернатор

Ивановской области

Поздравляю вас с Днем России и Днем города и рай�
она! За многовековую историю на долю нашего Отече�
ства выпадали и трагические события, и триумфы не�
бывалых побед. И каждый год, отмечая этот праздник,
мы говорим о богатой истории России, её многонацио�
нальной культуре, неразрывной связи поколений – о
том, чем гордимся и за что любим нашу Родину.

Россия � это общий дом миллионов семей, которые
создают основу благополучия и процветания нашей
страны. Мы чувствуем личную сопричастность к её
судьбе, ответственность за настоящее и будущее. И
наш с вами долг – передать потомкам сильную, креп�
кую и единую страну!

Дорогие земляки!
Прошлое, настоящее и будущее приволжан неотде�

лимы от судьбы России. Жители города и района в
разные годы тоже внесли огромный вклад в её разви�
тие. Писатели, ученые, меценаты – уроженцы земли
приволжской – их имена навечно вписаны в победо�

Уважаемые жители Приволжска и Приволжского района!

носные страницы нашей общей истории. Но также ве�
сомый вклад в развитие России вносят все, кто доб�
росовестно трудится на предприятиях и в организаци�
ях, занимается развитием малого предприниматель�
ства; спортсмены, защищающие честь города и райо�
на на соревнованиях различного уровня, и работники
культуры, дарящие людям радость и развивающие та�
ланты; учителя, отдающие свои знания подрастающе�
му поколению, и врачи, спасающие жизни; и, конеч�
но, мамы и папы, воспитывающие будущее нашей
страны.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие дру�
зья, воплощения всех планов, благополучия, мира и сча�
стья вашим семьям! Спасибо за честность, упорство,
человеческое участие и взаимную поддержку каждого
из вас!

А. К.  Буров,
заместитель председателя

Ивановской областной Думы

КОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС�ФЕСТИВАЛЬ

Наша «Веселинка» "
первая

ДЕНЬ РОССИИ

Поздравляю вас с одним из главных государственных
праздников � Днем России! Этот праздник символизи�
рует независимость нашего государства, его героичес�
кое прошлое и значимость достижений.

Мы по праву гордимся теми, кто прославил нашу стра�
ну в разные её исторические периоды. Большой вклад в
её развитие внесли и вносят уроженцы Ивановской об�
ласти. Их достижения и отношение к профессии, к род�
ной стране и своей малой родине служат достойным при�
мером для подрастающего поколения. Поколения, ко�

торому предстоит сохранить достижения прошлых  лет,
создавать и воплощать в жизнь новые проекты для уве�
ренного развития нашей страны и обеспечения её безо�
пасности.

Желаю вам здоровья, благополучия, семейного счас�
тья, успехов во всех ваших делах и начинаниях. Всего
вам самого доброго!

Ю. В. Смирнов,
депутат Государственной Думы,

Почетный гражданин Ивановской области

Финалисты представили на суд
жюри творческие номера, посвя�
щенные Родине, мужеству, долгу,
героизму, боевым и трудовым свер�
шениям народов многонациональ�
ного Российского государства, а
также произведения, посвященные
150�летию города Иваново.

Всего в финале конкурса было
представлено более 150 номеров в
4 номинациях: «Хореография»,
«Вокал», «Художественное слово» и
«Театр». Свои муниципалитеты
представляли вокалисты, танцоры,
чтецы и актеры из Иванова, Шуи,
Тейкова, Кинешмы, Вичуги, Кох�
мы, Родниковского, Кинешемско�

В Центре культуры и отдыха г.Иваново прошёл фи�
нал регионального героико�патриотического конкур�
са�фестиваля «Славим Россию».

Вокальный  ансамбль «Весе�
линка» примет участие в Гала�
концерте конкурса�фестиваля
«Славим Россию», который со�
стоится 12 июня в 14.00 на сце�
не ЦКиО г. Иваново

го, Ильинского, Гаврилово�Посад�
ского, Вичугского, Комсомольско�
го, Тейковского, Родниковского,
Лежневского, Ивановского, Пу�
чежского, Заволжского, Палехско�
го, Савинского, Фурмановского и
Шуйского муниципальных райо�
нов.

Приволжский район на этом
конкурсе по итогам отборочного
тура представили три коллектива
ГДК: вокальный ансамбль «Весе�
линка» (рук. В. Васильев), вокаль�
ный ансамбль «Доремифасольки»
(рук. Т. Кузнецова), народный те�
атр «Миниатюра» (рук. А.  Марара�
кина).

Итоги конкурса показали, что
наши участники очень достойно
выступили на конкурсе. Вокаль�
ный ансамбль «Веселинка» с пес�
ней «Россиюшка» завоевал звание
Лауреата 1 степени; солист вокаль�
ного ансамбля «Доремифасольки»
М. Зайцев с песней «Маленький
трубач» � звание Лауреата 2 степе�
ни; в номинации художественное
слово  А. Мараракина � Лауреат 2
степени; Д. Галямова и Д. Политов
– Лауреаты 3 степени.

Поздравляем всех с высокими
наградами.

Праздничный день, в котором объединены большая и малая родина, тра�
диции и современность � это день нашего города и района, а также День
текстильщика.

Большая страна соткана из истории малых городов, их быта и судеб
людей�тружеников. Невозможно представить красоту земли российской
без Волги�матушки, живописной природы нашего края и душевной атмос�
феры, созданной жителями провинции.

Богатство наше – люди, неравнодушные, с трепетом относящиеся к ис�
тории и сохраняющие традиции древних ремесел, всем сердцем любящие
свою землю. У них учится молодое поколение уважению к Родине: При�
волжский район чтит ветеранов войны и труда, славится текстильщиками
и ювелирами, тружениками села и интеллигенцией, спортсменами и  за�
щитниками Родины. Славу района составляет наша молодежь �победите�
ли различных олимпиад и состязаний, неравнодушные волонтеры и обще�
ственные деятели. Активная гражданская позиция жителей  является ос�
новой для развития города и района, способствует конструктивному ре�
шению многих вопросов!

В этот праздничный день желаем всем благополучия, крепкого здоро�
вья и мира!

И.В.Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

С.И. Лесных,
Председатель

Совета Приволжского
муниципального района

Поздравляем вас с Днем города Приволжска и Приволжского района,
с Днём работников легкой промышленности!

Приволжск знаменит льняными и ювелирными предприятиями. При�
волжский район � край с богатыми народными традициями и самобытной
культурой. Традиционно он стал местом проведения множества культур�
ных и спортивных фестивалей. Здесь живет немало талантливых и успеш�
ных людей, которые своими делами и достижениями прославляют малую
родину. Благодаря вашим усилиям преображается приволжская земля,
растёт культурный и инвестиционный потенциал региона. И главная зас�
луга в этом – любовь и забота жителей о своей малой родине!

Дорогие приволжане, желаем вам и вашим близким здоровья и благо�
получия!

Местное отделение «ЕР»
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Вот и стали мы
День рождения наш город отмечает в ок�

тябре. Но так уж повелось в последнее вре�
мя, что праздник в его честь мы стали про�
водить летом, приурочивая его к Дню Рос�
сии и Дню текстильщика. В этом году тра�
диция не нарушена, и Приволжск снова ус�
лышит в свой адрес добрые слова, а его
жители вновь подумают о том, что какой же
он у нас всё�таки красивый, зелёный, уют�

Значимое событие последнего вре�
мени в нашем городе – это чистая
вода. На протяжении многих лет про�
блема постройки станции обезжелези�
вания стояла очень остро, никак не
удавалось её решить. Дело с мёртвой
точки сдвинул С.Воскресенский, гу�
бернатор Ивановской области. О том,
что жители страдают из�за некаче�
ственной воды, они сами рассказыва�
ли ему при встречах. Станислав Сер�
геевич обещал решить этот вопрос и
решил, найдя правильный выход из
сложной ситуации. Минимально зат�
ратно для местного бюджета станция
обезжелезивания нужной мощности
была построена.

Еще один повод для хорошего праз�
дничного настроения – это дороги и
города, и района, которые ремонтиру�
ются рекордными объёмами. Если в
2019 году на эту статью было израсхо�
довано 8 млн 100 тыс. руб., в 2020�м –
30 млн., то в этом году планируется
направить без малого 60 млн. Отличи�
тельной особенностью сегодняшних
работ является их синхронизация. Что
это значит? Когда идет ремонт дорог
федерального или регионального зна�
чения, то мы тоже выбираем примы�
кающий участок для приведения в по�
рядок дорог муниципального значе�
ния. По такому принципу уже сдела�
но несколько дорог. Губернатор нацеливает нас на решение в
первую очередь социальных проблем. Но прежде, чем подой�
ти к социальным объектам (школам, больнице, ФАПам и т. д.),
нужны хорошие дороги. Третий год подряд мы занимаемся ре�
монтом тротуаров. Некоторые из них не ремонтировались по
20�30 лет. Первоочерёдность их ремонта мы обсуждаем с де�
путатами, приволжанами, которые обращаются в админист�
рацию с предложениями. Потихоньку начали ремонт дорог в
частном секторе (ул. Калинина, часть ул. Свердлова, пер. Со�
циалистический). Хотелось бы ускорить темпы, но пока воз�
можностей для этого нет. Бесспорным положительным момен�
том является и ремонт дорог в сельских поселениях. В после�
дние годы такие примеры появились: Толпыгино, Кунестино,
Рождествено.

 Приволжане не могут не заметить, что наш город с каждым
годом становится всё более благоустроенным. Оживают ста�
рые парки: вместо устаревшего асфальта плиточное покрытие

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района

� Перемены к лучшему в нашем городе
видны невооружённым глазом. Новые до�
роги, новые детские и спортивные площад�
ки, реконструкция и ремонт старых зданий
– детской музыкальной школы, городско�
го дома культуры, благоустройство центра,
происходящее сейчас. Перечислить мож�
но многое. Меня радует, что для людей со�
здаются новые возможности, сейчас у нас
есть то, о чём предшествующее поколение
даже и мечтать не могло. Наши дети могут
выйти во двор и позаниматься на спортив�
ных площадках, поиграть в баскетбол, фут�
бол в специально созданных для этого ус�
ловиях… И пусть не все заявки жителей
многоквартирных домов на создание таких
площадок удовлетворены, всё же они по�
явились почти во всех микрорайонах При�
волжска. А интерактивный концертный
зал, открытый в детской музыкальной
школе!  Нам снова повезло – побывать на
концертах мировых звёзд, пусть и вирту�
ально, такая возможность есть пока толь�
ко в некоторых муниципалитетах области,
включая наш.

 Вот�вот появится и новый вид транспор�
та – железнодорожный, и мы сможем ез�
дить и до Волгореченска, и до Фурманова,
и до Иванова на поезде. Это тоже людям
будет удобно, наверное, многие захотят
прокатиться на нём с детьми, даже в каче�
стве ознакомления и прогулки. В продол�
жение темы железнодорожного транспор�
та хочу упомянуть и нашу «Ласточку», свя�
зывающую Иваново и Москву. Ко многим
приволжанам, ко мне тоже, приезжают
родственники или знакомые, именно на
ней. Удобно, быстро, комфортно!  Даже
люди преклонного возраста хорошо пере�
носят такую дорогу. Спасибо тем, кто о нас
так позаботился.

Говоря о своём городе, поздравляя всех
жителей с предстоящими праздниками, не
могу не высказать нашу боль, боль всех ве�
теранов�текстильщиков о Яковлевском
льнокомбинате. Работает всего одна фаб�
рика. Да, у нас открылось новое производ�
ство,  «Камелот», это тоже замечательно,
но и наш комбинат мог бы продолжать
свою деятельность и дать работу многим и
многим приволжанам и послужить во сла�
ву нашего города.

Е.И.Позднышева,
почётный гражданин
города Приволжска:

� В течение года в нашем Центре работа�
ло 29 объединений, 89 групп, в которых за�
нимались 1064 человека. В каждом ребён�
ке мы видим талант, яркую личность, ко�
торую надо всячески поддерживать и раз�
вивать. Центр работает в самых разных на�
правлениях творчества. Материальная база
его ежегодно укрепляется, не так давно мы
купили оборудование для технического
творчества детей, среди которых компью�
теры, 3�д ручки, оборудование для занятий
робототехникой.

Даже в летний период мы не уйдём на ка�
никулы – на базе ЦДЮТ будет работать
детский лагерь. Сейчас мы разрабатываем
его программу, назвали её «В науку – через
творчество». Суть её  в том, что каждый
день лагерной смены будет посвящен ка�
кой�либо научной и творческой деятельно�
сти.  Сейчас, пока смена ещё не началась,
мы тоже не сидим сложа руки, готовимся к
Дню города: нам поручено быть ведущими
спортивной программы в микрорайоне
«Льнянщик». Мероприятие будет прохо�
дить на новой спортплощадке, которая
здесь появилась в прошлом году. Приятно
видеть, что город преображается, новые
спортплощадки его очень украшают и они
востребованы, особенно детьми.

Н.Е.Смирнова, директор
Приволжского ЦДЮТ:

ный. Мы и любим его за неспешность, за
цветущие весной сады, за удивительные
уголки природы, да просто за то, что здесь
родились и живём… Но время не стоит на
месте. Всё меняется, и город наш тоже. Что
думают жители о своей малой родине, о тех
переменах, которые происходят на глазах?
Предоставим слово лицам официальным и
неофициальным…

дорожек выполнено в саду «Текстильщик», на месте старого
сквера у бывшей СЮТ появился парк Молодёжный. Сейчас
идёт реконструкция городской площади. Благодаря победе в
конкурсе проектов по программе создания комфортной го�
родской среды Приволжск приобретёт ещё одну новую кра�
сивую территорию, где будет приятно гулять, отдыхать, ко�
торую не стыдно показать туристам. О восстановлении ма�
лых городов и поселений, их потенциала, губернатор Станис�
лав Воскресенский говорит постоянно. Он лично курирует
все изменения, происходящие в них, делая акцент на учёте
пожеланий и мнений жителей. В нашем случае Станислав
Сергеевич поддержал сначала заявку Плёса на участие в кон�
курсе благоустройства, а затем Приволжска. Все преобразо�
вания должны быть направлены на благо жителей. В этом
ключе идут преобразования в сфере медицины, сельского хо�
зяйства, цифровизация, осуществляется поддержка бизнеса,
происходят и многие другие изменения со знаком +

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский посетил станцию
обезжелезивания в свой приезд в Приволжский район в июне прошлого года.

Фото Д. Рыжакова

Молодёжный парк полон детей и взрослых Дороги Приволжска «одеваются» в новые «одежды»
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ДЕНЬ ГОРОДА И РДЕНЬ ГОРОДА И РДЕНЬ ГОРОДА И РДЕНЬ ГОРОДА И РДЕНЬ ГОРОДА И РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА

на год взрослей…

� Меня очень радует, что приволжские ребята с удо�
вольствием занимаются волейболом. В данный момент
в секциях, которые я веду, мальчишек и девчонок на�
считывается 80 человек. Это большая цифра по сравне�
нию с предыдущими годами. У них есть возможность
подниматься вверх, совершенствуя технику и мастер�
ство.  Любой ребёнок, проявивший способности, мо�
жет попасть в команду мастеров. Их путь начинается с
детских команд. Выступая на соревнованиях, выезжая
в разные города и встречаясь с тренерами из ивановс�
кой школы Олимпийского резерва, они приобретают
опыт, учатся, на других глядя. И если ещё несколько лет
назад таких детских команд в области было около 20, то
сейчас  их число приближается к 40. Довольно часто мои
ребята становятся перворазрядниками, а это тоже не�
плохой результат.

Мы видим помощь и со стороны Правительства Ива�
новской области, и со стороны местных властей, кото�
рые дают спорту зелёный свет.  Это выражается и в ма�
териальной поддержке, и в моральной, и в том, что в
целом за последнее время активизировалась работа об�
ластной волейбольной лиги. Всё больше в области при�
слушиваются к голосу муниципалитетов, учитывают
наше мнение и пожелания. Наши юные волейболисты
достаточно часто участвуют в соревнованиях и турни�
рах различного уровня, но хотелось бы, чтобы таких
возможностей было больше.

Словом, наш спорт развивается, интерес к волейболу
не угасает, а это значит, что мы работаем не зря, растить
здоровое поколение – наша главная задача.

� Одна из основных задач муниципали�
тета – это создание современных условий
для достижения высокого качества обра�
зования обучающихся. Ключевые векторы
развития системы образования отражает
национальный проект «Образование». Ре�
ализация большинства инициатив и про�
ектов в муниципалитете стала возможной

Е.В.Калинина,
начальник отдела образования района:

� Название нашего клу�
ба обязывает ребят быть
настоящими патриотами
своей малой и большой
Родины.  И они таковыми
на самом деле являются:
нет практически ни одно�
го мероприятия патриоти�
ческой направленности, в
котором бы они ни прини�
мали участия. Наши ребя�
та восстанавливают памят�
ники погибшим воинам,
ухаживают за ними, оказы�
вают помощь ветеранам,
вносят свой посильный
вклад в строительство обо�
ронительного рубежа им.
маршала Василевского в
Кинешемском районе,
участвуют в военизирован�
ных играх, акциях.  22
июня, в 4 часа утра, мы тра�
диционно зажжём с ними
свечу памяти сначала воз�
ле обелиска в Приволжске,
а затем в селе Красинском.
В апреле четверо наших
ребят ездили в Смоленс�
кую область, где вели по�
исковые работы. По их
рассказам,  им в составе

при участии губернатора Ивановской об�
ласти С. С. Воскресенского.Им было под�
держано решение общеобразовательных
учреждений района войти в такие феде�
ральные проекты, как «Современная шко�
ла» и «Цифровая образовательная среда».
Участие в данных проектах позволило со�
здать многофункциональное школьное
пространство, цифровую образовательную
среду, оснастить учреждения современным
оборудованием, и в конечном результате
способствовать развитию образовательно�
го пространства в СШ №1 и  СШ №6 (Цен�
тры цифрового и гуманитарного профиля
«Точки роста»),  ОШ №7 («ЦОС»). В рам�
ках данного проекта в 2021 году в школе
№12 и Плесской будут созданы и начнут
функционировать Центры образования

естественно�научной и технологической
направленности «Точка роста», поставле�
но цифровое оборудование в  СШ №1 и
СШ №6 г.Приволжска, отремонтирован
спортивный зал  СШ №1 в рамках проек�
та «Детский спорт». Внимание губернато�
ра обращено не только на реализацию мас�
штабных проектов, но и на частные про�

блемы образовательных организаций. Так,
благодаря помощи С.С.Воскресенского в
текущем году из регионального бюджета
было выделено 9 миллионов рублей на за�
мену системы отопления в базовой школе
района –  СШ №1. Это значимая поддер�
жка со стороны первого лица региона. Ре�
шение вопросов обновления материально�
технической базы зачастую становится
приоритетным и  позволяет учреждениям
выполнить требования федеральных обра�
зовательных стандартов.

Муниципалитет ставит своей целью и в
дальнейшем продолжать модернизировать
образовательную среду школ, идти в ногу
со временем и обеспечивать осуществле�
ние Национального проекта «Образова�
ние».

Д.Ю. Былинин,
один из руководителей военно�спортивного клуба «Патриот»:

поискового отряда удалось
найти и поднять останки двух
советских солдат, однако
идентифицировать их не по�
лучилось, но были найдены
многие атрибуты военного
времени, такие, как пули,
каски, кружки и т.д. Такие
акции, несомненно, воспи�
тывают лучше всяких слов и
лекций. Ежегодно выпуск�

ники ВСК поступают в выс�
шие военные учебные заве�
дения. В данный момент
профессию военного получа�
ют пятеро приволжских юно�
шей, в этом году собираются
пойти по их стопам ещё двое
выпускников�патриотовцев.
Сейчас в нашем клубе зани�
маются от 40 до 50 ребят, на�
чиная с младшего школьно�

А. В. Дугин,
директор Детской музыкальной школы г. Приволжска:

В.Н. Груздев,
учитель физкультуры шк. № 7,
тренер  волейбольной секции

го возраста и кончая один�
надцатиклассниками.

Наш ВСК – не един�
ственный в городе, парал�
лельно с нами работают
ещё несколько.  Условия
для занятий у нас в городе
есть, как есть и желающие
влиться в ряды  патриотов�
цев, стать настоящими за�
щитниками Родины.

� В нашей школе про�
должаются работы по
капремонту, запланиро�
ванному на два года, ко�
торые осуществляются в
рамках нацпроекта «Куль�
тура».

Это необходимо для со�
хранения материальной
базы, обновления внеш�
него вида здания, созда�
ния эстетического инте�
рьера помещений и дос�
тупной среды для детей с
ограниченными возмож�
ностями здоровья. Напом�
ню, что первый этап ре�
монта здания был выпол�
нен в 2020 году в рамках
поручения Президента
России Владимира Пути�
на. На средства федераль�
ного бюджета отремонти�
ровали наиболее проблем�
ные участки здания.

Общий объем финанси�
рования выполняемых ра�
бот составляет 14,1 млн.

руб. Срок
о к о н ч а н и я
с т р о и т е л ь �
ства � 30 ав�
густа.

В настоя�
щий момент
в ы п о л н е н
ремонт под�
вального по�
м е щ е н и я ,
смонтирова�
на лестница
о с н о в н о г о
входа, ведет�
ся предвари�
тельная от�
делка учеб�
ных кабине�
тов (установ�
ка шумовой
и з о л я ц и и ,
заливка по�
лов), каби�
нетов, не за�
действованных в образова�
тельном процессе,  подклю�
чение отдельной ветки на

холодный и горячий водо�
провод, оформление ПСД
запасной лестницы. Начат

капитальный ре�
монт крыши.

Работы ведутся
в соответствии с
установленным
графиком. По
словам руководи�
теля подрядной
о р г а н и з а ц и и ,
рисков несвоев�
ременной сдачи
объекта нет.

Данный нац�
проект поможет
воплотить мечты
всех преподавате�
лей школы и обу�
чающихся о со�
здании комфорт�
ных условий для
творческой рабо�
ты.

«Точка роста» 
 пространство для развития каждого ребёнка

Патриотовцы на строительстве рубежа маршала Василевского

Лестница основного входа будет выглядеть по
новому

Ремонт школы завершится
к началу учебного года
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТЗАЩИТА ПРА ПРА ПРА ПРА ПРАВ ЖИТЕЛЕЙАВ ЖИТЕЛЕЙАВ ЖИТЕЛЕЙАВ ЖИТЕЛЕЙАВ ЖИТЕЛЕЙ

Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021  года по результа�
там надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства о проти�
водействии коррупции выявлено 9 нарушений требования закона в указан�
ной сфере, внесено 3 представления об устранении нарушений требования
законодательства о противодействии коррупции, по результатам рассмотре�
ния которых требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены,
два ответственных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответ�
ственности, к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ при�
влечено должностное 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.

У воды, но без воды

Прокуратурой района на осно�
вании поступившего обращения
проведена проверка по вопросу
слабой подачи и слабого напора
воды по адресу: г. Плес, ул. Юрь�
евская, д.10.

В соответствии с Постановлени�
ем администрации Плесского го�
родского поселения от 08.08.2019
№ 113 гарантирующей организа�
цией по холодному водоснабже�
нию и водоотведению на террито�
рии поселения определен МУП
«Приволжское ТЭП».

Установлено, что ресурсоснаб�
жающая организация МУП «При�
волжское ТЭП» оказывает комму�
нальную услугу по холодному во�
доснабжению.

В связи с неоднократными обра�
щениями местных жителей к на�
чальнику участка водоканализа�
ции г. Плес МУП «Приволжское
ТЭП» по вопросу принятия мер по
устранению слабого напора и сла�

Прокуратура Приволжского района встала на защиту
прав жителей г. Плеса в сфере исполнения законодатель�
ства о жилищном коммунальном хозяйстве.

Житель г. Иваново обратился в
УФССП России по Ивановской
области с заявлением о неправо�
мерных действиях коллекторской
компании. Ивановец пояснил, что
его знакомый заключил договор
потребительского займа с микро�
кредитной организацией и указал в
анкете в качестве третьего лица его
телефонный номер. Однако в уста�
новленное время знакомый заяви�
теля не вернул деньги, вследствие
чего у него образовалась просро�
ченная задолженность.

Вскоре гражданина � третье лицо
� начали беспокоить частыми звон�
ками и СМС�сообщениями работ�

бой подачи воды, ресурсоснабжа�
ющей организацией установлено,
что причиной этого является  от�
сутствие мощности насосного обо�
рудования, принадлежащего ре�
сурсоснабжающей организации.

В ходе прокурорской проверки
установлено, что в нарушение тре�
бований законодательства в сфере
ЖКХ технические работы со сто�
роны МУП по устранению причи�
ны слабого напора и слабой пода�
чи воды на артскважине по ул.
Юрьевская, включая д.10  г. Плес,
не ведутся, дополнительный насос
для артскважины, необходимый
для повышения мощности насос�
ного оборудования, предприятием
не приобретен и не установлен.
Как следствие, коммунальная ус�
луга оказывается потребителям в
недостаточных объемах, что при�
водит к снижению качества оказы�
ваемой услуги.

Вместе с тем, данным обстоя�

тельствам МУП «Приволжское
ТЭП» должная оценка не дана,
всесторонних и достаточных мер
по оказанию коммунальной услу�
ги по холодному водоснабжению
в необходимых объемах и надле�
жащего качества по вышеуказан�
ному адресу не принято.

По фактам выявленных нару�
шений прокуратурой района в ад�
рес конкурсного управляющего
МУП «Приволжское ТЭП» вне�
сено представление с требовани�
ем об устранении нарушений фе�
дерального законодательства в
кратчайшие сроки, по результа�
там рассмотрения акта прокурор�
ского реагирования выявленные
нарушения предприятием устра�
нены, проведены технические
работы по устранению слабого
напора и слабой подачи воды на
артскважине, дополнительный
насос, необходимый для повы�
шения мощности насосного обо�
рудования, приобретен и уста�
новлен, подача коммунальной
услуги восстановлена.

М.Кобец,
прокурор района

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

Коллекторское агентство
оштрафовали

 за звонки человеку без долга
Управление Федеральной службы судебных приставов

по Ивановской области привлекло к административной
ответственности коллекторское агентство за звонки и со�
общения жителю, который не являлся должником и не
имел просроченных обязательств.

ники коллекторского агентства с
требованием возврата долга, взято�
го его знакомым с оказанием пси�
хологического давления.

 В результате установлено, что
взаимодействие ООО «Свобода от
долгов» с гражданином производи�
лось в нарушение п.3 ч.3 ст.7 Феде�
рального закона от 03.07.2016 №
230�ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осу�
ществлении деятельности по воз�
врату просроченной задолженнос�
ти и о внесении изменений в Фе�
деральный закон «О микрофинан�
совой деятельности и микрофинан�
совых организациях» более одно�

го раза в сутки и более двух раз в
неделю.

По результатам рассмотрения
заявления, за нарушение требова�
ний законодательства о защите
прав и законных интересов физи�
ческих лиц при осуществлении
деятельности по возврату просро�
ченной задолженности, сотруд�
никами управления в отношении
коллекторского агентства состав�
лен протокол об административ�
ном правонарушении, предусмот�
ренном  ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ.

Судья Арбитражного суда Ива�
новской области признал ООО
«Свобода от долгов» виновным в
совершении административного
правонарушения и назначил на�
казание в виде штрафа в размере
75 тысяч рублей.

Напомним, что данное коллек�
торское агентство привлекается к
административной ответственно�
сти уже не первый раз.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

НА ТЕМУ МОРНА ТЕМУ МОРНА ТЕМУ МОРНА ТЕМУ МОРНА ТЕМУ МОРАЛИАЛИАЛИАЛИАЛИ

В ней собраны факты и по истории проблемы, и о том, как русский
народ, подверженный этой пагубной привычке, губит себя.  Презента�
ция, созданная для размещения в соцсетях, � это вроде как формальное
задание по плану работы библиотеки, и в то же время, серьёзная тема
для размышлений, совсем не для галочки. И здесь даже не нужны стати�
стические данные или картинки�страшилки, свидетельствующие о глу�
бине проблемы в нашем обществе, достаточно привести вот такое сти�
хотворение:

«Что делать,
если папа пьёт?»…
«Если есть у тебя голова на плечах, адресуем тебе раз�

говор о серьёзных вещах», � так начинается презентация
о пьянстве, подготовленная библиотекарем Кунестинской
библиотеки О. Постниковой.

Не оставляйте
детей

без присмотра

Не знаю, кто меня поймёт,
И кто мне даст совет.
Что делать, если папа пьёт,
а мне двенадцать лет?
Мне жаль его,
когда домой приходит пьяный он,
Ведь это ж папа мой.
И бывший чемпион.

Я вам пишу, а папа спит,
не сняв ботинок с ног,
На днях он где�то был избит,
А где – сказать не мог….
Ходили вместе мы в кино,
и мяч я с ним гонял.
Но он меня уже давно
на водку променял…

Каждый из нас знает немало примеров из своего окружения, когда
пьянство губит. И каждый из нас, наверняка, задумывался, а зачем же
все�таки люди употребляют спиртное. Причин для этого много, и все
мы их знаем и легко можем назвать… Чтобы расслабиться после труд�
ной работы, чтобы не заболеть, чтобы поднять настроение, чтобы отме�
тить праздник, чтобы заглушить горе  и т. д.  И такой круговорот круг�
лый год… Подготовив подобные презентации, библиотекари района, в
том числе и О.Постникова, надеются на то, что, посмотрев их в соцсе�
тях, возможно, кто�то задумается о своей жизни, о семье, о детях, стра�
дающих из�за пьющих родителей, и наконец ответит на вопрос ребёнка:
«Мне это горько вам писать, но пьянству нет конца. Так что же делать?
Как спасать пропащего отца?»

Чтобы уберечь
себя и детей от не�
счастных случаев,
необходимо со�
блюдать элемен�
тарные правила
безопасности:

� купайтесь
только в специ�
ально оборудо�
ванных для этих
целей местах – на
пляжах, где есть
все необходимое
для спасения и
оказания первой
медицинской помощи;

� не оставляйте детей у воды без присмотра;
� не заплывайте далеко от берега и за предупредительные знаки;
� при купании не теряйте из виду друг друга;
� не ныряйте в воду в незнакомых местах, а также с лодок;
� детям до 16 лет категорически запрещается катание на гребных лод�

ках без сопровождения взрослых.
Хочется напомнить, что на территории Ивановской области за 2020

год погибли двое несовершеннолетних детей, получили травмы раз�
личной степени тяжести 5. За 5 месяцев текущего года двое детей по�
гибли, получили травмы различной степени тяжести 5 несовершенно�
летних.

Безопасность жизни детей на водоёмах во многих случаях зависит
только от вас!

О. Табурин,
старший государственный инспектор ГКНД

Уважаемые родители! Группа контрольно�надзорной
деятельности напоминает, что наступила долгожданная
пора летних каникул, а значит купаний и лодочных прогу�
лок. Пожалуй, это лучший отдых! Между тем, вода не лю�
бит шуток. Она жестоко наказывает тех, кто, купаясь, не
знает чувства меры, не соблюдает правил безопасности
на воде.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Сердечно поздравляем вас с Днем социального работника!
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, ока�

завшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в помощи и
заботе государства.

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие,
отзывчивость – вот главные качества социальных работников, кото�
рые очень часто становятся последней надеждой слабых и беззащит�
ных людей.

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда,
дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получа�
ют реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и
верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неустанный труд,
чуткие сердца, способность согреть тех, кто нуждается в помощи! От
всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, успеш�
ной работы на благо жителей Приволжского муниципального райо�
на! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и бла�
годарные улыбки!

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздравляем вас с профессиональным праз�
дником – Днем социального работника!

В Ивановской области услуги социальных работников получает
более трети населения. Вы дарите свои заботу и внимание семьям с
детьми, ветеранам войны и труда, людям с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Ваша работа требует большой самоотдачи, выдержки, способнос�
ти разделить чужую боль. Ваша поддержка придает многим людям
силы для преодоления жизненных испытаний, вселяет уверенность в
завтрашнем дне.

Благодарим вас за сложную, но столь необходимую людям работу.
Пусть ваш благородный труд приносит заслуженное уважение тех,
кому вы отдаете свое душевное тепло!

Особые слова благодарности выражаем ветеранам социальных
служб, которые являются наставниками и примером для молодых со�
трудников.

Желаем всем работникам системы социальной защиты населения
неиссякаемой энергии, здоровья и благополучия!

По велению сердца
Уважаемые работники и ветераны

социальной сферы!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

*      *      *

И.В.Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

С.И.Лесных,
Председатель

Совета Приволжского
муниципального района

О.А. Сладкова:

«Сохранили,
приумножили

и развиваемся дальше»

День социального работника в России утвержден ука�
зом Президента в 2000 году и приурочен к созданию бо�
гаделен – прообраза современных учреждений, оказы�
вающих социальную помощь. Это произошло 8 июня 1701
года, и именно эта дата стала праздничным днем в наше
время.

Праздник отмечают работники реабилитационных цен�
тров, приютов, домов престарелых, собесов, а также ме�
дики, психологи, правоведы. Его считают своим препо�
даватели, студенты учебных заведений, научные сотруд�
ники, профилем которых является социальная сфера.

В нашем районе в этот день по�
здравляют сотрудников соцзащиты
и соцобслуживания.  Они делают
работу, которая не заметна для
большинства здоровых, молодых,
работоспособных людей, но так
необходима пожилым, одиноким,
малообеспеченным, ограничен�
ным болезнью в самых простых
возможностях: приготовить пищу,
сходить в магазин, аптеку, просто
выйти на улицу или с кем�то пого�
ворить о наболевшем.

Накануне праздничного дня мы
встретились с директором Привол�
жского ЦСО О.А. Сладковой, кото�
рая рассказала, как сегодня живет
и работает это учреждение.

� Ольга Александровна, все мы пе�
режили один сложный год и встре�
тили новый, который также не�
прост. Что изменилось в деятельно�
сти вашего Центра?

� Мы продолжали работать, не�
смотря ни на что. Наши специали�
сты участвовали в акции «Мы вме�
сте» � помогали тем, кто находился
на самоизоляции, с покупками и
оплатой ЖКХ, выносили мусор.
Обзванивали приволжан старше 65
лет, напоминая об антиковидных
мерах. На время пришлось приос�
тановить деятельность наших клу�
бов, но мы не потеряли ни одного
клиента из обслуживаемых на дому,

от нас не ушел ни один сотрудник.
Сейчас досуговые клубы снова ра�
ботают – с теми, кто привился или
имеет справку о наличии антител к
коронавирусу.

Продолжалась и продолжается и
реализация соцпроекта «Все про�
сто» в рамках системы долговре�
менного ухода за пожилыми граж�
данами и инвалидами. Для этого
закуплено реабилитационное обо�
рудование, подготовлены 12 специ�
алистов, оборудована комната�
«школа» для обучения и отработки
практических навыков по уходу за
тяжелобольными людьми. Здесь
могут получить необходимые зна�
ния и умения как наши сотрудни�
ки, так и родственники нуждаю�
щихся в уходе.

Мало того, у нас появились но�
вые направления работы. В сентяб�
ре 2020 года начала работать реаби�
литационная площадка для инва�
лидов – бесплатно. Сейчас там
дважды в неделю занимается груп�
па из 6 человек. Каждую неделю эта
группа посещает также кабинет ре�
абилитации Плёсского дома�ин�
терната для занятий по индивиду�
альным программам. Мы стараем�
ся проводить для них интересные
мероприятия, конкурсы, экскур�
сии. Очень приятно, что наши по�
допечные с удовольствием откли�

каются и дают нам заряд для даль�
нейшей работы.

� В этом году появился новый про�
ект – «Мотивация успеха: новая
социальная технология преодоления
бедности», направленный на помощь
малообеспеченным семьям, и вы при�
нимаете в нем участие.

� Да, это еще одно новое для нас
направление. В работе задействова�
но множество организаций: соцза�
щита, здравоохранение, отдел
культуры, отдел образования, служ�
ба занятости, соцобслуживание.
Проектом охвачена 41 семья в При�

волжске, 21 из них ведут специали�
сты ЦСО, выступая в качестве ку�
раторов и посредников между семь�
ями и всеми организациями�учас�
тниками. Программа проекта
включает в себя комплексную
(межведомственную) поддержку
инициативы семей по выходу из
бедности, системную социальную
поддержку, профориентацию и
многое другое. На практике это по�
мощь в поиске работы и повыше�
нии квалификации, материальная
поддержка, средства на открытие
ИП или для организации самозаня�
тости.

� ЦСО всегда с готовностью бе�
рется за новые дела, но главное, на�
верное, � это работа с людьми, ко�
торые не в состоянии себя полнос�
тью обслуживать.

� Действительно, соцобслужива�
ние на дому – основное в нашей
деятельности. И мы продолжали
этим заниматься, невзирая на пан�
демию, хотя нашим сотрудникам
приходилось тяжело. Они пережи�
вали за себя и свои семьи, болели,
но никто не увольнялся. Выходили

из положения всеми возможными
способами: покупки передавали
бесконтактно, по возможности
привлекали родственников клиен�
тов. В результате даже люди, нахо�
дившиеся в самоизоляции, не чув�

ствовали себя оторванными от
внешнего мира, и за весь пандеми�
ческий период нам не поступило ни
одной жалобы, только благодарно�
сти.

� А как обстоит дело с досуговы�
ми мероприятиями?

� У нас их всегда было много, но
на некоторое время пришлось уйти
в режим онлайн. Но уже 10 июня
мы проводим традиционный шах�

матный турнир пенсионеров Ива�
новской области в обычном форма�
те. Конечно, с соблюдением всех
антиковидных мер.

Также на базе ЦСО появился но�
вый музыкальный коллектив «Раз�
долье», который уже принял учас�
тие в областном фестивале «Обы�
чаи. Традиции. Обряды». Для выс�
тупления мы специально приобре�
тали костюмы. Так что жизнь про�
должается, несмотря ни на что. Мы
сохранили все, что было до панде�
мии и развиваемся дальше.

*   *   *
7 июня в Центре соцобслужива�

ния состоялся концерт и церемо�
ния награждения в честь професси�
онального праздника. Работников
ЦСО поздравили начальник
ТУСЗН А.В. Дюжая и директор
ЦСО О.А. Сладкова. Благодар�
ность Департамента соцзащиты на�
селения Ивановской области полу�
чила соцработник Т.Н. Михайлова,
благодарность главы Приволжско�
го муниципального района – спе�
циалист по соцработе О.С. Корне�
ва, почетные грамоты Приволжс�
кого ЦСО – соцработники В.Г. Со�
ловьева, Л.Н. Тихомирова, Н.А.
Ануфриева, бухгалтер З.Н. Рысако�
ва, специалист по соцработе О.В.
Валиахметова.

В качестве подарка все сотрудни�
ки Центра получили сертификат
коллективного страхования от не�
счастного случая за счет средств
профсоюза.

Выступает вокальный ансамбль «Раздолье»

Директор ЦСО О.А.Сладкова вручает почётную грамоту
соцработнику Н.А.Ануфриевой
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5.00 «МЕДСЕСТРА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Медсестра» (12+)
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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ
ВЕРЫ» (16+)
15.55 «Во всем виноват Шир�
виндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин.
«Песняры» � молодость моя»
(16+)
19.20 «Юбилей ансамбля
«Ариэль» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Ис�
пании � сборная Швеции.
Прямой эфир из Испании»
(0+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМ�
НЕМ» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!»
(16+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

6.10 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ�
ЧИКА» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+)
16.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.40 Т/с «ЧАС СЫЧА» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
8.20 Концерт «Твори добро»
(0+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН�
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с
«ТРАССА СМЕРТИ» (16+)
23.40 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (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+)
7.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
8.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
10.40 Х/ф «ЛИЗЗИ МАГУ�
АЙЕР» (0+)
12.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО�
СИТ PRADA» (16+)
14.45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ»
(12+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
18.55 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино»
(6+)
22.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
1.05 Х/ф «КОНЧЕНАЯ»
(18+)
2.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(12+)
7.35 «Православная энцик�
лопедия» +6+
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40, 4.20 Х/ф «ВЫСОТА»
(0+)
10.35 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
14.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
16.15 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД�
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22.15 «Закавказский узел»
(16+)
22.50 «Знак качества» (16+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБА�
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО�
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ�
ДИ» (16+)
1.20 Т/с «ГДЕ�ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.25 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН»
10.40 «Международный фес�
тиваль цирка в Масси»
11.40, 1.05 Д/ф «Знакомьтесь»
12.35 «Открытие XVIII Меж�
дународного фестиваля
«Москва встречает друзей»
14.00 Х/ф «КУТУЗОВ»
15.45 Д/ф «Соль земли. Пор�
трет неизвестного. Петр Губо�
нин»
16.30 «Пешком...». Москва
царская»
17.00 «Острова»
17.40 «VI Международный
конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева». Финал
19.25 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.00 «Гибель империи». Рос�
сийский урок».
23.20 Х/ф «РОКСАННА»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

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, 0.35 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная
Франции � сборная Герма�
нии. Прямой эфир из Герма�
нии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мес�
тное время
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 «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.45 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. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)
15.10 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВ�
РАТА» (18+)
3.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ�
ЛОТА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Любовь Со�
колова. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 «Прощание. Леди Ди�
ана» (16+)
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 «Александр Порохов�
щиков. Сын и раб» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Убежище для Ша�
кала» (16+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
подземная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Мать
матерей Агриппина Абрико�
сова»
8.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Музы�
кальный ринг. Группа «Браво»
и Алла Пугачева». 1986 г.
12.20 «85 лет со дня рождения
Михаила Державина». «Эпи�
зоды»
13.00 Спектакль «Счастлив�
цев�Несчастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
15.50 Д/с «Первые в мире»
16.05 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45, 2.00 «Пианисты XXI
века». Борис Березовский
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Алексей Баталов «Ши�
нель» в программе «Библейс�
кий сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС�
КАЯ РАТЬ»
23.00 «Те», с которыми я... Па�
вел Лебешев»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

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, 15.15, 1.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Рос�
сии � сборная Финляндии.
Прямой эфир из Санкт�Пе�
тербурга» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Большая игра». Спец�
выпуск» (16+)
0.30 «Цвет зимней вишни».
Е.Сафонова» (12+)
4.10 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Ме�
стное время
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Италия�
Швейцария. Прямая транс�
ляция из Рима
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.45 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. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�2» (12+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
17.30 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
23.55 «Русские не смеются»
(16+)
0.50 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ�
ЛОТА» (16+)
2.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ» (0+)
3.55 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА�2» (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
18.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
1.35 Д/ф «Звёздные алимент�
щики» (16+)
2.15 Д/ф «Подслушай и хва�
тай» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 «Петербуржские тайны
семьи Боярских» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
бульварная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Же�
лезная роза Ивана Баташе�
ва»
8.15, 2.45 Д/с «Забытое ре�
месло»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО�
ЛЕВСКАЯ РАТЬ»
9.45 «Цвет времени». Марк
Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Мои совре�
менники»
12.20 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла»
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.35 «Искусственный от�
бор»
14.15 Д/ф «Александр Вол�
ков. Хроники Изумрудного
города»
15.05 «Гении и злодеи». Пьер
де Кубертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.35 «Цвет времени». Надя
Рушева
17.45, 2.00 «Пианисты XXI
века». Алексей Мельников
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Герман Гессе «Нар�
цисс и Златоуст» в програм�
ме «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Документальный
фильм
23.00 «Те», с которыми я...
Павел Лебешев»

ТВЦ 18:10 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!"
Андрей Боголюбов приезжает в провинциальный городок,
чтобы занять должность директора местного музея.
Вскоре вокруг него начинает твориться нечто странное
и зловещее. Боголюбову угрожают, намекая на судьбу пре5
дыдущего директора, трагически погибшего недавно. При
весьма загадочных обстоятельствах умирает замести5
тель этого самого директора: женщина смотрит на кар5
тину 5 и падает замертво. А вскоре случается и самое на5
стоящее убийство. Андрей принимается за расследование.
Постепенно он понимает: ключ к тайне 5 в далёком про5
шлом. А его собственное прошлое уже стоит на пороге 5
это бывшая жена, которую он совсем не ожидал увидеть.
Ей нужно поговорить с ним о чём5то важном 5 но разго5
варивать с этой женщиной опасно... ведь чувство к ней
может снова проснуться 5 и что тогда делать?

ТВЦ 18:15 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
Он уже забыл, как жил раньше. Его сегодняшняя жизнь не
более странна, чем его имя. Алекс Шан5Гирей давно привык
к одиночеству и не нуждается в компании. Лишь необходи5
мость вполне прозаического толка 5 зарабатывать себе на
пропитание, заставила его согласиться на работу в про5
цветающем издательстве "Алфавит". И надо такому слу5
читься 5 в первый же день появления Алекса в этом цар5
стве высокого слога случилось невероятное. Убийство! Пре5
ступление, в котором именно ему придется разобраться.
Как и во многом другом 5 в любви, ненависти, друзьях и вра5
гах, и, особенно 5 в прошлом. И неожиданно понять, что
пришла пора вернуться с небес на землю. .

ТВЦ 18:15 "НЕРАЗРЕ5
ЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ"
Алекс Шан5Гирей счита5
ет, что должен снова вер5
нуть себя и обрести свобо5
ду. И потому расстаётся
с Маней Поливановой. И
если уж Алекс почему5то
решил "освободиться" 5
пожалуйста! Ей нужно
спасать Владимира Бере5
гового 5 главу IT5отдела
издательства "ЛИАННА",
который попадает в мис5
тическую историю с ис5
чезнувшим трупом.
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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, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СЫН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Роль без права перепис�
ки». В.Малявина» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Ме�
стное время
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы� 2020 г. Дания�Бель�
гия. Прямая трансляция из
Копенгагена
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер» (12+)
2.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ НАПО�
ЛОВИНУ» (12+)

4.45 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.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
(16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ�3» (12+)
11.45 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
13.25 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
17.05 Т/с «100 000 МИНУТ
ВМЕСТЕ» (16+)
19.55 Х/ф «КОМА» (16+)
22.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
1.05 «Русские не смеются»
(16+)
2.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
3.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 «Актёрские судьбы.
Людмила Марченко и Ва�
лентин Зубков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.00 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+)
18.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «10 самых... Фанаты
фотошопа» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские дра�
мы. Судьба�блондинка»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Американс�
кий срок Япончика» (16+)
1.35 «Приговор. Юрий Со�
колов» (16+)
2.20 Д/ф «Мюнхен � 1972.
Гнев Божий» (12+)
4.20 Д/ф «Александр Пуш�
кин. Нет, весь я не умру..»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
ар�деко»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Соль земли. Пор�
трет неизвестного. Петр Гу�
бонин»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 21.45 Х/ф «ВСЯ КОРО�
ЛЕВСКАЯ РАТЬ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Арка�
дий Райкин, Юрий Нику�
лин, Александр Калягин,
Геннадий Хазанов, Олег Ба�
силашвили, Лариса Голуб�
кина в программе «Театраль�
ные встречи». 1978 г.
12.30, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау»
14.05, 18.35 «Линия жизни»
15.05 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2». Ирина
Горбачева
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.40 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
17.50, 2.10 «Пианисты XXI
века». Лукас Генюшас
19.45 «Главная роль»
20.05 «Юрий Визбор «Путь к
небесам» в программе «Биб�
лейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Документальный
фильм
22.45 «Цвет времени». Марк
Шагал
23.00 «Те», с которыми я...
Павел Лебешев»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Анг�
лии � сборная Шотландии.
Прямой эфир из Англии»
(0+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 Х/ф «ЛЕВ» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Вести. Мес�
тное время
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!»
(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. Хорватия�Че�
хия. Прямая трансляция из
Глазго
22.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
23.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ�
ТЫ» (12+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «МАСТЕР» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.45 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
9.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА�
КОВ» (16+)
11.40 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КОМАНДА�А»
(16+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ�
ТОБУС 657» (18+)
1.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
3.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Жизнь во имя кумира»
(12+)
18.15 Х/ф «КОГДА ПОЗО�
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Николай Циска�
ридзе. Я не такой, как все»
(12+)
0.20 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Д/ф «Александр Пуш�
кин. Главная тайна поэта»
(12+)
5.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Ростов Ве�
ликий»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВС�
КАЯ РАТЬ»
9.40 Д/с «Первые в мире»
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.40 «Острова»
12.20 «Цвет времени». Каран�
даш
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий крос�
сворд. Трудности перевода»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «ЦЫГАН»
17.45 «Пианисты XXI века».
Дмитрий Шишкин
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 2.00 «Искатели»
20.30 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО�
ЕЗДА»
23.00 «Те», с которыми я... Па�
вел Лебешев»
23.50 «И БЫЛА ВОЙНА»
2.50 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
8.35 «Умницы и умники. Фи�
нал» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Роль без права пере�
писки». В.Малявина» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.25 Концерт Е. Ваенги в
Кремле (12+)
18.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Пор�
тугалии � сборная Германии.
Прямой эфир из Германии»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Ис�
пании � сборная Польши.
Прямой эфир из Испании»
(0+)
23.55 «Лобода. Суперстар�
шоу!» (18+)
1.55 «Модный приговор»
(6+)
2.45 «Давай поженимся!»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. Венгрия�Фран�
ция. Прямая трансляция из
Будапешта
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЕТ В ТВОЁМ
ОКНЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ�
ДИТ» (12+)
4.15 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)

5.25 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.15 «Международная пило�
рама» (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 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+)
10.25 Х/ф «ДВОЕ: Я и МОЯ
ТЕНЬ» (16+)
12.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
15.05 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ�
НЯ» (16+)
22.55 Х/ф «КОМА» (16+)
1.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
3.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

7.10 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7.40 Х/ф «ВА�БАНК» (12+)
9.40 Х/ф «ВА�БАНК�2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинг�
рад, я тебе спою..» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
(12+)
17.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Заказные убий�
ства» (16+)
0.50 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.30 «Закавказский узел»
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Прощание. Леди Диа�
на» (16+)
3.10 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
3.50 «Прощание. Евгений
Леонов» (16+)
4.30 «Закон и порядок» (16+)
4.55 «Петровка, 38» (16+)
5.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ�
ТАНА БЛАДА» (12+)

6.30 «Герман Гессе «Нарцисс
и Златоуст» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.10 Х/ф «УТРЕННИЕ ПО�
ЕЗДА»
9.35 «Передвижники». Кон�
стантин Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
10.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ»
12.00, 1.15 Д/ф «Малыши в
дикой природе»
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
14.40 Концерт�посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину
16.55 Д/ф «Бумбараш». Жу�
равль по небу летит»
17.35 Х/ф «БУМБАРАШ»
19.45 Д/ф «1918. Бегство из
России»
20.45 Х/ф «РЕНУАР»
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ
ЖАРА»
2.05 «Искатели»

ТВЦ 08:15 "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН"
Кирилл никак не предполагал, что Настя Сотникова, ко$
торую он случайно встретил в Петербурге, окажется ему
настолько дорога, что он, плюнув на поездку в Дублин, бу$
дет заниматься расследованием смерти её бабушки. На$
стя не верит, что бабушка погибла, уронив в ванну фен.
Кирилл, обследовав дом, согласен с ней. И теперь не только
Насте и её родственникам, но уже и Кириллу хочется вы$
яснить: на какие деньги полвека безбедно существовала ста$
рушка, которая оставила наследникам и бриллиантовое ко$
лье стоимостью в сто тысяч долларов, и домик на берегу
Финского залива, и старинную восточную библиотеку?
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8�962�162�40�70.

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.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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

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.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

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

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

ТРЕБУЮТСЯ:

Швейное производство
в г. Волгореченске приглашает

на работу ШВЕЙ, УЧЕНИКОВ
ШВЕЙ, УПАКОВЩИКОВ.

Мы предлагаем:
� стабильную заработную плату

без задержек;
� обучение,

ученические первые 3 месяца;
� компенсацию

проезда до предприятия;
� график работы: 5/2,

с 8.00 до 17.00
8�929�094�81�52.

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

� В связи с увеличением объемов про�
изводства на колбасный завод   КОС�
БИ�М:

� ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С»;
� ГРУЗЧИКИ;
� МАРКИРОВЩИКИ;
� ТЕРМИСТ;
� УБОРЩИЦЫ.
Заработная плата достойная, соц.па�

кет гарантируем.
Обращаться по адресу: г. Приволжск,

ул.Волгореченская, д.2. Тел.: 4�11�07.

� СИДЕЛКА ПО УХОДУ ЗА ИНВА�
ЛИДОМ. Тел: 8�920�344�16�74.

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси,
как на постоянную основу, так и на
подработку, заработная плата 2 раза
в месяц, процент с обработанных
вызовов + премиальные.

Тел.:  8�962�169�05�00.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль�
ный график. Возможна подработка.

Тел.:  8�962�169�05�00.

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

� БУХГАЛТЕР с опытом работы, вы�
сокая зарплата.

Телефон: 8�962�169�05�00.

� В Родниковский район в КФХ на
комплекс � ВЕТЕРИНАР, ОСЕМЕНА�
ТОР, ДОЯРКИ и ДОЯРЫ. Жильё пре�
доставляется.

Телефон: 8�920�341�83�23.

Крупная Торговая Компания
приглашает

на работу в г.Иваново
КЛАДОВЩИКОВ �
з/п 35000 рублей.

ГРУЗЧИКОВ �
25000 рублей.

График работы � смены
по 12 часов � день/ночь.

Доставка до работы
и обратно транспортом

за счет Компании.
Телефон:  8�930�340�41�22.

ПРОДАМ:

� 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.

� 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, ГОРБЫЛЬ
березовый, ОПИЛКИ. Телефон для
справок: 8�906�609�19�06.

� ДРОВА березовые (колотые (нава�
лом и на паллете в укладку). Возможна
поставка осиновых колотых дров. Дос�
тавка.

Тел.: 8�950�240�34�24.

� КОНСКИЙ НАВОЗ и ПЕРЕГНОЙ
в мешках.

Тел: 8�930�341�03�23 (Сергей).

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

� КОЗУ. Тел.: 8�961�249�14�30.

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

Тел: 8�910�667�57�50.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе больницы.

Телефон: 8�980�735�00�59.

� ДУШ САДОВЫЙ, 12800 руб. Дос�
тавка бесплатно.

Тел: 8�964 �149� 41�88.

� КОЗЬЕ МОЛОКО без запаха.
Тел: 8�906�511�05�03.

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ (газ), учас�
ток 19 соток.

Тел: 8�905�109�64�80.

� ОГОРОД в садовом товариществе
«Строитель», в сентябре.

Тел: 8�962�155�34�85.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с доми�
ком, б/у. Тел.: 8�920�670�60�69.

� ГАРАЖ в районе музыкальной шко�
лы. Тел.: 8�909�255�99�13.

� ОТДЕЛОЧНИКИ для шпаклевки
потолка и стен, работы с гипсокарто�
ном. 8�906�528�22�44.

� РАБОЧИЙ по
окосу травы. Инвен�
тарь имеется. 1000
руб в день и СТРОИ�
ТЕЛЬ. Тел: 8�980�
736�39�98.

� ДОМ в г. Приволжске в районе «Ро�
гачей»,  ул. Чехова, д.34,  на берегу реки
со всеми удобствами (газ, водопровод,
пластиковые окна, бойлер, баня, коло�
дец, теплый туалет, 8 соток земли. Сто�
имость 900 тыс. руб. Торг уместен.

Тел: 8�915�815�01�53.

� ТРАКТОРИСТ.
Тел: 8�960�511�57�88.

5.30, 6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» (0+)
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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 Х/ф «ШАГ» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один»
(16+)
17.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
0.10 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» (16+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!»
(16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ»
(12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. Италия�Уэльс.
Прямая трансляция из Рима
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер»
(12+)
2.30 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)

5.15 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ�
ЧИСТЫХ» (16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+. Финал»
(6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.35 «Скелет в шкафу» (16+)
3.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
13.25 Х/ф «ПОКЕМОН, ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино»
(6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
0.00 «Стендап андеграунд»
(18+)
1.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
3.05 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (12+)
4.55 «6 кадров» (16+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Иннокен�
тий Смоктуновский» (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатю�
шин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
21.25, 0.25 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
(12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ВА�БАНК» (12+)
3.00 Х/ф «ВА�БАНК�2» (12+)
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай. Че�
ловек, который не смеялся»
(12+)
5.05 Д/ф «Слушай, Ленинг�
рад, я тебе спою..» (12+)

6.30 «Лето господне». День
Святой Троицы
7.05, 2.10 Мультфильм
8.15 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТО�
РИЯ...»
9.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Больше, чем любовь».
Виктор Некрасов
11.05 Х/ф «СОЛДАТЫ»
12.45 «Письма из провинции»
13.15, 0.45 Д/ф «Соловьиный
рай»
14.00 «Другие Романовы».
«Наследник»
14.30 Д/с «Архи�важно»
15.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ
ЖАРА»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 1.25 «Искатели»
18.20 «Либретто». Л.Минкус
«Баядерка». Анимационный
фильм
18.35 «Романтика романса».
Клавдии Шульженко посвя�
щается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
21.25 «Летний концерт в пар�
ке дворца Шёнбрунн»
23.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ»

ТВЦ 11:45 "ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА"
Вскоре после дерзкого ограбления ювелирного магазина в го+
роде происходят два убийства. Опытный следователь по+
дозревает, что между этими преступлениями есть связь.
При этом главарь шайки не только не думает скрываться,
но спокойно общается со следователем. Он уверен, что тон+
ко просчитал все ходы, а потому неуязвим...

В связи с расширением
производства предприятие

ООО «Сыроварня «Волжанка»
(г.Волгореченск) проводит набор

сотрудников на следующие
должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ;

� ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА.
На предприятии действует система

бесплатных обедов, а также
предоставляется работникам

полный соц.пакет.
Иногородним компенсируется

проезд.
За справками обращаться

по адресу: г. Волгореченск,
ул. им. 50� летия Ленинского

Комсомола, д. 65. 8/4942/64�10�05

Выражаем сердечную благодар�
ность ИП О. Д. Кузнецовой, жите�
лям ул. Ташкентской, работникам
бара «Встреча», всем родным и
близким за оказанную помощь в
организации похорон
Дмитрия Михайловича Чижикова.

Жена, сыновья,
невестки, внучки

� ДОМ, дер. Василево, 44 кв.м. (газ,
сад, земля 15 соток).

Тел: 8�905�157�25�64.

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

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

Выражаем сердечную благодар�
ность родным, близким, друзьям,
ИП В. В. Лемехову (ритуальные
услуги), соц. работнику Н. В. Со�
коловой, ИП Окуневой Е. Ю. и
коллективу бара «Досуг» за помощь
в организации похорон труженика
тыла, ветерана труда

Михаила Павловича Серова.
Дети, внуки

Р
ек

ла
м

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

Безопасность для детей
Игры с огнем и газом опасны. С наступлением детских летних ка�

никул особое внимание необходимо уделить поведению детей на улице
и дома. Если у вас в доме используется газ, не забудьте напомнить
детям основные правила поведения с ним:

� пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста
запрещается;

� перед включением всех газовых приборов проветривайте поме�
щение и оставляйте форточку/фрамугу окна открытой;

� убедитесь в наличии тяги в вентиляционном канале и/или в ды�
моходе;

� перед включением газовой плиты или горелки сначала зажгите
спичку, затем поднесите огонь к конфорке и только после этого от�
крывайте кран на газовом приборе;

� не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, сле�
дите, чтобы пламя конфорки газовой плиты не погасло.

Напомните детям, по какому телефону необходимо звонить в слу�
чае появления запах газа или возникновения пожара! «112» � номер
вызова экстренных оперативных служб.

Бдительность соседей помогает предотвратить несчастные случаи!
В период летних отпусков многие граждане уезжают за пределы го�

рода, оставляя свои квартиры на продолжительный срок без присмот�
ра, забывая закрыть краны на газоиспользующем оборудовании пос�
ле окончания пользования газом. Во избежание наступления несчас�
тных случаев АО «Газпром газораспределение Иваново» напоминает:

При обнаружении запаха газа на лестничной клетке в подъезде, в под�
вале, а также идущего из помещений, в которые отсутствует доступ, не�
обходимо принять следующие меры:

� не зажигать огонь, не курить, не пользоваться выключателями и
электрическими звонками;

� принять меры по оповещению людей, находящихся в смежных
помещениях в многоквартирном доме, о мерах предосторожности;

� покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, перейти
в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки по телефону в
аварийно�диспетчерскую службу газораспределительной организации
(по телефону 04, при вызове с мобильного телефона 104), а также при
необходимости в другие экстренные оперативные службы.

При обнаружении запаха газа в помещении квартиры необходимо при�
нять следующие меры:

� немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим
оборудованием;

� перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользу�
ющем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к нему;

� при размещении баллона со сжиженным газом внутри домовла�
дения или помещения в многоквартирном доме � дополнительно зак�
рыть вентиль баллона со сжиженным газом;

� незамедлительно проветрить помещения, в которых обнаружен
запах газа;

� в целях предотвращения появления искры не включать и не
выключать электрические приборы и оборудование, в том числе элек�
троосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мо�
бильный телефон и т.п.);

� не зажигать огонь, не курить;
� принять меры по удалению людей из загазованной среды;
� оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожнос�

ти людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном
доме, в том числе в помещениях, относящихся к общему имуществу
собственников (в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);

� покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перей�
ти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа по те�
лефону в аварийно�диспетчерскую службу газораспределительной
организации (по телефону 04, при вызове с мобильного телефона 104),
а также при необходимости в другие экстренные оперативные служ�
бы.

Соблюдение требований «Инструкции по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально�бытовых нужд» позволит сохра�
нить здоровье, а порою и саму жизнь.

С полным текстом Инструкции можно ознакомиться на сайте АО
«Газпром газораспределение Иваново» http://gpgr�ivanovo.ru

Несколько основных правил,
которые гарантируют безопасность

в летний период

Вооруженные Силы России –
один из самых здоровых институ�
тов государства. В этом можно убе�
диться, оценивая ход и результаты
борьбы с распространением ин�
фекции. Главным вопросом на по�
вестке дня в Вооруженных Силах
остается профилактика заболева�
ния. С этой целью продолжается
вакцинация военнослужащих, что
позволяет не допустить осложне�
ния эпидемиологической обста�
новки в войсках. Иммунизация
проводится двумя компонентами
«Спутника V», с соблюдением не�
обходимых санитарно�эпидемио�
логических мер и проведением
предварительного медицинского
осмотра врачами�специалистами.

Министерством обороны Рос�
сии разрабатываются новые сред�
ства индивидуальной защиты про�
тивоинфекционного характера.

С целью выполнения поставлен�
ной задачи по проведению полно�
ценного и качественного призыва
граждан на военную службу в во�
енном комиссариате и сборном
пункте области, в военных комис�
сариатах муниципальных образо�
ваний постоянно проводится ком�
плекс мероприятий по предотвра�
щению инфекционного заражения
призывников и проникновения
инфекции в войска. Для этого, как
и в ходе двух предыдущих призыв�

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

«Весна 2021» переходит
в активную стадию

Продолжается весенняя призывная кампания 2021
года. Родители призывников переживают за здоровье
своих детей, и мы получаем много вопросов о том, ка�
кие профилактические мероприятия проводятся в Во�
оруженных Силах в рамках противодействия коронави�
русной инфекции.

ных кампаний, организовано раз�
деление потоков, соблюдается ма�
сочный режим, проводится барь�
ерный термометрический конт�
роль каждого призывника и со�
трудников военных комиссариа�
тов, выдаются средства индивиду�
альной защиты, производится об�
работка рук дезинфицирующими
средствами, дезинфекция, кварце�
вание и ежедневное регулярное
проветривание помещений. При
выявлении повышенной темпера�
туры или признаков инфекцион�
ного заболевания гражданин раз�
мещается в специально оборудо�
ванном помещении (изоляторе) с
последующей отправкой в меди�
цинское учреждение.

Доставка до вокзала воинских
команд, убывающих за пределы
области, производится на специ�
ально выделенном транспорте,
прошедшем обработку дезинфи�
цирующими средствами. На же�
лезнодорожном вокзале предус�
мотрено компактное изолирован�
ное размещение новобранцев в
зале ожидания, по возможности
исключающее совместное нахож�
дение и контакты с гражданским
населением. Управление ОАО
РЖД «Северные железные дороги»
для доставки призывников к мес�
там службы выделяет отдельные
вагоны, арендованные Министер�

ством обороны РФ.
На всём пути следования при�

зывники обеспечиваются меди�
цинскими масками, перчатками,
дезинфицирующими средства�
ми, несессерами с предметами
личной гигиены и продоволь�
ственными пайками.

Прибывающие к месту службы
воинские команды с вокзала до�
ставляются в пункт постоянной
дислокации автомобильным
транспортом воинской части,
прошедшим дезинфекцию. Пе�
ремещение новобранцев обще�
ственным транспортом исключе�
но.

Командованием частей, в ко�
торые прибывают новобранцы,
спланирован комплекс каран�
тинных мероприятий продолжи�
тельностью не менее 14 дней. На
это время вновь прибывший лич�
ный состав размещается в от�
дельных казармах, его питание и
обучение проходит отдельно от
остальных военнослужащих час�
ти. Контроль за состоянием здо�
ровья прибывших осуществляет�
ся постоянно, с термометрией не
реже трех раз в сутки.

Новобранцы с признаками
респираторных заболеваний не�
медленно изолируются, допол�
нительно тестируются на нали�
чие коронавирусной инфекции и
получают всю необходимую ме�
дицинскую помощь.

На сегодняшний день ряды Во�
оруженных Сил РФ пополнили
более 200 наших земляков. От�
правка молодого пополнения в
воинские части продолжается.

Призывники, которые были
направлены для прохождения
службы в воинские части в мае,
уже прошли двухнедельный ка�
рантин и приняли присягу.

Отрадно отметить, что ребята
приходят в военные комиссари�
аты с большим желанием слу�
жить в Вооруженных Силах РФ.

Ивановская земля – колыбель
многих известных людей, в том
числе пяти маршалов Победы:
А.М. Василевского, С.Ф. Жаво�
ронкова, С.А.  Красовского, А.А.
Новикова, Д.Ф. Устинова. Пусть
пример ивановских маршалов
раскроет в вас великую силу пре�
данности Родине и почетное пра�
во гордиться службой в Воору�
женных Силах России!

О.Хасабов,
военный комиссар

Ивановской области

Военная служба почётна!
Пункт отбора на военную службу по контракту по Ивановской области

проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Вознесение Господне
Это один из двунадесятых праздников церковного года,

который отмечается православными на 40�й день после
праздника Великой Пасхи, в этом году праздник выпада�
ет на 10 июня. Он посвящен вознесению воскресшего
Иисуса Христа.

В основе его лежит событие вознесения Иисуса Христа на небо, ко�
торое, по мнению некоторых исследователей, произошло в середине
мая 30 года первого века нашей эры на горе Елеон к востоку от Иеруса�
лима.

Через сорок дней после Пасхи праздник отмечается неслучайно: по
закону Моисееву, именно в этот день родители приносили младенцев
после рождения в храмы к Господу, соответственно, и на 40�й день после
своего Воскресения Иисус Христос должен был войти в небесный храм.

Граждане, заканчивающие обучение по програм�
мам среднего профессионального и высшего обра�
зования, подлежащие призыву на военную службу,
имеют право выбора в рамках реализации положе�
ний Федерального закона ФЗ�53 «О воинской обя�
занности и военной службе» (статья 34): вместо про�
хождения одного года военной службы по призыву
поступить на два года военной службы по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию для по�
ступления на военную службу по контракту, по всем

интересующим вопросам могут обращаться в военный
комиссариат г. Фурманов, Приволжского и Фурма�
новского  районов Ивановской области, кабинет
№ 27, телефон:  8 (49341) 2�16�54  или по адресу:
г. Иваново, ул. Сарментовой, 7, тел.: 8 (4932) 32�93�
27. При себе иметь военный билет, паспорт.

А. Обуваева,
военный комиссар г. Фурманов,

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

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

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

П.В.
Берендеев

В.В.
Цыганов

Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�Продолжает свою работу Обще�
ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�ственная приёмная. Время рабо�
ты: пон., втты: пон., втты: пон., втты: пон., втты: пон., вт.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,.,ср. с 09.00 до 17.00,
пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�пятн. с 09.00 до 16.00, кроме чет�

В.Г.
Нагацкий

Руководитель местной обще�
ственной приемной Юлия Турусо�
ва и исполнительный секретарь
Приволжского местного отделения
партии «ЕР» Елена Крайнова наве�
стили пенсионерку из Приволжска,
под опекой которой находится
внучка с ментальными отклонени�

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

15,
с 10.00

16,
с 14.00

В.В.Цыганов, депутат фракции «ЕР» в Совете Приволжского городского
поселения. Индивидуальный предприниматель

П.В. Берендеев, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Ингарского сельского поселения. Пенсионер

В.Г.Нагацкий,
первый зам.главы администрации района

15,
с 13.00 до 14.00

верга, по адресу: гверга, по адресу: гверга, по адресу: гверга, по адресу: гверга, по адресу: г. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,. Приволжск,
ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,ул. Революционная, д. 63, каб.9,
тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�тел.: 8�49339�2�12�21,8�909�247�
68�92.68�92.68�92.68�92.68�92.

Поддержка и внимание
детям

Обращения жителей рассмотре�
ла руководитель территориального
управления соцзащиты населения
по Приволжскому району Алексан�
дра Дюжая. За консультацией о со�
циальном проекте по поддержке
семей с низкими доходами обрати�
лась жительница райцентра. Алек�
сандра Дюжая рассказала о том, что
пилотный проект «Мотивация ус�
пеха: новая социальная технология
преодоления бедности» запущен в
муниципалитете с февраля этого

Мотивация успеха
В местной общественной приёмной прошёл очередной

приём в рамках тематической недели по вопросам мате�
ринства и детства.

Приволжские единороссы поддержали акцию «Твори
добро» и вручили подарки семьям, воспитывающим де�
тей�инвалидов.

ями.
Единороссы не первый год под�

держивают связь с этой маленькой
семьей и часто оказывают ей по�
мощь. Вот и в этот раз пришли в
гости не с пустыми руками: они
вручили внучке сладкие подарки и
наборы для творчества, которым

так любит заниматься Наташа, не
оставили без внимания и бабушку
Алевтину Федоровну, которая от�
метила 80�летний юбилей. Педагог
с солидным стажем, она долгие
годы работала в школе�интернате г.
Приволжска. Несмотря на пре�
клонный возраст, она сохраняет
бодрость духа и оптимизм. Интере�
суется местными новостями и
партийной жизнью.

Лидер приволжских единороссов
Эльвина Соловьева побывала в с.
Горки�Чириковы и передала слад�
кие подарки и наборы для рисова�
ния для воспитанников сельского
детсада. Подарки были вручены и
многодетной семье Орловых.

«Очень важно, чтобы дети чув�
ствовали любовь и поддержку
взрослых. Особенное внимание
надо уделять тем ребятам, кто ос�
тался без родителей, а также детям
из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Им очень
нужны наша поддержка и внима�
ние», � подчеркнула Эльвина Соло�
вьева.

К акции « Твори добро» присое�
динились депутаты Приволжского
городского поселения А. Дугин, Н.
Зеленова, Е. Волкова, член полит�
совета Н. Смирнова, сторонница
партии «ЕР» А. Груздева, депутат
Рождественского сельского посе�
ления И. Сазанова. Они также по�
здравили ребятишек с началом лета
и вручили им подарки.

года. Его цель – сокращение доли
семей с доходами ниже величины
прожиточного минимума. «Для
этого создана служба социальных
кураторов и профильных соци�
альных консультантов. В их обязан�
ность входит социальное сопро�
вождение малоимущих семей. То
есть оказание государственной со�
циальной помощи, в том числе на
основании социального контракта
в связи с поиском работы или от�
крытием собственного дела», � по�

яснила Александра Дюжая. Она до�
бавила, что участником проекта
может стать любая малоимущая се�
мья. Для этого надо подать заявле�
ние в территориальное управление
соцзащиты населения  лично, он�
лайн или направить его по почте.

Актуальным остается вопрос по�
лучения льготных путевок в детс�
кий загородный лагерь. Как и в
прошлые годы, путевки предостав�
ляются в порядке очередности. За�
явление на постановку в очередь
можно направить через региональ�
ный портал предоставления госу�
дарственных и муниципальных ус�
луг. Не позднее 10 рабочих дней с
момента его подачи  необходимо
представить в ТУСЗН  пакет доку�
ментов. Кроме того, заявительни�
це были даны пояснения о размере
платы за льготную путевку, завися�
щей от среднедушевого дохода се�
мьи.

По данным администрации района, голоса по объектам г. Приволж�
ска распределились следующим образом: сад «Текстильщик» � 2447, ал�
лея Победы (ул. Фурманова) – 122, территория Святого источника Тих�
винской иконы Божией Матери – 30.

В Плесе 398 голосов отдано за благоустройство общественной тер�
ритории по ул. Лесной (спортивная площадка), 10 � за благоустройство
общественной территории по ул. Гора Левитана (детская площадка).

Среди сельских поселений в лидеры вышло с. Рождествено с проек�
том зеленой зоны отдыха на центральной площади � 343 голоса. С. Ин�
гарь, где предложили создать парк им. Почетного гражданина Привол�
жского района Б.С. Потокова, собрало 309 голосов, Новское с/п с иде�
ей роллердрома – 33 голоса.

Объекты
благоустройства:

30 мая в регионе завершилось голосование по отбору
общественных территорий, которые благоустроят в 2022
году. Список предлагаемых объектов благоустройства
в Приволжском районе был опубликован на страницах
нашей газеты, сегодня мы предлагаем ознакомиться с
результатами голосования.

Летняя
оздоровительная
кампания12021

стартовала

победители определены

Для детей – это прекрасный способ разнообразить отдых, для рабо�
тающих родителей – возможность оставить младшее поколение под чут�
ким присмотром педагогов, а не в «компании» смартфона, для самих
же педагогов и работников культуры – серьезная работа по организа�
ции отдыха, оздоровления и занятости детей.

О том, как будут работать лагеря дневного пребывания, и какие еще
формы работы с детьми и подростками предусмотрены на время кани�
кул, рассказала специалист отдела образования по дополнительному
образованию Г.Н. Спасова:

� В 2021 г. бюджет детской оздоровительной кампании в Приволжс�
ком районе составил 1 116 400 руб. Финансирование лагерей дневного
пребывания  � 1 016 400 руб. 67, 5% от общей суммы расходов на орга�
низацию детского отдыха взял на себя областной бюджет (686 070 руб.),
органы местного самоуправления предусмотрели в своем бюджете сред�
ства в сумме 330 330 руб.

На организацию временной занятости подростков из бюджета райо�
на направлено 100 тыс. руб. Количество путевок в лагеря дневного пре�
бывания – 400, что соответствует уровню прошлых лет. Стоимость пи�
тания в день на одного человека составляет 121 руб., организаторами
питания по�прежнему остаются МАУ «Школьник» и Плесская школа.

Стоит отметить, что сохранен порядок предоставления путевок на
безвозмездной основе детям из семей, относящихся к льготным кате�
гориям: малоимущим, многодетным, находящимся в трудной жизнен�
ной ситуации, а также детям�сиротам. Планируется, что в этом году
детей из этой категории, отдохнувших в лагерях дневного пребывания,
будет 50% от общего числа отдыхающих.

В настоящий момент на территории Приволжского района открыто
6 лагерей. Они действуют на базах школ №№ 1, 6, 7, 12, Плесской шко�
лы и Детско�юношеской спортивной школы, где отдыхают 380 школь�
ников. В июле еще 20 ребят будут посещать лагерь на базе Центра дет�
ского и юношеского творчества. В рамках разработанных программ
организации отдыха работают 10 отрядов с профильным уклоном:
4 спортивных, 3 экологических, 1 волонтерский, 1 по безопасности до�
рожного движения и 1 по подготовке вожатых. Также в течение летне�
го периода будут действовать трудовые отряды от Центра занятости на�
селения на базах школ №№ 1, 6, 12 и Плесской школы. Кроме того, в
течение всех летних каникул работники культуры проведут для детей и
подростков множество различных мероприятий, а учреждения обра�
зования организуют походы, туристические экспедиции, спортивные
и экологические слеты и экскурсии. Такие формы отдыха всегда вызы�
вают живой интерес и не требуют больших финансовых вложений.

Как и в прежние годы, в летний период продолжат работу учрежде�
ния дополнительного образования. В кружках и секциях планируется
занять 225 человек.

 Кроме того, ведется работа по определению в лагеря дневного пре�
бывания детей из группы риска. На данный момент из 13 человек, сто�
ящих на учете в ПДН, подали заявки в ЛДП 9 человек, в трудовые от�
ряды – 2 человека.

С началом летних каникул открылись лагеря дневно�
го пребывания.

ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКИЙ ОТСКИЙ ОТСКИЙ ОТСКИЙ ОТСКИЙ ОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ

Дети должны чувствовать поддержку взрослых
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДОНОРСТВОДОНОРСТВОДОНОРСТВОДОНОРСТВОДОНОРСТВО

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,
общее количество привившихся от коронавирусной инфек#
ции по Приволжскому району на утро 9 июня – 3732 че#
ловека, из них 2001 человек – лица старше 60 лет. 3199
человек от общего количества привившихся прошли уже
второй этап вакцинации, из них лиц старше 60 лет – 1780.

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.

«Это светоотражающие
пакеты, чтобы вещество па�
тагенно�редуцирующее не

Сдача плазмы
спасает жизнь

В хранилище антиковидной плазмы для каж�
дой группы крови и резус�фактора – своя мо�
розильная камера. Хранится препарат с соблю�
дением температурного режима, не ниже ми�
нус 25 градусов. Плазма в этих контейнерах
прошла карантин и готова к переливанию.

разлагалось на свету. В таком
же виде она выдается в ле�
чебное учреждение», – рас�

сказала Людмила Ефимова,
заведующая отделом экспе�
диции Ивановской област�
ной станции переливания
крови.

По данным медиков, ко�
личество тяжелобольных па�
циентов в регионе растет. И
самое действенное лекар�
ство для тех, кто коронави�
русом болеет тяжело, – это
антиковидная плазма. Ежед�
невно областная станция пе�
реливания передает медуч�
реждениям до 4,5 литра пре�
парата. Так, например, пер�
вой больнице Иванова толь�
ко за один день потребова�
лось 5 доз плазмы. 

«Бывает каждый день хо�
дим, бывает через день. В за�
висимости от того, какие тя�
желые больные поступают к
нам».

Доноры антиковидной
плазмы нужны всегда. На
станции уже давно сформи�
рована картотека тех, кто на
донацию приходит регуляр�

но. Сдают плазму и почет�
ные доноры, и те, кто на
станцию пришел впервые, и
сами сотрудники. Главное,
чтобы были антитела. Лю�
бовь Абросимова приходит
уже 6�й раз. Говорит, что сда�
вать плазму будет до тех пор,
пока титр антител не упадет
до минимального показате�
ля.

«Я знаю, что плазма, одна
сдача плазмы ковидной спа�
сает 2�3 человека. Это порыв
такой помочь», – объяснила
Любовь Абросимова, аппа�
ратчик Ивановской област�
ной станции переливания
крови.

Приглашают на донацию
плазмы и привитых от
COVID�19. Причем какой
именно отечественной вак�
циной прививался будущий
донор, роли не играет. Начи�
ная с февраля, на станции
приняли уже 95 провакци�
нировашихся пациентов.

«У них титр меньше по
времени снижается, чем у
лиц, которые переболели. У
переболевших в течение 3�4
месяцев титр падает, а кото�
рые сделали прививку, 6�8�9
месяцев сохраняется высо�
кий титр», – рассказал
Юрий Тюриков, главный
врач Ивановской областной
станции переливания крови.

Ивановская станция пере�
ливания к заготовке антико�
видной плазмы приступила
еще в июле прошлого года.
За это время в больницы ре�
гиона доставили свыше 1300
доз лечебного препарата.

Примерно столько же жиз�
ней, подчеркивают врачи,
благодаря плазме и спасли.
Сейчас забором плазмы за�
нимаются все семь филиа�
лов станции переливания
крови в нашей области.

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Не знаете, для чего и как пасынковать и прищипывать
томаты? Наш материал поможет вам освоить эту технику,
благодаря которой удастся получить богатый урожай
вкусных плодов.

Вся правда о пасынковании
и прищипывании помидоров

На заметку
Пасынки лучше не сре�

зать, а отламывать. Делать
это нужно утром, так как в
это время побеги легко ло�
маются. Чтобы на месте вы�
ломанного пасынка не по�
явился новый, нужно оста�
вить "пенек" длиной 2�3 см.

Пасынкование и прищипывание
томатов нужно проводить для того,
чтобы правильно формировать
куст. А это, в свою очередь, помо�
жет получить качественный уро�
жай. Ведь без ограничения количе�
ства завязей на кусте плоды на нем
не успеют созреть за наше короткое
лето.

Пасынкование – это удаление
боковых побегов, которые образу�
ются в пазухах листьев. Если на ку�
сте будет слишком много пасын�
ков, под их тяжестью стебель может
сломаться. Поэтому особенно акту�
ально проводить пасынкование
высокорослых помидоров. Кроме
того, большое количество лишних
побегов тормозит созревание пло�
дов.

Прищипывание (его еще называ�
ют вершкованием) – прием, огра�
ничивающий рост плодоносящего
стебля в высоту. При этом побег
полностью не удаляют, а отщипы�
вают только его верхушку.

Как прищипывать помидоры
Неправильное прищипывание

томатов приведет к тому, что вы
получите пышный и раскидистый
куст растения со скудным урожаем.
А помидоры обычно выращивают
не для украшения клумбы, а чтобы
полакомиться вкусными плодами.

Прищипку делают только после
того, как раскроются цветки верх�
него соцветия, при этом над ним
обязательно оставляют несколько
листьев, которые будут снабжать
плоды питательными веществами.
При формировке куста в два стеб�
ля оставляют главный и дают раз�
виться еще одному из боковых. На
главном стебле оставляют на пло�
доношение 4�5 кистей, затем пос�
ле окончания цветения верхушку
прищипывают. На боковом стебле
оставляют 2�4 кисти и тоже прищи�
пывают верхушку.

Наиболее актуально прищипы�

вание помидоров в теплице, так как
в защищенном грунте чаще всего
выращивают томаты индетерми�
нантных (высокорослых) сортов.
Именно они в первую очередь нуж�
даются в формировке.

Прищипывание помидоров в от�
крытом грунте проводится в такой
же технике, но немного позже, если
томаты выращивают в регионе с
прохладным климатом. При этом
низкорослые сорта, как правило, не
нуждаются в вершковании, по�
скольку они не склонны к бурному
росту.

Пасынкование помидоров
в теплице

Пасынки удаляют, когда их дли�
на еще не достигла 5 см. Обычно
это делают не реже, чем раз в две
недели, начиная с 10�14 дня после
высадки рассады в грунт. Сильнее
остальных ветвятся индетерминан�
тные, т.е. сорта с неограниченным
ростом (их стебель может достигать
в высоту 3 м), поэтому их прищи�
пывают и пасынкуют регулярно.

Если куст помидоров формиру�
ют в один стебель, удалению под�
лежат все пасынки. Если в два
стебля, то еще оставляют тот по�
бег, который находится ниже пер�
вой образовавшейся цветочной

кисти и ближе всего к ней. Пасы�
нок, из которого сформирован
второй стебель, тоже будет давать
боковые побеги, которые нужно
своевременно удалять. Если куст
формируют в три стебля, то остав�
ляют еще и следующий нижний
пасынок.

Индетерминантные сорта обыч�
но формируют в один стебель: на
нем оставляют только 5�10 кистей,
продолжающих рост главного
стебля, а все боковые побеги па�
сынкуют. При пасынковании де�
терминантных помидоров (расте�
ний с ограниченным ростом)
обычно оставляют 2 или 3 стебля.
На главном стебле оставляют все
сформировавшиеся кисти, а для
формирования 2�го и 3�го побегов
оставляют самые развитые пасын�
ки. Остальные соцветия и побеги
удаляют по мере их появления (как
правило, раз в неделю).

Пасынкование помидоров
в открытом грунте

В незащищенном грунте часто
выращивают помидоры детерми�
нантных (с ограниченным ростом)
сортов. При их пасынковании ос�

тавляют 1 или 2 стебля.
Отдельно стоит сказать о пасын�

ковании низкорослых помидоров,
которые тоже часто культивируют
в незащищенном грунте. Если у
этих растений удалить все пасын�
ки, тогда томаты остановятся в ро�
сте. Поэтому при первом пасынко�
вании у низкорослых томатов ос�
тавляют пасынок, расположенный
под первой цветочной кистью. Это
основной стебель – побег продол�
жения. Затем на нем оставляют еще
один пасынок, растущий перед
первой кистью этого пасынка, по�
том то же самое проделывают с дру�
гим побегом. Это дает возможность
формировать низкорослые томаты
в один стебель, который развивает�
ся из периодически замещающих
друг друга пасынков.

Также можно формировать низ�
корослые томаты в 2 и 3 стебля, ос�
тавляя дополнительные пасынки.

Пасынкование помидоров черри
тоже имеет свои особенности. Если
формируют высокие кусты, то под
весом плодов стебель может сло�
маться. Такие томаты нужно обяза�
тельно пасынковать, чтобы они не
погибли. В первую очередь это ка�
сается помидоров черри, выращи�
ваемых в открытом грунте. Так, у
высоких помидоров черри (сортов
Бусики, Белая смородина, Вишне�
видный и др.) пасынкуют нижние
побеги и формируют куст в 1 или 2
стебля.

Также пасынковать нужно инде�
терминантные и полудетерминан�
тные сорта среднего роста. А детер�
минантные сорта помидоров черри,
как правило, не пасынкуют, а толь�
ко прищипывают у растений верх�
ние побеги.

Какие помидоры можно
выращивать без пасынкования
Как правило, в пасынковании не

нуждаются томаты карликовых
сортов. Есть сорта низкорослых
помидоров, не дающих пасынков.
Например, Москвич. Это штамбо�
вое растение даже не требует под�
вязки к кольям.

У сорта Японский карлик есть
немного пасынков. Но они форми�
руют довольно компактное расте�
ние с большим количеством не�
крупных и сладких плодов. При
этом пасынки сами прекращают
рост, и среди множества плодов
лишних побегов даже не видно.

На заметку

При формировании вы�
сокорослых кустов не за�
будьте об опорах. Подвяз�
ка и пасынкование помидо�
ров обычно проводятся од�
новременно. В течение
всего периода вегетации
растения по мере необхо�
димости подвязывают
шпагатом (восьмеркой) к
кольям, шпалере или дру�
гим видам опор.
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Вместе со своими препода�
вателями они пришли к мо�
нументу, чтобы вспомнить о
великом поэте, почитать его
стихи, а ещё – поставить
свои подписи под словами
выдающегося русского фи�
лософа С.Н.Булгакова о нём.
И поставить их не просто, а
пером, как обычно писал сам
Александр Сергеевич.  Кра�
сиво, на столике, вместе со
свечой, лежал этот текст,
ожидая своей очереди. А ска�
зано в нём было, в частности,
следующее: «…Он есть наша
любовь, наша радость….Мы
дышим Пушкиным, мы но�
сим его в себе, он живёт в нас
больше, чем сами мы это зна�
ем, подобно тому, как живёт
в нас наша родина… Пушкин
– чудесное явление России».
Кто же не согласится с эти�
ми словами? Таких людей

Чудесное явление
России

В программе этого года было
множество ярких интересных со�
бытий: встречи с кинематогра�
фистами, просмотры творческих
работ детских и молодежных ки�
ностудий, анимационных филь�
мов и доброго семейного кино,
выставки работ изобразительно�
го и декоративно�прикладного
творчества по сказочным моти�
вам, образовательные програм�
мы. Но главное, что на большом
экране вновь ожили сказки уни�
кального режиссера.

За пять фестивальных дней
маленькие жители областного
центра посетили ретроспектив�
ные показы фильмов�сказок
Александра Роу «Варвара�краса,
длинная коса» и «Конек�горбу�
нок», посмотрели новые анима�
ционные фильмы студии «Мель�
ница» – «Урфин Джюс и его де�
ревянные солдаты» и «Урфин
Джюс возвращается», а также
стали первыми зрителями новых семейных
фильмов «Про Лелю и Миньку» и «Крош�
ка».

Свои постановки представили на фести�
вале театральные коллективы региона, в
числе которых – приволжская театральная
студия «Жар�птица» (ГДК). Ее аудиосказ�
ка «Сон цветочницы в рождественскую
ночь» стала лучшей по мнению «Радио Рос�
сии».

Большое внимание организаторы собы�
тия уделили образовательной программе. В
нее вошли круглый стол «Современное ос�
мысление творческого наследия А. Роу»,
мастер�класс по съемке мультфильмов с
помощью смартфона, уроки актерского ма�
стерства и сценического грима и многое
другое.

Кроме того, школьники посетили выс�
тавку «Путешествие в сказку» , в экспози�
цию которой вошли работы участников од�
ноименного конкурса, стартовавшего в ре�

нет. И пусть подпись была
символичной, она выражала
мнение каждого из присутс�
вующих, что так оно и есть –
Пушкин – это наше всё.

Не бывает дней рождения
поэта без его стихов.  И нет
лучше места, где бы так уме�
стно и органично звучали его
бессмертные строки, чем
возле памятника поэту. В
этот раз их прочитали А. Заб�
родин и А. Кузьмин (гр. 135,
мастера сухого строитель�

ства),  М.Смир�
нова (гр. 137,
ювелиры), Т.Ко�
зикова и К.Во�
робьёва (гр. 215,
парикмахеры).
«Я вас любил»…,
«Я помню чуд�
ное мгнове�
нье…», «Во глу�
бине сибирских
руд…» � кто не
знает эти стро�
ки? А вместе с их
прочтением уча�
щиеся колледжа
кратко напом�
нили историю
их создания, по
какому поводу
написаны сти�
хи, с какими со�
бытиями в жиз�
ни поэта они
связаны. В за�
вершение ме�

роприятия
в е д у щ а я
праздника
Г.К.Черны�
шова, руко�
в о д и т е л ь
Приволжс�
кого корпу�
са, препода�
ватель лите�
ратуры про�
вела для де�
вушек и
юношей по�
знаватель�
ную викто�
рину о жиз�
ни и творче�

стве Пушкина. Среди вопро�
сов викторины были и весь�
ма примечательные. К при�
меру: какую еду любил Пуш�
кин, чем пахло в лицее, в ко�
тором он учился, что пред�
ставлял собой герб лицея, и
даже, какого цветы были гла�
за у нашего великого поэта.
Быть может, нашим читате�
лям тоже захочется на них от�
ветить? Шесть эрудитов из
лицея блеснули знаниями и
были награждены призами.

В Иванове завершился юбилейный – двад�
цатый – областной кинофестиваль «Дети и
сказки. Памяти Александра Роу». Фильмы�
сказки этого кинорежиссера знакомы нам с
юных лет и давно стали классикой детского
кинематографа. Сам же Александр Роу – наш
земляк, именно поэтому фестиваль проводит�
ся в Ивановской области. Площадками про�
ведения фестиваля стали города Иваново,
Южа, Вичуга, Юрьевец, Родники, Комсо�
мольск, Кохма, Шуя, Приволжск, Плёс, посел�
ки Пестяки, Каменка, деревня Чертовищи.

В гостях у сказки

гионе в апреле.
Завершился фестиваль по�

казом мультфильмов всерос�
сийской акции «Открытая
премьера» XXIII Российско�
го фестиваля анимационно�
го кино в Суздале и концер�
том ивановских коллекти�
вов.

Также на мероприятии
подвели итоги творческих
конкурсов, проходивших в
рамках кинофестиваля, при�
чем в номинации «Читаем
сказку» лучшей была призна�

на работа Д. Скуратова (театральная студия
«Жар�птица», Приволжский ГДК).

Победители фестиваля получили не толь�
ко памятные призы, но и его символ – щуку.

Отметим, что в нынешнем году к традици�
онным номинациям добавились и новые –
медианаправления. И несмотря на то, что
ребята впервые попробовали свои силы в
этих номинациях – работы, по мнению орга�
низаторов, оказались довольно интересны�
ми.

*   *   *
В рамках XX открытого областного кино�

фестиваля «Дети и сказки. Памяти А.Роу» в
творческом конкурсе «Путешествие в сказ�
ку» участие принимали воспитанники на�
родной студии самодеятельного творчества
«Юный художник» (рук.С.Здухов). И пусть
ребята не оказались в числе победителей
конкурса, сам факт участия, надеемся, ста�
нет прекрасным стимулом для роста.

В интересной борьбе прошли все
игры без исключения. Победу одер�
жала команда из Кинешмы, при�
волжане заняли второе почетное
место, третье – команда из Тейко�
ва. При этом во время игр наша
команда переиграла кинешемцев, и
для определения победителя под�
считывались выигранные и проиг�
ранные партии.

Наряду с опытными спортсмена�
ми играли и молодые. Хорошо по�
казали себя Т. Маркелова, В. Мер�
кулова, Е. Гускина, Е. Крючкова, А.
Тюлюш. Тренер команды Елена
Сычева сумела сплотить несколько
поколений игроков, что в конеч�
ном итоге вылилось в слаженную,
основанную на доверии и понима�
нии игру.

Огромную благодарность выра�
жаю руководству спортивного ком�
плекса «Арена» за участие в прове�
дении турнира.

В. Груздев,
организатор турнира

В турнире, проходившем в спортивном комплексе «Старт» г. Ивано�
во, за победу боролись юноши до 15 и 13 лет из г. Москвы, Владимирс�
кой, Костромской, Ярославской, Ивановской и других областей. Среди
приволжан победителями в своих возрастных группах и весовых катего�
риях стали Дмитрий Кузьмин и Денис Бурилов, а бронзовыми призёра�
ми стали Сергей Былинин и Дмитрий Шишкин.

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

Наши победителиСлаженная игра � залог успеха
В спортивном комплексе «Арена» состоялся волей�

больный турнир, в котором приняли участие женс�
кие команды из Тейкова, Приволжска и Кинешмы.

Юнармейцы военно�спортивного клуба «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ приняли участие
в межрегиональном турнире по дзюдо, посвящённом
памяти кавалера двух орденов Мужества, капитана ФСБ
Альберта Сафиулина, погибшего в 2017 году при испол�
нении служебного долга.

*     *     *

Юнармейцы военно�спортивного клуба «Патриот» хоро�
шо проявили себя в первенстве Ивановской области по
самбо среди юношей 2004 – 2005 годов рождения.

 Соревнования проходили в строгих противоковидных условиях. Среди
приволжан бронзовыми призёрами в своих весовых категориях стали
Даниил Соловьёв и Владислав Мамоян.

Н.Махалов, руководитель ВСК «Патриот»
Участницы турнира

Дипломы � лучшим. В их числе � приволжане

Звучат бессмертные
строки  поэта

«Пушкин есть наша любовь»

 В этом году исполняется 222 года со дня рождения
А.С.Пушкина.  Несмотря на то, что родился он 6 июня, уже
4�го июня на памятнике, ему посвящённом в Приволжс�
ке,  лежали цветы.  Их добавили учащиеся приволж�
ского отделения Фурмановского лицея.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Сведения по форме
СЗВ�М представляются на

 нужно сдать не позднее 15 июня

Отчетность
СЗВ�М за май

Ежемесячную отчетность о работниках
СЗВ�М за май 2021 года страхователи обяза�
ны представить в ПФР не позднее 15 июня 2021
года. Обращаем внимание, что форма отчет�
ности за май изменилась.

всех работников (включая
лиц, которые заключили до�

говоры гражданско�правово�
го характера) с указанием их
ФИО, СНИЛС и ИНН.

Отчетность в электронном
виде можно направлять в том
числе в выходные и празд�
ничные дни.

Форма отчетности и поря�
док ее заполнения размеще�
ны на сайте ПФР.

Физические лица, являющиеся собствен�
никами недвижимого имущества и транс�
портных средств, обязаны уплачивать иму�
щественные налоги.

К имущественным налогам относятся:
� налог на имущество физических лиц – для

большинства граждан таким имуществом
будет их дом или квартира (или и то, и дру�
гое);

� земельный налог – он исчисляется отдель�
но от другой недвижимости. То есть гражда�
нин, имеющий в собственности дом с участ�
ком, заплатит два разных налога – за дом и
за участок;

� транспортный налог, который взимается
за владение автомобилем, мотоциклом и дру�
гими видами транспорта.

У налогоплательщиков, которые по какой�
либо причине не уплатили имущественные
налоги в срок 01.12.2020, образовалась задол�
женность, и на нее автоматически каждый
день начисляются пени. Пеня рассчитыва�
ется, исходя из 1/300 ставки ЦБ, действую�
щей в это время.

В настоящее время таким налогоплатель�
щикам разосланы Требования об уплате (да�
лее – Требования) в соответствии со статья�
ми 69, 70 Кодекса. Печать и рассылка Требо�
ваний была произведена в массовом поряд�
ке централизованно через филиалы ФКУ
«Налог�сервис» ФНС России.

Налогоплательщикам, подключенным к
сервису «Личный кабинет физического
лица», и имеющим задолженность, Требова�
ния выгружены в Личный кабинет в элект�
ронном виде.

Указанный в данных Требованиях срок для
добровольного исполнения налогоплатель�
щиком истек. Поэтому в настоящий момент
Межрайонной ИФНС России №4 по Ива�
новской области осуществляется направле�
ние в судебные органы заявлений о взыска�
нии соответствующих сумм за счет имуще�
ства, в том числе денежных средств на сче�
тах в банке, электронных денежных средств,
драгоценных металлов на счетах (во вкладах)
в банке, и наличных денежных средств.

За рассмотрение такого заявления суд
взыскивает с налогоплательщика государ�
ственную пошлину в размере не менее 200
рублей.

После вынесения судом решения, взыска�
ние задолженности осуществляется уже че�

Не доводите дело
до суда �

В соответствии с Конституцией РФ и Нало�
говым кодексом РФ (далее – Кодекс) каждый
обязан платить законно установленные нало�
ги и сборы.

рез службу судебных приста�
вов, через работодателя, че�
рез банк и пенсионный
фонд.

Судебный пристав в рам�
ках совершения исполни�
тельных действий вправе:

� накладывать арест на имущество, в том
числе денежные средства и ценные бумаги,
изымать указанное имущество, передавать
арестованное и изъятое имущество на хра�
нение;

� розыск должника, его имущества само�
стоятельно или с привлечением органов
внутренних дел;

� устанавливать временные ограничения
на выезд должника из Российской Федера�
ции;

� устанавливать временные ограничения
на пользование должником специальным
правом, предоставленным ему в соответ�
ствии с законодательством Российской Фе�
дерации;

� устанавливать запреты на совершение
регистрационных действий и др.

Взыскание судебным приставом осуще�
ствляется путем:

� удержания денежных средств со счетов
должника;

� удержания денежных средств с пенсии и
иных периодических выплат;

� реализации арестованного имущества.
После взыскания налоговой задолженно�

сти судебный пристав взыскивает в обяза�
тельном порядке исполнительский сбор (7%
от суммы долга, но не менее 1000 рублей).

Также, при осуществлении налоговым ор�
ганом возврата суммы налогового вычета по
НДФЛ (за покупку жилья, по расходам на
обучение, по расходам на лечение и т.д.), в
случае если у налогоплательщика имеется
задолженность по налогам, то в соответствии
со статьей 78 Налогового Кодекса РФ нало�
говый орган обязан произвести зачет таких
сумм в счет погашения задолженности.

Во избежание неприятных ситуаций, свя�
занных с неуплатой налогов, Межрайонная
ИФНС России № 4 по Ивановской области
рекомендует гражданам провести с налого�
вым органом сверку расчетов с бюджетом, и
при наличии задолженности самостоятель�
но произвести уплату.

Узнать, есть ли у Вас задолженность по
налогам, также можно через Портал госус�
луг, либо через электронный сервис «Личный
кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС
(www.nalog.ru).

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

по Ивановской области

 не копите долги по налогам

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

После вступления в силу
данного закона будет реа�
лизован механизм выявле�
ния региональными орга�
нами власти правооблада�
телей ранее учтенных
объектов недвижимости с
целью системного наполне�
ния Единого государствен�
ного реестра недвижимости
(ЕГРН) актуальными све�
дениями о таких объектах
недвижимости и вовлече�
ния их в гражданский обо�
рот.

Напомним, что такое
«ранее учтенные объекты
недвижимости».

Такими являются объек�
ты, в отношении которых в
установленном законом по�
рядке был осуществлен тех�
нический учет или государ�
ственный учет до дня вступ�
ления в силу Федерального
закона от 24.07.2007 г.
№ 221�ФЗ «О государствен�
ном кадастре недвижимос�
ти». Также это объекты, го�
сударственный кадастро�
вый учет которых не осуще�
ствлен, но права на которые
зарегистрированы в ЕГРН
и не прекращены и кото�
рым присвоены органом
регистрации прав условные
номера в порядке, установ�
ленном в соответствии с ФЗ
от 21.07.1997 г.  № 122�ФЗ
«О государственной регис�
трации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним».

В кадастр недвижимости
в числе прочего вносятся
сведения об указанных в
документе, на основании

Найти и узаконить

С 29 июня вступает в силу Федеральный за�
кон от 30.12.2020 № 518�ФЗ «О внесении из�
менений в отдельные законодательные акты
РФ» (его неофициально называют «Закон о
выявлении правообладателей»).

которого в ЕГРН внесены
сведения о ранее учтенном
объекте недвижимости, вещ�
ных правах на данный объект
недвижимости, а также о вы�
явленном правообладателе
данного объекта � в случае,
если правоустанавливающие
документы или документы,
удостоверяющие права на
данный объект, были офор�
млены до 31.01.1998 г. и ука�
занные права не были заре�
гистрированы в ЕГРН.

Государственная регистра�
ция прав на объекты недви�
жимости, возникших до
31.01.1998 г., также является
обязательной при внесении
сведений о таких объектах
как о ранее учтенных в ЕГРН
в случае, если с заявлением о
внесении сведений о соот�
ветствующем объекте как о
ранее учтенном обратился
правообладатель. В указан�
ном случае заявление о
гос.регистрации прав подает�

ся одновременно с заявлени�
ем о внесении сведений о ра�
нее учтенном объекте недви�
жимости.

Органы власти проводят на
территориях соответствую�
щих городов и муниципаль�

ных образований мероприя�
тия по выявлению правооб�
ладателей объектов недви�
жимости, которые считают�
ся ранее учтенными объекта�
ми недвижимости или сведе�
ния о которых могут быть
внесены в ЕГРН по прави�
лам, предусмотренным для
внесения сведений о ранее
учтенных объектах недвижи�
мости. Также указанные
органы проводят мероприя�
тия по обеспечению внесе�
ния в ЕГРН сведений о пра�
вообладателях ранее учтен�
ных объектов недвижимости.

Лицо, выявленное в каче�
стве правообладателя ранее
учтенного объекта недвижи�
мости, либо иное заинтере�
сованное лицо вправе пред�
ставить в письменной форме
или в форме электронного
документа возражения отно�
сительно сведений о право�
обладателе ранее учтенного
объекта недвижимости.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Штраф
за нарушение земельного

законодательства

При осмотре земельного
участка установлено, что
участок зарос многолетней
сорной и древесно�кустар�
никовой растительностью
(береза, ель, ива). Плот�
ность зарастания высокая.

Невыполнение собствен�
ником обязательных ме�

Должностными лицами Управления Рос�
сельхознадзора по Владимирской, Костром�
ской и Ивановской областям проведена пла�
новая проверка по государственному земель�
ному надзору. Контрольно�надзорное мероп�
риятие проводилось  в отношении граждани�
на, являющегося собственником земельного
участка сельхозназначения площадью 0,45 га,
расположенного в Ивановском муниципаль�
ном районе.

роприятий по улучшению,
защите земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и
предотвращении негативно�
го воздействия на окружаю�
щую среду, ухудшающих ка�
чественное состояние зе�
мель, в том числе защите зе�
мельного участка от зараста�

ния многолетними сорными
растениями, деревьями и ку�
старником, является нару�
шением земельного законо�
дательства.

По факту нарушения в от�
ношении собственника зе�
мельных участков было воз�
буждено дело об администра�
тивном правонарушении.
Физическое лицо признано
виновным в совершении ад�
министративного правона�
рушения с назначением на�
казания в виде администра�
тивного штрафа на сумму
20 000 рублей.

 объекты недвижимости поможет новый закон

Управление Россельхоз�
надзора по Владимирской,

Костромской
и Ивановской областям
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Поздравляю с Днём текстильщика
Валентину Телепневу из д. Василёво.
Я познакомилась с Валей Малининой (её
девичья фамилия) в Ногинском детском
доме, где воспитывалась, на одном из детс

ких праздников, на которые приглашались
и деревенские ребята, среди них была и Ва

лентина. Мы подружились, она старалась
меня поддержать, чем
то порадовать.  Это
она познакомила меня с замечательными
людьми, учителями и воспитателями,  Л. И.
Игнатовой и М.Н.Певцовой. И когда я уже
выпустилась из детдома, наша дружба не за

кончилась. Валентина всегда меня пригла

шала в гости и относилась ко мне с материн

ской заботой, хотя мы с ней почти ровесни

ки. Я очень признательна ей за доброту и от

зывчивость.
Отогрей материнским взглядом,
Если в чём виновата, прости.
И всегда оставайся ты рядом,
Чтобы не сбилась я в жизни с пути!

Александра Трубова,
п.Савино, Ивановская область
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Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Галину Геннадьевну Пылаеву,
Людмилу Ивановну Груздеву,
Татьяну Семеновну Калинину,
Галину Ивановну Николаеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Веру Павловну Грибкову,
Надежду Витальевну Хапалову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляют с юбилеем
Вячеслава Борисовича Мужжакова.
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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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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ПРОДАЁМ КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

8-958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

НОВЫЕ ОКНА -
быстро, качественно, надежно.
ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж.

Тел: 8-961-243-74-73.

NEWЙОРК СТРИЖКА
КОШЕК И СОБАК.

Тел: 8-961-243-74-73.

Турагенство «ВОКРУГ СВЕТА»,
только лучшие и выгодные предложения.

ТЦ «Золотое кольцо», 2 этаж.
Тел: 8-901-689-75-24.

Поздравляем с днем рождения
Александра Александровича Волкова.
Ты мужчина сильный, бодрый!
Мы желаем всей семьёй
Ставить новые рекорды,
Героизм включая свой!
Пусть тебе хватает мощи
Сражать цели напролом,
И удача будет точно
Шагать рядом день за днём!
И бюджет пусть возрастает,
Как грибы в дождливый час,
И успех приумножает
Твоей гордости запас!

Мама, дети, семья Грибовых

12 июня в 12.45 - в д. Горки-Чириковы,
в 13.10 - в с.Новое, в 13.35 - в г.Плёсе

(у м-на «Гастроном»), с 13.45 до 14.00 -
в г.Приволжске (рынок) состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК
(рыжих, белых) 89644904561. Р
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Приглашаем безработных граждан и
граждан, ищущих работу, 18 июня в 14. 00
принять участие в ярмарке вакансий по тру-
доустройству на Костромское предприятие
ООО «Ювелит-Соколов» по профессиям
ювелирной отрасли, которая будет прохо-
дить в Приволжском центре занятости на-
селения по адресу: г.Приволжск, ул.Рево-
люционная, д.54.

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.

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

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

8-910-990-05-62.

ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, ГЛИНА,
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,

РАЗБОР СТАРЫХ ПОСТРОЕК,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8-961-119-55-95.

НАВОЗ, ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 8962-156-76-02.

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.

СДАМ
2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,

район «Карачиха», 1 этаж, цена 6500 руб.
Тел.: 8-905-108-50-99.

ВНИМАНИЕ!!!
12 июня с 8.30 до 11.00

на рынке г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК.

г. Иваново. Тел: 8-920-343-12-03.
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Поездка в «Решму» �
это настоящий подарок

Сколько в Ивановской области уди�
вительно красивых мест! Все их посе�
тить иногда не можем даже мы, жите�
ли этой области. Но как часто бывает,
помогает случай. Хотя в примере, про
который пойдёт речь, дело было спла�
нировано специально так, чтобы наши
ветераны смогли побывать в одном из
них. Это медицинский центр «Решма».
О том, как прошла эта поездка, кор�


 Всё было организовано
на высшем уровне. Ровно в
назначенное время выехали.
Дорога сначала показалась
долгой, но, когда мы оказа


респонденту нашей газеты расска�
зали активисты клуба «Золотой воз�
раст» с. Ингарь, побывавшие там в
составе группы Приволжского рай�
она: Т.В. Молодцова,  Л.В. Крайно�
ва, В.А. Соболева, В.А .Филиппова,
В.А. Пляуга. Их буквально перепол�
няли эмоции, а в рассказе преобла�
дали слова «идеально», «чудесно»,
«прекрасно», шикарно» и т.п.

лись в этом чудесном месте,
все сразу забылось: нам оста

валось только любоваться и
восхищаться ухоженной тер

риторией, оформленной с

безупречным вкусом, пре

красными видами и думать о
том, как же всё вокруг краси

во. Нас приветствовал глав

врач «Решмы» М.В. Кизеев.

Он рассказал о пользе скан

динавской ходьбы, потому,
что впереди нас ждал мастер

класс по этому виду физичес

ких упражнений. Мы никог

да раньше не занимались
скандинавской ходьбой, хотя
были наслышаны о ней. А тут
из уст специалиста узнали
подробности и сразу проник

лись мыслью о том, что это
очень полезно для людей
всех возрастов, особенно для
нас, кому уже за 60 и за 70.
Тему продолжили медицин

ские работники Центра. Нас
собрали в зимнем саду. Мед

работник объяснила, как
правильно выбирать палки,
какие они вообще бывают,
какие группы мышц трени

руются во время ходьбы и ка

кие правила надо соблюдать,
чтобы тренировка проходила
наиболее успешно. А потом к
нашей группе прикрепили

тренера, милую девушку по
имени Люба, и под её руко

водством мы отправились по
своему первому в жизни
«скандинавскому» маршруту.
Шли по территории парка,
не торопясь, не сразу получа

лось идти так, как нужно по
правилам, ведь мы привык

ли использовать палки толь

ко как опору. Спустились к
Волге. Какие чудесные виды!
Успели и природой полюбо

ваться, и потренироваться.
Нам повезло и с погодой:
солнце, ветерок, чистейший
воздух!  Отдохнули, а потом
нас накормили вкуснейшим
обедом.  Домой возвраща

лись в прекрасном настрое

нии, мы отвлеклись от сво

их повседневных дел, полу

чили прекрасный заряд бод

рости, а главное настрои

лись на то, что обязательно
будем заниматься сканди


навской ходьбой. Сейчас в
своём клубе «Золотой воз

раст» под руководством
М.В. Лебедевой мы занима

емся по программе «Движе

ние – жизнь». Прекрасным
дополнением к этой про

грамме станут занятия и
скандинавской ходьбой. Вот
только закончится огород

ный сезон. К осени и палки
купим, благо теперь мы зна

ем, какие.

От лица ингарцев благода

рим всех, кто преподнёс нам
такой шикарный подарок,
как поездка в «Решму». Ог

ромное спасибо главе При

волжского муниципального
района И.В.Мельниковой за
участие в организации поез

дки, а также главному врачу
санатория, депутату Иванов

ской областной Думы
М.В.Кизееву за тёплый при

ём.

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.


