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Освоение заброшенных земель
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«Задача
сложная,
но реализуемая»

По  следам праздника

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
медицинского работника!

Медики Ивановской области – врачи, фельдшеры, медсестры, санитаG
ры, водители автомобилей скорой помощи, фармацевты – всегда отличаG
лись высоким профессионализмом и лучшими человеческими качествами,
которые особенно ярко проявились в сложный период пандемии. ПостоянG
но находясь на передовой борьбы со смертоносной инфекцией, вы самоотG
верженно продолжаете выполнять служебный долг и спасаете жизни люG
дей, несмотря на тяжелые нагрузки и стресс. Благодаря вашим усилиям приG
рост избыточной смертности в нашем регионе за прошедший год – наименьG
ший в Центральной России и один из самых низких по стране.

В числе приоритетов – создать для вас современные условия работы, укG
репить материальноGтехническую базу медицинских учреждений. С этого
года в области действует программа модернизации первичного звена здраG
воохранения, в рамках которой за пять лет будут построены 125 медицинсG
ких учреждений, 92 учреждения капитально отремонтируют. Кроме того,
вам в помощь поступит новое оборудование и транспорт. По итогам проG
граммы «Решаем вместе» начат ремонт детской поликлиники в Родниках,
также будут обновлены детские поликлиники в Иванове, Фурманове, Шуе,
Кинешме, взрослая поликлиника в Тейкове, консультативноGдиагностичесG
кий центр в Иванове. Новое оснащение поступит в Областную детскую клиG
ническую больницу.

Но даже самая совершенная материальная база здравоохранения не приG
несет желаемого эффекта без квалифицированных кадров. И сейчас мы
активно работаем над тем, чтобы привлечь в отрасль молодых специалисG
тов. У нас уже действуют программы поддержки: социальная ипотека и
подъемные средства для медиков, выбравших местом работы Ивановскую
область. Разрабатываются новые меры.

Дорогие друзья! Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за ваш труд
и неоценимый вклад в укрепление здоровья наших граждан. От всей души
желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Берегите себя и ваших пациентов!

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Ваше призвание  "
помогать людям
Уважаемые работники здравоохранения

и ветераны отрасли!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

Развитие традиций
дружбы между

муниципалитетами

Состоялась торжественная церемония подписания соглашения
о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии между

Приволжским и Кинешемским муниципальными районами.
Более подробно об этом событии и  праздновании Дня города читайте на стр. 4, 5

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Плёс получил новый уборочный трактор
При поддержке фонда «Корпо�

рация развития Плёса» город по�
лучил новый трактор. К настоя�
щему моменту на балансе МУП

Трактор Беларус 82.1 с навесным оборудо�
ванием � универсальный сельскохозяйствен�
ный тяговый агрегат с традиционным дизель�
ным двигателем. Функционал трактора по�
зволяет выполнять разноплановые сельско�

ЖКХ «Плёс» 5 тракторов для
уборки города и сопутствующих
работ, а также комбинированная
дорожная машина.

хозяйственные работы, трудоемкие операции
по погрузке�разгрузке, выемке земли, плани�
ровке участков, а также транспортировку гру�
зов.

Вместе с трактором приобретен универ�

сальный фронтальный погрузчик и двусто�
ронний отвал для уборки снега.

Как отметил Председатель Совета Плёсско�
го городского поселения Тимербулат Каримов,
руководство города продолжает планомерно
наводить порядок в управлении городским
хозяйством. Он также добавил, что расшире�
ние ресурсов МУП ЖКХ «Плёс» � одна из важ�
нейших задач для города в условиях резко воз�
росшего спроса туристов на путешествия по
России и, соответственно, повышенной на�
грузки на всю городскую инфраструктуру.

«Приволжская новь»
" ваша газета

Продолжается  подписка на районG
ную газету «Приволжская новь».
Оформить её вы можете в любом отG
делении связи района, а также в реG
дакции газеты.

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

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

Только
вакцинация
победит ковид

Штрихи
к портрету
города

Здесь я родился,
здесь
я живу!

Материал о Приволжской ЦРБ читайте в следующем номере газеты
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устанавливается  для сотрудников
предприятий различных сфер с 15 июля

Регулярное
тестирование

В указ губернатора «О введении на терри�
тории Ивановской области режима повышен�
ной готовности» внесены изменения.

С 15 июля устанавливается
норма о регулярном тестирова�
нии раз в 4 дня для работников
сферы пассажирского, автомо�
бильного и внутреннего водно�
го транспорта, сотрудников ав�
тозаправочных станций, пред�
приятий общественного пита�
ния, предоставления услуг в
сфере туризма, розничной тор�
говли. Эта же норма коснется
предприятий и организаций, в
которых менее 60% сотрудни�
ков прошли курс вакцинации
либо переболели коронавиру�
сом и имеют антитела.

Информацию о количестве
сотрудников, вакцинирован�
ных против коронавируса, пе�
реболевших вирусом и имею�

щих антитела, а также об от�
рицательных результатах
ПЦР�тестов или тестов на ан�
тиген руководители предпри�
ятий будут еженедельно на�
правлять на бланке организа�
ции за своей подписью в де�
партамент здравоохранения
Ивановской области в элект�
ронном виде на адрес элект�
ронной почты
vaccine@ivreg.ru. Оригиналы
документов необходимо хра�
нить на предприятии.

Сотрудники органов ис�
полнительной власти облас�
ти, подведомственных им уч�
реждений смогут получить
дополнительный выходной
после прохождения полного

курса вакцинации против коро�
навируса. При этом работник
может выбрать в качестве вы�
ходного любой удобный день
по согласованию с работода�
телем.

Также уточнены правила бе�
зопасности при организации и
проведении культурно�досуго�
вых мероприятий. По�пре�
жнему с соблюдением требо�
ваний регламентов безопас�
ности можно проводить спек�
такли и представления в госу�
дарственных театрах, филар�
монии, цирке, культурно�до�
суговых учреждениях и на от�
крытом воздухе, а также мат�
чи в рамках турниров профес�
сиональных спортивных лиг
и их молодежных составов,
спортивные мероприятия
различного уровня, включен�
ные в календарный план де�
партамента спорта Ивановс�
кой области и календарные
планы муниципалитетов.

При этом концерты в теат�
рах, филармонии, цирке, куль�
турно�досуговых учреждениях
и на открытом воздухе могут
проводиться только при усло�
вии доступа зрителей на мероп�
риятие на основании отрица�
тельного результата тестирова�
ния на коронавирус, проведен�
ного в день события. Аналогич�
ное требование предъявляет�
ся к фестивалям, игровым про�
граммам, конкурсам, смотрам,
викторинам, лотереям, диско�
текам, проводимым на откры�
том воздухе на территории об�
щественных пространств, пар�
ков культуры и отдыха.

Расширен перечень сфер, работники которых обязаны будут
проходить регулярное тестирование на коронавирус.

Фото Д. Рыжакова

ОСВОЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬОСВОЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬОСВОЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬОСВОЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬОСВОЕНИЕ ЗАБРОШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Компания «Смарт Хемп
агро» � резидент ТОСЭР
«Южа» � в этом году плани�
рует освоить около 1 тыс. га
заброшенных земель в Па�
лехском и Южском районах
для расширения посевов
технической конопли. Как
сообщил учредитель пред�
приятия Максим Уваров, са�
мый большой массив земли,
порядка 500 га � в Южском
районе. Предприятие актив�
но закупает технику.

Напомним, задачу освое�
ния заброшенных земель
поставил губернатор Ива�
новской области Станислав

«Задача сложная,
но реализуемая»

В Южском районе сельхозтоваропроиз�
водителям региона продемонстрировали
работу техники, необходимой для очистки
заброшенных сельхозугодий от ненужной
растительности, корневой системы, пней.
Именно эти технические приспособления
понадобятся, чтобы ввести залежные зем�
ли в севооборот.

Воскресенский. «В Иванов�
ской области много неис�
пользуемых земель, и мы
приняли решение ввести за
пять лет 150 тысяч гектаров
земель в оборот. Это задача
сложная, но реализуемая.
При условии, что мы будем
и крупных инвесторов при�
водить, но, я считаю, что по
максимуму надо всем, кто
хочет сельским хозяйством
заниматься, давать землю»,
– отметил глава региона.

Как сообщил первый за�
меститель начальника де�
партамента сельского хо�
зяйства и продовольствия

Ивановской области Миха�
ил Чернов, уже поданы за�
явки на введение в оборот
11,2 тысяч га земель. «Заяв�
ки продолжают поступать.
Неиспользуемой земли
много, но она не оформле�
на, нужны кадастровые ра�
боты. В этом году по пору�
чению губернатора впервые
на эти цели предусмотрены
субсидии муниципалитетам
в размере 33,7 млн. рублей.
Это позволит провести ка�
дастровые работы на пло�
щади порядка 76 тысяч гек�
таров», – отметил Михаил
Чернов.

В течение трех лет в реги�
оне введено в оборот почти
16 тыс. га неиспользуемых
земель, работа продолжает�
ся. Наиболее активно ввод
земель идет в Ивановском,
Шуйском, Тейковском, Ви�
чугском, Лухском, Пучежс�
ком, Верхнеландеховском,
Палехском, Ильинском,
Гаврилово�Посадском и
Родниковском районах.

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Ремонт
Кохомского шоссе

Реконструкция Кохомского шоссе в Ивано�
ве проводится в два этапа и сейчас находит�
ся на завершающей стадии. Особенности
организации дорожного движения на обнов�
ленном участке трассы жители Сухово�Де�
рябихского и Рождественского микрорайо�
нов, представители общественных объеди�
нений и автошкол обсудили с начальником
областного департамента дорожного хозяй�
ства и транспорта Дмитрием Вавринчуком,
главой города Иваново Владимиром Шары�
повым, представителями подрядной орга�
низации и сотрудниками ГИБДД.

Ремонт участка дороги
протяженностью 2,3 км осу�
ществляется по националь�
ному проекту «Безопасные
качественные дороги». «В
ходе комплексного ремонта
Кохомского шоссе планиру�
ется решить две задачи – уве�
личить пропускную способ�
ность важнейшей городской
вылетной магистрали и обес�
печить максимальную безо�
пасность как автомобилис�
тов, так и пешеходов», � от�
метил Дмитрий Вавринчук.

Владимир Шарыпов при�
вел данные анализа трафика:
в сутки по направлению Ива�
ново�Кохма проходит более
21 тысячи автомобилей. Кро�
ме того, это одна из самых гу�
стонаселенных частей горо�
да, поэтому поток пешеходов
также очень большой.

Реконструкция дороги на�
чалась в прошлом году, в ре�
зультате трасса расширена
на отдельных участках, что
позволило организовать
движение транспорта в две

полосы по прямому ходу по
всей длине шоссе. Все пово�
роты автомобилисты теперь
будут совершать с дополни�
тельных полос. Задача «ост�
ровков безопасности», кото�
рых здесь будет 14, � обеспе�
чить удобство пешеходов, а
также организовать потоки
движения автомобилей.
Дмитрий Вавринчук подчер�
кнул: на дорогах, где внедре�
ны такие элементы безопас�
ности, аварийность снижа�
ется. «Комплекс мер по по�
вышению безопасности до�
рожного движения, который
проведен на недавно отре�
монтированных дорогах в
Ново�Талицах и Кохме на
улице Ивановской, позво�
лил значительно сократить
количество аварий. Число
ДТП снизилось в 11 раз, ко�
личество пострадавших со�
кратилось в 14 раз. При этом
� ни одного погибшего», �
сообщил глава дорожного
ведомства.

Срок сдачи объекта по ус�
ловиям муниципального
контракта – конец сентября
2021 года.

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

Транспортная
доступность объектов

возрастёт

Напомним, о неудовлетво�
рительном состоянии дороги
губернатору Станиславу Вос�
кресенскому рассказали жите�
ли поселка Каминский на од�
ной из встреч.

Ход работ на объекте проин�
спектировал начальник де�
партамента дорожного хозяй�
ства и транспорта региона
Дмитрий Вавринчук.

Как сообщил руководитель
дорожно�транспортного ве�
домства, приоритеты работы
по национальному проекту в
2021 году � продолжение ре�

В рамках нацпроекта «Безопасные каче�
ственные дороги» в текущем году восстано�
вят участок дороги в Фурмановском и Род�
никовском районах общей протяженностью
28,9 км.

монта на опорной сети дорог,
на межрегиональных трассах и
на дорогах, соединяющих на�
селенные пункты региона с
областным центром. «Ремон�
тные работы на этой дороге
начаты в мае и ведутся опере�
жающими темпами под лими�
ты бюджетных средств 2022
года. Общая стоимость кон�
тракта – 334,9 млн рублей.  На
объекте в настоящее время
выполнены работы по устрой�
ству выравнивающего слоя на
участках общей протяженно�
стью более 9 км, на этих учас�

тках производится устройство
верхнего слоя покрытия из
щебеночно�мастичного ас�
фальтобетона. Проектом так�
же предусмотрены ремонт за�
ездных карманов и съездов,
устройство посадочных пло�
щадок, установка 21 остано�
вочного павильона, новых до�
рожных знаков и барьерных
ограждений. В рамках ремон�
та модернизируют восемь пе�
шеходных переходов, на кото�
рых установят Г�образные
опоры, нанесут дорожную
разметку»,� отметил Дмитрий
Вавринчук.

Добавим, участок автодоро�
ги Фурманов – Каминский �
Федорково в течение несколь�
ких лет находился в неудов�
летворительном состоянии.
Завершение ремонта позволит

перенаправить тран�
зитный транспорт с
трассы Р�132 «Золо�
тое кольцо» в направ�
лении трассы Ивано�
во � Кинешма, обес�
печит комфортное
транспортное сооб�
щение между Фурма�
новским, Ивановс�
ким и Родниковским
районами и свяжет
между собой не�
сколько муниципа�
литетов. Также доро�
га обеспечит транс�
портную доступность
социально важных
объектов, таких как
построенная в 2020
году школа в  п. Ка�
минский и детский
лагерь в Фурмановс�
ком районе.

Региональная дорога Фурманов – Каминский " Федорково
обеспечит транспортную доступность социальных

и промышленных объектов. Фото Д. Рыжакова
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

УУУУУЛУЧШЕНИЕ КАЛУЧШЕНИЕ КАЛУЧШЕНИЕ КАЛУЧШЕНИЕ КАЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫЧЕСТВА ВОДЫЧЕСТВА ВОДЫЧЕСТВА ВОДЫЧЕСТВА ВОДЫ

ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕСЕРИАЛОВТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕСЕРИАЛОВТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕСЕРИАЛОВТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕСЕРИАЛОВТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ

Реконструкция системы
водоподготовки

ведётся по графику
В местечке Авдотьино города Иваново

продолжается реконструкция системы во�
доподготовки. Ход работ на строительной
площадке проверили зампред правитель�
ства Ивановской области Александр Шабо�
тинский и директор АО «Водоканал» Алек�
сандр Морозов.

Реализация этого проекта
стартовала год назад. После
завершения работ качество
воды улучшится более чем
для половины жителей горо�
да Иваново. Губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский неоднократ�
но обращал внимание на зна�
чимость этого проекта. «На�
деюсь, что две трети жителей
на себе почувствуют улучше�
ние качества воды в резуль�
тате реализации этого боль�
шого проекта», – сказал он.
Глава региона также отметил,
что работа «Водоканала» в
других районах не должна
препятствовать своевремен�
ному завершению проектов в
Иванове. «Вы сейчас идёте и
в другие муниципалитеты, но
важно не надорваться, нуж�
но очень внимательно рас�
считать силы с тем, чтобы

В местечке Авдотьино города Иваново продолжается
реконструкция системы водоподготовки. Фото Д. Рыжакова

работа ваша была такая же
последовательная и каче�
ственная, которой она сейчас
является. Поэтому спокой�
но, муниципалитет за муни�
ципалитетом надо наводить
порядок и добиваться хоро�
шего качества воды для жи�
телей нашего региона», – до�
бавил Станислав Воскресен�
ский.

Как убедились Александр
Шаботинский и Александр
Морозов, реконструкция си�
стемы водоподготовки ведет�
ся по графику. Более того,
подрядчик работ готов уско�
риться.

В настоящее время работы
ведутся на двух территориях:
в Авдотьино идет реконст�
рукция станции водоподго�
товки ОНВС�1, одновре�
менно в районе плотины
Уводьского водохранилища

строится водовод.
Директор АО «Водоканал»

Александр Морозов отме�
тил, что после реконструк�
ции станция в Авдотьино
будет одной из самых совре�
менных. Она позволит на
долгие годы обеспечить жи�
телей чистой и качественной
питьевой водой. Александр

Морозов также рассказал,
что проводимые строитель�
ные работы не повлекут
ухудшения водоснабжения
ивановцев. «Проектом пре�
дусмотрены все режимы ра�
бот, в соответствии с кото�
рыми мы их будем выпол�
нять. Город не должен по�
чувствовать никаких изме�
нений», – добавил он.

Напомним, стоимость
проектов составит 5,56 млрд
рублей, это средства гранта
от международной кредит�
ной организации Новый
банк развития. «Инвестиции
большие, но это средства не�
возвратного гранта, поэтому
реализация этих масштаб�
ных проектов не повлечет
дополнительной тарифной
нагрузки на жителей горо�
да», – подчеркнул Алек�
сандр Шаботинский.

«Пилот»

Фестиваль пройдет с 25 по
27 июня в Иванове.

Победителей фестиваля
определит жюри, в которое
войдут представители оте�
чественной теле� и киноин�
дустрии. Они выберут луч�
ших в номинациях «Лучшая

В конкурсную программу третьего рос�
сийского фестиваля сериалов «Пилот» во�
шли 15 премьерных проектов.

актерская работа», «Лучший
продюсер», «Лучший ре�
жиссер», «Лучший сцена�
рист», а также вручат специ�
альный Приз жюри. Зрите�
лям предстоит выбрать
«Лучший пилот», который
получит Приз зрительских

симпатий.
«Пилот» был создан в

2018 году и зарекомендовал
себя как единственный в
России фестиваль новых те�
лесериалов, а также про�
фессиональная площадка
для общения создателей и
лидеров индустрии.

Председателем совета яв�
ляется губернатор Иванов�
ской области Станислав
Воскресенский.

Фестиваль пройдет с со�
блюдением всех необходи�
мых мер безопасности с
учетом эпидемиологичес�
кой обстановки.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области и сайта администрации Приволжского муниципального района.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya$nov.ru

На сегодняшний день уже
отремонтировано подваль�
ное помещение, установле�
ны перегородки. На 90%
выполнен ремонт крыши,
произведена разводка элек�
трики. На первом этаже
школы установлены стено�
вые панели, на пол уложе�
на плитка, обозначен сану�
зел. Для детей с ОВЗ расши�
рены дверные проемы, на 2

Комфорт � одно
из слагаемых престижа

КАПИТКАПИТКАПИТКАПИТКАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В Детской музыкальной школе продолжа�
ется начатый в марте капитальный ремонт
в рамках регионального проекта «Культур�
ная среда» нацпроекта «Культура». Запла�
нированный срок окончания ремонта – 30
августа, общий объем финансирования вы�
полняемых работ – 14,1 млн. руб.

этаже  выполнена половина
отделочных работ. В учеб�
ных кабинетах сделана зву�
коизоляция; стены отдела�
ны гипсокартонном. Завер�
шена черновая стяжка пола
бетоном, подключена от�
дельная ветка на холодный
и горячий водопровод,
смонтирована металличес�
кая лестница, закуплены
двери.

Работы ведутся в соответ�
ствии с установленным гра�
фиком. По словам руково�
дителя подрядной органи�
зации, рисков несвоевре�
менной сдачи объекта нет. С
обновлением внешнего и
внутреннего облика Детс�
кой музыкальной школы
повысится престижность и
привлекательность учреж�
дения.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

У многих карта «Мир» уже есть. С ней мож�
но пойти в Сбербанк или МФЦ, захватив с
собой саму карту, паспорт и СНИЛС, и за�
регистрировать как льготную. После этого
необходимо посетить отдел соцзащиты с сер�
тификатом о вакцинации от коронавирусной
инфекции или справкой о наличии антител
к COVID�19, выданной не ранее 1 января
2021 года.

Если карты «Мир» у вас еще нет, вы може�
те оформить ее в Сбербанке, Россельхозбан�
ке, ВТБ, «Почта банке» и Газпромбанке и
присвоить ей статус льготной.

Далее нужно разблокировать карту в отде�
ле соцзащиты, также предоставив справку о
наличии антител или сертификат о вакцина�
ции. Разблокировка проводится в течение
трех дней с момента обращения.

Для оплаты проезда необходима бескон�
тактная карта. Обязательно проверьте баланс
вашей карты. Пополнить его вы можете в
кассе банка или с помощью банкомата.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, с

Успейте оформить
льготную

транспортную карту «Мир»

С 1 июля оплатить льготный
проезд можно будет только по�
средством банковских карт си�
стемы «Мир».

оформлением новой карты лучше поторо�
питься.

Да, переходный период не может пройти
совершенно гладко, но важно помнить, что
новая система обеспечивает сохранность ва�
ших средств – они защищены государством
на основании закона о страховании вкладов.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Дорожные работы
Ежегодно увеличиваются

объемы областных средств,
выделяемых по программе
«Безопасные и качественные
дороги». Впереди �  предсто�
ят большие работы, в данный
момент идет процедура за�
ключения контрактов.

За счет средств местного бюджета, учи�
тывая просьбы жителей, администрацией
была проведена подсыпка части дорог:
ул.1�я Волжская д.10, пер.8 Марта, придо�
мовая территория ул.Советская корп. 1 и
корп.2 .
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ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

По нескольким маршрутам следовали порядка 30 ав�
томобилей, окна которых были украшены российской и
партийной символикой. В автопробеге приняли участие
волонтеры, представители общественных организаций,
жители города Иваново, участники предварительного го�
лосования «ЕР» и активисты партии, в том числе Секре�
тарь Ивановского регионального отделения «ЕР» С.В.Ни�
зов и руководитель регионального исполнительного ко�
митета партии О.В. Лукович.

Стартовала автоколонна от Ивановского реготделения
утром 12 июня, где с напутственным словом к участни�
кам автопробега обратился С.В.Низов.

В знак единения участники автопробега развернули
флаги всех 27 муниципалитетов, которые входят в состав
Ивановской области.

Затем автоколонна отправилась по муниципалитетам
региона. Делегация от регионального отделения партии
«ЕР» посетила Родники, городской округ Вичуга и При�
волжск, где помимо Дня России отмечался и День горо�
да.

Единороссы поздравили местных жителей с праздни�
ками и наградили благодарственными письмами самых
активных волонтеров, общественников и граждан, кото�
рые способствуют созданию комфортной среды в своих
населенных пунктах.

Здесь я родился,
Победы, достижения

и новые задачи
Праздник начался в городском саду «Тек�

стильщик». Приволжан и гостей города сразу
с тремя знаменательными событиями – Днём
России, Днём города и района, Днём тек�
стильщика � поздравила Глава района
И.В.Мельникова. Она зачитала поздравитель�
ный адрес от губернатора области С.С.Воск�
ресенского.

В нём, в частности, гово�
рилось о том, что наш го�
род имеет славную веко�
вую историю, в наших кра�
ях издавна зародились тра�
диции льноткачества и
ювелирного производства,
которые и сейчас имеют
продолжение. Но при со�
хранении старого создают�
ся новые проекты. И пер�
вым среди них губернатор
назвал победу Приволжска
в конкурсе проектов созда�
ния комфортной городс�
кой среды в малых городах
и сельских поселениях, в
результате чего новый об�
лик приобретёт центр го�
рода, включая площадь Ре�
волюции, сад «Текстиль�
щик», территорию святого
источника. Ещё одно важ�
ное событие в жизни при�
волжан, как подчеркнул
С.С.Воскресенский, это
обновление дорожной
сети, продолжение ремон�
та муниципальных дорог.

Не менее значимым, по
мнению руководителя ре�
гиона, является строитель�
ство и ввод в эксплуатацию
станции обезжелезивания.
Впереди новая задача – за�
менить старые водопровод�
ные трубы. Также к поло�

жительным изменениям,
произошедшим  в городе и
районе в последнее время, в
поздравительном адресе от�
несены ремонт сельских до�
мов культуры, ремонт сельс�
ких дорог, создание в школах
района новых пространств
для развития детей – «Точек
роста». В заключительных
словах приветствия губерна�
тор выразил надежду на то,
что в дальнейшее процвета�
ние города и района внесут
свой вклад сами его жители.

Далее собравшихся в пар�
ке приветствовал депутат об�
ластной Думы М.В. Кизеев.
В своих самых первых словах
он отметил главную, по его
мнению, особенность наше�
го города и района – эстети�
ку. Именно эстетика отлича�
ет все приволжские изделия,
будь то ювелирная или тек�
стильная продукция. «Вы
умеете создавать правильную
атмосферу нашей большой и
любимой России», � сказал
он, обращаясь к участникам
торжества. Благодарность
областной Думы Михаил
Владимирович вручил работ�
никам Яковлевской тек�
стильной мануфактуры
Н.В.Головкину и Л.Ю.Каши�
ну, директору Центральной

городской библиотеки
г.Приволжска Н.Ю.Дунае�
вой, инспектору по соци�
альным вопросам админист�
рации Ингарского сельского
поселения С. Р. Третьяковой.

И.В.Мельникова поблаго�
дарила за труд заведующую
архивным отделом И.Н.Куд�
ряшову, а также ряд работни�
ков Яковлевской мануфакту�
ры, вручив им Благодарнос�
ти главы: С.Б.Калинина,
Н.В.Смыслову, И.Ю.Бобро�
ву, О.М.Исупову, С.В.Кура�
кина.

Глава Приволжского го�
родского поселения  А.А.За�

мураев в свою очередь по�
желал жителям города быть
активными, инициативны�
ми, трудиться на благо сво�
ей малой родины, своего
микрорайона, улицы,
дома, как это делают пред�
седатели и участники ТОС
(территориальное  обще�
ственное самоуправление)
А.А.Чумак (ТОС «Василё�
во»), Н.Б.Кольцова (ТОС
«Дружба»), Г. Г. Гарецкая
(ТОС «Яковлевский»), Т. К.
Яблокова (ТОС «Мои сосе�
ди»), которые и были поощ�
рены Благодарностями го�
родского Совета.

Развитие традиций дружбы
между муниципалитетами

В День России состоялась торжественная
церемония подписания соглашения о межму�
ниципальном сотрудничестве и взаимодей�
ствии между Приволжским и Кинешемским
муниципальными районами.

Договор скрепили подписями Глава Приволжского
муниципального района И.В.Мельникова и замести�
тель главы администрации по социальным вопросам
Кинешемского муниципального района Николай Ле�
бедев.

С приветственным словом на церемонии подписа�
ния соглашения выступил депутат Ивановской облас�
тной Думы М.В.Кизеев, главный врач МЦ «Решма».

«Заложен фундамент добрых отношений � это дос�
тойный вклад в развитие традиций дружбы и взаимо�
понимания между муниципалитетами», � отметил де�
путат.

С поздравлением в адрес присутствующих обратил�
ся председатель Совета Приволжского муниципально�
го района С.И.Лесных.

Хорошее
настроение
в подарок

Делегация от Ивановского регионального
отделения партии «Единая Россия» посети�
ла несколько муниципалитетов, в которых
прошли награждения активных жителей.

В этот же день отмечался День города и района. Не ос�
тались в стороне и юнармейцы военно�спортивного клу�
ба «Патриот» (рук. Н.А.Махалов и Д.Ю.Былинин). Они
порадовали жителей города показательными выступле�
ниями, за что в ответ получили много аплодисментов и
благодарностей.

Показательные
выступления

Наша страна отметила очередной день
рождения, в честь которого прошло множе�
ство различных праздничных мероприятий.

Жители города � главные герои торжества,
им всё внимание

Подписание соглашения о сотрудничестве
М.В.Кизеев назвал достойным вкладом

в развитие дружбы

Участники автопробега
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здесь я живу!
ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Яркие люди
Наш город и район – это место, где роди�

лись, жили, работали многие талантливые
люди. Многие из них совершили настоящие
подвиги в годы войны или на трудовом
фронте. Они – наши герои и наша гордость.
Сегодня – время новых героев. И они у нас
есть – это врачи, учёные, спасающие людей
от новых опасных болезней, космонавты,
бороздящие космос и делающие новые на�
учные открытия … Яркие люди всегда дви�
гают жизнь вперёд, украшают её своими по�
ступками, делами, делясь с окружающими
частичкой своего таланта – таков лейтмотив
большой части сценария празднования трёх
праздников под названием «Яркие люди».
Наши яркие люди – талантливые приволжс�
кие артисты � выступали на всех площадках
города.

Одной из них был Моло�
дёжный парк. Здесь солиро�
вали музыканты В.Васильев
и Н. Филиппов, хореогра�
фическую часть программы
поддержали юные танцоры
коллектива «Колибри».

Приветствие и поздравление
произнесла депутат городско�
го Совета И. Л. Астафьева.

На «Карачихе» празднич�
ный концерт проходил во
дворе новостроек. Председа�
тель Совета района С.И. Лес�

ных поздравил жителей мик�
рорайона, а артисты музы�
кальной студии «Свобода»
создали по�настоящему праз�

дничное настроение. После
концерта все воздушные
шары, украшавшие импрови�
зированную сцену, с востор�
гом расхватали самые малень�
кие зрители.

С программой «Яркие

люди» артисты побывали
также у ГДК – здесь высту�
пали ЗКНТ «Фаина» и во�
кальный ансамбль «Весе�

линка», на ул. Железнодо�
рожной, где пел хор «При�
волжские зори», на
ул. Льнянщиков и Дружбы
– их жителей радовали уча�
стники вокального ансамб�
ля «Доремифасольки».

Завершился праздничный день кинопоказом
под открытым небом на стадионе «Труд»

Чемпион � наш

� На старт вышло 45 спортсменов из 4 регионов, �
рассказывает участник первенства, чемпион Ива�
новской области среди пенсионеров, приволжанин
В.П. Пименов. –  Спортсмены представляли 12 го�
родов и районов Ивановской, Костромской, Мос�
ковской областей и Камчатского края. Возраст уча�
стников тоже удивил: в основном собрались шах�
матисты от 5 до 16 лет, но были и видавшие виды
ветераны.

Действительно, сам Вадим Петрович, который ус�
пел отметить свой 75�й юбилей, сражался на рав�
ных с молодежью и занял 1 место. За оставшиеся
призовые места боролись 6 игроков, в итоге вторым
стал приволжанин Н. Карцев, который вернулся в
шахматы после длительного перерыва. Серьезные
результаты показали на первенстве тренер шахмат�
ного кружка ДЮСШ В.Н. Скотников и его учени�
ки.

На закрытии турнира директор ДЮСШ Т.Н.
Цветкова поздравила всех участников с праздником
и провела награждение победителей и призеров.

В праздничный день стартовало от�
крытое первенство по шахматам При�
волжского муниципального района,
которое продолжалось до 14 июня.
Этот турнир проводится более 30 лет,
но такое представительство было
впервые.

Энергия спорта –
энергия страны

Здесь же, на стадионе, состоялся открытый турнир по
мини�футболу, в котором приняли участие две ивановс�
кие и две приволжские команды. Хозяева поля заняли
2�е (команда ДЮСШ) и 3�е (команда клуба «Витязь») ме�
ста.

На баскетбольной площадке нового Молодежного пар�
ка прошли – уже во второй раз – соревнования по улич�
ному стритболу. Из четырех приволжских команд лучшей
стала команда «Бруклин».

В саду «Текстильщик» зрителей удивляли гиревики
ДЮСШ под руководством Е.В. Соболевой. Показатель�
ные выступления по гиревому спорту и жонглированию
ожидаемо оказались зрелищным и эффектным меропри�
ятием – массивные снаряды в руках силачей казались не�
весомыми пушинками.

На «Рогачах» ЦДЮТ устроил для детворы «Веселые стар�
ты». Они начались с разминки, которая разожгла азарт в
юных участниках, а продолжились целой серией заданий
с мячами, скакалками и обручами. Мамы и папы, бабуш�
ки и дедушки активно поддерживали ребятню, а победила
в итоге дружба, и это был лучший финал из всех возмож�
ных. Каждый из ребят получил заслуженный приз, после
чего состоялся флешмоб с российскими флагами.

Спортивные мероприятия также прошли в
разных точках города. Зарядку с чемпионом
провел на стадионе «Труд» кандидат в мас�
тера спорта по самбо и дзюдо, тренер клуба
«Витязь» Александр Горохов.

На площадке школы №7 11 и 12 июня проходил турнир
по пляжному волейболу. В первый день играли 5 команд
девушек и 6 команд юношей 2006�2009 годов рождения,
во второй – 5 женских, 6 мужских и 5 команд микс (сме�
шанных).

Среди девушек победителями стали К. Шестанова и
Н. Уткина, среди юношей – Д. Макаров и Г. Шаров.
У мужчин на 1 место вышли А. Почитаев и К. Кузнецов, у
женщин – Л. Андреева и Я. Башечкина. По итогам игры
смешанных команд в лидеры вышли Я. Башечкина и
Д. Политов.

На позитиве прошли выступления юных танцоров

Солируют музыканты
В.Васильев и Н.Филиппов

Хор «Приволжские зори»
порадовал слушателей своим выступлением

В.Пименов сражался с молодёжью на равных
и вышел победителем

Массивные снаряды в руках гиревиков
кажутся пушинками

Флешмоб с российскими флагами
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

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.

Нарушители привлечены
к ответственности

Прокуратурой района проведена
проверка исполнения законода�
тельства о противодействии кор�
рупции в части привлечения рабо�
тодателем к трудовой деятельности
бывшего госслужащего.

Установлено, что МУП «Привол�
жское ТЭП» заключило трудовой
договор с работником, ранее заме�
щавшим должность государствен�
ного гражданского служащего
Приволжского районного отдела
судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Ивановской области.

За нарушение антикоррупционного законодательства
по инициативе прокуратуры района два лица привлече�
ны к административной ответственности по  ст.19.29 КоАП
РФ.

Вместе с тем, в нарушение требо�
ваний ч.4 ст.12 Федерального зако�
на от 25.12.2008 №273�ФЗ «О про�
тиводействии коррупции» «При�
волжское ТЭП» не уведомило пре�
жнего работодателя о приеме на
работу бывшего сотрудника  Управ�
ления Федеральной службы судеб�
ных приставов.

В целях устранения выявленных
нарушений прокуратурой района в
адрес руководителя МУП внесено
представление, которое рассмотре�
но и удовлетворено; в отношении
должностного и юрлица возбужде�

но два дела об административном
правонарушении, предусмотрен�
ном ст.19.29 КоАП РФ (незакон�
ное привлечение к трудовой дея�
тельности бывшего гос или муни�
ципального служащего), по ре�
зультатам рассмотрения судом
мер прокурорского реагирования
должностное лицо признано ви�
новным в совершении админист�
ративного правонарушения. Пос�
леднему назначено администра�
тивное наказание в виде штрафа
в размере 10 000 рублей, юрлицо
также признано виновным в со�
вершении административного
правонарушения, последнему на�
значено административное нака�
зание в виде штрафа в размере
50 000 рублей.

М.Кобец,
прокурор района

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

У виновника ДТП
арестовали иномарку

Ранее в ходе судебного процесса установле�
но, что 43�летний житель г. Фурманова, управ�
ляя автотранспортным средством, нарушил пра�
вила дорожного движения, что привело к стол�
кновению с мотоциклом потерпевшего, в ре�
зультате чего мужчина скончался. Гражданин
привлечен к уголовной ответственности по ч.3
ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортного сред�
ства, повлекшее по неосторожности смерть че�
ловека). Родственники погибшего обратились в
суд за взысканием компенсации морального
вреда, причиненного преступлением в резуль�
тате ДТП.

Так, в Межрайонном отделении судебных при�
ставов по исполнению особых исполнительных
производств УФССП России по Ивановской об�
ласти на исполнении находится исполнительное
производство о взыскании с гражданина компен�
сации морального вреда, причиненного преступ�
лением в результате дорожно�транспортного
происшествия в размере 2,1 млн. рублей.

Мужчина уклонялся от исполнения решения
суда, всячески игнорировал требования о пога�
шении долга.

Судебные приставы установили, что гражда�
нин является владельцем автотранспортного
средства марки Skoda Fabia. В целях исполнения
решения суда автомобиль объявлен в исполни�
тельный розыск.

В результате действий судебных приставов
имущество арестовано и изъято, а также в даль�
нейшем будет передано на принудительную реа�
лизацию. Денежные средства от его продажи по�
ступят взыскателю в счет погашения морально�
го вреда, причиненного преступлением.

Судебные приставы Ивановской области
разыскали и наложили арест на автомобиль,
владелец которого обязан выплатить более
двух миллионов рублей морального вреда,
причиненного преступлением.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

По тротуарам
с ветерком

С точки зрения правил дорожного движения, лица, использующие
роликовые коньки, самокаты и другие аналогичные средства, к кото�
рым по совокупности эксплуатационных и технических характеристик
могут быть отнесены, в частности, сегвеи, гироскутеры, моноколёса и
электрические самокаты, являются пешеходами, поэтому обязаны знать
и соблюдать относящиеся к ним требования. Водительские удостовере�
ния на этот вид транспорта получать не требуется, при этом необходимо
помнить, что все вышеуказанные современные средства передвижения
предназначены исключительно для личного активного отдыха вне про�
езжей части дорог. При передвижении на данных устройствах важно
пользоваться защитным шлемом, налокотниками и наколенниками.
Запрещается использовать сегвеи, гироскутеры, моноколёса и электри�
ческие самокаты в состоянии опьянения и под действием любых препа�
ратов, способных замедлить реакцию.

Максимальная скорость гироскутера ограничена 10�12 км/ч, при ко�
торых возможно сохранение равновесия. При выходе за эти пределы
может произойти падение и, как следствие � получение травмы.

ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району рекомендует при
использовании сегвеев, гироскутеров, моноколёс и электрических са�
мокатов (далее � средств):

� выбирать подходящую площадку для катания, использовать защит�
ную экипировку;

� соблюдать осторожность и Правила дорожного движения, не мешать
окружающим;

� сохранять хороший обзор по курсу движения, не пользоваться мо�
бильным телефоном или другими гаджетами, не слушать музыку;

� сохранять безопасную скорость, следить за своей безопасностью, ос�
танавливать средства плавно и аккуратно;

� сохранять безопасную дистанцию до людей, любых объектов и пред�
метов во избежание столкновений и несчастных случаев.

Все большей популярностью сейчас пользуются сегвеи,
гироскутеры, моноколёса и иные современные средства
передвижения.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Пьяный в воде �
наполовину
утопленник

В регионе установилась теплая летняя погода, которая дает высокую
нагрузку на сердечно�сосудистую систему. И употребляя алкоголь, вы
только перегружаете свой организм.

Даже абсолютно здоровому человеку после приема солнечной ванны
нельзя бросаться в воду сразу; купание можно начинать только после
некоторого отдыха в тени или обтирания холодной водой в области сер�
дца, а выпившему человеку вообще не стоит идти в воду.

Выпивший человек теряет чувство опасности и часто может совершить
опрометчивый поступок – заплыть далеко от берега, начать нырять в
неположенном месте. Если ваш близкий человек или знакомый решил
искупаться в пьяном виде – постарайтесь предотвратить это.

«Пьяный в воде – наполовину утопленник» – говорит мудрая народ�
ная пословица.

Статистика показывает, что чаще всего в открытых водоемах тонут
взрослые, умеющие плавать, мужчины. Причиной тому оказывается не�
трезвое состояние, лихачество, переоценка своих сил и возможностей.

Ивановское инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС Рос�
сии по Ивановской области предупреждает: купание в состоянии опья�
нения – недопустимо!

Наблюдая за отдыхающими на водоеме, сложно не за�
метить, что многие пренебрегают запретами, и совмеща�
ют свой отдых у воды с распитием алкоголя.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НАША ИСТНАША ИСТНАША ИСТНАША ИСТНАША ИСТОРИЯОРИЯОРИЯОРИЯОРИЯ

Штрихи
к портрету города

В этом году Приволжск отметит своё 83�х�летие. Дата
не круглая, не юбилей, но мы решили придать ей немно�
го «округлости», взяв для рассмотрения 1961�ый год. Тем
самым, мы получаем возможность взглянуть на наш го�
род с высоты 60�ти прошедших лет. Каким он был тогда,
какие задачи перед ним стояли и как они решались? Обо
всём этом расскажут архивные страницы, материалы за�
седаний исполкома Приволжского городского Совета.
Они оказались в распоряжении нашего корреспондента
благодаря содействию заведующей архивным сектором
МКУ МФЦ «Управление делами» И.Н .Кудряшовой, за что
ей большое спасибо.

Сразу стоит сказать, что суть сте�
нограмм  заседаний народных из�
бранников выглядит весьма критич�
но: депутаты не хвалились своими
заслугами, а смотрели правде в гла�
за: коротко отметив в работе  город�
ских  организаций что�то положи�
тельное, тут же указывали на  недо�
статки и выдвигали пути их устра�
нения. Касалось ли это деятельнос�
ти учреждений образования, куль�
туры, предприятий или благоуст�
ройства. Ещё одной характерной
чертой работы Совета можно на�
звать чёткое следование плану ме�
роприятий, намечаемых депутатами
каждый квартал. Это же относится
и к выполнению наказов избирате�
лей: они также вносятся в таблицу
каждый квартал. Все строго по гра�
фику, с отчётом ответственных лиц.
Кроме общественных на исполко�
мах рассматривались личные вопро�
сы граждан. Они чаще всего каса�
лись отведения земельных участков
под индивидуальное строительство,
улучшения жилищных условий.

Сегодняшняя подборка добавит
нашим знаниям о городе дополни�
тельные штрихи.

Итак, начнём с проблем общего�
родских.

Бродячие собаки.
«Уничтожить в тот же день»

Бродячие собаки тоже тогда были,
но вопрос с ними решался карди�
нально иным способом, чем сейчас.
На первом плане был порядок, а не
гуманность. Читаем в документе от
13 февраля: «Исполком отмечает,
что со стороны городского комму�
нального хозяйства слабо поставле�
на работа по борьбе с бродячими
собаками. Не проведено   достаточ�
ной работы среди домовладельцев
имеющих собак по их регистрации,
и в том, чтобы держали их на при�
вязи. Горкомхоз не привлекал пред�
седателей уличных комитетов, ко�
мендантов ЖКО и домоуправляю�
щих к выявлению владельцев, име�
ющих собак, в результате чего учёта
о количестве собак горкомхоз не
имеет. Исполком по этому случаю
решает: 1. обязать завгоркомхозом
тов. Боброва учесть всех владельцев,
которые имеют собак. Потребовать
от них в срок до 15 февраля 1961 года
зарегистрировать в горкомхозе со�
бак,  регистрационные номера при�
крепить к ошейникам собак, разре�
шить содержать собак только на
привязи. Свободный выгул допус�
кается только в намордниках.
2. Обязать тов. Боброва усилить ра�
боту по вылавливанию собак на ули�
цах без ошейников и регистрацион�
ных номеров. Выловленных незаре�
гистрированных и бродячих собак
уничтожить в тот же день».

Движение гусеничных
тракторов по улицам города

запретить

Еще одна проблема сегодняшне�
го дня – загруженность улиц авто�
мобильным транспортом. А 60 лет
назад на улицах Приволжска разъез�
жали гусеничные тракторы и лоша�
ди… Непорядок, сказали депутаты

и приняли решение: по центральной
ул. Революционной запретить про�
езд гужевого транспорта и гусенич�
ных тракторов. Для тракторов был
разрешён проезд только в ограни�
ченных местах и только для опреде�
лённых организаций. В остальных
случаях требовалось разрешение
горкомхоза. А чтобы ограничить
движение автотранспорта, устано�
вить в городе одностороннее движе�
ние   по ряду улиц с запрещением
для них стоянок (Ленина, Комин�
терновская, Большая Московская и
др.)

Запись к врачу
упорядочить…

Вот ещё один вопрос, переклика�
ющийся с днём сегодняшним – ра�
бота поликлиники. Депутаты отме�
тили 24 февраля на своём очередном
заседании улучшение в деятельнос�
ти этого учреждения: «В хирургичес�
кой помощи отказов населению нет.
Хорошо работает женская консуль�
тация. Налажена санитарно�про�
светительская работа, врачи регу�
лярно выходят на фабрики Яковлев�
ского льнокомбината, созданы уча�
стковые советы на избирательных
участках. Но вместе с тем: не наве�
дён должный порядок в регистрату�
ре, не ликвидированы очереди на
запись к врачу, имеются отказы, не
налажена консультативная помощь
ведущими специалистами …».  Что�
бы все эти недостатки ликвидиро�
вать, по каждому пункту принято
решение.

В аптеке отсутствует
бромистый натрий

Обсуждение депутатами работы
аптеки тоже даёт нам сегодня нема�
ло интересной информации. Чем,
к примеру, лечились горожане 60
лет назад, какие лекарства у них
были в ходу? Вот,  что говорят об
этом архивные записи: «В аптеке
часто отсутствуют медикаменты,
выписываемые врачами для боль�
ных, такие, как стрептоцид, вита�
мин В 12, бромистый натрий, на�
шатырный спирт, синтомициновая
эмульсия, магнезия в ампулах, от�
чего больные вынуждены ехать в
другие города. Отсутствуют такие
товары: бинты, хлорка, термомет�
ры, и другие товары, имеющие
спрос у населения. Исполком по�
становляет: организовать при по�
ликлинике киоски по продаже ме�
дикаментов, привлечь пенсионе�
ров, комсомольцев и другой актив
для доставки медикаментов тяже�
лобольным и престарелым на дом
(прим., чем не волонтёрство?).

В связи с тем, что помещение апте�
ки мало, складские помещения тес�
ны, вывести из продажи в аптеке
парфюмерию, так как рядом име�
ется специализированный магазин
по продаже этих товаров».

 Железнодорожные пути
в городе должны содержаться

в порядке

Уже давно нет железнодорожной
станции в нашем городе, нет и гор
песка и щебня, громоздившихся

всех поступивших грузов на разгру�
зочных   площадках и тупиках; про�
извести строительство будок на пу�
тях, а их территорию благоустроить;
войти в ходатайство перед Совнар�
хозом об отпуске средств на 1962
год на строительство склада под
топливо для паровозов, так как
имеющийся требуется перенести на
другое место.

 КБО

А вот ещё один раритет – комби�
нат бытового обслуживания, сокра�

И  это ещё не весь список замеча�
ний. Что делать? Развернуть соцсо�
ревнование, вести борьбу с брако�
делами, не позднее 15 августа пус�
тить в эксплуатацию павильон бы�
тового обслуживания на Рогачёв�
ской фабрике (он уже строился) и
приступить к строительству павиль�
она бытового обслуживания в с.
Красинское и на Ряполовской фаб�
рике. Были и другие распоряжения,
но в основном они не носили конк�
ретного характера.

Для наполнения городского бюд�
жета депутаты использовали и дру�
гие возможности. Например, кино.
15 сентября они рассмотрели воп�
рос, который так и был сформули�
рован «О выполнении клубом «Тек�
стильщик» доходов в бюджет». Как
выяснилось, речь идёт об уплате
«налога с кино». Правление клуба,
по мнению народных избранников,
не слишком активно работает в этом
направлении и не обеспечивает в
нужной степени поступление дан�
ного налога. Так, план киносеансов
за 8 месяцев не выполнен, от чего в
бюджет города не додано средств в
сумме 8, 5 тыс. руб. «В течение 1961
года допускались срыв киносеансов
из�за частого отключения электро�
энергии, киноаппаратура требует за�
мены. Медленно идут работы по до�
стройке сценической части. На�
чальник СМУ Раецкий не выполнил
работы по устройству железо�бетон�
ного перекрытия над сценой, тогда
как Яковлевский комбинат под это
перекрытие сделал опалубку». Как
же увеличить посещаемость киносе�
ансов, а значит доходы бюджета?
«Чаще практиковать продажу биле�
тов в кино в организациях, учреж�
дениях, общежитиях и школах горо�
да, иметь внештатных кассиров по
продаже билетов; улучшить рекла�
му кинокартин;  достроить сцену, и
ещё просить областное управление
культуры и областной совет проф�
союза выделить киноаппаратуру
клубу «Текстильщик» согласно ку�
батуре помещения».

( Продолжение следует)

Была в Приволжске
и гостиница

28 июля депутаты обсуждали ра�
боту гостиницы за 1�е полугодие
1961 года. В данном случае никаких
хороших слов и цифр о деятельно�
сти этого учреждения не было ска�
зано. Все сразу началось с крити�
ки: «План койко�суток гостиница
выполнила всего на 85 %. По себе�
стоимости койко�суток имеется за�
вышение на 578 руб., из них за счёт
пережога топлива 476 руб., элект�
роэнергии 36 руб., стирки белья 40
руб. От результатов своей деятель�
ности гостиница  имеет убыток в
сумме 1096 руб… Не обеспечена со�
хранность материальных ценнос�
тей, по инвентаризации  недостача
инвентаря составила 22 руб. 60 коп
и до сего времени с заведующей не
взыскано, по второй инвентариза�
ции недостача уже составила 64 руб.
08 коп. Маркировка на мягком и
жестком инвентаре отсутствует…
По кассе установлена недостача в
сумме 4 руб.  88 коп.».  Судя по се�
годняшним меркам, недостача ка�
жется просто мизерной. Тем не ме�
нее, заведующая была снята с дол�
жности, на её место назначена Л.И.
Цветкова. Ей вменялось в обязан�
ность выполнение плана, сниже�
ние расходов на электроэнергию,
маркировка инвентаря. Часть ин�
вентаря было решено списать,
а именно 6 кроватей на 1149 руб.,
5 кресел на 425 руб., а с прежнего
руководителя решено взыскать все
недостачи.

Кино тоже нужно
вдоль путей. Даже сама ж/д дорога
разобрана… Данный  вид транспор�
та  тоже стал мало употребим при�
волжанами. Хотя он возрождается
сейчас, но в новом формате. А мы
посмотрим на ситуацию, когда че�
рез Приволжск была проложена
ж/д ветка, а рядом с автобусной
станцией находилась железнодо�
рожная.

«Исполком отмечает, что несмот�
ря на ряд проведённых работ по
благоустройству территории ж/д
станции, руководство ж/д хозяй�
ства мало проводит работ по благо�
устройству самих путей в черте го�
рода. Вся территория железнодо�
рожных путей в черте города зава�
лена строительными материалами.
Места, отведённые грузополучате�
лям, железной дорогой без их ведо�
ма и материалы складываются в
одно место различных организа�
ций. Грузы своевременно с площа�
ди не вывозятся (Яковлевский
льнокомбинат, СМУ 18, ремстрой�
участок). Руководство железной
дороги не полностью используют
свой транспорт для перевозки гру�
зов. Не принимает мер к своевре�
менной очистке ж/д  путей, озеле�
нение не проведено, не посажены
цветы, не сделаны водостоки око�
ло переездов с устройством водо�
сточных труб (ул. Б. Московская,
Коминтерновская)». Исходя из пе�
речисленного, Исполком решает:
запретить Приволжскому железно�
дорожному хозяйству Ивановско�
го Совнархоза выгрузку грузов на
главных путях в городской черте;
обеспечить своевременную уборку

щённо КБО. Это предприятие тоже
осталось только в памяти… А когда�
то пользовалось большой популяр�
ностью у жителей города.

На заседании 28 июля исполком
заслушал доклад директора КБО
тов. Романова и отметил, что в 1�м
полугодии 1961 года комбинат
достиг определённых успехов в сво�
ей работе: план выполнен на
101,4 %, улучшилось бытовое обслу�
живание трудящихся, план по цехам
бытового обслуживания выполнен
на 116 %, в том числе по цеху инпо�
шива (индивидуального) – 122 %,
по ремонту обуви – 105 %, по фото�
графии – 121 %, 18 человек достиг�
ли производительности запланиро�
ванной на 1965 год. Бригаде ажур�
ниц тов. Виноградовой присвоено
звание «Бригада коммунистическо�
го труда». Но вместе с тем… И далее
– сплошная критика. «Неритмично
работает строчевой цех – пишут де�
путаты, � план 6 месяцев выполнен
на 95 %, цех работает значительно
хуже, чем в прошлые годы…  Плохо
работает цех массового пошива. Ни
одна бригада этого цеха не справи�
лась с планом. Цех не додал продук�
ции на 70 тыс. руб. Низко качество
выпускаемой продукции. Только за
месяцы забраковано 14 650 штук
сорочек на сумму 102 тыс. руб., ко�
торые вернули за переделку. За по�
ставку брачной продукции  комби�
нат уплачивает штрафы. Нерента�
бельно работают цеха инпошива,
строчевого производства, сапожной
и лудильной мастерской… 8 бригад
и участков или 40 % коллектива не
справились с плановым заданием».

Бывшая усадьба Дороднова.
В 60�е годы прошлого века здесь располагалась школа,
а в подвале (нижнем этаже) жила семья Майсаковых
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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, 1.45, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.05 «Мужское / Жен�
ское» (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 Рос�
сии � сборная Дании. Пря�
мой эфир из Дании» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.45 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.45 Местное
время. Вести
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 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕ�
КРАСНАЯ» (12+)
18.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. Украина�Авст�
рия. Прямая трансляция из
Бухареста
22.00 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (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+)
23.50 Д/ф «Билет на войну»
(12+)
0.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ» (0+)
8.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�2» (0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
11.45 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ�
НЯ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ»
(12+)
3.25 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
10.55 «Закон и порядок»
(16+)
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, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод.
Александр Абдулов и Ирина
Алферова» (16+)
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22.35 «Сегодня война» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
2.15 Д/ф «Пивной путч
Адольфа Гитлера» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
москворецкая»
7.05 «Другие Романовы».
«Наследник»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности»
8.35, 21.45 Х/ф «САМЫЙ
МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Сюжет. «Бе�
лое солнце пустыни». Автор�
ская программа Бориса Бер�
мана и Ильдара Жандарева.
12.05 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
12.10 «Острова»
12.50 Х/ф «БУМБАРАШ»
15.05 Д/ф «1918. Бегство из
России»
16.00 «Война Павла Луспека�
ева». Рассказывает Анатолий
Белый
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.35 «Цвет времени». Клод
Моне
17.45, 1.45 «К.Бодров. Рекви�
ем на стихи Р. Рождественс�
кого. Сергей Гармаш, Юрий
Башмет и Всероссийский
юношеский симфонический
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата».
Как ты вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
23.00 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 «ХХ век». «Сюжет. «Бе�
лое солнце пустыни». Автор�
ская программа Бориса Бер�
мана и Ильдара Жандарева.
1995 г
2.30 Д/ф «Дом искусств»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.00 «Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестно�
го Солдата у Кремлевской
стены в день 80�летия начала
Великой Отечественной вой�
ны» (0+)
12.30, 0.45 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 2.50, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 80 лет со дня начала Ве�
ликой Отечественной войны.
Концерт�реквием. Прямая
трансляция с Поклонной
горы (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Сборная Че�
хии � сборная Англии. Пря�
мой эфир из Англии» (0+)
23.55 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00 «СОРОКАПЯТКА» (12+)
6.30 «СТАЛИНГРАД» (12+)
9.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА�
МЯТЬ» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвестно�
го Солдата у Кремлёвской
стены в день 80�летия начала
Великой Отечественной вой�
ны
12.30 Д/ф «Альфред Розен�
берг. Несостоявшийся коло�
низатор востока» (16+)
13.25 Х/ф «ПЕРЕВОД С НЕ�
МЕЦКОГО» (12+)
17.50 Мамаев курган. Кон�
церт
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ЗОЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «РАЙ» (16+)

4.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОВ�
НО В 4 ЧАСА» (12+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25, 12.30 Т/с «МОР�
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
12.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвест�
ного Солдата у Кремлёвской
стены
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44�
ГО» (16+)
19.40 Х/ф «БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬ» (16+)
22.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.40 Х/ф «РУБЕЖ» (12+)
2.30 «Кто «прошляпил» на�
чало войны» (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+)
8.05, 18.30 Т/с «СОВЕР�
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.05 Х/ф «МИССИЯ НЕ�
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД�
СТВИЯ» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(12+)
23.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
1.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
3.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНА�
ЕТСЯ» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «АТЫ�БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ..» (12+)
10.35, 5.20 Д/ф «Леонид Бы�
ков. Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
12.00 Москва. Возложение
цветов к Могиле Неизвест�
ного Солдата у Кремлевской
стены в связи с 80�летием со
дня начала Великой Отече�
ственной войны. Прямая
трансляция
12.20 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 «Свадьба и развод. Фи�
липп Киркоров и Алла Пу�
гачёва» (16+)
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ�
ХАНИИ» (16+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес.
Страх убивает совесть» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Иннокен�
тий Смоктуновский» (16+)
1.35 «Александр Порохов�
щиков. Сын и раб» (16+)
2.15 Д/ф «Прага�42. Убий�
ство Гейдриха» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Актёрские драмы.
Нехорошие квартиры» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
0.15 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва во�
енная»
7.05 «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений Ткачук
7.25, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности»
8.20, 20.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ�
ЛОВЕКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Воспо�
минания Людмилы Павли�
ченко, снайпера, Героя Со�
ветского Союза». 1973 г.
12.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского». Рассказы�
вает Алексей Кравченко
12.25, 0.35 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.35 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и
войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.35 «Цвет времени». Ван
Дейк
17.45 «Шедевры русской му�
зыки». С.Рахманинов. «Коло�
кола». Симфоническая поэма
для оркестра, хора и солистов
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куропат�
ков. Монолог о времени и о
себе»
22.35 «Большой мемориаль�
ный концерт», посвященный
80�летию начала Великой
Отечественной войны. «Тот
самый длинный день в году».
Прямая трансляция
2.30 «Португалия. Замок слёз»

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, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Звезды кино. Они сра�
жались за Родину» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30 Местное время.
Вести
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 «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(16+)
18.50 Футбол. Чемпионат
Европы � 2020г. Швеция�
Польша. Прямая трансляция
из Санкт�Петербурга
21.50 Футбол. Чемпионат Ев�
ропы� 2020 г. Португалия�
Франция. Прямая трансля�
ция из Будапешта
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (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. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 Х/ф «ОБМЕН» (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, 18.30 Т/с «СОВЕР�
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
12.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
(12+)
15.20 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ»
(16+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
0.25 «Русские не смеются»
(16+)
1.25 Х/ф «ШОУ НАЧИНА�
ЕТСЯ» (16+)
3.00 Х/ф «SUPERЗЯТЬ»
(16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ�
НА» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Элина Быс�
трицкая. Свою жизнь я при�
думала сама» (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 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА�
2» (16+)
16.55 Д/ф «На экран � через
постель» (16+)
18.10 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО�
ВА» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Борис
Грачевский» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатю�
шин. Вы Гурин?» (16+)
1.35 «Хроники московского
быта» (16+)
2.15  Д/ф «Минск�43. Ноч�
ная ликвидация» (12+)
2.55 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
3.20 Т/с «ТАТАЯ РАБОТА�2»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва де�
ревенская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности»
8.35, 21.45 Х/ф «ВЕР�
НОСТЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Кот и
клоун. Юрий Куклачев».
1984 г.
12.05 «Война Элины Быст�
рицкой». Рассказывает На�
дежда Михалкова
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.25 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
14.15 «Искусственный от�
бор»
15.05 «Владимир Жаботинс�
кий «Самсон Назорей» в
программе «Библейский сю�
жет»
15.35 Д/с «Музыка мира и
войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
17.25 «Война Юрия Никули�
на». Рассказывает Андрей
Миронов�Удалов
17.45, 1.45 «Шедевры рус�
ской музыки». П.Чайковс�
кий. Симфония №4
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли».
Журавлики�кораблики летят
под небесами»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о мос�
ковском ополчении. Писа�
тельская рота»
23.10, 2.40 Д/с «Первые в
мире»

ТВЦ 18:10 "ОТЕЛЬ ПОС�
ЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ"
Жизнь рухнула в одно мгно�
венье: от Нади Звонарёвой
ушёл муж. А тут ещё
отель, в котором она рабо�
тает, готовится к визиту
короля одной из африканс�
ких стран. Введены стро�
жайшие меры безопаснос�
ти, а вокруг Нади начина�
ют твориться странные
вещи: на неё нападают гра�
бители, кто�то сжигает
семейные фотографии,
подбрасывает в квартиру
чучело мужа... И всё это на
глазах у начальника служ�
бы охраны короля � Дэна
Уолша, которому нужно во
всём разобраться...
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРИЗРАК» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Я Вас любил..». В.Золо�
тухин» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Х/ф «ТЁТЯ МАША»
(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. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.25 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО�
РОШЕГО» (16+)
3.15 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, 18.30 Т/с «СОВЕР�
ШЕННО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
21.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
2» (16+)
23.35 Х/ф «КОМАНДА�А»
(16+)
1.50 Х/ф «SUPERЗЯТЬ»
(16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
10.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(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 Д/ф «Последняя воля
звёзд» (16+)
18.10 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ»
(12+)
22.35 «10 самых... Служебные
романы звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Заказные убий�
ства» (16+)
1.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
2.20 Д/ф «Три генерала � три
судьбы» (12+)
3.00 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 Д/ф «Людмила Касатки�
на. Укрощение строптивой»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
восточная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Великие
строения древности»
8.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА�
ШЕГО ГОРОДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Не до�
пев куплета. Памяти Игоря
Талькова». 1992 г.
12.25, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.25 Д/ф «Евгений Куро�
патков. Монолог о времени
и о себе»
14.20 «Искусственный от�
бор»
15.05 «Моя любовь � Рос�
сия!» Ведущий Пьер�Крис�
тиан Броше. «Нижегородс�
кие красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и
войны»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ БУДУЛАЯ»
17.25 «Шедевры русской му�
зыки». Д.Шостакович. Кон�
церт для скрипки с оркест�
ром №2. Симфония №6
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры». Есть
такая профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Чистая победа». Под�
виг разведчиков». Авторс�
кий фильм Валерия Тимо�
щенко
21.45 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ�
ВЕДЧИКА»
23.15 «Цвет времени». Ван
Дейк
2.15 «Феномен Кулибина»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Dance Революция»
(12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Группа «Кино»� 2021 г»
(12+)
1.30 «Цой � «Кино» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос»
(12+)
22.30 Х/ф «КУДА УХОДЯТ
ДОЖДИ» (12+)
2.15 «ПЕТРОВИЧ» (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
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.40 «Своя правда» с Рома�
ном Бабаяном» (16+)
1.35 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 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 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» (16+)
12.10 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ�2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ�
СТУХУ, ЕСЛИ СМО�
ЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ТА�
ТУИРОВКОЙ ДРАКОНА»
(18+)
2.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ОТ ПЕРВО�
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО
СЛОВА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.25, 15.10 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
(12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Роль как приговор»
(12+)
18.15, 3.25 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+)
20.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)
1.50 Х/ф «ВОИН.COM»
(12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» (12+)
5.25 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 Д/с «Забытое ремесло»
8.35, 16.10 Х/ф «ДЕВОЧКА
ИЗ ГОРОДА»
9.45 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста»
10.20 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС»
11.45 Д/ф «Феномен Кулиби�
на»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Повесть о мос�
ковском ополчении. Писа�
тельская рота»
14.15 «Искусственный от�
бор»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.30 «Энигма». Криста Люд�
виг»
17.25 «Шедевры русской му�
зыки». Г. Свиридов. Хоровые
произведения
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.50 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
23.35 «ФИЛОФОБИЯ» (18+)
2.35 Мультфильм

5.05 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Тамара Москвина. На
вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ
ПОГИБНУТЬ» (16+)
1.35 «Дети Третьего рейха»
(16+)
2.25 «Модный приговор»
(6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
3.55 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
1.00 Х/ф «ДВА ИВАНА»
(12+)

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО�
РОШЕГО» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пило�
рама» с Тиграном Кеосаяном»
(16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.25 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 «ВАСАБИ» (16+)
12.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
14.15 «ПЕРЕВОЗЧИК�2» (16+)
16.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ�
ТОБУС 657» (18+)
1.05 «ДЕВУШКА С ТАТУИ�
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+)
3.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ�
АЛЬНОСТЬ�2» (12+)
5.30 Мультфильмы (0+)

7.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.40 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
9.20, 11.45 «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.05 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ�
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. БАБ» (16+)
0.50 «Прощание. Юрий Луж�
ков» (16+)
1.30 «Сегодня война» (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» (16+)
3.05 Д/ф «На экран � через по�
стель» (16+)
3.45 «Свадьба и развод. Алек�
сандр Абдулов и Ирина Алфе�
рова» (16+)
4.25 «Свадьба и развод. Фи�
липп Киркоров и Алла Пуга�
чёва» (16+)
5.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
5.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

6.30 «Владимир Жаботинс�
кий «Самсон Назорей» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.35 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИС�
ТА В.ЦВЕТКОВА»
10.00 «Передвижники». Гри�
горий Мясоедов»
10.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ�
ВЕДЧИКА»
12.00 «Чистая победа». Под�
виг разведчиков». Авторс�
кий фильм Валерия Тимо�
щенко
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
14.05 Х/ф «СЕРЕЖА»
15.25 «Хор Сретенского мо�
настыря». Популярные пес�
ни XX века
16.30 Д/ф «Юсуповский дво�
рец»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов»
18.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
20.30 «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В ДРУГОЙ
СТРАНЕ»
23.20 «Клуб Шаболовка 37»
0.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ�
ИСПОДНЕЙ»

ТВЦ 20:00 "ПРАВДА"
У Надежды счастливый роман с Сергеем. Они знакомы все!
го пару месяцев, но Надежда уже не может представить
своей жизни без него. Они живут вместе, строят планы на
будущее, решают пожениться. Выходные пара собирается
провести за городом, Сергей обещает устроить сюрприз. Вне!
запно жених бесследно исчезает, а Надю и в самом деле ждёт
сюрприз. Вот только приятным его не назовёшь... .
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

ек
ла

м
а

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8�962�162�40�70.

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.

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.

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

� В Родниковский район в КФХ на комплекс �
ВЕТЕРИНАР, ОСЕМЕНАТОР, ДОЯРКИ и ДОЯ�
РЫ. Жильё предоставляется.

Телефон: 8�920�341�83�23.

� ОТДЕЛОЧНИКИ для шпаклевки потолка и
стен, работы с гипсокартоном.

8�906�528�22�44.

ТРЕБУЮТСЯ:

ПРОДАМ:

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.: 8�962�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.

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

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

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

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

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

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

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

Тел.: 8�950�240�34�24.

� КОНСКИЙ НАВОЗ и
ПЕРЕГНОЙ  в мешках.

Тел: 8�930�341�03�23
(Сергей).

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

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

Тел: 8�910�667�57�50.

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в районе боль�
ницы. Телефон: 8�980�735�
00�59.

� ДУШ САДОВЫЙ, 12800
руб. Доставка бесплатно.

Тел: 8�964 �149� 41�88.

� КОЗЬЕ МОЛОКО без
запаха.

Тел: 8�906�511�05�03.

� ГАРАЖ в районе музы�
кальной школы.

Тел.: 8�909�255�99�13.

� ДОМ в г. Приволжске в
районе «Рогачей»,  ул. Чехо�
ва, д.34,  на берегу реки,  со
всеми удобствами (газ, водо�
провод, пластиковые окна,
бойлер, баня, колодец, теп�
лый туалет, 8 соток земли).
Стоимость 900 тыс. руб. Торг
уместен.

Тел: 8�915�815�01�53.

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 4 этаж,
ул. Льнянщиков, д.19.

Тел: 8�960�746�49�96.

� ТЕЛЁНКА. Возраст 1,5
месяца.

Тел: 8�905�157�20�76.

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

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 бесплат�
ных обедов, а также предоставляется работ�

никам 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.

� в ООО «ХЛЕБОПЁК» на постоянную работу:
ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИТОР (категория «В» или
«С») на хлебный фургон, РАБОЧИЕ в хлебопекар�
ное производство. Обращаться по адресу: г. При�
волжск, ул. Восточная, д.1.

Тел.: 2�17�51.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�906�512�37�72.

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

Коллектив детского сада № 3 вы�
ражает глубокие соболезнования
Римме Георгиевне Охапкиной по
поводу преждевременной смерти её
мужа

Владимира Васильевича
Охапкина.

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ или ОБМЕ�
НЯЮ НА 2�Х ИЛИ 3�Х
КОМНАТНУЮ с доплатой.

Тел.: 8�915�846�60�34.

ПРОДАЖА
МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

отличного качества
по заявкам с доставкой

на июнь�июль.
тел. 8 915 990 5809.

5.10, 6.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» (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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик»
(16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.20 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
1.10 «Дети Третьего рейха»
(16+)
2.00 «Модный приговор»
(6+)
2.50 «Давай поженимся!»
(16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

4.15, 1.30 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (12+)
5.50, 3.10 Х/ф «КРУЖЕВА»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(16+)
18.00 Х/ф «ТОМУ, ЧТО
БЫЛО � НЕ БЫВАТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

4.40 Х/ф «МУХА» (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» с Ира�
дой Зейналовой» (16+)
20.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)
1.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА�
ФУ» (16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (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 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ�3» (0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ» (12+)
16.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ�
НИЕ» (12+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
23.35 «Стендап андеграунд»
(18+)
0.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ПРОШЛОГО» (16+)
3.00 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ МИР»
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 «10 самых... Служебные
романы звёзд» (16+)
8.50 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО�82»
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундаре�
ва. Чужое тело» (16+)
17.40 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
21.35, 0.45 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ�
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
4.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.25 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИС�
ТОРИЯ»
9.55 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
12.00 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
12.45 «Письма из провин�
ции»
13.15, 0.50 Д/ф «Малыши в
дикой природе»
14.05 «Другие Романовы».
«Закат династии»
14.35 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ�
ИСПОДНЕЙ»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Рассекреченная
история»
17.45 Д/ф «В тени больших
деревьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «КИН�ДЗА�ДЗА!»
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.45 «Искатели»

ТВЦ 21:35 "ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ"
Вера Соловьёва приходит в себя после семи лет комы, в ко.
торую попала в результате несчастного случая во время
дайвинга. За время её "отсутствия" всё поменялось: муж
женился на другой, её ребенок считает эту женщину ма.
терью, а сестра мужа стала опасной сумасшедшей. Вере
приходится возвращать свою жизнь и выяснять, кто и по.
чему эту жизнь у неё отнял.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Активный мужчина 55 лет
без в/п познакомится

с женщиной
для серьёзных отношений.

Тел: 8�962�156�66�01.

СДАМ 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 1 этаж, цена 6500 руб.

Тел.: 8�905�108�50�99.

NEWЙОРК СТРИЖКА КОШЕК И СОБАК.
Тел: 8�961�243�74�73.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

Поздравляю с днем рождения
фельдшера Приволжской ЦРБ
Зинаиду Анатольевну Мастакову.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

М. Ю. Волкова

Поздравляю с 75%летним юбилеем
дорогую и любимую супругу
Людмилу Фёдоровну Дугину.
Не смотри на жизнь уныло,
Не к лицу она, печаль,
Выше голову, Людмила,
Чтоб за далью видеть даль.
Не пристанет к нам кручина,
Если верить в чудеса,
В то, что наша бригантина
Вновь поднимет паруса.

Супруг

Поздравляем с 75%летним юбилеем
любимую маму, бабушку
Людмилу Фёдоровну Дугину.
С юбилеем поздравляем
От души мы все, любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Дети, внуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Фёдоровну Дугину.
Юбилей % всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чём взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

А. П. Лапшова

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Людмилу Федоровну Дугину,
Евгения Ивановича Ставратий.
Совет ветеранов торга
поздравляет с юбилеем
Наталью Михайловну  Грачёву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Наталью Евгеньевну Титову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Ирину Викторовну Чистякову.
Совет ветеранов с. Горки%Чириковы
поздравляет с юбилеем
Елену Юрьевну Шилову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Конкурс проходит при поддержке Депар%
тамента культуры Ивановской области. О
нём расскажет автор проекта,  организатор
мероприятия, член интернационального
Союза писателей А.А. Гайдамак.

% Эта дата – не просто лист календаря.
Она – наша память. Память о миллионах че%
ловеческих жизней, которые унесла война,
о наших героических людях, вынесших на
своих плечах великий груз испытаний. И те%
перь наш долг – всеми силами и способами
сохранять эту память, нести её с поднятой
головой,  с чувством гордости за свой на%
род, за своих предков, которые выстояли,
выжили и победили. Формат фестиваля%
конкурса позволяет это сделать самыми
простыми средствами – песнями, стихами,
танцами…. Конкурс предусматривает 9 но%
минаций, все желающие принять в нём уча%
стие, независимо от возраста, найдут для
себя подходящий способ выразить своё от%
ношение к событиям давно минувших дней,
но таким близким, и всё так же волнующим
душу, как и раньше.

 Наш конкурс проходит в 2 этапа: первый
– заочный, на который участники представ%
ляли свои работы. Всего было подано 362
заявки. Они пришли к нам из Алтайского

Совет ветеранов Приволжской ЦРБ по2
здравляет с днем медицинского работника всех
ветеранов и нынешний коллектив районной
больницы.

Мы выжили,
мы победили!

22 июня 2021 года исполнится 80 лет с того
рокового дня, когда Советскому Союзу со сто�
роны фашистской Германии была объявлена
война. Уже в этот день погибли тысячи совет�
ских граждан, а сама дата стала символом горя
и скорби.  В память об этой странице нашей ис�
тории  международное литературно�художе�
ственное объединение «Страна детства» и Ива�
новское региональное отделение Общерос�
сийской общественной организации Ветера�
нов вооружённых сил Российской Федерации
учредило фестиваль�конкурс под названием
«Мы выжили, мы победили».

края, Казахстана, Астраха%
ни, Санкт%Петербурга, Са%
ратова, Прибалтики, Моск%
вы, Волгограда…. Даже не
перечислишь всех мест и
территорий, откуда родом
наши участники. Не зря фе%
стиваль имеет статус между%
народного. Самому молодо%
му участнику %  9 лет, само%
му старшему – 76. Компе%
тентное жюри во главе с ди%
ректором московской биб%
лиотеки им. Тараса Шевчен%
ко И.В. Гориной просмотре%
ло видеозаписи чтецов, во%
кальных исполнителей (со%

листы, ансамбли, хоры). Конкурсанты мог%
ли представить, как стихи собственного со%
чинения о войне, так и авторов%фронтови%
ков Ивановской области, песни о войне со%
временных авторов или песни собственно%
го сочинения в разных жанрах.

30 мая стартовал очный этап. Его номи%
нации расширены . К уже названным добав%
лены музыкальные пьесы на военную тему,
танцы. Эта веха фестиваля была отмечена
большим мероприятием во дворце культу%
ры железнодорожников, в Иванове. Ива%
новскую область представляли Денис По%
литов, Валентина Головина (народный те%
атр «Миниатюра», Приволжский ГДК, рук.
А.Мараракина) и Мария Шлямова из Плё%
са. Денис читал стихотворение Н.Майоро%
ва «Мы», а Валентина – отрывок из стихот%
ворения М. Дудина «Песня Вороньей горе»,
Мария – стихотворение А. Гайдамак «Дев%
чонкам, не вернувшимся с войны». Пред%
седатель жюри высоко оценила выступле%
ние приволжан, их хорошую подготовку,
выразив слова благодарности руководите%
лям.

Работа оргкомитета широко освещалась
в Интернете, своевременно публиковались
фамилии победителей в той или иной но%

минации. Наш фестиваль можно было уз%
нать и по эмблеме. Для её разработки объяв%
лялся  специальный конкурс. Лучшим был
признан эскиз Татьяны Гайдамак, он и стал
лицом проекта.

 Фестиваль торжественно откроется 22
июня. В его программе возложение цветов
к вечному огню, большой гала%концерт, ко%
торый пройдёт в ДК Железнодорожников
(Центр культуры и творчества), награжде%
ние победителей.  Я выражаю огромную
благодарность спонсорам, участникам,
всем, кто откликнулся на наш призыв про%
вести этот конкурс и расценивал своё учас%
тие в нём, как свой посильный вклад в со%
хранение памятных дат нашей истории.

На этом проект «Мы выжили, мы побе%
дили» не заканчивается. 23 июня в Шуе со%
стоится съезд писателей ивановского края.
Этот город выбран для нашей встречи не
случайно – Шуя – место рождения К. Баль%
монта. А на следующий день в Плёсе в ВТО
пройдёт литературная гостиная, темой ко%
торой тоже будет подвиг нашего народа в
годы Великой Отечественной войны.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Троица
Праздник приходит на 50�й день после

Светлого Воскресенья, поэтому каждый год
он наступает в разное время. Пасха в 2021
году — 2 мая, значит, Троица будет 20 июня.
А за день до этого проходит Троицкая роди�
тельская суббота, когда поминают умерших
предков, посещают могилы и церковь.

Троица – один из любимых
праздников у христиан. Есть
мнение, что некоторые традиции
заимствовались у языческих бо%
гов. В этот день празднуют един%
ство Отца, Сына, Святого духа.

Отсюда и возникло название.
У праздника есть своя история.
Её начало относится к событиям,
которые произошли после кон%
чины Иисуса Христа.

В дату перед праздником в цер%
кви проходит поминальная
служба. В этом году она будет 19
июня. Поминание усопших осу%
ществляется с верой в их воскре%
шение.

Церковь принято украшать с
помощью зелени. Этот цвет —
символ животворящего свойства
Святого Духа. В первый раз пос%
ле Пасхи произносятся коленоп%
реклоненные молитвы, позволя%
ющие очиститься от грехов, да%
ровать духовную благодать, упо%
коить души усопших. В этот день
не нужно соблюдать пост.

Считается, что в Троицу не сто%
ит работать. К этому событию
нужно предварительно подгото%
виться. Но если нет возможнос%
ти отказаться от дел дома, это не
грех.

Все же желательно не зани%
маться готовкой пищи, а также
купаться. Не рекомендуются и
работы в саду или на огороде.
Желательно быть весь день с род%
ными и близкими людьми. Еще
нельзя грустить, поэтому устра%
ивают народные гулянья.

18 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +16, ясно, без осадков

+24, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

19 ИЮНЯ, СУББОТА

день

ночь +19, ясно, без осадков

+28, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

18 ИЮНЯ. ДОРОФЕЕВ ДЕНЬ
Начинаются самые короткие воробьиные
ночи (до 21 июня).
Подул ветер с севера – рожь дождями за%
льет.
Сны в этот день – вещие.

19 ИЮНЯ. ИЛЛАРИОН (ЛАРИОН)
ПРОПОЛЬНИК

Если ясно и тепло, то зерно будет круп%
ное.
Утром слышен гром – вечером жди дож%
дя.

20 ИЮНЯ.
ФЕДОТ УРОЖАЙНИК

Тепло на Федота – к урожаю ржи, дождь
идет – к тощему наливу колоса.
Лучи солнца темнеют – к грозе.

20 июня Приволжск посетит детско%
юношеский сверхмарафон «Дети против
наркотиков % я выбираю спорт!» Встреча
участников марафона состоится в 12:00 у
здания администрации. Желающие при%
нять участие могут присоединиться.

С 12:00 до 12:30 будет перекрыто дви%
жение от здания администрации по ул. Ре%
волюционной, пер. Железнодорожному,
ул Коминтерновской до здания ГДК.

Дети против наркотиков
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приёма граждан в июне

в местной общественной приёмной...

Ф И О, статусДата, время
приёма

21,
с 10.00 до 11.00

...  в региональной общественной приёмной

Ю.В.Турусова, руководитель местной общественной приемной.

Местная общественная приёмная с
21 по 25 июня проводит неделю при�
ёмов граждан по вопросам туризма и
летнего оздоровительного отдыха.

И.Л.Астафьева, депутат фракции «ЕР» в Совете района, руководитель
фракции «ЕР»  в Совете Приволжского городского поселения, обще)
ственный помощник Уполномоченного по правам человека в Ивановс)
кой области по Приволжскому району. Главный редактор газеты «При)
волжская новь».

22,
с 14.00 до 17.00

Н.В.Привалова, депутат фракции «ЕР» в Совете района, председатель
Совета Новского сельского поселения, руководитель фракции «ЕР» в
Совете сельского поселения. Директор КБО Новского сельского посе)
ления.

23,
с 10.00 до 13.00

Л.А.Королёв, депутат  фракции «ЕР» в Совете района и  Плёсского го)
родского поселения. Пенсионер.

24,
с 10.00 до 11.00

Выездной приём  в Ингарском сельском поселении.

25,
с 9.00 до 16.00

Т.П.Океанская, Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской об)
ласти.

Ф И О, статусДата, время
приёма

22

23

24

А.Г.Грушецкая, директор некоммерческой организации «Центр развития
туризма и гостеприимства Ивановской области», представитель Управ)
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите)
лей и благополучия человека в Ивановской области.

Ознакомиться с более подробной информацией, уточнить дату и время при�
ёмов, а также предварительно записаться на приём можно по телефону:
8�909�247�68�92.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

А.Д.Оловянишников, председатель Совета Ивановского областного Со)
юза потребительских обществ.

Когда Денису было 2 года, он серьезно
заболел, потеряв возможность ходить, и до
сих пор врачи не могут поставить ребенку
точный диагноз. С тех пор большая часть
семейного бюджета уходит на реабилита!
цию мальчика. Не раз семье помогала об!
щественная приемная, теперь же, благода!
ря поддержке руководителя фракции «ЕР»
в Ивановской облдуме Анатолия Бурова,
мальчик отправится на санаторно!курорт!
ное лечение.

А в день рождения в гости к Денису при!
шел Карлсон вместе с партийцами Еленой
Крайновой, Юлией Турусовой и Ириной
Астафьевой. Шутки и поздравления ска!
зочного героя развеселили именинника, а
приятным дополнением стали подарок и
сладости.

Добавим, что решение организовать для
ребенка такое поздравление поддержала
лидер приволжских единороссов Эльвина
Соловьева.

Сказка
на день рождения

12 июня приволжанину Денису
исполнилось 10 лет, и этот праз�
дник не смогло пропустить МО
«ЕР». Единороссы давно знают
мальчика и его маму и помогают
им по мере сил и возможностей.

! Если раньше нам посту!
пал исключительно Спутник
V, то теперь мы можем ис!
пользовать и другие вакци!
ны: ЭпиВакКорону и Кови!
Вак, ! сообщил Сергей Ива!
нович. ! Они поставляются
нам небольшими партиями и
не всегда есть в наличии, по!
этому желающим вакцини!
роваться ЭпиВакКороной
или КовиВаком  нужно по!
звонить в ЦРБ и сообщить об
этом. Если в этот момент
выбранной вакцины не бу!
дет, наш сотрудник запишет
номер телефона звонившего
и, когда вакцина поступит в
ЦРБ, информирует об этом
по телефону.

Сергей Иванович также
напомнил, что вакцина
Спутник V есть в наличии
постоянно, и вакцинация им

Приём  проводится строго в сред�
ствах индивидуальной защиты или
дистанционно. Тел.: 8�49339�2�12�
21, 8�909�247�68�92.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯ

Своим мнением об этом с нами поделилась
заведующая терапевтическим отделением
Приволжской ЦРБ Е.А. Верина:

! Нам всем надо сделать прививки. Да,
если проводится химиотерапия, гемодиализ,
если идет обострение серьезных заболева!
ний, таких как, например, бронхиальная ас!
тма, следует подождать. Остальным – неза!
висимо от возраста – нужно прививаться.

Коронавирус – тяжелое заболевание, и
люди тяжело из него выходят: нет сил, теря!
ется трудоспособность. Вот чего надо боять!
ся, а не вакцинации. Ковид никуда не денет!
ся, нам придется с ним жить, и мы еще не
знаем всех возможных последствий. А чем
больше людей будет охвачено вакцинацией,
тем скорее появится коллективный иммуни!
тет. Только благодаря вакцинации мы побе!
дили оспу и корь, только привившись, мы
сможем разорвать цепочку заражения коро!
навирусной инфекцией.

А вот что говорят на ту же тему обычные
приволжане.

В.И. Смирнова:
! Мне 67 лет, и я привилась от коронави!

руса вакциной Спутник V. После первого

Выбор за вами
У жителей Приволжского района появилась

возможность выбора вакцины от коронавирус�
ной инфекции. Об этом рассказал главврач
Приволжской ЦРБ С.И. Лесных.

Остановить пандемию
Число ежедневно выявляемых случаев забо�

левания коронавирусной инфекцией не умень�
шается, а эксперты в области медицины утвер�
ждают: остановить пандемию может только
массовая вакцинация.

раза у меня болела голова, а
температура не повышалась.
Когда мне сделали вторую
часть прививки, немного по!
болела рука. Так что все обо!
шлось хорошо. Глядя на
меня, мой муж тоже привил!
ся. Нам стало намного спо!
койней – мы не боимся схо!

дить в магазин, на почту, встретиться с вну!
ками. Теперь говорю всем соседям, которые
не сделали прививку, чтобы не раздумыва!
ли, а шли в поликлинику.

М. Л. Цветкова:
! Работаю в магазине, за день контактирую

с огромным количеством людей. Знаю, как
тяжело болели некоторые мои знакомые, и
постоянно переживала, что заражусь кови!
дом. Не знаю, почему многие не идут при!
виваться – я сделала это сразу, как появилась
такая возможность, на работу хожу без стра!
ха. И больше не опасаюсь за жизни своих
родителей – их я тоже уговорила пройти вак!
цинацию.

PS. Как сообщил главврач Приволжс)
кой ЦРБ С.И. Лесных, общее количество
привившихся от коронавирусной инфек)
ции по Приволжскому району на утро 16
июня – 3885 человек, из них 2003 челове)
ка – лица старше 60 лет. 3496 человек от
общего количества привившихся прошли
уже второй этап вакцинации, из них лиц
старше 60 лет – 1997.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Заболеваемость пневмонией
выросла

Из новых случаев: 42 че!
ловека обследованы с
ОРВИ и пневмониями; 15
человек – по контакту с ра!
нее заболевшими; один

По состоянию на 15 июня на территории Ива�
новской области официально зарегистрирова�
ны 37 154 случая заболевания новой корона�
вирусной инфекцией (за сутки поставлены 59
диагнозов). Об этом на брифинге сообщил ди�
ректор Департамента здравоохранения Ива�
новской области Артур Фокин.

прибыл из Владимира; один
!  из Санкт!Петербурга.

По данным департамента
здравоохранения Ивановс!
кой области, заболевае!

мость пневмонией в регио!
не за минувшую неделю вы!
росла на 45,5%.

В связи с ростом числа
госпитализаций в минув!
шие выходные перепрофи!
лировали 100!коечное отде!
ление 4!й городской боль!
ницы в Иванове ! потребо!
вались дополнительные ре!
анимационные койки. В на!
стоящее время готовится
план перепрофилирования
ряда других медучрежде!
ний.

Привет,
Малыш!

Хватит бояться � пора прививаться!

проводится ежедневно, а
тем, кто планирует привить!
ся КовиВаком, нужно по!
мнить, что она показана
только лицам, не достигшим
60 лет.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИДЛЯ СПАСЕНИЯ ЖИЗНИ

Также пункты вакцинации открыты в
торговых центрах города Иваново
(«РИО», «Серебряный город», «Ясень»,
«Тополь»), парках («Павильон здоровья»
в парке имени Степанова), на железнодо#
рожном вокзале, в строительном гипер#
маркете «Леруа Мерлен». По обращени#
ям трудовых коллективов пункты вакци#
нации организованы на некоторых пред#
приятиях.

При себе необходимо иметь паспорт,
полис и СНИЛС.

Запись на вакцинацию
в Приволжском районе

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.

Только вакцинация
победит ковид

Новый коронавирус изменил
нашу жизнь. Появились запреты и
ограничения – домашний режим,
средства индивидуальной защиты,
антисептики, социальная дистан�
ция. Конечно, все мы хотим вер�
нуться к привычной жизни, но это
произойдет не раньше, чем нам
удастся выработать коллективный
иммунитет. И единственное верное
средство для достижения этой цели
– вакцинация. Кто может сделать
прививку от ковид�19, и насколько
это важно, рассказала врач�инфек�
ционист, доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой
инфекционных болезней, эпидеми�
ологии и дерматовенерологии Ива�
новской государственной медицин�
ской академии Светлана Орлова.

С.Н.Орлова.
Фото В.Гертье

� Светлана Николаевна, а зачем вообще
проводят вакцинацию? Были такие болезни,
которые победили в России именно с помо�
щью вакцинации в прошлые годы?

# С помощью вакцинации  была ликви#
дирована,  прежде всего, натуральная оспа.
Кстати, не только в России, но и во всем
мире. Последний случай натуральной оспы
был зафиксирован в 1978 году. С того вре#
мени ее вообще нет. Благодаря вакцинации
заметно снизилась заболеваемость дифте#
рией, столбняком, корью, краснухой, по#
лиомиелитом. То есть все прививки, кото#
рые мы используем для вакцинации, очень
эффективны.

� В последние годы отношение к вакцина�
ции поменялось, появились принципиальные
«антипрививочники», которые при отсут�
ствии противопоказаний и сами не делают
вакцины, и не водят на прививки своих де�
тей. Вспышка опаснейшего заболевания –
дифтерии – несколько лет назад – это след�
ствие такого поведения?

# В середине 90#х годов действительно у
нас в России был подъем заболеваемости
дифтерией. Причем имели место не толь#
ко легкие, но и тяжелые случаи, были ле#
тальные исходы. Доказано: чтобы не было
циркуляции возбудителя, надо, чтоб дети
первого#второго года жизни были приви#
ты на 98#99%, а тогда этот процент снизил#
ся до 74%. Именно снижение числа вакци#
нированных на четверть привело к росту
заболеваемости дифтерией.

� В России есть три зарегистрированных
вакцины от коронавируса,  все они поступа�
ют в лечебные учреждения нашего региона,
и у жителей есть выбор – какую из них пред�
почесть.

# Абсолютно верно, в Ивановской обла#
сти можно сделать прививку тремя вакци#
нами, однако их количество разное, поэто#
му, возможно, на конкретную вакцину
нужно записаться и немного подождать.
Речь идет о вакцинах  «ЭпиВакКорона»
Новосибирского института «Вектор»,
«Гам#Ковид#Вак» или коммерческое ее на#
звание «Спутник#V» центра им. Гамалеи,
которую знают уже во всем мире,  и вакци#
на инактивированная «КовиВак» институ#
та Чумакова.

� Вакцинацию в Ивановской области про�
водят уже почти полгода, известно ли Вам
о каких�то побочных эффектах и негатив�
ных реакциях у привитых людей?

# Развитие побочных  или нежелательных
явлений после вакцинации  в основном за#
висит от возраста пациента. У молодых па#
циентов после введения прививки может
повыситься температура тела. Есть такие
симптомы как боль в мышцах, головная
боль, слабость. В зависимости от иммуни#

тета пациента эти явления могут сохра#
няться от нескольких часов до двух#трех,
иногда четырех суток. Но и повышенная
температура тела, и головная боль, и боль
в мышцах проходят после приема жаропо#
нижающего средства и употребления боль#
шого количества жидкости.

На втором месте у молодых людей мест#
ные реакции: в точке введения вакцины
может быть небольшое уплотнение, по#
краснение, возможна боль в руке.

У пациентов старшего возраста на пер#
вый план выходят те же местные явления.
На втором месте – повышение артериаль#
ного давления и небольшая слабость. Но

все это тоже проходит через непродолжи#
тельное время. Важно для пожилых людей
в поствакцинальном периоде контролиро#
вать показатели артериального давления и
продолжать прием назначенных ранее вра#
чом препаратов, снижающих повышенное
артериальное давление.

� Все ли жители могут пройти вакцина�
цию,  есть ограничения по возрасту, состо�
янию здоровья?

# Для каждой вакцины есть свои показа#
ния и противопоказания, разобраться с
ними вам поможет лечащий врач или врач,
который проконсультирует вас в пункте
вакцинации перед приемом. Общие же
противопоказания такие: нельзя делать
прививку, если сейчас человек болеет ка#
ким#либо острым инфекционным заболе#
ванием. После того, как оно пройдет, надо
подождать еще как минимум две недели.
Нельзя вакцинироваться на фоне обостре#

ния хронического заболевания, нужно обя#
зательно подождать, когда оно закончит#
ся.

Следующая причина – наличие какого#
либо серьезного заболевания. Например,
если пациент проходит химиотерапию или
лучевую терапию по поводу онкологичес#
кого заболевания, вакцинироваться ему
пока не стоит. После инфаркта или инсуль#
та также надо подождать хотя бы один год.

Бывает, что человек очень переживает, и
перед прививкой врач обнаруживает у него
повышенное артериальное давление. Это
тоже является временным противопоказа#
нием. Надо подождать стабилизации дав#
ления, и на этом фоне можно делать при#
вивку.

� Нужно вакцинироваться тем, кто пере�
болел коронавирусом?

# Это зависит от степени тяжести болез#
ни. Если это была действительно серьезная
коронавирусная инфекция, пациент был
госпитализирован, у него был установлен#
ный диагноз коронавирусной инфекции #
тогда надо определить наличие антител, за#
щищающих человека от этой инфекции.
Если они определяются в большом коли#
честве, то вакцинация пока не требуется.
Но у нас бывали такие случаи: у пациентов
пожилого возраста, особенно если они
принимали гормоны, даже на фоне пере#
несенной инфекции коронавируса антител
оказывалось очень мало,  то есть их было
не достаточно, чтобы защитить пациента в
случае повторного заражения. Поэтому
пожилым людям, даже перенесшим ковид#
19, лучше сделать прививку от коронави#
русной инфекции.

� Что можно сказать о вакцинации де�
тей?

# Дети в основном коронавирусной ин#
фекцией болеют в легких и стертых фор#
мах. Именно у детей вирус может длитель#
ное  время находиться на слизистых обо#
лочках носоглотки, но организм не дает
развиться заболеванию из#за особенностей
иммунной системы. Но в то же время ви#
рус может размножаться и передаваться от
ребенка окружающим. Поэтому в перспек#
тиве детей нужно будет вакцинировать
даже несмотря на то, что они легко болеют
этой инфекцией. Но пока в России только
проводятся клинические исследования на
эту тему, они еще идут. Когда закончатся,
тогда мы будем знать окончательный ответ.

� Почему нам говорят, что и после вакци�
нации надо соблюдать меры предосторож�
ности � носить маски, соблюдать соци�
альную дистанцию?

# Коллективный иммунитет еще не сфор#
мирован, пока у нас небольшой процент

привитых людей. Для человека, сделавше#
го прививку от коронавирусной инфекции,
этот вирус уже не столь опасен, если вдруг
он попадет в организм. В то же время сам
такой человек может являться распростра#
нителем вируса и представлять опасность
для окружающих. Отсюда – необходимость
маски, социальной дистанции и других
мер. Когда большинство жителей региона
будет привито от коронавирусной инфек#
ции, вирусу негде будет развиваться, пре#
кратится циркуляция вируса, тогда можно
будет снимать маски.

� За границей турфирмы наладили бизнес:
туры в Россию с вакцинацией. Как вы отно�
ситесь к такому явлению, и почему иност�
ранцы к нам едут, а мы не пользуемся бес�
платно теми возможностями, которые у
нас есть?

# К тому, что иностранцы едут к нам при#
виваться, я отношусь очень положительно.
Они понимают, что вакцины у нас хоро#
шие, проверенные и эффективные. Инос#
транные граждане понимают важность сво#
его здоровья для жизни, они хорошо зна#
ют – дешевле сделать прививку, чем выле#
чить развившуюся инфекцию. Иностран#
цы умеют считать свои деньги. А наши
граждане надеются на русский «авось» и
свой иммунитет, который не у всех очень
хороший.

� Обсуждается ли в научных кругах идея о
внесении прививки от коронавирусной инфек�
ции в общероссийский календарь прививок?

# Я только что вернулась с Конгресса по
инфекционным заболеваниям. Как раз
главный санитарный врач России Анна
Попова говорила о том, что обсуждается
вопрос о внесении вакцинации против ко#
ронавирусной инфекции в национальный
календарь вакцинаций.

P.S. На заседании Государственной Думы
РФ 8 июня соответствующий законопроект
принят в первом чтении.

С.Горшкова

Единственное верное средство для выработки коллективного иммунитета �
вакцинация. Фото Д.Рыжакова
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Летний сезон только начался, однако мусора было собра�
но 5 мешков, и это, в основном, пластиковые и стеклянные
бутылки из�под алкоголя. И их, уважаемые взрослые, уби�
рали ваши дети! Именно благодаря их стараниям Поддуб�
новский лес на некоторое время стал чище.

А вот до двух свалок у выхода с улицы Калинина на грун�
товую дорогу, ведущую в Поддубново, буквально в 10 мет�
рах от домов, детские руки не дошли. Может быть, взрос�
лые, живущие рядом, наведут здесь порядок?

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Вернулись
со званием
чемпиона

Клуб «Молодые ветра» принял участие во
Всероссийском турнире по всестилевому ка�
ратэ, который прошел в Иванове в новом
Дворце игровых видов спорта.

Приволжане выступили достойно: М. Куклин, К. Пань�
ков, Т. Храмков, Ю. Метельков, М. Виноградов, А. Сокова,
А. Кручинин, Н. Сычев и В. Жгутов стали чемпионами. А.
Кручинин, М. Штина, В. Андреева, В. Смирнова и А. Ко�
ровкина завоевали серебряные медали, бронзу получила С.
Смирнова. Поздравляем наших спортсменов и желаем ус�
пехов и новых побед!

Н. Сычев, руководитель клуба «Молодые ветра»

Грамотная игра
принесла победу

Приволжские волейболистки стали побе�
дителями турнира Межрегионального фе�
стиваля детского спорта и художественно�
го творчества «Грани».

Несмотря на юный возраст – а в соревнованиях приняли
участие девушки и юноши 2007�2008 г.р. из Приволжска,
Шуи, Южи, Волгореченска и Наволок –  спортсмены пока�
зали очень грамотную игру. Победителями среди девушек
безоговорочно стали хозяева турнира – приволжанки, луч�
шим игроком команды была признана Е. Гускина. Второе
место заняла команда из Наволок, которая переиграла де�
вушек из Волгореченска со счетом 2:0 и со счетом 2:1 – вто�
рую команду из Приволжска. Третье место заняла команда
из Волгореченска, четвертой стала вторая, более юная (2009�
2010.г.р) команда приволжанок.

В зачете у юношей первыми также стали приволжане, пе�
реигравшие соперников из Шуи (2 место) и Южи (3 место).
Лучшим игроками команды из Приволжска были призна�
ны Н. Цветков и Д. Голубев, самым полезным – Г. Шаров.

*     *     *

Сборная Ивановской области, в которой играли девушки
2003�2004 г.р., под руководством А.Г. Скалобанова, переиг�
рав соперниц из  Владимира, Тулы, Смоленска, Калуги и
уступив спортсменкам из Московской области и хозяевам
соревнований, заняла почетное  третье место.

Отрадно отметить, что в составе сборной выступала вос�
питанница ДЮСШ г. Приволжска Я. Башечкина. Поздрав�
ляю её  с этим достижением и желаю дальнейших  спортив�
ных побед.

В.Груздев, тренер ДЮСШ

Завершилась проходившая в Воронеже V
Всероссийская летняя спартакиада молодежи.

ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Взрослые!
Вам не пора
приступить
к уборке?

Волонтёры корпуса «Добро» молодёжного
движения «Новый рубеж» присоединились к
Всероссийской акции «День эколога» � ре�
бята решили убрать территорию в Поддуб�
нове. Здесь любят отдыхать многие привол�
жане, но мусор, который остается после от�
дыха, некоторые бросают прямо в лесу.

После экскурсии по городу ребята побывали в те�
реме Снегурочки. Осмотрели его богатое убранство,
восковые фигуры богов древних славян и сказоч�
ных героев, поговорили с настоящим Дедом Моро�
зом через волшебное зеркало и загадали желания.
Самое сильное впечатление на юных путешествен�
ников произвела Ледяная комната, в которой Сне�
гурочка и учёный Кот угостили ребят ледяным кок�
тейлем и ледяными конфетами.

Музей льна и бересты, который также посетили
школьники, впечатлил необыкновенными берестя�
ными изделиями. Здесь же ребята узнали, какой
путь проходит льняное семя, чтобы превратиться в
льняную рубашку. Особенно заинтересовал их ста�
ринный ткацкий станок для изготовления полови�
ков.

День подарил маленьким путешественникам мно�
жество новых впечатлений и ярких эмоций, кото�
рыми они увлеченно делились всю дорогу домой.

Е. Артифексова, Т. Гаврилова,
учителя начальных классов

СШ №1

ПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯПУТЕШЕСТВИЯ

Мы прошли по Костроме
Первоклассники школы № 1 соверши�

ли  путешествие в Кострому. Во время
обзорной экскурсии ребята увидели
старинные деревянные и каменные
особняки, беседку Николая Островско�
го, погуляли по набережной реки Вол�
ги, по Молочной горе, узнали о леген�
дарном герое русско�польской войны
Иване Сусанине.

«Жили�были ёжики…»

Эта фотография будет напоминать о поездке

На пьедестале � приволжане

В библиотеке Горки�Чири�
ковского сельского отдела
совместно с ДК оформлена
в ы с т а в к а � э к с п о з и ц и я
«Жили�были ежики…».

Ежи � одни из самых необычных по свое�
му внешнему виду животных нашей страны.
В последнее время все больше людей вы�
бирают их в качестве домашних питомцев �
эти забавные зверьки мало кого могут ос�
тавить равнодушным! Но ёж – не просто
милое существо, это ночной хищник, кото�
рый питается гусеницами, мышами, лягуш�
ками, ящерицами, не боится вступить в
схватку с крысой и даже змеей. При встре�
че с человеком или крупным зверем, сво�
рачивается в клубок и угрожающе пыхтит.
Всю зиму ёж спит в маленькой берлоге.

Ежи очень часто становят�
ся героями детских сказок.
Раздел экспозиции «Из жиз�
ни ёжиков» знакомит юных
читателей с произведениями

С. Козлова «Ёжик в тумане»,
Н. Сладкова «Бежал ёжик по
дорожке», В Бианки «Как
Лис Ежа перехитрил», В. Бо�
рисова «Ежик Яшка» и дру�

гих авторов. А по соседству
с книгами «поселились» 46
симпатичных ежиков из
коллекции М. И. Канави�
ной.  Это выполненные в
самых разных техниках
мягкие и новогодние иг�
рушки, копилки, персона�
жи мультфильмов, и у каж�
дого ежа есть свое имя. Раз�
глядывать такую коллек�
цию – одно удовольствие.

Мы приглашаем всех же�
лающих познакомиться с
рассказами, стихами, сказ�
ками, статьями из энцикло�
педий про этих  млекопита�
ющих, которых все видели
на телеэкранах и, возмож�
но, в реальной жизни. А
еще можно потрогать ёжи�
ков и даже сфотографиро�
ваться с ними.

Л. Белова, библиотекарь
Горки&Чириковского

сельского отдела



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 июня  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 июня  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 июня  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 июня  2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  17 июня  2021 г. №24. №24. №24. №24. №24 1515151515

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

21 июня по телефону «Горячей» линии:  8(49341)
2�07�55  с 9�00 до 10�00 можно будет задать вопросы,
связанные с применением контрольно�кассовой техни�
ки.

29 июня сотрудники инспекции по телефону: 8(49341)
2�22�34 с 13�00 до 15�00 будут отвечать на вопросы, свя�
занные со сверкой расчетов по налогам, сборам и стра�
ховым взносам.

Предлагаем налогоплательщикам принять активное
участие в данных мероприятиях.

С.Смирнова, зам.начальника Межрайонной ИФНС
России №4 по Ивановской области

Маткапитал
на образование:

условия использования, ограничения,
порядок оформления

Учебный год в школах закончен. Впереди –
вступительные экзамены. Отделение Пенсион�
ного фонда напоминает, что материнским ка�
питалом можно оплатить как образование де�
тей, так и связанные с ним некоторые услуги.

Родителям будущих сту�
дентов, решившим напра�
вить маткапитал на обуче�
ние детей в высших учебных
заведениях, напоминаем,
что для этой цели Отделе�
ние ПФР заключило согла�
шения с 12 высшими учеб�
ными заведениями: ИвГУ,
Химико�технологический
университет, Политехни�
ческий университет, Сельс�
кохозяйственная академия,
Пожарно�спасательная ака�
демия, Энергоуниверситет,
Шуйский филиал ИвГУ,
Институт управления, РЭУ
им. Г.В. Плеханова,
РАНХиГС, Международ�
ный юридический институт,
Холуйский филиал лаковой
миниатюрной живописи.
Подобные соглашения за�
ключены и с 36 организаци�

ями среднего профессио�
нального образования.

Благодаря заключённым
соглашениям вся информа�
ция об обучении ребенка в
вузе или ссузе предоставля�
ется учебным заведением по
запросу Пенсионного фон�
да без участия заявителя. От
родителей требуется только
заявление о распоряжении
маткапиталом, которое
можно подать в личном ка�
бинете на портале госуслуг
или на сайте ПФР. Обраща�
ем внимание: материнским
капиталом можно оплатить
не только первое, но и вто�
рое высшее образование, а
также проживание студента
в общежитии.

Потратить материнский
капитал на образование де�
тей можно при условии, что

образовательное учрежде�
ние находится в России, а
ребенок к началу обучения
не достиг 25 лет. Использо�
вать средства по данному
направлению можно, когда
ребенку, давшему право на
материнский капитал, ис�
полнится три года.

До 3�х летия малыша де�
нежные средства можно ис�
пользовать на дошкольное
образование. В этот срок
маткапиталом можно опла�
тить детский сад или ясли,
в том числе частные, а так�
же услуги по уходу и при�
смотру за ребенком. Необ�
ходимым условием в этих
случаях является наличие у
организации лицензии на
предоставление образова�
тельных услуг. Кстати, с
дошкольными учреждения�
ми также заключены согла�
шения о взаимодействии –
по аналогии с вузами. Все�
го 369 детсадов.

Консультации по вопро�
сам распоряжения материн�
ским капиталом можно
получить по телефону горя�
чей линии Управления:
8 (49341) 2�17�64.

К сведению:К сведению:К сведению:К сведению:К сведению:
за время дей�

ствия программы
по поддержке се�
мей с детьми
4 255 семей Ива�
новской области
направили 206,6
млн рублей на
обучение детей.

Горячая линия
для налогоплательщиков

21 и 29 июня Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области проведет «го�
рячую» линию по информированию налого�
плательщиков по вопросам, связанным с
применением контрольно�кассовой техни�
ки и проведением сверки расчетов по на�
логам.

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТРОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Специальные клиенты
и услуги

Всем нам хорошо
известен идеал пра�
воприменения: пе�
ред законом все
равны. Но есть осо�
бенные категории
граждан, которые
требуют специаль�
ного подхода, –
дети, ветераны Ве�
ликой Отечествен�
ной войны, люди с
ограниченными воз�
можностями здоро�
вья.

Закон предписывает для них нестандарт�
ный порядок действий при осуществлении
регистрационных процедур.

Например, Управление Росреестра по
Ивановской области проводит государ�
ственную регистрацию прав на недвижи�
мость для ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и для лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья на специальных ус�
ловиях.

При предъявлении заявителем подтверж�
дающих документов, выданных в установ�
ленном порядке, постановка на кадастро�
вый учет и государственная регистрация

Партия солода пшенично�
го поступила с нарушением
установленных требований
техрегламента. Установлено,
что юридическим лицом не
проведены исследования на
весь спектр показателей по
безопасности, что в свою
очередь создает угрозу при�
чинения вреда жизни и здо�
ровью человека.

Арбитражным судом

прав объектов недвижимости, правооблада�
телями которых являются указанные лица,
проводится в течение одного рабочего дня,
следующего за днем приёма документов, не�
обходимых для государственной регистра�
ции прав.

Прием документов на государственную
регистрацию прав осуществляется, в том
числе, с выездом на дом.

Для ветеранов и инвалидов Великой Оте�
чественной войны, детей�инвалидов, инва�
лидов детства I группы, инвалидов I и II
групп услуга вызова сотрудников Росреест�
ра на дом является бесплатной.

НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ

Недобросовестный
поставщик привлечен

к ответственности

В мае 2020 года Управлением Россельхоз�
надзора в ходе контрольно�надзорного мероп�
риятия выявлено, что ООО «ЗИП Сервис»
(г. Москва) поставило солод пшеничный объе�
мом 500 кг на предприятие, расположенное на
территории Ивановской области.

г. Москвы предприятие при�
влечено к административной
ответственности с назначе�
нием наказания в виде адми�
нистративного штрафа в раз�
мере 100 тысяч рублей.

Кроме того, ведомством
было выдано предписание об
отзыве деклараций, которое
юридическим лицом выпол�
нено в срок.

Однако, не согласившись с

решением арбитражного
суда, юридическое лицо по�
дало жалобу в девятый апел�
ляционный суд г. Москвы.
Но суд посчитал доводы
юридического лица необос�
нованными и бездоказатель�
ными. В связи с этим реше�
ние первого суда оставлено
без изменений.

В 2021 году ООО «ЗИП
Сервис» обратилось в Вер�
ховный Суд РФ с кассацион�
ной жалобой, в которой по�
просило отменить принятые
по делу судебные акты, счи�
тая их незаконными и нео�
боснованными. Верховный
Суд РФ оснований для удов�
летворения жалобы не уста�
новил.

Таким образом, решение
арбитражного суда г. Москвы
о привлечении юрлица к ад�
министративной ответствен�
ности оставлено без измене�
ний, а постановление Управ�
ления Россельхознадзора по
Владимирской, Костромс�
кой и Ивановской областям
признано законным и обо�
снованным.

Управление
Россельхознадзора
по Владимирской,

Костромской
и Ивановской областям
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

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

Доставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузкаДоставка " выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

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

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

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

МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК,

ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.

Турагенство
«ВОКРУГ СВЕТА»,

только лучшие и выгодные
предложения.

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

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

8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru Р
ек
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м

а
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25 июня
в 13.00 на рынке г. Приволжска,

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

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

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

НОВЫЕ ОКНА ' быстро,
качественно, надежно.
ТЦ «Золотое кольцо»,

2 этаж.
Тел: 8'961'243'74'73.

РУССКИЙ МЕТАЛЛ
Осуществляем: прием и вывоз

макулатуры, пластиков, стекла,
черного и цветного лома.

Точные электронные весы.
Деньги сразу. С нами удобно и выгодно!
Мы находимся по адресу: ул.Восточная,

д.2, т.: 8'961'248'99'09.
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

КУПЛЮ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,
СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ:
наручные, настольные, настенные,

ходики, рабочие
и неисправные, часовые зап. части.

Тел.: 8(4932) 45'12'04,
8'910'668'27'23.


