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Призвание
помогать
людям

В эко7отель «Романов лес» срочно требуются:
БУХГАЛТЕР, ГОРНИЧНЫЕ,

ДВОРНИКИ.
Удобный, гибкий график работы,
доставка служебным транспортом

из г. Приволжска,
достойная заработная плата.

Телефон для связи : 89203897427
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«Дети против наркотиков» –
впервые в Приволжске

Плёс возглавил пятерку
самых зелёных городов области

В Плесе площадь зеленых насаждений составляет
более 50 процентов городской территории, в Вичуге
– 42, в Юрьевце – 35. Иваново (25 процентов) за!
мыкает пятерку самых зеленых городов области.

Авторы рейтинга ис�
следовали площадь
зеленых насаждений в
пределах городской
черты. Это парки, скве�
ры, бульвары, город�
ские леса и озелене�
ние автодорог в черте
города.

Памятная
доска

заслуженному
человеку

Хуже всех с зеленью в Гавриловом Посаде (1,2 про!
цента), Приволжске (два процента), Родниках (три
процента), сообщили в отделе информации Ивано!
востата.

ЗНАК ПОЧЕТЗНАК ПОЧЕТЗНАК ПОЧЕТЗНАК ПОЧЕТЗНАК ПОЧЕТААААА

Поздравляем С. В. Здухова с получе!
нием членства в Союзе художников Рос!
сии, а так же с участием в выставке «Зав!
тра была война» в г. Иваново, посвящен!
ной Дню памяти и скорби, и выставке
«Дорога без опасности» к 85!летию со
дня образования Госавтоинспекции в
КВЦ «Губернский» г Кострома.

Новые
достижения

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!ИТИТИТИТИТОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГОГИ РЕЙТИНГААААА

Цель марафона � показать молодому поколению, насколько интересна и увлекательна жизнь без наркотиков.

Выпускные балы проходят в школах:
шк. №1 % 25 июня в 15.00,
шк. №6 % 25 июня в 16.00,
Плёсская школа % 28 июня в 16.00

27 июня %
День
молодежи

Веру Самуиловну знали многие приволжанки – это аку!
шер!гинеколог, врач высшей категории, благодаря которо!
му на свет появился не один десяток малышей, сотни семей
благодарны ей за спасённое здоровье матерей, сестёр, доче!
рей.

За 40 лет своей трудовой деятельности Вера Самуиловна
обучила множество своих коллег: родильное отделение, где
она работала,  стало школой передового опыта для медицин!
ских работников из разных регионов. При её участии было
открыто здание родильного дома со всеми необходимыми
отделениями, в котором проходили интернатуру выпускни!
ки Ивановского мединститута. За многолетний добросове!
стный труд Вера Самуиловна была награждена орденом
«Знак почёта».

Открыл мемориальную доску в память о докторе В. С.
Златкиной главврач Приволжской ЦРБ С. И. Лесных. Па!
мять Веры Самуиловны почтили минутой молчания и воз!
ложением цветов.

Открытие мемориальной доски в память
о замечательном докторе Вере Самуилов�
не Златкиной  прошло в преддверии Дня
медицинского работника.

Материал читайте на стр. 5
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РЕАБИЛИТРЕАБИЛИТРЕАБИЛИТРЕАБИЛИТРЕАБИЛИТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

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

ПОДПИСАНИЕ СОГПОДПИСАНИЕ СОГПОДПИСАНИЕ СОГПОДПИСАНИЕ СОГПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯЛАШЕНИЯЛАШЕНИЯЛАШЕНИЯЛАШЕНИЯ

По словам Марины
Дмитриевой, открытие в
регионе Центра по поддер�
жке жителей с ограничен�
ными возможностями здо�
ровья и создание для них

Прямой доступ
к ресурсам инновационного центра

«Сколково»

Центр «Мой бизнес» стал 18 региональ�
ным оператором Фонда «Сколково». Теперь
организация приступит к развитию иннова�
ционной экосистемы региона по стандар�
там и практикам «Сколково». Это решение
закреплено в соглашении о совместной ре�
ализации проекта, которое подписано в
присутствии губернатора Ивановской обла�
сти Станислава Воскресенского.

Подписи под документом
поставили вице�президент
по региональному и между�
народному развитию Фонда
«Сколково» Юрий Сапры�
кин и директор центра «Мой
бизнес» Ирина Корнилова.

Глава региона Станислав
Воскресенский выразил на�
дежду на плодотворную ра�
боту, которая выльется в
гранты для предпринимате�
лей Ивановской области на
реализацию проектов. «У нас
очень талантливые ребята
трудятся в Ивановской обла�
сти, у наших вузов большой
потенциал», – подчеркнул
Станислав Воскресенский.
Он также добавил, что теперь
центру «Мой бизнес» пред�
стоит серьезная работа.
«Подписание соглашения –

Подписание соглашеия о сотрудничестве с инновационным центром «Сколково» .
Фото: Дмитрий Рыжаков

лишь первый шаг, теперь
главное до результата все до�
вести», – сказал губернатор.

Ивановская область –
крупный научно�образова�
тельный центр. Вузы столи�
цы региона обладают высо�
ким потенциалом: научными
разработками и исследова�
ниями занято порядка 600
ученых. В 2020 году молодые
ученые Ивановской области
получили гранты Президен�
та РФ и Минобрнауки Рос�
сии, а также мегагрант. За
последние пять лет в регио�
не разработано 30 передовых
производственных техноло�
гий, предприятия на 75%
увеличили использование
передовых разработок. Как
рассказала Ирина Корнило�
ва, предприятия региона

проявляют большой интерес
к программам «Сколково».
Именно поэтому Ивановс�
кая область вышла с предло�
жением о сотрудничестве к
руководству инновационно�
го центра.

Присвоение статуса опера�
тора «Сколково» центру
«Мой Бизнес» упростит для
компаний региона получение
статуса резидента инноваци�

онного центра. В «Моем Биз�
несе» они получат все необхо�
димые консультации и сопро�
вождение с начальных эта�
пов. Для резидентов предус�
мотрен ряд налоговых и тамо�
женных льгот, в том числе
НДС, налог на прибыль и на�
лог на имущество в размере
0%; страховые взносы – 14%.
Ввозимое исследовательское
оборудование не будет обла�
гаться таможенными пошли�
нами и НДС. Кроме того, ре�
зиденты получат доступ к ме�
тодологии и практикам Фон�
да «Сколково», доступ к опы�
ту лучших мировых практик
развития инноваций. Фонд
«Сколково» окажет резиден�
там менторскую помощь, в
том числе в вопросах выхода
на международные рынки.

Открытие
специализированного
Центра для инвалидов
В Иванове открылся Центр по обучению и

обеспечению людей с инвалидностью тех�
ническими средствами реабилитации. Уч�
реждение посетили председатель Иванов�
ской областной Думы Марина Дмитриева,
председатель комитета по государствен�
ному строительству законности и местно�
му самоуправлению Игорь Светушков,
председатель комитета по социальной по�
литике Михаил Кизеев.

специализированной пло�
щадки, оборудованной в
соответствии с современ�
ными требованиями, –
значимое и важное собы�
тие. «Несомненно, Центр

позволит сделать процесс
оказания госуслуги по
обеспечению инвалидов
техническими средствами
реабилитации более про�
стым и доступным», – под�
черкнула Марина Дмитри�
ева.

Игорь Светушков расска�
зал, что учреждение оказы�
вает комплексную помощь
людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Здесь представлены изде�
лия от разных поставщи�
ков, почти все необходи�
мые технические средства
реабилитации можно полу�
чить бесплатно по направ�
лениям от Фонда социаль�
ного страхования РФ.

Так, речь идет о двух кор�
пусах большого недостроен�
ного дома №213 по улице
Лежневская в Иванове заст�
ройщика «Верамарк» и доме
компании «Пума», который
располагается на пересече�
нии улиц Менделеева и
Красных Зорь. По итогам
открытого конкурса опреде�
лены компании, которые
займутся подготовкой про�
ектов. Соответствующие до�
говоры будут заключены в
ближайшее время. Добавим,
еще для двух объек�
тов: дома 22 по ули�
це Зверева и дома 5
по улице Володи�
ных проектная до�
кументация уже по�
чти готова.

Общее число
граждан�участни�
ков долевого строи�
тельства, которые
приобрели кварти�
ры во всех этих до�
мах, – более 450.

Напомним, ре�
шение о достройке
этих домов в рамках
соглашения с феде�
ральным Фондом
защиты прав граж�
дан�участников до�
левого строитель�

РРРРРАЗРАЗРАЗРАЗРАЗРАБОТКА ПСДАБОТКА ПСДАБОТКА ПСДАБОТКА ПСДАБОТКА ПСД

В защиту прав
дольщиков

В Ивановской области в рамках соглаше�
ния с федеральным Фондом защиты прав
граждан�участников долевого строитель�
ства приступили к одному из основных эта�
пов достройки домов недобросовестных
застройщиков – разработке проектно�
сметной документации для последующего
завершения строительства объектов. Об
этом рассказали в региональном департа�
менте строительства и архитектуры.

В Ивановской области приступили к разработке проектов для
завершения строительства домов, в которых приобрели квартиры

дольщики. Фото: Дмитрий Рыжаков

ства принято в конце декаб�
ря прошлого года. Детали
достройки губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский 14 января
обсудил с инициативной
группой дольщиков этих
объектов. Губернатор отме�
тил тогда, что достройка до�
мов займет определенное
время. «Там, к сожалению,
много рутинной юридичес�
кой работы, но всё должно
быть сделано по уму. Чтобы
дома не просто были достро�

ены, но все права были
оформлены соответствую�
щим образом», – подчерк�
нул он. Губернатор также по�
ручил оперативно информи�
ровать дольщиков о текущей
ситуации по каждому этапу.

Напомним, с 2017 года в
Ивановской области вос�
становлены права дольщи�
ков 15 проблемных объек�
тов.

В 2019 году в Ивановской
области создан региональ�
ный фонд защиты прав
граждан – участников доле�
вого строительства и подпи�
сано соглашение о софи�
нансировании завершения
строительства ряда про�
блемных объектов в регио�
не с федеральным Фондом.

В 2020 году федеральный
Фонд выплатил компенса�
цию дольщикам двух мно�
гоквартирных домов, рас�
положенных по адресам: г.
Иваново, ул. Рабфаковская,
д. 31 и г. Кохма, пересечение
улиц Кочетовой и Чехова.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Максимальный результат
за ЕГЭ по математике

 получили семь выпускников

Федеральная служба по надзо�
ру в сфере образования и науки
подвела предварительные итоги

В области экзамен по математике сдава�
ли 2773 человека. Преодолели минималь�
ный порог большинство выпускников –
92,79%.

Максимальный результат получили семь
выпускников. В число стобалльников во�

Единого госэкзамена по матема�
тике, который проходил в основ�
ной срок сдачи экзаменов 7 июня.

шли выпускники школ г. Иванова. В насто�
ящий момент в  области 19 максимальных ре�
зультатов за ЕГЭ, в том числе один – за ЕГЭ
по химии, 11 – за ЕГЭ по русскому языку.

Отметим, в пунктах проведения экзаменов
приняты необходимые меры безопасности.
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ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИЗМЕНЕНИЯ В РЕГИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТЛАМЕНТ

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных, общее ко"
личество привившихся от коронавирусной инфекции по Приволжско"
му району на утро 23 июня  – 4385 человек, из них 2003 – лица старше
60 лет. 3551 человек от общего количества привившихся прошёл уже
второй этап вакцинации, из них лиц старше 60 лет – 2001.

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

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

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

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Телефон единой «горячей ли�
нии»: 112

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

Ковидстатистика:
68 диагнозов за сутки

Из новых случаев: 40 человек об�
следованы с ОРВИ и пневмониями;
27 человек – по контакту с ранее за�
болевшими; один человек прибыл
из Сочи.

В целом под наблюдением меди�
ков остаются 7323 человека с разны�
ми сроками окончания карантина.
За сутки взяты 1759 тестов, ожида�
ется результат по 67 тестам.

Всего в стационаре находится 898
человек, в том числе на койках с
кислородом – 620 человек. На ап�
паратах ИВЛ – 31 пациент. Свобод�

По состоянию на 22 июня на территории Ивановс�
кой области официально зарегистрированы 37 618
случаев заболевания новой коронавирусной инфек�
цией, за сутки поставлены 68 диагнозов.

ны для пациентов с COVID�19 – 220
коек.

Суммарно к настоящему момен�
ту в Ивановской области выздоро�
вели 35 480 пациентов с подтверж�
денным диагнозом коронавирус. За
сутки выписаны 42 человека.

1268 пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронавирусная ин�
фекция скончались. За последние
сутки статистика летальности по�
полнилась тремя случаями: это па�
циент 55 лет из Тейкова, пациент 68
лет из Юрьевца, пациент 79 лет из

Родников. Во всех случаях были тя�
желые сопутствующие патологии.

Для справки:
Всего в группе пациентов с ОРВИ

и пневмониями выявлены 26 505
положительных тестов на коронави�
рус (из них за последние сутки 40).
Общее количество COVID�положи�
тельных пневмоний на сегодняш�
ний день составляет 12 381 случай.

Изменения внесены в регламент работы
общеобразовательных организаций. Так, в
соответствии с поправками вручение атте�
статов о получении образования различно�
го уровня на открытом воздухе возможно для
нескольких классов одновременно. В здании
образовательной организации подобное ме"
роприятие допускается только для учеников
одного класса.

На выпускных вечерах, организуемых в зда"
нии или на территории школы, смогут присут"
ствовать родители выпускников, а также при"
глашенные артисты, музыканты, операторы,

Уточнены меры
безопасности

при проведении выпускных

Постановлением правитель�
ства Ивановской области в рег�
ламенты безопасной работы
организаций и предприятий вне�
сены изменения, в том числе в
отношении школ, объектов об�
щественного питания и торгов�
ли. Документ подписан 21 июня.

фотографы. При этом обязательно строгое
следование основным правилам безопаснос"
ти – соблюдение масочного режима и соци"
альной дистанции в 1,5 метра.

Проводить выпускные вечера в отдельных
банкетных залах кафе или ресторанов разре"
шено для учеников одного класса или груп"
пы. При этом условие участия в торжестве ро"
дителей учеников, артистов, музыкантов,
операторов, фотографов и других лиц – ме"
дицинский документ о прохождении полного
курса вакцинации или отрицательного тест на
коронавирус, проведенный в день мероприя"
тия.

В отдельных банкетных залах кафе и рес�
торанов допускается проведение банкетов,
если все участники торжества, включая ар"
тистов, фото" и видеографов имеют докумен"
ты, подтверждающие прохождение полного
курса вакцинации, или отрицательный резуль"
тат тестирования на коронавирус, проведен"
ного в день мероприятия. Исключения соста�
вят семейные праздники в узком кругу с
числом участников до 30 человек: тесты в
день мероприятия, справки об антителах
или сертификаты о вакцинации предъяв�
лять не нужно.

ПО ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИПО ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИПО ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИПО ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИПО ЕДИНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Напомним, по итогам на�
родного голосования в рам�
ках проекта «Решаем вмес�
те» детская поликлиника го�
рода Родники наряду с еще
восемью медучреждениями
вошла в число объектов
здравоохранения, которые
обновят в ближайшее время.
Во время рабочей поездки
губернатора Станислава
Воскресенского в город ме�
стные жители сообщили ему,
что состояние медучрежде�
ния оставляет желать лучше�
го. В частности, там отсут�
ствовало горячее водоснаб�
жение. Глава региона отве�
тил, что ремонтные работы
запланированы на самое
ближайшее время. «По пла�
ну у нас до конца года этот
ремонт должны завершить.
И поликлиника обратно пе�
реедет на старое, но совер�
шенно другое по духу место.
И я надеюсь, что и дети, и
родители почувствуют, что
обновленное здание более
удобное и комфортное», –
сказал Станислав Воскре�
сенский.

Как отметил главный врач
Родниковской ЦРБ Дмит�
рий Зайцев, медучреждение
действительно нуждалось в
капитальном ремонте: был
заметен износ окон, проте�
кала кровля. В настоящее

Родники:
ремонт в рамках

проекта «Решаем вместе»

Капремонт в детской поликлинике Род�
никовской ЦРБ в рамках программы «Ре�
шаем вместе» стартовал в середине мая.
Ход работ оценил директор департамен�
та здравоохранения Ивановской области
Артур Фокин.

время ремонтные работы
уже ведутся: заменили ком�
муникации, заключили кон�
тракты на поставку оборудо�
вания, вскоре приобретут
мебель. Сейчас проводят
электрическую проводку,
идет черновая отделка зда�
ния. Штат полностью уком�
плектован, а к 15 октября

преображение поликлиники
планируют завершить. При
этом система детского здра�
воохранения в Родниках во
время ремонта учреждения
продолжает функциониро�
вать в полной мере.

По словам Артура Фоки�
на, в Родниковской детской
поликлинике, как и в дру�
гих ремонтируемых детских
медучреждениях, внедрят
единый стандарт детской
поликлиники. «Прежде все�
го, это для удобства пациен�
тов. Не важно, где находит�
ся поликлиника – област�
ной центр это или муници�
палитет – все должно рабо�
тать по единой технологии.

В Родниковской детской поликлинике ведутся ремонтные
работы в рамках проекта «Решаем вместе».

Фото Д. Рыжакова

Будьте счастливы, ребята!

Начало на стр. 1
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РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Вместе с и.о. главы администрации При�
волжского района Владимиром Нагацким
и председателем районного Совета Серге�
ем Лесных Юрий Смирнов возложил цве�
ты к воинским мемориалам, расположен�
ным в райцентре � к памятнику павшим в
годы Великой Отечественной войны и к во�
инскому захоронению на городском клад�
бище.

«22 июня 1941 года � одна из самых тра�
гических дат в истории нашей страны. Се�
годня исполняется 80 лет с начала Великой
Отечественной войны, которая унесла жиз�
ни миллионов наших воинов и мирных жи�
телей. Мы отдаем дань памяти всем героям
самой кровопролитной войны XX века. Па�
мять о них будет жить в наших сердцах», �
подчеркнул депутат.

Юрий Смирнов отметил хорошее состо�
яние воинских мемориалов и захоронений,
расположенных на территории района, и

Главными в графике региональной не�
дели депутата Госдумы Юрия Смирнова
стали встречи с жителями области, посвя�
щенные его отчету о работе в качестве де�
путата нижней палаты уходящего созыва.
Во вторник, 22 июня, парламентарий вы�
ступил с отчетом о работе в Госдуме за 2016
– 2021 годы перед партийцами, депутатс�
ким корпусом и представителями обще�

Служу стране � служу
Дань памяти

Во время рабочего визита в
Приволжский район депутат
Госдумы Юрий Смирнов при�
нял участие мероприятиях,
приуроченных к Дню памяти и
скорби.

даже тех, что расположены в отдаленных
населенных пунктах муниципалитета.

«Это говорит о том, что люди знают о под�
вигах героев войны и чтят их память», � до�
бавил Юрий Смирнов.

Работу депутата
оценивают избиратели

Депутат Госдумы, реги�
ональный координатор
партпроекта «Городская
среда» во время рабочего
визита в район проинс�
пектировал ход работ по
благоустройству цент�
ральной части райцентра.
Весь проект благоустрой�
ства объединит в единый
пешеходный маршрут
площадь Революции, го�
родской сквер, часть ули�
цы Шагова, сад «Тек�
стильщик», улицу Куйбы�

Депутат Госдумы Юрий
Смирнов в рамках региональ�
ной недели отчитался перед
жителями Приволжского рай�
она о своей работе в нижней
палате федерального парла�
мента.

ственности Приволжского района. Сразу
же отметим, что встреча была организова�
на с соблюдением всех мер безопасности
в условиях риска распространения коро�
навируса.

Юрий Смирнов рассказал землякам о
своей законотворческой деятельности. Се�
рьезное содействие все эти годы депутат
оказывал в привлечении федеральных ин�
вестиций, прежде всего, в развитие
спортивной инфраструктуры.

Большое внимание все эти годы уделял
и помощи гражданам, которые обраща�
лись и продолжают обращаться к нему за
поддержкой в решении наболевших воп�
росов.

Добавим, что встречам, в ходе которых
Юрий Смирнов будет отчитываться перед
своими избирателями, будут посвящены и
последующие визиты парламентария в
Ивановскую область.

Новый объект благоустройства
должен стать одним из любимых у приволжан

К осени центр Приволжска должен за�
метно преобразиться. Здесь в рамках
проекта по формированию комфортной
городской среды ведётся благоустрой�
ство центральной площади и прилегаю�
щих к ней территорий.

шева и место, где располо�
жены часовня с Тихвинским
источником.

По словам и.о. главы ад�
министрации района Влади�
мира Нагацкого, объект дол�
жен быть сдан в эксплуата�
цию в начале сентября 2021
года.

Делясь впечатлениями от
увиденного, Юрий Смирнов
отметил продуманность все�
го проекта, который превра�
тит площадь в современное
и комфортное пространство.

«Главное � чтобы подряд�
чик не сбавлял заданного
темпа», � добавил депутат.

В настоящее время на
площади возле памятника
В.И. Ленину производит�
ся замена асфальтового
покрытия на современное
плиточное. Установят
здесь сухой фонтан, пре�
дусмотрят территорию для
культурно�массовых ме�
роприятий, в том числе
для семейных и детских
праздников. Кроме того,
заменят систему освеще�
ния на современную энер�
госберегающую.

Депутат выразил уве�
ренность в том, что центр
Приволжска к осени пре�
образится настолько, что
станет одним из любимых
мест у жителей райцентра
и всего района.

Рабочий визит депутата Госду�
мы Юрия Смирнова включил в
свою программу встречу с пред�
ставителями местных СМИ — га�
зеты «Приволжская новь» и радио

Работать оперативно,
а главное � для людей

«Приволжская волна», на которой
он отчитался о проделанной за 5
лет работе. Сегодня мы публику�
ем основные моменты из интер�
вью с депутатом.

� Юрий Валентинович, будучи депутатом,
вы стали соавтором более сорока законода�
тельных инициатив и поправок к Федераль�
ным законам. Какие из них вам запомнились
больше всего, были наиболее значимыми на ваш
взгляд?

� Наиболее значимыми для меня были
предложения, которые исходили от людей с
мест. Именно исходя из их пожеланий, мы
строили свою законотворческую работу. Ну,
например, сухостой. Если он был кому�то
нужен, чтобы топить печь, приходилось пи�
сать заявление и ждать рассмотрения до 90
дней. Это безобразие. Поэтому мы, несколь�

ко депутатов, объединились, подготовили
законопроект о внесении изменений в Лес�
ной Кодекс, чтобы люди могли беспрепят�
ственно брать сухостой. Такой порядок сни�
жает уровень пожароопасности, уменьшает
захламленность лесов, а самое главное, у лю�
дей появляется экономия в бюджете. И этот
законопроект в итоге был подписан Прези�
дентом и опубликован.

Еще пример — установление налогового
вычета на затраты по занятиям спортом. Се�
годня, к сожалению, очень многие спортив�
ные объекты взимают плату. Был поставлен
вопрос о том, чтобы граждане, которые пла�
тят за занятия спортом в физкультурно�оз�
доровительных учреждениях, освобождались
от налога на сумму затрат. Но я предложил
также давать налоговый вычет на расходы
родителей, оплачивающих занятия спортом
своих детей. Мое предложение было с воо�
душевлением принято и уже утверждено за�
конодательно. Это два проекта реальных дел
в виде законопроектов, которые действи�
тельно интересны, прежде всего, гражданам.

� Сегодня вы встречались с первым замес�
тителем главы Приволжского района В.Г. На�
гацким. Какие вопросы на этой встрече вами
были рассмотрены?

� Главным пунктом стало ознакомление с
ходом выполнения работ по созданию ком�
фортной среды в центре Приволжска. Ранее

с моей помощью была подготовлена заявка,
по которой город получил грант на 50 млн.
рублей, потом дополнительно было выделе�
но 35 млн. рублей из федерального бюджета.
В итоге получилось 85 млн., которые сегод�
ня осваиваются, и, я надеюсь, центр Привол�
жска станет очень комфортным. Пока еще
много невыполненных работ, есть шерохо�
ватости, но всё в графике. Руководство рай�
она меня заверило, что в сентябре объект
будет сдаваться в эксплуатацию.

Также мы обсудили необходимость при�
влечения серьезных инвесторов на террито�
рию района для создания современного про�

изводства в Приволжске, достойно оплачи�
ваемых рабочих мест, чтобы люди могли ос�
таваться здесь, а не ездить работать вахтовым
методом. Некоторые наметки у нас обозна�
чились, будем продолжать работать.

� Юрий Валентинович, какие еще важные
объекты вы планируете посетить в рамках
отчетной поездки?

� Если говорить о Приволжском районе,
то я держу руку на пульсе, чтобы в этом году
начали газификацию Утеса, Пеньков и Гор�
шкова в Плесском городском поселении. В
прошлом году нам удалось найти средства и
разработать проектно�сметную документа�
цию, а сейчас я работаю с руководством об�
ласти, чтобы все работы по ней успеть вы�
полнить в срок.

Кроме того, я много занимался привлече�
нием денег на развитие спортивной инфра�
структуры, и значительная часть объектов
уже введена в эксплуатацию. Это Дворец иг�
ровых видов спорта в Иванове, спорткомп�
лекс с бассейном в Кинешме, построенный
в рамках федеральной целевой программы
развития физкультуры и спорта. Я непосред�
ственно занимался включением этого объек�
та в программу и привлечением федерально�
го финансирования.

(Начало. Окончание на стр. 5)

Минута молчания у мемориала погибшим

Отчет перед избирателями � обязанность депутата, чтобы у людей
было четкое понимание того, кто представляет их интересы
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Пробег «Дети против наркоти�
ков» традиционно начинается в
Москве и проходит по городам Зо�
лотого кольца с 2001 года. Органи�
затор пробега �Московская област�
ная общественная организация
«Сверхмарафонцы за здоровый об�
раз жизни». Реализацию марафона
поддерживает Главное Управление
по контролю за оборотом наркоти�
ков МВД России.

В Приволжске гостей приветство�
вали зам. главы администрации рай�
она по соцвопросам Э.А. Соловье�
ва и глава Приволжского городско�
го поселения А.А. Замураев. Но сна�
чала хлебосольные хозяева в лице
ведущей мероприятия Юлии Жуко�
вой преподнесли спортсменам ру�
мяный каравай. А.А. Замураев рас�
сказал гостям о достопримечатель�
ностях приволжской земли, о ее
людях: трудолюбивых, старатель�
ных, мастеровитых, творения рук
которых ребята затем смогли уви�
деть при посещении краеведческо�
го музея ГДК.

� Не первый год наши спортсме�
ны входят в состав команды по лег�
коатлетическому марафону.  Дваж�
ды воспитанники  детско – юно�
шеской  спортивной  школы  уже
принимали участие в сверхмарафо�
не. В этом году вновь секция легкой
атлетики,  ее тренер Н.Л. Попова
выдвинули своего  участника, пра�
во представлять Приволжск выпало
Владиславу Боеву,  � отметила Э.А.
Соловьева,  � но этот год особенный,
потому что впервые участники
сверхмарафона пробежали по наше�
му городу. И это неслучайно �  При�
волжск славится и гордится своими

СВЕРХМАРСВЕРХМАРСВЕРХМАРСВЕРХМАРСВЕРХМАРАФОНАФОНАФОНАФОНАФОН

«Дети против наркотиков» –
впервые в Приволжске

Несколько сотен километров российских дорог �
позади, столько же � впереди. Изрядно уставшие, но
не потерявшие запала, участники сверхмарафона
прибыли в минувшее воскресенье в Приволжск из
Волгореченска в 13.00.

спортсменами. Так, Александра Гу�
ляева  является чемпионкой России
по легкой атлетике, ее детство и
юность прошли в нашем городе.
Уверена, что мы не раз услышим о
ее рекордах и в дальнейшем.

Затем слово для выступления
было предоставлено оперуполномо�
ченному УР МВД России по При�
волжскому району Е.О. Бандуре. От
него ребята узнали о факторах, вли�
яющих на развитие наркозависимо�
сти, об опасности употребления
наркотиков, об уголовной и адми�
нистративной ответственности за
противоправные действия в этой
сфере.

Наши легкоатлеты имели пре�

красную возможность присоеди�
ниться к сверхмарафону и пробе�
жать по улицам Приволжска задан�
ную дистанцию. Своим примером
бегуны наглядно показали, что
спорт � это здоровье, и его не купить
ни за какие деньги.

На площадке у ДК участников
сверхмарафона встречали: предста�
вители клуба боевых единоборств
«Витязь», ВПК «Родина», секции
легкой атлетики ДЮСШ, спортив�
ной секции «Олимп», танцевальных
коллективов «Фаина» и «Колибри»,
жители города.

…Короткая передышка, во время
которой юные спортсмены имели
возможность послушать зажигатель�
ные песни, посмотреть выступления
наших талантливых артистов, позна�
комиться в музее с историей Привол�
жского края. А после обеда – снова в
путь. Финиш сверхмарафона состо�
ится в Москве на Поклонной горе 26
июня, в Международный день борь�
бы с наркоманией.

В ГВ ГВ ГВ ГВ ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙАРМОНИИ С ПРИРОДОЙАРМОНИИ С ПРИРОДОЙАРМОНИИ С ПРИРОДОЙАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ

Я и йога
Последователи приволжской

школы йоги в качестве поддержки
древнего индийского учения со�
брались накануне в Василевском
парке на показательные выступле�
ния. От участников требовались
лишь спортивная форма, коврики
и хорошее настроение.  Руководи�
тель школы йоги Р.Б. Новиков
придирчиво отнесся к выбору  ме�
ста  для занятий. Близость к спорт�
площадке была нежелательна, так
как стук тренажеров и посторон�
ние разговоры не способствуют
расслаблению. Наконец, выбор
пал на зеленую лужайку у трибун.
После краткого приветствия от
и.о. руководителя отдела культуры
администрации района О.П. Рыба�
ковой, руководителя центра тести�
рования ГТО Л. Н. Шваревой,  де�
путатов муниципалитета И.Л. Ас�
тафьевой и С.П. Турусова участни�
ки приступили к тренировке.  Сол�
нце, шелест ветерка, пение птиц�
что может быть эффективней для
оздоровления человека, чем жизнь
в гармонии с природой. А этому
как раз и учит йога.

21 июня отмечался Международный день йоги, уч�
режденный резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 2014 году с целью повышения осведомленно�
сти мировой общественности о преимуществах йоги
и принятия ее в образ жизни.

Приволжане встречают участников марафона
зажигательными песнями и танцами

избирателям
РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

� С какими вопросами чаще всего
к вам обращаются жители Привол�
жского района?

� Разные бывают вопросы, но
больше всего по оказанию помо�
щи в области медицины. Обраща�
лась молодая мама со слезами на
глазах. Ее трехлетнему сыну была
нужна срочная операция, но не
было квоты. Буквально в течение
суток этот вопрос решился, опера�
ция прошла успешно, мальчик
чувствует себя хорошо.

Буквально в апреле женщина
почти 94 лет из Приволжска сло�
мала бедренную кость, и ко мне за
помощью обратился ее сын. Дого�
ворились с врачами, поменяли
сломанную кость, операция про�
шла прекрасно. Но в это время
родственники этой женщины в
Приволжске заразились корона�
вирусом, и если бы она сразу пос�
ле операции получила ковид, шан�
сов выжить у нее было бы немно�
го. Я поговорил с сыном, и было
принято решение о вакцинации.
Все закончилось хорошо, женщи�
на замечательно себя чувствует.

Случай другого плана — звонит
жительница  Приволжска, бук�
вально плачет: в доме на ул. Друж�
бы, где она проживает, давние про�
блемы с канализацией. Дом бук�
вально залит фекалиями, люди за�
дыхаются. Им уже три года обеща�
ли капитальный ремонт, а потом
сказали, что его в ближайшее вре�
мя не будет. Я проработал этот воп�
рос с главой администрации рай�
она, в результате чего были прочи�
щены все канализационный сто�
ки. Также связался с зампредседа�
теля Правительства области и до�
говорился о ремонте в текущем
году.

Успешно была решена и пробле�
ма с отоплением ФОКа с бассей�
ном. Его обрезали, жители присла�
ли мне целую петицию с просьбой
о помощи — столько людей сразу
лишилось возможности занимать�
ся спортом! И мы с Ириной Вик�
торовной Мельниковой нашли
выход � рядом проходила труба, в
которую врезались, сделали ло�
кальный независимый тепловой
пункт, и в ноябре ФОК заработал.
Все было оперативно, а самое
главное — для людей.

� Юрий Валентинович, была ли у
вас коронавирусная инфекция, и ка�
кой вы видите выход из ситуации
пандемии?

� Да, я болел в легкой форме, не
успев привиться. Но как только
тест показал, что антител у меня
стало меньше нормы, я сразу сде�
лал укол первым компонентом
Спутника V, а на прошлой неделе
� уже второй. Перенес хорошо и
всем рекомендую обязательно вак�
цинироваться. Даже тем, кто пере�
болел, потому что прививка — бо�
лее надежная защита от вируса. Я
уверен, что единственный способ
победить эту болезнь � пройти вак�
цинацию, не откладывая в долгий
ящик.

� У вас сложились теплые отно�
шения с женской гимназией Свято�
Никольского женского монастыря и
нашей приволжской школой�интер�
натом. Одни получают подарки от
вас каждый раз к Новому году, дру�
гие по вашей инициативе участво�
вали в серьезных спортивных сорев�
нованиях. Будет ли продолжаться
эта дружба?

� Свято�Никольский монастырь
получает не только подарки, но и
регулярно — денежные средства,
потому что действительно в этом
нуждается. А интернат… как я мог
пройти мимо школы�интерната,
где живут и учатся дети с менталь�
ными нарушениями? Для этих ре�

бят были закуплены теннисные
столы, спортивная форма и обувь,
но самое главное — мне удалось
организовать выезд команды фут�
болистов интерната на стадион
«Фишт» в Сочи, где проходили
Чемпионат мира по футболу и зим�
ние Олимпийские игры 2014 года.
Мы везли команду «Ласточкой»,
потом доставили ребят самолетом
в Сочи, разместили их в  комфор�
табельных гостевых домах, и на
этом великолепном стадионе они
сыграли вничью со сборной Крас�
нодарского края. Сначала пропус�
кали мячи, но в перерыве я их
взбодрил, и они во втором тайме
сравняли счет. Счастливее людей
в жизни я не видел. Это впечатле�
ния на всю оставшуюся жизнь.

Также я неоднократно вывозил
их в Москву, где они принимали
участие в различных турнирах, в
Челябинск, Хабаровск. Сделал
все, чтобы эти дети поняли — в
жизни при желании можно еще
многого добиться, и это очень важ�
но.

� Юрий Валентинович, испыты�
ваете ли вы удовлетворение от
того, что вами сделано на поприще
депутатской деятельности за эти
пять лет?

� Вы знаете, какая�то неудовлет�
воренность есть. В частности, до
конца не удалось решить вопрос
газификации Приволжского рай�
она. Да, мы многое сделали, пост�
роили даже распределительную
подстанцию по линии Газпрома в
районе дер. Борисково, без кото�
рой ни о какой газификации не
могло быть и речи. Это база для
газификации всего района. Что
касается Пеньков, Утеса, Горшко�
ва, Рождествена, Благинина — да,
мы добились их включения в схе�
му газификации, но у меня были
намерения все это завершить зна�
чительно раньше.

� Если вернуться на пять лет на�
зад, что бы вы сделали иначе?

� Я с болью сейчас смотрю на то,
как сворачиваются объемы произ�
водства бывшего Яковлевского
льнокомбината. В 2007 году ком�
бинат был передан группе инвес�
торов в идеальном состоянии с
численностью рабочих порядка
3000 человек, там были серьезные
обороты. Сегодня же предприятие
оказалось в очень трудном поло�
жении, а ведь оно долгое время во
многом несло на себе социальную
сферу района. Вот это все вызыва�
ет у меня глубочайшее сожаление.

� Что вы посоветуете жителям
района, которые придут в сентяб�
ре на выборы?

� Меня как одномандатника уже
не будет в списках, но я член
партийного списка от «Единой
России», и пожелал бы всем жите�
лям Приволжского района прий�
ти на выборы. Но перед тем как
сделать выбор, рекомендую хоро�
шо подумать. Все�таки, при всех
негативных моментах в отноше�
нии «Единой России» (да, ее есть
за что критиковать), она очень
много делает, чтобы жизнь людей
стала лучше, чтобы они были уве�
рены в завтрашнем дне. В качестве
примера: в последний месяц по
инициативе Президента именно
«ЕР» осуществила подготовку за�
конопроектов по доплатам для не�
полных семей и женщин на ранних
сроках беременности, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуации.
И с 1 июля такие доплаты уже нач�
нутся. Надо оценивать работу по
конкретным делам, и я думаю, те,
кто прочитает это интервью, про�
голосует за кандидатов�одноман�
датников и за партийный список
«Единой России».

Медитация
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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.

НОВОСТИ РНОВОСТИ РНОВОСТИ РНОВОСТИ РНОВОСТИ РАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУАЙСУДАДАДАДАДА

Федеральным законом от
08.06.2020 №169�ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» и ста�
тьи 1 и 2 Федерального закона «О
внесении изменений в Федераль�
ный закон «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
РФ» в целях формирования едино�
го реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства �
получателей поддержки» в Феде�
ральный закон №209�ФЗ «О раз�
витии малого и среднего предпри�
нимательства в РФ» (далее – Фе�
деральный закон №209�ФЗ) введе�
на новая статья, регулирующая
правоотношения, касающиеся
физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный до�

Помощь самозанятым �
на основе программы

Прокуратура Приволжского района проведена провер�
ка исполнения федерального законодательства в отно�
шении физических лиц, применяющих специальный на�
логовый режим «Налог на профессиональный доход».

ход» (далее�самозанятые).
Согласно Федеральному закону

№209�ФЗ самозанятые вправе об�
ратиться за оказанием поддержки
в органы местного самоуправле�
ния, оказывающие поддержку
субъектам малого и среднего пред�
принимательства, а также в орга�
низации, образующие инфра�
структуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринима�
тельства.

Поддержка указанным лицам
должна оказываться в порядке и на
условиях, которые установлены
частями 2�6 статьи 14 Федерально�
го закона №209�ФЗ.

Согласно части 2 статьи 14.1 Фе�
дерального закона №209�ФЗ ме�
роприятия по поддержке физичес�
ких лиц, применяющих специаль�
ный налоговый режим, включают�

ся в муниципальные программы
(подпрограммы).

В соответствии с частью 3 ста�
тьи 14.1 Федерального закона
№209�ФЗ условия и порядок ока�
зания поддержки самозанятым,
устанавливаются муниципаль�
ными правовыми актами, прини�
маемыми в целях реализации му�
ниципальных программ (под�
программ).

В ходе проверки установлено,
что размещенная на официаль�
ном сайте администрации района
муниципальная программа райо�
на «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в
Приволжском муниципальном
районе на 2021�2023 годы», утвер�
жденной постановлением адми�
нистрации района от 25.08.2020
№380�п не содержит положений,
касающихся самозанятых.

По фактам выявленных нару�
шений в адрес Главы района вне�
сено представление, которое на�
ходится на рассмотрении.

М.Кобец,
прокурор района

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

На законодательном уровне уп�
рощен порядок принятия судами
решений о признании должника по
алиментам безвестно отсутствую�
щим. Если сотрудники Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Ивановской области

Порядок получения пенсии
по потере кормильца

УФССП России по Ивановской области напоминает, что
дети, не получающие алименты от своих родителей, в оп�
ределенных случаях по закону имеют право рассчитывать
на социальную пенсию по потере кормильца. Это может
произойти при признании должника безвестно отсутству�
ющим.

после проведения разыскных ме�
роприятий по розыску должников
по алиментам в течение одного года
не устанавливают его местонахож�
дение и не имеют никакой инфор�
мации о нём, то взыскатель имеет
право обратиться в суд с заявлени�

ем о признании должника безве�
стно отсутствующим. Документы
для подтверждения факта отсут�
ствия должника суду предостав�
ляют судебные приставы.

Для взыскателя алиментов это
позволит оформить на ребенка
финансовую поддержку от госу�
дарства в виде социальной пен�
сии, назначаемой в связи с поте�
рей кормильца.

В 2020 году в Ивановской обла�
сти 8 должников по алиментам
признали безвестно отсутствую�
щими, их несовершеннолетние
дети получают социальную пен�
сию.

Признание судом скрывающе�
гося от уплаты алиментов должни�
ка безвестно отсутствующим вле�
чёт для него ряд негативных по�
следствий. Например, он не смо�
жет взять кредит, официально уст�
роиться на работу. Кроме того, та�
кого гражданина можно будет
снять с регистрации, где он прожи�
вал совместно с взыскателем или
ребенком, брак с ним будет растор�
гаться в упрощенном порядке, а
над его имуществом, при наличии
такового, может быть установлено
доверительное управление.

Гражданин, не имея соответствующего разрешения, незаконно хра�
нил в своем доме ранее найденный им обрез охотничьего ружья иност�
ранного производства и, перешедший по наследству от отца револьвер,
которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ору�
жии» подлежали немедленной сдаче в компетентные  органы. В марте
2021 года сотрудниками полиции при проведении оперативно�розыск�
ных мероприятий было обнаружено и изъято указанное оружие.

Подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объе�
ме, раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год
условно, с  испытательным сроком 6 месяцев.

В соответствии с приговором подсудимому установлены обязанности
на прохождение ежемесячной регистрации в уголовно � исполнитель�
ной инспекции по месту жительства, один раз в месяц, в дни, установ�
ленные  этим  органом, а также не менять постоянного места житель�
ства без уведомления специализированного госоргана, осуществляющего
исправление осужденных.

Лишение свободы
за револьвер,

перешедший по наследству
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Приволжский районный суд рассмотрел уголовное дело
в отношении жителя г. Плёс, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ – не�
законное хранение огнестрельного оружия.

Ребенок может уто�
нуть даже на небольшой
глубине, и даже если по�
близости есть люди.
Ведь заметить, что чело�
век (не только ребенок,
но и взрослый) тонет, со�
всем не так просто – ка�
жется, что он резвится,
плещется, а ужас в его
глазах на расстоянии не
виден.

Тонущий человек не
ведет себя так, как нам
показывают в кино – не
кричит «тону», «помоги�
те», не размахивает рука�
ми – на это просто нет
сил. Он просто тихо ухо�
дит под воду, судорожно
пытаясь удержаться на
поверхности.

Простые правила, ко�
торые должен запомнить каждый родитель:

� любые ёмкости, в которых уровень воды больше 5 см – это потенци�
альный риск;

� используя надувной бассейн с водой, не оставляйте ребёнка без при�
смотра;

 � на отдыхе возле водоемов не оставляйте детей без присмотра даже на
берегу. От берега до воды � пара секунд;

� выбирайте для отдыха с детьми только оборудованные пляжи и места
для отдыха;

� ознакомьтесь с особенностями дна, течением, температурой воды и
глубиной, прежде чем разрешать купаться ребенку;

� купание ребенка должно проводиться только по согласованию с со�
провождающим взрослым или вместе с ним;

� наблюдать за ребенком в воде, это значит смотреть на него, не отвле�
каясь на смартфон, окружающих или книгу;

� место купания для ребенка раннего возраста выбираем и организуем
таким образом, чтобы вы были на расстоянии вытянутой руки или двух
шагов;

� помните, что никакое надувное плавательное средство не может га�
рантировать безопасности его на воде;

� перед каждым новым купальным сезоном повторите с ребенком уро�
ки плавания и безопасности на воде;

� не доверяйте старшим детям присматривать за младшими возле воды
или в воде;

� подростки также требуют присмотра и внимания, когда находятся в
воде. Здесь важно, чтобы ответственный взрослый четко понимал, за ка�
ким количеством детей он наблюдает и был трезв;

� запрещайте любое баловство с криками «Тону!» или «Помогите!»;
� следите, чтобы дети четко следовали правилам, и сами соблюдайте их.

Дети тонут тихо...
Плёсский инспекторский участок Центра ГИМС ГУ МЧС

России по Ивановской области напоминает – дети тонут
тихо. Не совершайте фатальных ошибок. Иногда доста�
точно нескольких секунд, чтобы ребенок захлебнулся и
ушел под воду. При этом вы не услышите его криков, по�
тому что это происходит тихо.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Призвание
помогать людям

День медицинского работника отметили
в России 20 июня. В эту дату традиционно
проходит награждение лучших сотрудни�
ков медицинских учреждений. Так, в этом

Любовь Васильевна Баранова – зубной врач с большим
стажем, поэтому знают ее очень многие приволжане. В
16 лет она пришла санитаркой в зубной кабинет, а теперь
имеет медаль «Ветеран труда» и высшую квалификаци�
онную категорию. В День медицинского работника была
награждена Благодарностью Главы Приволжского муни�
ципального района.

Благодарностью Департамента здравоохранения Ива�
новской области награждена Галина Леонидовна Зайцева.
В 1989 году, сразу после окончания медучилища, она при�
шла в Приволжскую ЦРБ, получив должность фельдшера
скорой медицинской помощи. В 1992 году перешла в Ин�
гарский ФАП, а через 5 лет его возглавила. С 2015 года
имеет высшую квалификационную категорию.

Галина Леонидовна рассказывает, что сейчас на селе ста�
ло работать проще – сюда в любой момент по вызову па�
циента выезжает скорая. А раньше это происходило, толь�
ко если ее вызывал сам фельдшер.

«Фельдшер на селе – это все, � объясняет Галина Леони�
довна. – Я хорошо это понимала, и даже когда на руках у
меня был маленький ребенок, все равно шла, если нужна
была помощь, в любое время. Все готовятся отмечать Но�
вый год, а ты идешь по вызовам – они обязательно быва�
ют в праздничные дни».

Медицинский опыт – не все, что нужно сотруднику ле�
чебного учреждения. Для качественного выполнения слу�
жебных обязанностей медику необходим опыт общения с
пациентами, и он у Г.Л. Зайцевой есть. Тем более что за
долгое время работы в Ингаре она успела хорошо узнать
своих подопечных. Изучить, к кому какой нужен подход,
что и как сказать тому или иному пациенту, а люди, в свою
очередь, привыкли к ней и хорошо знают своего доктора.

В последнее время рабочая нагрузка увеличилась за счет
проведения вакцинации, но работа Галине Леонидовне
нравится, годы практики помогают справляться со всеми
трудностями, и есть четкое ощущение того, что она – на
своем месте. А еще радуют и поддерживают желание и даль�
ше помогать людям моменты, когда после назначенного
лечения наступает улучшение, и видно, как, выздоравли�
вая, меняется человек.

Руководство ценит Г.Л. Зайцеву за самоотверженность и
высокий профессионализм, значительный опыт, ответ�
ственность, инициативность, способность справляться с
высокими нагрузками и учиться новому. В характеристике
отмечается, что за время ее руководства Ингарским ФА�
Пом, показатели его работы существенно улучшились, что

году благодарности различных уровней
были вручены 15 работникам ЦРБ. О неко�
торых из них сегодня мы и хотим расска�
зать.

Юлия Вячеславовна Чаркина – фельдшер. Молодой и
очень перспективный, как говорит завотделом кадров
Приволжской ЦРБ Н.А. Кучина. Руководство отмечает
присущие ей самоотверженность и профессионализм, от�
ветственность, энергичность, инициативность и дисцип�
линированность, умение грамотно выстраивать работу;
благодарные пациенты выражают свое уважение и при�
знательность. В день профессионального праздника Ю.В.
Чаркиной была вручена Благодарность Главы Приволж�
ского муниципального района.

В медицине Юлия Вячеславовна 7 лет, но уже сейчас
заведует Красинским ФАПом, а также ведет прием в Ку�
нестине, в кабинете неотложной медицинской помощи
Приволжской поликлиники, участвует в диспансериза�
ции, осматривает пациентов перед прохождением вакци�
нации.

Работа фельдшера мало чем отличается от работы тера�
певта, но на селе, в ФАПе, приходится выступать еще и в
роли педиатра, поэтому ответственность очень высока. К
тому же, как говорит сама Юлия Вячеславовна, с малень�
кими пациентами работать сложнее – не всегда они мо�
гут четко сказать, что и где болит, иногда капризничают.
Но Ю.В. Чаркина – еще и дважды мама, и хорошо пони�
мает, что к детям нужен особый подход. «С малышами
общаюсь мягко, использую игровую форму, чтобы ребен�
ку на приеме было не страшно, а интересно», � говорит
она.

В начале трудового пути молодому специалисту рабо�
талось тяжело: опыт ни к кому не приходит сразу. Но все�
гда на помощь спешил куратор � Е.А. Верина, и за это
Юлия Вячеславовна ей очень благодарна. Сейчас же глав�
ная сложность – нехватка рабочего времени: к вызовам,
приему, оформлению документации с приходом панде�
мии добавилась работа по вакцинации. Но ведь и уны�
вать тоже некогда, поэтому график расписан, рабочий
чемоданчик в полной готовности, а стремление помогать
людям – было, есть и, наверное, никуда не денется – про�
фессию Юлия Вячеславовна выбирала осознанно, а от�
данные ей годы только подтвердили правильность этого
выбора.

в подведомственном ей учреждении постоянно внедряют�
ся новые методы обследований, значительно увеличилось
число выявленных случаев онкозаболеваний на ранних
стадиях. А значит, многие пациенты вовремя начали лече�
ние и смогли справиться со страшной болезнью. Также
Галина Леонидовна практически ежедневно работает с па�
циентами с новой коронавирусной инфекцией или теми,
у кого она предположительно есть. Это всегда опасно и да,
такова работа, но кто�то в таких ситуациях делает шаг в
сторону, а кто�то, трудясь по призванию, просто продол�
жает ее выполнять.

Детство будущего врача проходило в деревне, и когда
однажды у маленькой Любы разболелся зуб, ей пришлось
порядком помучиться – помощь удалось получить дале�
ко не сразу. Зуб вылечили в городе, когда девочку при�
везли�таки в поликлинику, и тогда она твердо решила
стать зубным врачом. В 16 лет сделала первый шаг к меч�
те. За два года работы санитаркой успела узнать все об
инструментах, их применении и многом другом. Хорошо
себя зарекомендовав, была переведена в регистратуру, где
тоже получила немалый опыт. Одновременно окончила
школу рабочей молодежи, а потом поступила в медицин�
ское училище. По распределению попала в Волгореченск,
там отработала зубным врачом 18 с половиной лет, еще
10 лет лечила работников Приволжского мехзавода. В 98
году стала врачом Приволжской поликлиники – прини�
мала взрослых пациентов, в том числе, беременных. Сей�
час Любовь Васильевна трудится в детском отделении.

Главным в своей работе, помимо профессионализма,
доктор считает доброе отношение к пациентам: «Нужно
относиться к людям по�человечески, не допускать ника�
ких конфликтов, но и на поводу идти нельзя, иначе с ди�
агнозом можно ошибиться, � утверждает доктор. – Важ�
но быть уверенным в себе, чтобы в самый ответственный
момент не дрогнула рука, иначе пациенту может быть на�
несен непоправимый вред, а это недопустимо».

За смену Любовь Васильевна принимает до 25 человек
при норме в 18, но работоспособности ей не занимать. В
рабочей характеристике Л.В. Барановой сказано, что
только за последние три года она оказала помощь более
чем 10 тысячам пациентов. Ежегодно внедряет новые
методики лечения, сумела добиться минимально возмож�
ного числа послеманипуляционных осложнений. Свой
опыт с готовностью передает молодым специалистам. Ру�
ководство отмечает также ее требовательность к себе и
окружающим, стойкость духа, мужественность и безгра�
ничную любовь к профессии.

В день медицинского работника за многолетний добросо�
вестный труд в системе здравоохранения благодарность
Приволжской ЦРБ была объявлена старшей медсестре  ро�
дильного отделения О.Н. Подолещенко, медсестре ДДОУ
Ю.Ю.  Вербовской,  медсестре процедурной взрослого от�
деления поликлиники Т.П. Смирновой, медсестре палатной
хирургического отделения Г.А. Козловой, сестре�хозяйке
терапевтического отделения Т.М. Мочаловой, медицинс�
кому лабораторному технику Г.Ю. Белопуховой, фельдше�
ру выездной бригады ОСМП И.В. Кузнецовой, водителю
ОСМП Н.А. Ремизову, заведующей Горко� Чириковским
ФАПом, фельдшеру Н.Г. Русовой, регистратору Плесского
отделения поликлиники С.В. Дзыге, фельдшеру Ингарского
ФАПа О.Д. Косоуровой, заведующей кабинетом профилак�
тики, фельдшеру Д.Э. Зайцевой.

С поздравлениями с прошедшим Днем медицинского ра�
ботника к своим сотрудникам обратился главврач Привол�
жской ЦРБ С.И. Лесных:

Самое главное  в медицине – высокое чувство ответ�
ственности, профессионализм и отзывчивость. И эти ка�
чества у вас есть. Вы находитесь на посту днем и ночью,
трудитесь, зачастую с риском для себя, ставя во главу угла
помощь пациенту и врачебный долг. Я желаю вам крепкого
здоровья, семейного и материального благополучия, уверен�
ности в завтрашнем дне, успехов и достижения новых го�
ризонтов в вашем почетном труде. Пусть ваш высокий про�
фессионализм, чуткое сердце и золотые руки всегда будут
вознаграждены признательностью и любовью пациентов!

Добавим, что за время работы Ю.В. Чаркиной на дол�
жности заведующей Красинским ФАПом, производ�
ственные показатели учреждения значительно улучши�
лись, в том числе, повысилась выявляемость онкологи�
ческих заболеваний на ранней стадии. И, так же, как и
другие фельдшеры, Ю.В. Чаркина работает с больными
коронавирусной инфекцией.
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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, 1.35, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ»
(16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (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 М/ф «Губка Боб Квад�
ратные Штаны» (0+)
9.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ�
РУНДУКИ» (6+)
11.35 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
13.45 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА�
СЕН» (16+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(12+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
3.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Без этого нельзя»
(0+)
5.40 М/ф «Верлиока» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
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+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.50 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55, 0.20 «Хроники мос�
ковского быта» (12+)
18.15 Х/ф «ЖДИТЕ НЕО�
ЖИДАННОГО» (12+)
22.35 Специальный репор�
таж (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества»
(16+)
1.45 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь»
(12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва яуз�
ская»
7.05 «Другие Романовы». «За�
кат династии»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево�
люции»
8.35 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ�
ЛЕТНИЙ КАПИТАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Музы�
ка в театре, кино, на телеви�
дении. Фильмы Эльдара Ря�
занова». Ведущие А.Мягков,
Э.Рязанов. 1981 г.
12.15 «Линия жизни»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных
идей»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.45, 1.55 «Фестиваль в Вер�
бье». Марк Бушков и Дмит�
рий Маслеев
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь».
Вальтер и Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». Нико�
лай Ге

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, 1.35, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.55 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.45 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ» (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 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.45 Т/с «МЕТЕОРИТ»
(16+)
3.15 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (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+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
МИР» (16+)
12.05 Х/ф «ОСОБО ОПА�
СЕН» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(12+)
0.40 «Русские не смеются»
(16+)
1.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
3.40 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
5.30 М/ф «Дракон» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СПОРТЛОТО�82»
(0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокше�
нов. Простота обманчива»
(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+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА�2» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Это случается
только с другими» (16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» (16+)
1.45 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)
3.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
клубная»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево�
люции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Музы�
ка в театре, кино, на телеви�
дении. Фильмы Эльдара Ря�
занова». Ведущие А.Мягков,
Э.Рязанов. 1981 г.
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 «Жизнь замечательных
идей»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка»
17.55, 2.05 «Фестиваль в Вер�
бье». Кристоф Барати, Вале�
рий Гергиев и Фестивальный
оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «85 лет со дня рождения
Резо Габриадзе». «Эпизоды»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
2.50 «Цвет времени». Каран�
даш

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, 15.15, 1.25, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
12.00 «Прямая линия с В. Пу�
тиным» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
23.00 «Док�ток» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 «Наедине со всеми»
(16+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 21.05 Местное время.
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В.Пу�
тиным
15.00, 18.40 «60 Минут»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (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, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА�
НИЕ» (16+)
11.15, 15.00, 16.25 «Место
встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Влади�
миром Путиным
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧАСОВ» (16+)
2.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (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 «СОВЕРШЕН�
НО ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
(16+)
12.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(12+)
1.15 «Русские не смеются»
(16+)
2.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.15 «В гостях у лета» (0+)
5.30 М/ф «Вовка в Тридевя�
том царстве» (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (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+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО�
ТА�2» (16+)
16.50 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 1.05 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
1.45 Д/ф «Маяковский. Пос�
ледняя любовь, последний
выстрел» (12+)
3.45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
толстовская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево�
люции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Х/ф «ДЕНЬ ЦИР�
КА НА ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА»
13.15 «Искусственный от�
бор»
14.00 «Жизнь замечательных
идей»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевс�
кого».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55, 1.50 «Фестиваль в Вер�
бье». Валерий Гергиев и Фе�
стивальный оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 60�летию Алексан�
дра Роднянского». «Белая
студия»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
2.40 «Цвет времени». Кара�
ваджо

ТВЦ 18:15 "ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО"
Таша отправляется в свой последний отпуск на теплохо�
де по Волге. Она даёт себе обещание: никто не посмеет
испортить её путешествие... В первый же вечер за бор�
том оказываются человек и собака, Таша кидается за
ними. И это только начало странных событий! У стару�
хи Розалии Карловны пропадает чемодан с драгоценнос�
тями, потом убивают судового доктора. Таше кажется
важным разобраться в происходящем. На помощь ей при�
ходит Степан Петрович. И Таше вдруг становится ясно:
она больше не одна � рядом замечательные люди, и со всех
сторон её защищает любовь...

ТВЦ 18:15 "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ"
У профессора физико�математических наук Ильи Суббо�
тина странное хобби � он разгадывает преступления. В
этот раз ему придётся разбираться в убийстве почтен�
ной дамы, которую задушили в сувенирном магазинчике ма�
ленького села. Дело вроде бы закрыто. Преступник � мес�
тный пьянчужка, задержан по горячим следам, но Илья в
это не верит и стремится установить истину. В мест�
ном доме отдыха вокруг него собирается любопытная ком�
пания: экстравагантная поэтесса, что�то скрывающая
женщина�экскурсовод, чудаковатый парень, немолодой
джентльмен, парочка, не вылезающая из интернета, пе�
чальная красотка и известный кинорежиссёр. Кто�то из
них убийца � но кто? .

ТВЦ 18:15 "ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ"
Ник и Сандро не похожи друг на друга. Один � учёный, пе�
дант, гиперответственный чудак. Другой � популярный
рэпер, бродяга и любимец женщин. По иронии судьбы они
братья � и души не чают друг в друге, хотя ни один не хо�
чет в этом признаться. Внезапно на них сваливается нео�
жиданное наследство от человека, которого они не зна�
ют. Хуже того � человек этот умер при подозрительных
обстоятельствах. Еще хуже � полиция считает, что че�
ловека убили, и убил один из братьев. Приходится Нику и
Сандро объединиться, чтобы выпутаться из этой исто�
рии. А помогут им две симпатичные девушки: тургенев�
ская барышня с надменным взглядом и неформалка с ры�
жими патлами и чупа�чупсом во рту. И если вы думаете,
что учёный влюбится в барышню, а рэпер � в неформалку,
то вы плохо знаете жизнь! .
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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, 1.50, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ
НЕБО» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «К 60�летию принцессы
Дианы. «Диана � наша мама»
(12+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЭКСПЕРТ» (16+)
23.20 «Вечер» (12+)
2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (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 «ШОУ НАЧИНА�
ЕТСЯ» (16+)
12.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
0.50 «Русские не смеются»
(16+)
1.45 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» (12+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Винтик и Шпун�
тик � весёлые мастера» (0+)
5.35 М/ф «Горный мастер»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО�
ЦИКЛИСТ» (12+)
9.35 Х/ф «СТРАХ ВЫСО�
ТЫ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.10, 2.55 Т/с «ТАКАЯ РА�
БОТА�2» (16+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.10 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ�
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ�
ДАСТ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судь�
бы» (12+)
0.20 Д/ф «90�е. БАБ» (16+)
1.05 «Прощание» (16+)
1.50 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ�
РОЙ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
немецкая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево�
люции»
8.35, 21.25 Х/ф «В ПОИС�
КАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Встре�
ча в Концертной студии
«Останкино» с народным
артистом РСФСР Василием
Лановым». 1983 г.
12.30, 2.15 Д/ф «Да, скифы �
мы!»
13.15 «Искусственный от�
бор»
14.00 «Жизнь замечательных
идей»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевс�
кого».
16.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.35 Д/с «Первые в мире»
17.50 «Фестиваль в Вербье».
Леонидас Кавакос и Фести�
вальный оркестр Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Пу�
тешествие по настоящей
России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пилецкая и Борис
Агешин
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

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, 2.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 2.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.10, 3.30 «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 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ�
БЫ» (16+)
4.55 «Россия от края до края»
(12+)

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 «ЛЖЕСВИДЕ�
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
2.20 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫ�
ТИЕМ» (16+)
23.10 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.20 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (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 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА�
РА» (16+)
12.35, 2.35 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ
СЛУЧАЙ» (12+)
14.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.05 «ХЭЛЛОУИН» (18+)
1.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» (18+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Кентервильское
привидение» (0+)
5.35 М/ф «Королева зубная
щётка» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА�
ГОВОР» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СВИДАНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Судьба�блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОН�
ЦА» (12+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
(12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
23.10 «Женщины способны на
всё» (12+)
0.20 «Королевы комедий» (12+)
1.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ�
КИ» (12+)
2.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
4.35 Д/ф «Мэрилин Монро и
ее последняя любовь» (12+)
5.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
новомосковская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 15.05, 22.35 Д/с «Рево�
люции»
8.35 Х/ф «В ПОИСКАХ КА�
ПИТАНА ГРАНТА»
9.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
14.30 Д/ф «Николай Черка�
сов»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.55, 1.40 «Фестиваль в Вер�
бье». Даниил Трифонов
19.00 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 0.55 «Искатели»
21.05 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
(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 «ЧЕТЫРЕ ВРЕ�
МЕНИ ЛЕТА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ»
(12+)
4.20 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)

4.35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион»
(16+)
23.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
1.55 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН
ТРЕТИЙ» (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+)
11.10 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(12+)
13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО�
ВЫЙ ПОХОД» (12+)
18.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ�
ОНА» (16+)
23.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
1.20 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» (18+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Железные друзья»
(0+)
5.25 М/ф «Девочка и медведь»
(0+)
5.35 М/ф «Всех поймал» (0+)
5.40 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» (0+)

7.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ�
РОЙ» (12+)
9.40 Д/ф «Королевы коме�
дий» (12+)
10.40, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
(12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
0.00 Д/с «Советские мафии»
(16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
1.30 Специальный репортаж
(16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 «Хроники московского
быта» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «10 самых..» (16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Святыни христианско�
го мира». «Ноев Ковчег»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.20 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ»
10.00 Д/ф «Федор Достоевс�
кий «Любите друг друга»
10.30 «Передвижники». Ми�
хаил Нестеров»
11.00 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 1.00 Д/ф «Живая при�
рода Кубы»
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.30 «Острова»
18.10 Д/с «Предки наших
предков»
18.55 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
19.25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КЭРОЛ»
0.05 Д/ф «Двенадцать меся�
цев танго»
1.55 «Искатели»

ТВЦ 18:10 "ИДТИ ДО КОНЦА"
В ролях: Анастасия Городенцева, Семен Шкаликов, Евге!
ний Морозов, Анна Попова, Олег Масленников, Ирина Браз!
говка, Пётр Натаров.
Нина Парамонова сделала ставку на семью и проиграла.
После развода у неё не остаётся ничего, что было ей доро!
го. А вот у мужа Алексея всё хорошо: новая любовь, спортив!
ная карьера, да и их общие дети всё чаще хотят проводить
время с отцом ! с ним весело, а мама в депрессии. Терять
уже нечего ! и Нина пускается во все тяжкие: заводит ро!
ман с мужчиной на десять лет моложе. Связь с Дмитрием
заряжает её уверенностью в себе и энергией. Но вот толь!
ко Алексей резко против этих отношений. Он утверждает,
что хорошо знает Дмитрия, ! и это опасный человек. Нина
уверена, что муж просто ревнует...

ТВЦ 12:50 "ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА"
Варя случайно встречает
свою первую любовь ! Ива!
на Соболя. От школьной
подруги девушка узнаёт,
что тот потерял жену и
ребёнка в автомобильной
катастрофе. Варя реша!
ет рассказать Ивану ис!
торию о том, как 10 лет
назад в клинике, где она ра!
ботала, перепутали ма!
териалы для ЭКО, и о том,
что у него есть сын...
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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 ИНВА�
ЛИДОМ. Тел: 8�920�344�16�74.

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

Телефон: 8�920�341�83�23.

ТРЕБУЮТСЯ:

� в ООО «ХЛЕБОПЁК» на постоян�
ную работу: ВОДИТЕЛЬ�ЭКСПЕДИ�
ТОР (категория «В» или «С») на хлеб�
ный фургон, РАБОЧИЕ в хлебопекар�
ное производство. Обращаться по адре�
су: г. Приволжск, ул. Восточная, д.1.

Тел.: 2�17�51.

ПРОДАМ:

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

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

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

� ДРОВА березовые (колотые (нава�
лом и на паллете в укладку). Возможна
поставка осиновых колотых дров. Дос�
тавка. Тел.: 8�950�240�34�24.

� КОНСКИЙ
НАВОЗ и ПЕРЕ�
ГНОЙ  в мешках.

Тел: 8�930�341�
03�23 (Сергей).

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

Тел: 8�910�667�57�50.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе больницы.

Телефон: 8�980�735�00�59.

� ДУШ САДО�
ВЫЙ, 12800 руб.
Доставка бесплат�
но.

Тел: 8�964 �149�
41�88.

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

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

Тел: 8�915�815�01�53.

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

Тел: 8�960�746�49�96.

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

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

Тел: 8�905�109�64�80.

� ЗАО»Племзавод»Заря» � ОПЕРА�
ТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ, жилье
предоставляется, зарплата от 25 до 35
тыс. рублей. тел: 8�905�106�43�95.

� ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ
в магазин строительных материалов.

Тел. 8�910�199�19�29.

� ДОМ. Тел: 8�901�688�42�08.

� ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ
И НЕОБРЕЗНОЙ В НАЛИЧИИ И
НА ЗАКАЗ. Тел. 8�901�280�06�68.

� В магазин «Десяточка экспресс» на
постоянную работу � ГРУЗЧИК. Гра�
фик работы 5/2, выходные сб/вс. Зара�
ботная плата своевременная, 2 раза в
месяц. Тел.: 8�962�180�22�62, Наталья.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при�
скорбием извещает о кончине вете�
рана труда Василёвской фабрики

Марины Владимировны Ометовой.
Выражаем соболезнования род�

ным и близким покойной

� 1/2 ДОМА на ул. Льва Толстого.
Тел. 8�967�807�76�50

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
29 кв.м., 5 этаж на Василях, или ОБМЕ�
НЯЮ на квартиру меньшей площади с
доплатой. Тел. 8�915�827�65�91

� В новый швейный цех на пошив
спецодежды и трикотажа в г. При�
волжске и с. Новое � ШВЕИ И НА�
ДОМНИЦЫ. Зарплата 30�50 т. р,
соцпакет, оплата проезда.

Тел.: 8�961�249�63�00.

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

5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ.
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Н. Рыбников. Парень
с Заречной улицы» (12+)
14.50 «Фильм «Высота» (0+)
16.40 «А. Пахмутова. «Светит
незнакомая звезда» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «ОДИН ВДОХ»
(12+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+)
2.00 «Модный приговор» (6+)
2.50 «Давай поженимся!»
(16+)
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00, 3.15 Х/ф «ОСКОЛКИ
ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬ�
КИ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ�
НИ ЛЕТА» (16+)
17.45 Х/ф «СОСЕДКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Х/ф «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)

5.05 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Детская Новая волна�
2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «СТАТЬЯ 105»
(16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
2.40 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 пель�
меней» (16+)
8.40 Х/ф «БЕТХОВЕН» (0+)
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН�2»
(0+)
12.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (16+)
14.20 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
16.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
18.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
1.55 Х/ф «КИЛИМАНДЖА�
РА» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Сестрица Алёнуш�
ка и братец Иванушка» (0+)
5.25 М/ф «Паровозик из Ро�
машкова» (0+)
5.35 М/ф «О том, как гном
покинул дом и...» (0+)
5.40 «Сказка про лень» (0+)

6.05 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
(12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Маркова и Мор�
дюкова. Заклятые подруги»
(16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иоси�
фа Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ�
МУ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ОЗНОБ»
(12+)
1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
4.25 «Женщины способны на
всё» (12+)
5.20 «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
10.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.45 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД»
12.20 Д/ф «Копт � значит
египтянин»
12.50 «Либретто». Дж.Пуччи�
ни «Турандот». Анимацион�
ный фильм
13.05, 1.30 Д/ф «Древний ос�
тров Борнео»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.25 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Нины Алисо�
вой». Рассказывает Екатери�
на Гусева
14.40, 23.50 Х/ф «АКАДЕ�
МИК ИВАН ПАВЛОВ»
16.25 «Пешком...». Садовое
кольцо
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/с «Предки наших
предков»
18.35 «К 90�летию со дня
рождения Александра Фляр�
ковского». «Романтика ро�
манса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 21:15 "ОЗНОБ"
Чтобы закончить к сроку перевод английского романа, Ири0
на решает снять домик за городом 0 там тишина, и ника0
кого ремонта за стеной. Немного смущает лишь странное
условие хозяина 0 никаких гостей! Но Ирина их и не плани0
ровала. Дом именно такой, как грезился ей в мечтах, вот
только происходит в нём что0то странное 0 как будто кто0
то заманил её в ловушку и играет с ней...

� ООО «Русский металл» � РАЗНОРА�
БОЧИЙ без вредных привычек, на по�
стоянную работу. З/пл по договоренно�
сти. тел. 8�961�248�99�09.

� ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем ин�
дивидуальный график, возможна под�
работка. Тел. 8�962�169�05�00

� СРОЧНО  ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ,
как на постоянную основу, так и на
подработку, заработная плата два раза
в месяц, процент с обработанных вы�
зовов+ премиальные.

Тел. 8�962�169�05�00

� БУХГАЛТЕР с опытом работы
Тел. 8�962�169�05�00

� В ООО «ХЛЕБОПЁК» на постоян�
ную работу требуются :

�КОНДИТЕР;
�ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Обращаться по адресу : г. Приволжск,

ул.. Восточная д1.
Тел. 8�901�194�49�70

Р
ек

ла
м

а

� КОЗЬЕ МО�
ЛОКО.

Тел.: 8�962�166�
98�88.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра 69000р ( дополнитель�
но есть доски и печь) возможна уста�
новка. 89106793240.

Р
ек

ла
м

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

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ ВИКТВИКТВИКТВИКТВИКТОРИНАОРИНАОРИНАОРИНАОРИНА

Знаешь ли ты
историю

своего города?
К Дню города Приволжска на страницах

газеты «Приволжская новь» в №22 от 03. 06.
2021 были опубликованы вопросы, связан�
ные с прошлым нашей малой родины. Сей�
час  мы предлагаем вниманию наших чита�
телей ответы на них.

1.Назовите село – древнее ядро города Приволжска?
(Яковлевское)

2.В 80 � е годы 19 века три Яковлевских купца основали
ткацкие мануфактуры. Как звали этих предпринимателей�
?(Василий Дороднов, Евстафий Крымов, Сосипатр Сидоров)

3.Кто является основателем первой в с. Яковлевском ткац�
кой фабрики?(Сосипатр Сидоров)

4.Растение, из которого издревле производили ткани на
Руси, в том числе и в с. Яковлевском (лён)

5.Из каких трёх сёл и деревень был образован г. Привол�
жск?(Василёво, Рогачёво, Яковлевское)

6. Кому из Яковлевских фабрикантов принадлежит зда�
ние,  в котором сейчас находится Центральная  городская
библиотека ? И что в нём располагалось изначально?(Е.
Крымов, оранжерея)

Все, принявшие участие в викторине, отмечены
памятными подарками от отдела культуры, мо�
лодежной политики, спорта и туризма админист�
рации Приволжского муниципального района. Это
В. Ветошкин, Д. Политов, А. Тихомиров, Д. Мат�
веева,  А. Филиппов,  Г. В. Сидорова, Н. К. Степано�
ва, Р. С. Щебрёва, О. В. Смирнова. Благодарим всех
откликнувшихся за участие!

Здание центральной городской библиотеки

Виртуозное искусство ху�
дожников знаменитого Пале�
ха � некогда села, а сегодня
районного центра Ивановс�
кой области � давно стало
подлинным национальным
достоянием и получило изве�
стность далеко за пределами
России. Палехские мастера не
только писали иконы и вы�
полняли храмовые росписи, в
1925 г. потрясающее мастер�
ство их лаковых миниатюр
изумило искушенную евро�

Высокая
награда

Александру  Рукавишникову, автору скульптурной группы в Плёсе, посвященной великому русскому певцу Федору Шаляпину,
присуждена Государственная премия РФ в области литературы и искусства 2020 года.

Имена лауреатов на специ�
альном брифинге объявили
помощник Президента Анд�
рей Фурсенко, советник Пре�
зидента Владимир Толстой
и советник Президента, пред�
седатель Совета по правам
человека Валерий Фадеев.

Соответствующий Указ
Президента РФ опубликован

Государственная премия Российской Фе�
дерации в области литературы и искусства
2020 года присуждена Александру Иулиа�
новичу Рукавишникову за вклад в развитие
отечественной и мировой художественной
культуры, эстетическое воспитание твор�
ческой молодёжи.

на сайте Кремля.
С присуждением награды

Александра Иулиановича по�
здравил Председатель Совета
Плёсского городского посе�
ления Тимербулат Каримов:

«От всей души поздравляю
Вас с высокой наградой.
Ваше творчество на века впи�
сано в историю мировой

культуры. Уникальные скуль�
птурные композиции, со�
зданные Вами, Вашей мас�
терской, Вашими учениками
� особый пласт современного
искусства, воплощающий са�
мые яркие и сложные идеи.
Ваши работы хранят для бу�
дущих поколений память о
великих деятелях и событиях
истории и культуры. Для Плё�
са, его жителей и гостей ог�
ромная радость и честь каж�
дый день видеть на набереж�
ной скульптурную группу, по�
священную великому русско�
му певцу Фёдору Шаляпину �
монумент, за несколько часов
ставший одной из главных
достопримечательностей на�
шего города и одним из его
символов. Пусть всегда Вам
сопутствуют удача, вдохнове�
ние, успех и неиссякаемая
творческая энергия!»

Александр Рукавишников
� скульптор, заведующий ка�
федрой скульптуры и компо�
зиции Московского государ�
ственного академического
художественного института

имени В.Сурикова при Рос�
сийской академии худо�
жеств, Народный художник
РФ, награждён орденом По�
чёта. Академик, член прези�
диума Российской академии
художеств. Принадлежит
знаменитой российской
скульптурной династии.
Входит в число наиболее из�
вестных и признанных вая�
телей мира. Автор монумен�
тальных и станковых компо�
зиций, скульптурных порт�
ретов, живописных, графи�
ческих работ, произведений
медальерного искусства, ин�
сталляций.

Александр Иулианович ус�
пешно работает в широком
спектре. В процессе творчес�
кого развития скульптор со�
здал свой, ни с кем не сопо�
ставимый художественный
язык.

 Он является создателем
открытой творческой мас�
терской «Рукав», главная за�
дача которой – поддержка,
развитие и популяризация
современной скульптуры.

«И это Родина моя…»
В экспозиции «Художественные

промыслы Ивановского края»
Плесского музея�заповедника

пейскую и заокеанскую пуб�
лику на Всемирной выставке
в Париже. С тех пор шедевры
палехской работы можно уви�
деть в известных музеях раз�
ных стран мира.

На выставке в Плесе  пред�
ставлены произведения Па�
лехского отделения «Союза
художников России». Сегод�
ня эта региональная органи�
зация объединяет 78 талант�
ливых мастеров, сохраняю�
щих аутентичную творческую

состоялась презентация выстав�
ки современных мастеров палех�
ской лаковой миниатюры.

среду и  традиции художе�
ственной школы палехского
искусства. Зрители смогут
увидеть  лучшие творческие
работы, многие из которых
уже демонстрировались в ка�
честве примеров высокого
уровня культурных достиже�
ний нашего региона на меж�
дународных и всероссийских
выставках.

Искусство палешан и се�
годня продолжает вносить
свой особый вклад в развитие

отечественной культуры. На
выставке представлены са�
мые разные по форме и раз�
меру произведения лаковой
миниатюры: ларцы, шкатул�
ки, сувенирные коробочки и
пластины, демонстрирующие
высокий профессионализм
мастеров, бережно хранящих
традиции промысла  и пере�
дающих из рук в руки неис�
черпаемые возможности па�
лехской школы новым поко�
лениям художников.

Выставка работа�
ет с 17 июня по 31 ок�
тября. График: с 10 до
18 ч., выходной � поне�
дельник.

Экспозиция «Худо�
жественные промыс�
лы Ивановского края»:
Плес, ул. Советская,
41.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Ковчег с частицей святых мощей
благоверного князя Александра Невского

прибудет в Иваново

В ознаменование юбилея,
по благословению Святей�
шего Патриарха Московско�

В нынешнем году
исполняется 800
лет со дня рожде�
ния святого благо�
верного князя
Александра Ярос�
лавича, прозван�
ного Невским.

го и всея Руси Кирилла, 1
июля в Иваново�Вознесенс�
кую епархию прибудет ков�
чег с частицей святых мощей
благоверного князя Алексан�
дра Невского. Ковчег будет
находиться в Успенском ка�
федральном соборе г. Ивано�

во (ул. Смирнова, 76) до 4
июля включительно.

Торжественная встреча и
архиерейское богослужение
в Успенском кафедральном
соборе состоятся 1 июля в
8:00. Далее доступ к святыне
будет открыт в эти дни с 7:00

до 21:00.
Поклонение мощам будет

организовано с учетом требо�
ваний соблюдения мер соци�
альной дистанции, исполь�
зования средств индивиду�
альной защиты и дезинфи�
цирующих средств.

7. Как называлось ремесло, которым издревле занимались
в с. Яковлевском и близлежащих сёлах?(ткачество)

8. Село Сараево, находящееся сейчас на территории При�
волжского района, было пожаловано этому всемирно изве�
стному полководцу за службу Отечеству. Здесь же в 1793 году
на его деньги была заложена церковь Казанской Божьей
Матери. Назовите имя этого человека (Александр Суворов)

9.Герой Великой Отечественной войны, подполковник
авиации, командир авиационного полка, трижды награж�
дённый орденом Красного Знамени, погиб в бою в 1944 году.
Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Именем его названа одна из улиц нашего города. Кто этот
герой?(Б. П. Сыромятников)

10.Уроженец д. Михалёво Приволжского района. Участ�
ник гражданской и Отечественной войн, генерал�полков�
ник артиллерии. За успешную операцию по овладению го�
родом и крепостью Кенигсберг в 1945 году удостоен звания
Героя Советского Союза. Назовите имя героя.(Н. М. Хлеб�
ников)

11. Этот известный в Приволжске человек с 1967 руково�
дил Яковлевским льнокомбинатом, Герой Социалистичес�
кого Труда, орденоносец, за заслуги перед городом в честь
его открыта мемориальная доска при входе на Яковлевскую
фабрику. Назовите имя этого человека (Н. Н. Румянцев)

12. Вспомните и назовите улицы и переулки нашего горо�
да, названия которых образованы от рода деятельности лю�
дей и профессий. (Льнянщиков, Железнодорожная, Фабрич*
ная, Рабочая)
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Это трасса федерального значения, что усложняло по�
пытку решить проблему.

Решение нашлось после направления обращения в ме�
стную общественную приемную и рассмотрения его гла�
вой Приволжского городского поселения Андреем Заму�
раевым. Вопрос был проработан с Управлением автома�
гистрали Москва – Н. Новгород Федерального дорожно�
го агентства. Как результат � было принято решение об
установке дорожного знака в рамках работ по содержа�
нию дорог.

По просьбам жителей

В местной приемной и.о. главы
Приволжского района Владимир
Нагацкий провел прием граждан.

Установлен
указательблагоустраивают тротуары

Придорожный указатель населенного
пункта «Деревня Ширяиха 1.1 км» появился
на 123 км автодороги  в Приволжском рай�
оне.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо
за доброе дело!

Жители дер. Ширяиха обратились в ре�
дакцию, чтобы поделиться радостью: тер�
ритория их детской площадки приведена
в порядок благодаря помощи зампредсе�
дателя районного Совета депутатов А.В.
Зобнина.

Сельчане рассказали, что площадка была установлена в
этом году на месте заброшенного картофельника. Специ�
альное покрытие отсутствовало, поэтому приходилось вы�
бирать: либо дети играют в грязи, либо любуются площад�
кой со стороны. Такое положение дел заставило родителей
искать выход из положения, и они обратились к А.В. Зоб�
нину. Он отреагировал быстро: в тот же день, в нерабочее
время, приехал и осмотрел площадку, а еще через два дня
сюда уже было сгружено 20 тонн песка.

 � Такого быстрого решения нашего вопроса мы даже не
ожидали, � говорят жители деревни. � Теперь наши дети иг�
рают на чистой площадке, довольны и малыши, и взрослые.
Огромное спасибо Андрею Витальевичу за оказанную по�
мощь.

Каждый сигнал принят с пониманием и желанием помочь

Большая часть обращений жителей касалась
вопросов жилищно�коммунального хозяйства и
благоустройства: уличного освещения, ремон�
та дорог и тротуаров. Так, жители многоквар�
тирных домов по ул. Революционной 106/2 по�
интересовались сроками ремонта тротуара по
ул. Революционной на участке от здания поли�
ции до многоквартирного дома 106/1. По сло�
вам заявителей, качество автодороги здесь на�
реканий не вызывает, чего не скажешь о пеше�
ходной дорожке. Из�за плохого состояния тро�
туара в непогоду людям приходится обходить
многочисленные лужи по обочинам, ступая на
проезжую часть, что небезопасно. Владимир
Нагацкий сообщил, что с учетом мнения жите�
лей ремонт пешеходной дороги будет произве�
ден в этом году, в ближайшее время.

Положительное решение получило и обращение привес�
ти в порядок часть участка дороги по пер. 1�й Фурмановс�
кий. Сотрудникам специализированной  организации дано
задание выехать на место и определить, какой вид работ здесь
предстоит выполнить – грейдирование или подсыпку гра�

вием.
Следующее обращение – от жителей новостройки по ул.

Льнянщиков – касалось установки дополнительного улич�
ного освещения в микрорайоне. Оно будет реализовано в
рамках исполнения наказов избирателей.

Г Р А Ф И К
приёма граждан

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Продолжает свою работу ОбщественнаяПродолжает свою работу ОбщественнаяПродолжает свою работу ОбщественнаяПродолжает свою работу ОбщественнаяПродолжает свою работу Общественная
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Ф.И.О.  депутата, статусДата, время
приёма

29,
с 10.00 до13.00

И. И. Сазанова, депутат фракции «ЕР» Совета района,
председатель Совета Рождественского сельского поселения.

Директор клубно&библиотечного объединения с. Рождествено.

30,
с 14.00 до 17.00

Ю. П. Белякова, депутат фракции «ЕР» Совета
Приволжского городского поселения. Приволжский ЦСО, завотделением

И.И.
Сазанова

Ю.П.
Белякова
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населенного пункта
у д.Ширяиха

ВИРТУВИРТУВИРТУВИРТУВИРТУАЛЬНЫЙ ТУРИЗМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

«Далеко + близко»

В отделении соцобслуживания на дому
Приволжского ЦСО находятся на обслу�
живании 350 человек. Это граждане пожи�
лого возраста и инвалиды, частично или
полностью утратившие способность к са�
мообслуживанию. В настоящее время в ус�
ловиях пандемии эта категория граждан
оказалась наиболее уязвима: самоизоляция
граждан 65+ и граждан, имеющих хрони�
ческие заболевания практически отрезала
их от окружающего мира. Среди получате�
лей социальных услуг  на дому ЦСО есть
много людей энергичных и любознатель�
ных, жаждущих ярких впечатлений и но�
вых открытий, и виртуальный туризм для

Год назад все мы оказались заперты в пространстве своих квар�
тир и домов: пандемия коронавируса диктовала новые условия жиз�
ни и работы.

них – один из способов продления актив�
ного долголетия, учитывая временные ог�
раничения в период пандемии.

В этой непростой ситуации выход напра�
шивается один – пора привлекать наших
подопечных активно пользоваться  интер�
нет – ресурсами с целью расширения зоны
общения и разнообразия досуга. С апреля
в Приволжском ЦСО реализуется проект
«Далеко�близко», призванный решить
проблему.

В мае нашим подопечным были предло�
жены две виртуальные экскурсии, приуро�
ченные к знаменательным датам. Первая
была посвящена  76�летию Победы и пред�

ставляла собой онлайн � выставку воспо�
минаний детей войны. На сайте ЦСО раз�
мещен соцпроект «Дети войны», доступ к
которому был организован при содействии
социальных работников. Вторая экскурсия
была посвящена православным праздни�
кам – Пасхе и Радонице. Наши обслужи�
ваемые с помощью онлайн�показа посети�
ли Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

В июне  совершили виртуальную экскур�
сию по замечательному Плесу и залам ис�
торико –краеведческого музея Приволж�
ского ГДК.

Для людей, которые в силу жизненных
обстоятельств, оказались ограниченными
в своем передвижении, виртуальные экс�
курсии остаются самым оптимальным спо�
собом ощутить себя частью этого мира, не
рискуя при этом здоровьем и жизнью.
Наши виртуальные туристы остались очень
довольны и с нетерпением ждут новых он�
лайн � путешествий.

Отправляюсь
в онлайн�путешествие
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

«Страна Героев»
В лагере «Строитель», где побывали обучающиеся из

волонтерского объединения   «Дари добро» и  ТК «Сюрп�
риз» Центра детского и юношеского творчества г.Привол�
жска, завершилась 1�я профильная смена военно�исто�
рического лагеря «Страна Героев».

Во время пребывания в лагере подростков обучали поисковой деятель�
ности, экспонированию, военной подготовке и многому другому. Опыт�
ные инструкторы развивали в ребятах навыки общения, лидерства, ра�
боты в команде, способность преодолевать страхи, сомнения. Каждый
из воспитанников приобрел навыки самообороны без оружия, огневой
подготовки и метания ножей.

«Страна Героев» � лагерь настоящих патриотов, которые гордятся ис�
торией своей страны, помнят и чтят подвиги предков. Не стоять на мес�
те, всегда развиваться и ничего не бояться – вот их девиз.

Когда смена закончилась, и настал момент прощания, ребята обме�
нивались ленточками в знак дружбы, благодарили друг друга, а многие
даже плакали. По возвращении дети поделились впечатлениями.

Денис Г.: � Я был в лагере «Строитель» по тематическому направле�
нию «Медиа Победы». Мой отряд – №14 «Хроники минувших дней».
Каждый день у нас проходил интересней предыдущего. После подъема,
зарядки и уборки начинались занятия: самбо, строевая подготовка, ме�
тание ножей, стрельба из пневматического оружия, медиауроки. Мы уча�
ствовали в фестивале русских игр, создавали разные проекты, репети�
ровали сценки, песни, танцы, стихи, а потом выступали с ними на сце�
не, соревнуясь с другими отрядами. Вечерами, собираясь своим отря�
дом, обсуждали прошедший день.

Этот лагерь научил меня не бояться трудностей и дал навыки само�
обороны.

Ирина Л.: � Я посетила лагерь по тематическому направлению «Хра�
нители истории», была в отряде №8 «Отвага в крови». Каждый день там
проходил очень интересно и насыщенно. У нас было изучение истории
России, в том числе, военной, поисковая деятельность, скалолазание,
строевая и огневая подготовка, караул, метание ножей, сборка и разбор�
ка оружия, туризм, лазертаг, дискотеки. Каждый вечер все отряды соби�
рались на общее мероприятие. Проводились всевозможные концерты,
просмотры военных фильмов «Подольские курсанты» и «Солдатик». У
нас также были занятия с парашютом, и теперь я мечтаю совершить пры�
жок с парашютом. Еще мне понравилось разбирать и собирать автомат
Калашникова.

Я была очень расстроена, что так быстро закончилась смена, и при�
шлось уезжать домой. Спасибо лагерю! Он научил меня самостоятель�
ности.

Алина М.: � Я ездила в лагерь «Строитель» по тематическому направ�
лению «Волонтёры Победы» и занималась в отряде №10 «Легион геро�
ев». В первый день смены мне было не очень комфортно: я скучала, чув�
ствовала себя неуверенно, думала, что не найду друзей. Но на следую�
щий день  стало интересней, я  познакомилась  с ребятами в своём отря�
де. Потом у нас начались увлекательные занятия по самбо, метанию но�
жей. Мы занимались туризмом, разборкой оружия, был лазертаг и раз�
ные игры со всеми отрядами, много концертов, где мы выступали, а так�
же дискотеки. Но самым главным занятием в нашем в отряде стало во�
лонтёрство, на котором мы разрабатывали разные проекты.

Мне очень понравилось в лагере, после него я стала уверенней в себе,
узнала много нового и познакомилась с очень хорошими ребятами.

Надежда С.: � Я побывала в лагере «Строитель» по тематическому на�
правлению «Хранители истории», мой отряд – №8 «Отвага в крови».  В
первый день нам выдали форму: серые брюки, жёлтое поло, оранжевую
футболку и жёлтую кепку. Мы надевали ее на выступления, построения,
фотосессию, а иногда на занятия. В лагере было пятиразовое питание,
кормили очень хорошо. Но самое интересное  и увлекательное – это за�
нятия. Нас научили собирать и разбирать автомат АК�47,стрелять из него,
метать ножи, а ещё у нас был туризм, лазертаг (стрельба лазером), и много
еще всего занимательного.

Вот так увлекательно прошла для наших детей смена в лагере «Строи�
тель». Мы, родители и дети, выражаем огромную благодарность отделу
образования Приволжского района, заместителю директора ЦДЮТ  А.В.
Груздевой, педагогам ЦДЮТ М.В.  Бедериной и Т.И.  Болотовой за помощь
в организации поездки!

«Зелёная волна»
На территории Приволжского района стартовала широ�

комасштабная информационно�пропагандистская соци�
альная кампания «Зеленая волна». В ее рамках сотруд�
ники ГИБДД со 2 июня по 31 августа проведут в детских
оздоровительных лагерях района профилактическую ра�
боту по безопасности дорожного движения.

УРУРУРУРУРА,  КАНИКУА,  КАНИКУА,  КАНИКУА,  КАНИКУА,  КАНИКУЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!

Чудесные открытия
маленьких следопытов

По тропинке, ведущей к дамбе, спускается стайка ре�
бятишек. Все они что�то сосредоточено выглядывают вок�
руг себя, то и дело подбегая к педагогу, с которым отпра�
вились в путь. Это воспитанники объединения «Школа
природы» ЦДЮТ. А занимается с ними педагог дополни�
тельного образования Елена Юрьевна Кобзарь.

Школьники примут участие в бе�
седах о важности соблюдения ПДД,
конкурсах и викторинах, посмот�
рят фильмы на тему дорожной бе�
зопасности.

Летние занятия в «Школе при�
роды» – это всегда маленькие пу�
тешествия со множеством чудес�
ных открытий. Неделю назад ребя�
та были на речке, и Елена Юрьев�
на показывала им водных обитате�
лей. Вот похожая на слайм блестя�
щая пиявка, вот грозная хищница
– личинка стрекозы. «Фу!», �
вскрикивают некоторые. «Они та�
кие миленькие!», � восхищаются
другие. И все с любопытством раз�
глядывают и пиявку, и личинку, и
еще какого�то жучка. Как он на�
зывается? Елена Юрьевна сейчас,
конечно же скажет, ведь она не
только опытный педагог с боль�
шим стажем, но и самый настоя�
щий биолог.

Прошлое занятие пришлось на
Семик. Ребятня собралась возле
школы – нарядить березку, узнать,
что это за праздник, каковы его
традиции и истоки. Играли, весе�
лились, устроили небольшой пик�
ник.

Сегодня – поход в Василевский
парк. Чтобы добраться до него,
нужно пройти через дамбу, мимо
пруда, взобраться в горку. Но весь
этот путь усеян мусором. Его�то и
высматривают школьники, подни�
мают и складывают в мешок, ко�
торый несет Елена Юрьевна. И так

происходит каждый раз по пути к
месту занятия. Собственно, это и
есть часть занятия – не так много
мусора соберет ребятня, но на�
учится замечать его, понимать, как
обижает природу привычка похо�
дя бросать все, что стало ненуж�
ным. А пока увлеченный важным
делом отряд следует к назначенной
точке, Елена Юрьевна рассказыва�
ет о растениях, которые цветут
вдоль тропинки, об улитке, най�
денной кем�то из ее воспитанни�
ков, и оказывается, что вокруг –
целый мир, который живет своей
жизнью, стоит лишь присмотреть�
ся.

Е.Ю. Кобзарь отмечает, что на
занятиях (да нет же, какие занятия
– это веселые и интересные про�
гулки!) ее подопечные не только
узнают много нового – они учатся
общаться, взаимодействовать, де�
литься:

� Сейчас многие дети такие ин�
дивидуалисты! Им очень нужна со�
циализация, больше совместных
дел, игр. Они знакомятся здесь, а
потом продолжают общаться в
школе, дружат.

Но вот отряд – а это действи�
тельно отряд, который называется
«Экологический патруль» и рабо�
тает на базе «Школы природы», �

прибывает в парк.
�У нас сегодня много важных

дел, � говорит Елена Юрьевна, и
дети внимательно слушают пер�
вое задание. Нужно найти в пар�
ке что�то длинное, что�то боль�
шое и что�то маленькое от одно�
го растения, что�то гладкое и что�
то шуршащее. Все разбредаются
по парку, а потом приносят ве�
точки, сухие и свежие листья,
шишки. Тут же обнаруживается,
что шишки приятно пахнут, а еще
липнут, и все это нужно срочно
проверить лично.

Следующее задание – опреде�
лить, какие деревья растут в пар�
ке. И сколько лет вон той ли�
ственнице. Это можно сделать,
не распиливая ствола. Вы, кста�
ти, знаете, как, товарищи взрос�
лые? А вот юные экологи теперь
знают. И оказывается,  что ли�
ственнице около сотни лет, а Еле�
на Юрьевна рассказывает, кто ос�
новал парк, кто посадил эти де�
ревья, жил в усадьбе, стоявшей
здесь. И что потом в парке уста�
новили карусели, на которых в
День пионерии школьников ка�
тали бесплатно, а с чертова коле�
са была видна вся округа. И вот
уже дети знакомятся с частичкой
истории города, парк становится
для них не просто площадкой с
деревьями, а местом, которое
хранит множество тайн и воспо�
минаний.

На каждой прогулке ребята
много фотографируют, вместе
рассматривают снимки с занятий
и те, что сделали в другие дни. На
фотографиях – цветущая пролес�
ка, лилиевый жук, который от�
кладывает яйца, ежик, угощаю�
щийся молоком, ящерица и ог�
ромная стрекоза на ладони. Дети
уже научились все это замечать и
спешат поделиться своими на�
ходками.

Занятия в отряде завершатся к
июлю. В августе Елена Юрьевна,
как и другие педагоги ЦДЮТ,
начнет работу над редактирова�
нием программы на новый учеб�
ный год. Она всегда вниматель�
но присматривается к своим вос�
питанникам, замечает, что они
воспринимают с наибольшим
интересом, и обязательно это
учитывает. Не зря большинство
ребят – те, что занимаются у нее
по собственному желанию, а не
потому, что так захотели родите�
ли, � торопят время, чтобы по�
скорей снова собраться вместе.

Подготовила Ю.Татакина

Не останутся без внимания и ро�
дители несовершеннолетних – с
ними также пройдут беседы, в ко�
торых особое внимание будет уде�
лено требованиям, предъявляемым

к безопасности детей�пешеходов,
детей�велосипедистов и несовер�
шеннолетних водителей мото�
транспортных средств, а также
соблюдению Правил дорожного
движения при перевозке несовер�
шеннолетних пассажиров. Рас�
скажут родителям и о важности
домашнего обучения детей осно�
вам безопасности дорожного дви�
жения.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

Посчитаем, сколько лет лиственнице

В лагере подростков обучали поисковой деятельности,
военной подготовке и навыкам общения
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Штрихи
к портрету города

Продолжаем рисовать штрихи к портрету на�
шего города с помощью архивных документов
1961 года, а точнее, протоколов заседаний ис�
полкома горсовета.  Как жил Приволжск 60 лет
назад?

Хлеб и фруктовые воды

Хлебокомбинат всегда за�
нимал важное место в жизни
города, его проблемы посто�
янно были на контроле у де�
путатов.  Так, 15 февраля, на
своём очередном заседании
они в очередной раз рассмот�
рели, как обстоят дела на этом
предприятии. Картина скла�
дывалась, исходя из доклада
директора комбината тов.
Зубкова. И вот, что выясни�
лось: за 11 месяцев года хле�
бокомбинат выполнил план
на 110, 3 %. Выполнен план и
по ассортименту по всем ви�
дам изделий, кроме второго
сорта. План накоплений – на
112 %. Но…. «Хлебокомбинат
не добился выпуска хлебо�бу�
лочных изделий только хоро�
шего качества, допускаются
случаи выпуска в продажу из�
делий низкого качества и
иногда все они не соответ�
ствуют положенной норме.
Персональный учёт по выпус�
ку некачественной продук�
ции отсутствует. Имеются ча�
стые срывы выпечки хлеба по
различным причинам, отчего
бывают перебои в торговле
хлебом. Не изжиты факты хи�
щения хлебо�булочных изде�
лий, велики санитарные от�
ходы муки. Цех фруктовых
вод не работает… Условия для
работы созданы недостаточ�
ные, в некоторых цехах отсут�
ствует вентиляция». Все эти
отрицательные моменты в ра�
боте предприятия директору
предложено исправить в бли�
жайшие сроки, включая от�
крытие цеха фруктовых вод и
организацию продажи напит�
ков в буфете городской бани
(многие из нас это помнят,
лимонад в банном буфете
действительно продавался и
пользовался огромным спро�
сом).

Что купить
в приволжских

магазинах?

Ответ на этот вопрос звучит
кратко – очень мало всего,
это касается и продуктов, и
промтоваров. 16 июня депута�
ты заслушали директора тор�
га тов. Гойфмана, который
доложил, что торг в после�
дние годы провёл ряд мероп�
риятий по специализации
торговой сети, внедрению
новых прогрессивных форм
обслуживания населения.
«Улучшена работа по строи�
тельству и ремонту магази�
нов, торг за 5 месяцев 1961
года выполнил план по обще�
ственному питанию и план
накоплений». Однако, как
отметили депутаты, в теку�
щем году торг ухудшил свою
работу по сравнению с про�
шлым годом. План товаро�
оборота за 5 месяцев выпол�
нен всего лишь на 93 %, из 35
магазинов  (значит, столько
их было в Приволжске в то
время) только 6 выполнили
план. «Крайне плохо работа�
ет промтоварный магазин
№ 3, � пишут депутаты, � за 5
месяцев продали населению
товаров меньше на 62 тысячи
(прим. автора: возможно,
рублей, а возможно, единиц
товара) против установленно�
го плана. В магазинах часто
отсутствуют товары первой

Магазин № 1

Примером конкретной ра�
боты торговой точки в При�
волжске может служить ма�
газин № 1. Именно о нём шла
речь на заседании исполко�
ма 13 октября. Как всегда,
был заслушан доклад руково�
дителя – заведующей, тов.
Кругловой. Как положитель�
ный момент, был отмечен
всего один факт: все продав�
цы магазина в 1961�м году
прошли переаттестацию,
«без отрыва от производства
повышали свою специаль�
ность путём посещения заня�
тий в системе торга». Крити�
ческих замечаний было вы�
сказано больше. Среди них:
перебои в торговле ходовыми
товарами, к которым депута�
ты отнесли жиры, колбасу,
дорогие кондитерские изде�
лия; за 9 месяцев года прода�
но меньше товаров: масла
сливочного и животного на
2, 1 % тыс. руб., колбасных
изделий на 800 руб., а также
сыров, дорогой кондитерки.
«Существенным недостат�
ком в работе магазина явля�
ется не укомплектование его
кадрами, нехваткой двух
продавцов, двух кассиров,
т.е. из штата 17 человек не
хватает  4». (Можно отме�
тить, что по современным
меркам число продавцов для
одного несетевого магазина
кажется слишком большим).
Среди мер, направленных на
улучшение работы магазина,
было предложено, к приме�
ру, продумать метод и рас�
смотреть целесообразность
организации и устройства
сигнально�звукового опове�
щения покупателей о начале
и окончании работы магази�
на, рассмотреть вопрос целе�
сообразности  введения кол�
лективно�материальной от�
ветственности всех сотруд�
ников за все отделы вместо
существующей индивиду�
ально�материальной ответ�
ственности.

 Краеугольный камень –
благоустройство

Данный вопрос сами на�
родные избранники называли
очень важным в своей рабо�
те. Как же депутаты 60�х за�

Кто будет
выносить мусор?

Как обстояли дела с выво�
зом мусора?  Ответ на этот
вопрос находится в разделе
«Санитарная охрана почвы,
санитарная очистка и общее
благоустройство», который в
свою очередь содержится в
Плане комплексных мероп�
риятий по санитарно�гигие�
ническому благоустройству,
принимаемом  и утверждае�
мом депутатами ежегодно.
Вот и на 1961 год такой план
был принят. Посмотрим по�
внимательнее на интересую�
щий нас раздел. «Установить
по улице Революционной 25
урн… В каждом канализован�
ном и неканализованном до�
мовладении жилых домов,
детских и лечебно�профилак�
тических учреждений, произ�
водственных, торговых уч�
реждений, учреждений обще�
ственного питания конторс�
ких зданий и т. д. должны
быть оборудованы для сбора
бытового мусора мусорные
ящики без дна, установлен�
ные на асфальтированных
или бетонированных пло�
щадках размером 3 х 3. Содер�
жимое мусорных ящиков, а
также твёрдых отбросов вы�
возить асобозом (ассениза�
торский обоз, работающий на
лошадях) не реже, чем один
раз в неделю по твёрдым гра�
фикам, составленным на
год…. Вывоз бытового мусо�
ра допускается только в под�
готовленные траншеи. За си�
стематический вывоз мусора
в неотведённые места ответ�
ственность несут транспорт�
ные организации… Во всех
неканализованных домовла�
дениях помимо мусоросбор�
щика должна быть оборудо�
вана помойница по типовому
проекту с водонепроницае�
мым выгребом. Подходы ко
всем надворным уборным
должны быть асфальтирова�
ны, а в них оборудовано элек�
трическое освещение. Содер�
жимое помойниц в летнее
время должно вывозиться не
реже одного раза в месяц…
Вывоз жидких нечистот раз�
решается на поля ассениза�
ции, отведённые за деревней
Васькин Поток… Для хране�
ния навоза в свинарниках и
конюшнях должны быть обо�
рудованы асфальтовые пло�
щадки».

О закрытии городской
свалки и открытии новой

О том, где находилась ста�
рая свалка, неизвестно, а вот
про новую – в д. Васькин По�
ток, 19 мая 1961 года, сказано
следующее: «Предложить го�
родскому коммунальному хо�
зяйству закрыть существую�
щую городскую свалку и до�
вести до сведения всех руко�
водителей организаций, уч�
реждений и населения горо�
да о вновь отведённом зе�
мельном участке под город�
скую свалку за один километр
от деревни Васькин Поток.
Устроить подъездные пути к
вновь организованной город�
ской свалке».

Не допускать пьянства
во время рабочего дня

Об этом депутаты сказали
15 июня, когда обсуждали ра�
боту пожарной команды.
Критики, как обычно, было
высказано много. Начальни�
ка городской пожарной ко�
манды ругали за недостаточ�
ную профилактическую и
разъяснительную работу сре�
ди населения и среди своей
собственной команды, кото�
рая допускает случаи пьян�
ства на рабочем месте. Кроме
того, «для проведения заня�
тий с личным составом учеб�
ная вышка около пожарной
команды не достроена. Ру�
кавное хозяйство находится в
неудовлетворительном состо�
янии, личный состав не
доукомплектован. Город во�
доисточниками для пожаро�
тушения полностью не обес�
печен и подъездные пути к
ним не благоустроены. Отсут�
ствуют водоёмы на вновь вы�
строенных улицах в районе
Спартака и нового посёлка».
А посему необходимо все эти
непорядки устранить, в част�
ности, срочно достроить
учебную вышку здания по�
жарной команды, укрепить
трудовую дисциплину и в те�

Штраф 10 рублей или
исправительно%трудовые

работы за порчу
зелёных насаждений

«Учитывая громадное зна�
чение, которое имеют в горо�
дах зелёные насаждения в
деле благоустройства, оздо�
ровления и улучшения быта
трудящихся, 15 июня  испол�
ком решает: возложить ответ�
ственность за сохранность зе�
лёных насаждений и уход за
ними на организации, в
пользовании которых нахо�
дится парк или участок зелё�
ных насаждений. Так за со�
хранность Василёвского пар�
ка, ответственный – Василёв�
ская фабрика, за сад «Тек�
стильщик» � фабком Яков�
левского комбината, за сад у
больницы – больница, за по�
садку деревьев, кустарников и
цветов в сквере около памят�
ника Ленину – зав.школами
и горкомхоз, на улицах част�
ного сектора – домовладель�
цы… Запретить всем учрежде�
ниям и частным лицам вы�
пускать без присмотра в пре�
делах города находящийся в
их ведении скот, как круп�
ный, так и мелкий (лошади,
крупный рогатый скот, козы,
овцы, свиньи и др.) За нару�
шение виновные лица под�
вергаются штрафу до 10 руб.
или исправительно�трудовым
работам на 1 месяц». То же ка�
сается не допущения на ули�
цы кур и водоплавающих
птиц.  За порчу деревьев деть�
ми ответственными являются
родители, на которых налага�
ется взыскание согласно ре�
шения административной ко�
миссии.

19 января 1962 года исполком городского Совета рассмот�
рел заявление Приволжского торга об устройстве в здании
церкви холодильника на 50 тонн и решил: «Разрешить При�
волжскому торгу разместить в здании церкви холодильника
на 50 т., для чего благоустроить подъездные пути и отре�
монтировать здание церкви снаружи, т.е. покрасить и отре�
монтировать крышу, сделать побелку здания».

необходимости – в промто�
варных магазинах мало ассор�
тимента летней одежды и обу�
ви. Не удовлетворительно
организована торговля на ок�
раинах города… Плохо орга�
низована летняя торговля мо�
лочно�кислой продукцией. В
плохом состоянии находятся
холодильные хозяйства. Не
налажена торговля фрукто�
выми водами и квасом. Тор�
говля неудовлетворительно
организует обслуживание
трудящихся в период прове�
дения выходных дней и мас�
совых гуляний». По каждому
из пунктов депутаты приняли
решение, типа: потребовать
безусловного выполнения
плана, развернуть соцсорев�
нование, принять меры к под�
бору кадров и т. д.

ботились о красоте своего го�
рода? Во�первых,  составляли
и утверждали  «План�задание
по благоустройству Приволж�
ска с привлечением предпри�
ятий и организаций и населе�
ния города»(24 февраля), в
котором было чётко прописа�
но,  что должны выполнить
предприятия и организации
города. Посмотрев на этот
список, можно перечислить и
сами эти предприятия, имею�
щиеся в Приволжске в
1961�м году. Итак, вот они:
Яковлевский льнокомбинат,
хлебокомбинат, хлебоприём�
ный пункт, КБО, школы № 1,
2, 6, 12, ДК, школа ФЗУ, Рем�
стройконтора, автобаза, лесо�
торговый склад, горбольни�
ца, РТС, СМУ�18, молокоза�
вод, торг, райпромкомбинат,
фабрика ювелирных изделий.
Чем крупнее было предприя�
тие, тем больше поручений
ему давалось. Самый боль�
шой объём работы предстоя�
ло выполнить льнянщикам.
И в списке этом были совсем
не простые задания, типа раз�
бить клумбы или посадить
цветы. Судите сами, вот что
предстояло сделать работни�
кам льнокомбината в теку�
щем году:  устройство и уста�
новка деревянных опор для
уличного освещения по ул.
Революционной, в количе�
стве 38 штук, асфальтирова�
ние участка улицы Революци�
онной (от дома Лебедева до
Б.Московской) – 3000 кв.м,
разбить скверы и оборудовать
детский городок, огородить
штакетным забором водоём,
построить зимние и летние
мостки для полоскания бе�
лья, произвести посадку де�
коративных деревьев по пра�
вому берегу реки Шача и др.
Торг, к примеру, был обязан
заасфальтировать участок ул.
Революционной от магазина
кулинария до входа в сад
«Текстильщик», разбить
сквер у столовой № 6, а юве�
лирам надлежало кроме ас�
фальтирования ряда участков
города принять долевое уча�
стие в работах по строитель�
ству плотины на р. Ингарь,
посадить деревья по берегу
этой реки, изготовить для го�
рода урны. У школьников
дела были попроще, главное
из них � посадка цветов. А во�
вторых, депутаты строго
спрашивали выполнение
этих заданий, поднимая  воп�
рос благоустройства несколь�
ко раз в течение года. Так, 21
апреля исполком задумался о
выращивании цветочной рас�
сады. «В связи с благоустрой�
ством города имеется боль�
шая потребность выращива�
ния цветочной рассады для
посадки цветов организаци�
ям, предприятиям, учрежде�
ниям, населению города. В
введении ассенизационного
обоза Приволжского горком�

хоза имеется парниковое хо�
зяйство с земельной площа�
дью одного га, где имеется 3
теплицы, 14 котлованов, 150
рам, что составило при пра�
вильном использовании пар�
никового хозяйства по выра�

щиванию рассады доходы в
сумме 3075 руб.». Чтобы ре�
шить проблемы с рассадой,
депутаты предложили про�
сить областное коммунальное
хозяйство увеличить фонд
зарплаты ассенизационному
обозу в сумме 2000 руб. для
содержания на парниковом
хозяйстве постоянного агро�
нома, трёх сезонных рабочих
и 2�х сторожей.

чение двух недель укомплек�
товать штат». А ещё очистить
все пруды в фабричных дво�
рах и восстановить пруд на
Яковлевской фабрике – это
задание уже относилось к ру�
ководству Яковлевского
льнокомбината.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Человеку, планирующему
ухаживать за нетрудоспособ�
ным лицом, не требуется
представлять в ПФР справки
о том, что он не работает, не
получает пенсию или пособие
по безработице. Специалисты
Пенсионного фонда сами
запросят необходимые сведе�
ния через систему межведом�
ственного электронного вза�
имодействия.

Кроме того, ранее от пожи�
лого человека требовалось со�
гласие на то, что за ним будут
ухаживать. Для этого ему не�
обходимо было лично прий�
ти в клиентскую службу или
подать электронное заявле�
ние. Теперь согласие может
предоставить тот, кто будет
ухаживать за нетрудоспособ�

Компенсационные
выплаты:

порядок оформления
Для оформления компенсационной выплаты

по уходу приволжанам не требуется представ�
лять в ПФР дополнительные документы. Дос�
таточно лишь заявления того, кто будет ухажи�
вать, и согласия того, за кем будет уход.

ным гражданином. Подать
заявление на уход можно в
личном кабинете на сайте
ПФР в разделе «Социальные
выплаты».

Уход также могут оформить
и дети старше 14 лет. При этом
им не требуется получать
справки из образовательного
учреждения и разрешение од�
ного из родителей и отдела
опеки и попечительства на
осуществление ухода.

Оформить компенсацион�
ную выплату можно за уход за
пожилым человеком, достиг�
шим 80 лет, за инвалидом 1
группы, за ребенком�инвали�
дом в возрасте до 18 лет или
инвалидом с детства 1 группы
и за престарелым человеком,
нуждающимся в постоянном

постороннем уходе. При этом
важно, чтобы ухаживающий
человек не работал, не полу�
чал пособие по безработице
или пенсию.

Размер ежемесячной ком�
пенсационной выплаты со�
ставляет 1 200 рублей. Роди�
телям и опекунам, ухаживаю�
щим за детьми�инвалидами
до 18 лет или инвалидами с
детства 1 группы, устанавли�
вается ежемесячная выплата
в размере 10000 рублей, дру�
гим лицам –1200 рублей.

В Приволжском районе
компенсационные выплаты
по уходу за пожилыми и ин�
валидами получают почти 700
человек.

Прокомментировал ситуацию заместитель
управляющего ивановского отделения Бан�
ка России Алексей Сергиевский.

Иван Иванович стал жертвой мисселинга.
Так называют случаи, когда человека наме�
ренно вводят в заблуждение и пытаются про�
дать один продукт под видом другого. Иван
Иванович изначально намеревался открыть
депозит и рассчитывал на заранее известный
процент, он шел в банк с определенным за�
пасом доверия, поэтому советы служащего
банка воспринял не критично, хотя много из
пояснений и не понял.

Перед заключением договора я рекомен�
дую задать сотруднику финансовой органи�
зации четыре вопроса и попросить указать,
где в договоре об этом написано.

Во�первых, гарантирована ли доходность?
То есть, определена ли ставка на весь срок
договора. Если вам дают невнятные обеща�
ния и в договоре нет точных цифр, то эти обе�
щания не гарантированы.

Обязательно нужно узнать, застрахованы
ли деньги Агентством по страхованию вкла�
дов в сумме 1,4 млн рублей и вся ли сумма?
Выясните, о какой страховке вам говорит ме�

В этом году на животно�
водческое предприятие,
расположенное в Гаври�
лово�Посадском районе,
планируется ввоз из Вен�
грии 100 голов чистопо�
родных племенных нете�
лей голштинской породы.

Специалистами отдела
госветнадзора, совместно
со специалистами службы
ветеринарии Ивановской
области и районной вете�
ринарной службы Гаври�
лово�Посадского района,

Не желая полностью платить налоги,
недобросовестные работодатели предпо�
читают основную сумму оплаты за труд
выдавать нелегально, а скрытые налоги
присваивать себе. При этом работники,
получая неофициальную, так называемую
«серую» зарплату в конверте, лишают
себя возможности получения в полном
объёме больничных, отпускных, пенси�
онных и социальных выплат, а также пра�
ва на достойный кредит.

В ходе судебного разбирательства дока�

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Консультации
специалистов при�
волжской клиентс�
кой службы ПФР
можно получить
по телефону:
8 (49339)4�10�67.

Не все то вклад,
что предлагают

в банке
неджер банка, так как неко�
торые финансовые продукты
действительно подразумева�
ют страховую защиту, к при�
меру, инвестиционное стра�
хование жизни (ИСЖ) или
накопительное страхование
жизни (НСЖ). Но в этих слу�
чаях страхуется ваша жизнь,
а не ваши деньги.

Подробно выясните у бан�
ковского сотрудника, какие
потери вам грозят при дос�
рочном расторжении догово�
ра?

Важным обстоятельством является и то, с
кем вы заключаете договор � банк, страхо�
вая компания, брокер или доверительный
управляющий. Это нужно понимать для того,
чтобы знать с кем вам придется иметь дело в
будущем.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ ПОДПИСЫВАТЬ,
если перед подписанием договора банковс�
кий сотрудник проявляет настойчивость,
предлагая страховые продукты, торопит, не
дает спокойно изучить его условия, говоря,
что это просто формальности, неохотно по�
ясняет вам банковскую терминологию, и во�
обще вам трудно проштудировать в офисе
банка кипу представленных на подпись бу�
маг. Не стесняйтесь взять договор домой,
внимательно прочитать каждый пункт и убе�
диться, что вам все понятно. По закону, ус�
ловия, предложенные вам, не могут изме�
ниться в течение 5 дней.

В 2017 году я пришел в банк, чтобы продлить срок вкла�
да. На депозите у меня было сто тысяч рублей и процент
по вкладу тогда составлял 7% годовых. Работник банка
предложил мне оформить «более выгодный вклад» и рас�
сказал о нем, используя, трудные для моего понимания, бан�
ковские термины. Придя в банк через 3,5 года, я узнал, что
денег в банке нет. Их передали в страховую компанию, а я
стал инвестором. Чтобы забрать деньги, я должен был
отправить заявление на выплату и документы в Москву.
В итоге мне был сделан перевод на 100 373,22. Получает�
ся, что я заработал за 3,5 года 373 рубля и 22 копейки!

М.Иванов, пенсионер

В 2020 году с жалобой на мис�
селинг ивановцы обратились в
Банк России 13 раз.

Требуйте
у работодателя

официальной зарплаты
Организации и предприниматели обязаны

уплачивать страховые взносы с заработной
платы работников, а также перечислять налог
на доходы физических лиц.

зать незаконность действий
работодателя, как правило,
очень сложно.

Самое важное право ра�
ботника, а также один из
ключевых принципов регу�
лирования трудовых отно�
шений — это полное и сво�
евременное получение за�
работной платы за выпол�
нение трудовых обязаннос�
тей!

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области на постоянной ос�
нове организовывает рабо�
ту с «проблемными» орга�
низациями – налоговыми
агентами, выплачивающи�
ми заработную плату работ�
никам в размере ниже уров�
ня, предусмотренного Реги�
ональным соглашением о
минимальной заработной

плате в Ивановской области.
Если Вам или Вашим близким, выплачи�

вают зарплату «в конверте», работодатель
уклоняется от заключения трудового дого�
вора, Вы можете сообщить об этих фактах
по телефону «горячей линии» Межрайон�
ной ИФНС России № 4 по Ивановской об�
ласти: 8 (49341) 2�30�19.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

Из Венгрии
поступят нетели

голштинской породы
Одним из направлений нацпроекта «Разви�

тие агропромышленного комплекса», кото�
рый трансформировался в государственную
программу развития сельского хозяйства, яв�
ляется развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции живот�
новодства. Это, прежде всего, – покупка, раз�
ведение и улучшение генетического состоя�
ния племенного скота. Мировая и отечествен�
ная практика показывает, что лучшей и наи�
более продуктивной породой крупного рога�
того скота является голштинская порода, раз�
ведением которой давно занимаются селек�
ционеры.

проведено ветеринарно�са�
нитарное обследование ка�
рантинного помещения
животноводческого комп�
лекса на предмет его соот�
ветствия единым ветери�
нарным ветеринарно�сани�
тарнымтребованиям.

По результатам прове�
дённого обследования ко�
миссия пришла к выводу,
что животноводческий
комплекс имеет условия
для ввоза и единовремен�
ного карантинирования
импортного крупного рога�
того скота.
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ

КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Золина Михаила Александровича.

Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,
8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.

e'mail: zolin_mihail@mail.ru

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru

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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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.

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на улице Железнодорожной.

Тел. 8'960'508'83'01.

26 июня в 12'45 д. Горки Чириковы,
13'10 с Новое, 13'35 г. Плес

(у  Гастронома), с 13'50 до 14'10 г. При'
волжск (рынок) состоится продажа кур

молодок, на заказ индоутята.
Тел. 8'964'490'45'61 Р

ек
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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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ВЫВОЗ
МУСОРА. Тел: 8'906'512'37'72.

  евровагонку, плинтус,
наличник, рейку;

мебель для бани и дачи,
мебельный щит.

Адрес магазина: г. Приволжск,
ул. Фрунзе, д. 3а

тел. 8'920'363'60'50

Магазин строительных
материалов «Комплекс»

реализует погонажные
изделия:

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

БАНКРОТСТВО
и другие юридические услуги.

Запись по телефону:
8'960'503'77'15
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«Приволжская новь»
� ваша газета

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

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

Спешите подписаться, и вы будете в
курсе интересных событий из жизни на'
шего района!

Действие жары
на организм

похоже на действие алкоголя

Многие водители даже не
задумываются о том, что
жаркая погода влияет на них
негативно: действует рас

слабляюще, способствует
сонливости, снижению кон

центрации внимания. Не
стоит забывать и о том, что
жара может спровоцировать
обострение различных хро

нических заболеваний, силь

ные головные боли, общее
ухудшение самочувствия.

Кроме того, от высокой
температуры ухудшается со

стояние дорожного покры

тия – снижаются его сцеп

ные качества, увеличивается
вероятность появления на
дороге колейности.

В таких условиях немало

важное значение имеет пра

вильный выбор скоростного
режима. Скорость движения
на каждом участке дороги не

обходимо выбирать, исходя
из интенсивности движения,

При жаре скорость реакции человека
уменьшается, что увеличивает опасность
ДТП.

типа и состояния дорожного
покрытия, погодных усло

вий, состояния транспортно

го средства, времени суток.
При высокой скорости сужа

ется поле зрения – это так
называемый «тоннельный
эффект», повышается веро

ятность не успеть среагиро

вать на внезапное препят

ствие на дороге.

Чтобы избежать аварий на
дороге, сотрудники Госавто

инспекции рекомендуют в
жаркую погоду обязательно
возить в машине несколько
бутылок прохладительных
напитков, особенно, если в
салоне находятся дети, а
также добавить в аптечку ле

карственные средства. Кро

ме того, следует правильно
выбирать и время для дли

тельных поездок 
 лучше
всего их совершать либо
рано утром, до солнцепека,
или уже вечером, когда жара

спадет.
При малейшем недомога


нии нужно незамедлительно
остановиться, выпить воды,
умыться, при необходимос

ти принять лекарства. Если
состояние не улучшится, то
возвращаться за руль и само

стоятельно продолжать путь
не стоит.

При движении, даже если
самочувствие хорошее, сто

ит выбирать скоростные ре

жимы, позволяющие полно

стью контролировать до

рожную обстановку –
встречный транспорт, пово

роты, дорожные знаки, ямы
и кочки на дороге. И, конеч

но, ни в коем случает не са

диться за руль в состоянии
алкогольного опьянения.

Парковать автомобиль
следует в тени, но если это
невозможно, то рекоменду

ется закрывать лобовое
стекло специальным экра

ном, а приборную панель –
простым полотенцем.

Не оставляйте в закрытой
машине даже на короткое
время детей, пожилых лю

дей и домашних животных.

Солнечно в Петров день
– к зеленому покосу. Если
идет дождь, то покос мок�
рый будет.

К ночи появилось много
росы и туман – в ближай�
шие дни установится хоро�
шая погода.

25 июня: приметы

25 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +19, небольшой дождь

+35, ясно

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

26 ИЮНЯ, СУББОТА

день

ночь +23, небольшой дождь

+31, ясно

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Совет ветеранов торга
поздравляет с юбилеем
Людмилу Алексеевну Голубеву.
Совет ветеранов
Утесского сельского поселения
поздравляет с юбилеем
Веру Федоровну Крючкову
из п. Пеньки.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.


