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Выборы 2021
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Лекция для молодёжи
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Пилотный проект

Мотивация
успеха

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

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

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

поднимаем дома домкратами.  Снос строений.
Используем свои материалы.

Выезд бригады и консультация бесплатно.
 Пенсионерам скидка 15 %.

Тел: 8K960K503K38K79 Вадим

На международном турнире в бельгийском Хёсден�Зол�
дере спортсменка Регионального центра спортивной под�
готовки стала второй на дистанции 1000 м. Ее результат
2.35,80.

В финальном забеге представительница Ивановской об�
ласти уступила кенийской спортсменке Мари Мораа. Тре�
тей на финише стала Элиз Вандерелст из Бельгии.

В составе сборной России медали на международном тур�
нире также завоевали Аксана Гатаулина (золото в прыжках с
шестом), Ольга Муллина (серебро в прыжках с шестом) и
Полина Миллер (серебро в беге на 400 метров).

Блестящая
победа

Александры
Чемпионка России 2021 года в беге на 800 м.

Александра Гуляева 3 июля впервые выступи�
ла на международной арене.

Пусть в вашем доме царит
мир и согласие

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы примите самые искренние поK
здравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот праздник вызывает у каждого из нас особые чувства.
Именно семья наполняет нашу жизнь смыслом, служит для нас
опорой, дает ощущение уверенности в себе и своем будущем.

Крепкая семья –непременное условие существования любого
общества, сохранения преемственности поколений, сбережеK
ния духовноKнравственных ценностей. Вопросы семейной поK
литики являются приоритетными для нашего региона. Мы стаK
раемся создавать все условия для укрепления института семьи

Дорогие жители Ивановской области!

и полноценного развития детей. В Ивановской области реалиK
зуются комплексные социальные программы, расширяются
меры поддержки семей с детьми, молодых мам. Много внимаK
ния уделяем развитию спортивной инфраструктуры, созданию
площадок для активного семейного отдыха, строительству ноK
вого жилья и формированию комфортной, благоустроенной
среды в наших городах и селах, современные условия для обуK
чения и воспитания создаем в школах и детских садах.

Дорогие ивановцы! Примите искренние пожелания добра и
тепла, любви и взаимопонимания! Крепкого здоровья, благоK
получия и большого семейного счастья!

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

О самом главном
с Президентом
страны

Голосуем
17,18,19
сентября

О душе
малых городов
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«Прямая линия»

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим   работников ПСЧ�8 г. Приволжска: коман�
дира отделения Д.В.Лукьянова, водителя  А.Р.Орлова, а так�
же оперуполномоченного УМВД    России  по Приволжско�
му району  А.В.Громова, депутата Совета Приволжского рай�
она, члена ДПК Новского сельского поселения В.Д.ТараK
никова, за спасение жительницы  д. Оделево, которая, заб�
лудившись в лесу,  подала сигнал о спасении с мобильного
телефона. Поиски продолжались с 21.00 до 2 часов ночи.
Благодаря слаженным действиям команды женщина была
найдена и спасена.

Администрация Новского сельского поселения

Поздравления Главы района И.В.Мельниковой принимают супруги Румянцевы из  с. Сараево

Подробности о мероприятии читайте в следующем номере газеты

Спасатели
пришли

на помощь
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В работе использован материал с официального сайта Правительства Ивановской области. Также его можно прочитать на сайте газеты: www.privolzhskaya�nov.ru
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О САМОМ ГЛАВНОМ

Президент России Владимир Путин
ответил на вопросы жителей регионов страны в ходе «прямой линии».

Фото: kremlin.ru

В Москве прошла восемнадцатая по счету «прямая ли�
ния» с Президентом России Владимиром Путиным. Гла�
ва государства ответил на 68 вопросов жителей стра�
ны, всего же на прямую линию поступило более 2,2 мил�
лиона звонков, письменных и видео�обращений из раз�
ных регионов. «Мы постараемся сделать так, чтобы ни
один вопрос не остался незамеченным», � подчеркнул
Владимир Путин.

Дошли руки
и до местных дорог

В.Н.Зобнина, начальник управления ЖКХ администрации раойна:
& В этом году в Приволжском городском поселении планируется вос&
становить 12 автомобильных дорог и тротуаров по следующим адре&
сам: ул.Куйбышева; подъезд к саду «Текстильщик»; часть автомобиль&
ной дороги по ул. Революционной (I этап); участок по ул.Фрунзе; учас&
ток   по ул. Льнянщиков; по ул. Станционный проезд; тротуар по
пер.Железнодорожному; пер.2&ой Овражный подъезд к монастырю;
часть тротуара по ул.Кирова; пер.Чапаева; ул.Восточная; часть ав&
тодороги ул.Ворошилова.

В планах восстановить в районе 3 автомобильные дороги: от раз&
вилки до центра в с.Новое; ул.Речная, д.Колышино; подсыпка в д.Васи&
лево.

В настоящий момент в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 №44&ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това&
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» определены подрядчики на выполнение работ по ремонту авто&
дорог. Дорожники приступили к работе.

В рамках муниципального контракта определены сроки выполнения
работ до 30 сентября.

Село должно развиваться
Л.Б. Суворова, экс&глава Ингарского сельского поселения Привол&

жского муниципального района (трудовой стаж в сельском хозяйстве
40 лет):

& Наш совхоз «Приволжский» раньше гремел на всю Ивановскую, а
сегодня жизнь здесь едва теплится. Другое крупное сельхозпредприя&
тие района «Россия» исчезло вовсе & не осталось ни скота, ни посев&
ных площадей. Раньше на селе дела шли хорошо, потому что была
государственная поддержка, достойная зарплата, жилье, почет и
уважение сельским труженикам. Все это способствовало тому, что
люди охотно ехали работать и жить на село. Поэтому я полностью
поддерживаю шаги главы государства, направленные на развитие
сельских территорий. Это правильное решение, нельзя допустить,
чтобы село исчезло с карты области, а дети считали, что хлеб рас&
тет на деревьях.

Вопрос ремонта школ  обсуждался на прямой линии с Президентом.
Жители страны говорили о том, что их тревожит аварийное состо&
яние некоторых образовательных учреждений. В.В. Путин назвал циф&
ры, свидетельствующие об актуальности проблемы: 60 % школ нуж&
даются в текущем ремонте, 10 % & в капитальном. По словам руко&
водителя страны, где ситуация критическая, будут строиться но&
вые образовательные учреждения. Предстоит построить 1300 школ.
О том, как обстоят дела в нашем районе с ремонтом зданий школ,
рассказала начальник отдела образования района Е.В. Калинина:

& В Приволжском районе из семи функционирующих школ три пере&
шагнули столетний рубеж. Это Рождественская, Толпыгинская, При&
волжская № 12. Естественно, что поддерживать их в соответствии
с новыми стандартами для местного бюджета очень тяжело. И это
касается не только старых зданий – в ремонте нуждаются и более
новые школы.  Так что, лично меня очень порадовали слова Президен&
та о том, что федеральная программа поддержки таких затратных
статей для местных бюджетов, как ремонт образовательных учреж&
дений, уже свёрстана. И благодаря участию в ней муниципалитеты
получат возможность привести их в порядок. Буквально на днях до
нас дошла другая хорошая новость – пришли деньги, 9 млн. руб., выде&
ленные району благодаря губернатору области С.Воскресенскому, на
ремонт системы отопления в школе № 1. Без такой помощи мы бы не
справились с этой сложной проблемой. Оперативно включаемся в ра&
боту, часть предварительных действий уже выполнена, другая часть
– на очереди.К началу отопительного сезона надеемся, что в здании
станет тепло.

Среди главных тем – корона�
вирус и вакцинация, внутренняя
и внешняя политика, ЖКХ, эко�
номика, туризм, социальная
поддержка, другие направления.
Также глава государства озвучил
ряд новых инициатив и пояснил
порядок получения мер поддер�
жки в разных сферах.

Так, родители шестилетних де�
тей получат разовую сумму в
10 тысяч рублей к 1 сентября вне
зависимости от того, идет ли ре�
бенок в школу в этом году. На�
помним, эту меру для семей, ко�
торые воспитывают детей
школьного возраста, глава госу�
дарства объявил в ежегодном по�
слании Федеральному Собра�
нию в апреле 2021 года, однако
вопрос о том, должны ли полу�
чать эти деньги семьи с шести�
летними детьми до недавних пор
оставался нерешенным. «Я счи�
таю и уверен, что в правитель�
стве меня услышат, что нужно
платить всем, в том числе семь�
ям, где шестилетние дети, даже
если они в этом году в школу не
пойдут.»

Хорошая новость – для моло�
дежи, интересующейся вопроса�
ми культуры. Президент России
на «прямой линии» рассказал о
новой мере поддержки � «Пуш�
кинской карте» для молодежи
14–22 лет, на которую перечис�
лят 3 тысячи рублей. Средства
можно будет потратить исклю�
чительно на покупку билетов в
учреждения культуры. Новой
мерой поддержки можно будет
воспользоваться в течение сен�
тября–декабря текущего года и
в следующем году. «Если будет
желание сходить в Большой те�
атр, можно будет и это сделать,
я так понимаю, билеты доволь�
но дорогие, это будет разовый
вариант, но в целом можно будет
посещать концертные залы, му�
зеи, выставочные залы…»

Во время «прямой линии» гла�
ва государства пояснил нормы
нового закона о защите мини�
мальных средств должников,
подписанного накануне. «Что
касается кредитов. По инициа�
тиве «Единой России» был при�
нят закон, я его вчера подписал,
согласно которому, если у чело�
века остается сумма ниже этого
предела, прожиточного миниму�
ма, не могут с него сниматься
деньги, в том числе по креди�
там», � пояснил Владимир Пу�
тин. Он выразил надежду, что это
«элемент защиты», которым
смогут воспользоваться гражда�
не, оказавшиеся в трудной жиз�
ненной ситуации.

Президент России ответил на
вопрос о льготной ипотеке. По
его словам, введение программы
льготного ипотечного кредито�
вания не должно влиять на рост

Старым школам "
новую жизнь

цен на жилье. «Я обращал на это
внимание на одном из заседаний
правительства. Говорил, что мы
должны иметь в виду, что, когда
вводим льготные механизмы,
должны следить за тем, чтобы
соответствующим образом ры�
нок к этому относился, в данном
случае строительный рынок,
чтобы это не было фактором ро�
ста цен. Но, к сожалению, это в
некоторой степени неизбежно,
это связано с предложением и
потребностями граждан», � ска�
зал Владимир Путин. Вместе с
тем, по данным Президента Рос�
сии, льготная ипотека на ново�
стройки сыграла положитель�
ную роль. В Ивановской облас�
ти в 2020 году каждый десятый
жилищный кредит выдан по
программе льготной ипотеки,
более 1100 семей воспользова�
лись возможностью приобрести

жилье в новостройках по про�
грамме под 6,5% годовых. Меха�
низм стал действенной мерой
для повышения доступности
жилья и поддержки застройщи�
ков. В 2020 году регион сумел со�
хранить на уровне 2019 года
объемы жилищного строитель�
ства: введено в эксплуатацию
330,3 тысячи кв. м жилья.

Один из вопросов Президенту
касался качества дорожного
строительства. Как рассказал
Владимир Путин, 85 процентов
федеральных трасс, которые со�
здают каркас дорожной сети в
России, находится в норматив�
ном состоянии. «Вот что касает�
ся федеральных трасс, то на пер�
вом этапе государство занима�
лось именно этим, потому что
это основные магистрали, по ко�
торым грузы перевозятся, и
люди ездят. Значит, они создают
каркас всей сети [автодорог]. У
нас сейчас 85% примерно приве�
дено в нормативное состояние»,
� сообщил Президент. Главная
задача к 2025 году – половину ре�
гиональных дорог привести к
нормативному состоянию. Кро�
ме того, важно добиться того,
чтоб та организация, которая по�
строила дорогу, дальше ее обслу�

живала. Напомним, в Ивановс�
кой области за три года выпол�
нен ремонт опорной сети регио�
нальных дорог. «По расчетам
Минтранса России, мы уже за�

вершили эту опорную сеть на 90
процентов. Надо теперь навести
порядок в городах. Мы уже на�
чали это делать, увеличили ре�
монт, но делать это надо с расче�
тами потоков, не на глазок», � от�
метил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенс�
кий. Он также подчеркнул, что
вопросам качества дорог уделя�
ется первоочередное внимание,
все недоделки подрядчики в ре�
гионе исправляют за свой счет.

Часть вопросов «прямой ли�
нии» касалась развития сельско�
го хозяйства. В частности, Пре�
зидент опроверг слухи о введе�
нии нового налога на крупный
рогатый скот. «Надо налог на го�
лову ввести для тех, кто распро�
страняет такие слухи. Нет, ника�
кого налога на скот у нас никто
вводить не собирается», � сказал
он.

Важное направление развития
АПК – мелиорация земель. Вы�
деление средств на мелиора�
цию, ввод земель в оборот будет
продолжено, поскольку это на�
правление работы в сельском
хозяйстве становится все более

важным с учетом климатичес�
ким изменений. Отметим, в
2021 году на реализацию мероп�
риятий в области мелиорации
земель сельхозназначения в

Ивановской области предусмот�
рено 48,7 млн рублей, все сред�
ства уже направлены в хозяй�
ства. Со следующего года нач�
нется действие новой государ�
ственной программы эффектив�
ного вовлечения в оборот зе�
мель сельскохозяйственного
назначения и развития мелио�
ративного комплекса Российс�
кой Федерации. Регионы смогут
получить субсидии на проекты
мелиорации, прошедшие отбор
комиссии Минсельхоза России,
размер возмещаемых затрат со�
ставит 50 процентов от общего
объема затрат на реализацию
проектов мелиорации. Также в
Ивановской области поставлена
задача освоения заброшенных
земель – предстоит ввести в
оборот за пять лет 150 тысяч гек�
таров. В 2021 году по поручению
губернатора Станислава Вос�
кресенского впервые на прове�
дение кадастровых работ пре�
дусмотрены субсидии муници�
палитетам в размере 33,7 млн
рублей. Это позволит провести
кадастровые работы на площа�
ди порядка 76 тысяч гектаров.
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Принимая решение о проведении голосования в тече�
ние нескольких дней подряд, ЦИК России, в первую оче�
редь, основывалась на требованиях Роспотребнадзора.
Безусловным приоритетом является здоровье граждан.

После того, как 18 июня проект Положения был при�
нят за основу, поступило почти 100 предложений. Прош�
ли дискуссии в избирательных комиссиях регионов,
встречи с  политологами и экспертами в области изби�
рательного права и процесса, представителями полити�
ческих партий, общественных наблюдателей. Центриз�
биркомом были внимательно изучены все предложения.

 Итоговый документ получился максимально простым,
понятным, систематизированным. Были приняты боль�
шинство предложений, которые направлены на чистоту,
корректность проведения голосования.

«Сегодня есть четкое представление о том, как орга�
низовать голосование в течение нескольких дней в стро�
гом соответствии с буквой закона: прозрачно и открыто
для всех участников избирательного процесса. А глав�
ное – безопасно», – отмечает председатель ЦИК России
Элла Памфилова.

В ближайшее время совместно с Роспотребнадзором
будут выработаны рекомендации по обеспечению безо�
пасного голосования. После их утверждения они неза�
медлительно будут направлены в регионы.

Кроме того, ЦИК России направит письмо главам ре�
гионов с просьбой выделить просторные помещения, а
также оборудовать специальные места на свежем возду�
хе для создания равных условий кандидатам и партиям.
От сбора подписей до проведения агитации.

Как будет организовано голосование?
На выборах будут применяться три формы голосова�

ния.
Для кого будет применяться дополнительная форма го�

лосования?
Как правило, это села и деревни, где проживают 5�10

человек. Общественный транспорт там либо вообще не
ходит, либо ходит раз в день. Живут в основном пожи�
лые люди, которые физически не могут добраться до из�
бирательного участка самостоятельно.

Общее число избирателей, которые смогут проголосо�
вать таким образом, будет невелико. Но очень важно дать
возможность проголосовать этой немногочисленной ка�
тегории.

В целях упорядочения процедуры решение о таком го�
лосовании будет принимать ТИК, согласовав с Избира�
тельной комиссией Ивановской области, с учетом реко�
мендаций ЦИК России.

Информация о населенных пунктах, где проводится
голосование с использованием дополнительной формы,
а также о датах и времени проведения голосования на
этих участках и адресах будет размещена на официаль�
ном сайте облизбиркома.

Это абсолютно прозрачный механизм, понятный и
удобный.

При голосовании на дому и голосовании с использо�
ванием дополнительной формы используются перенос�
ные ящики для голосования.

 При этом голосование на дому проводится по месту
жительства или по месту пребывания избирателя, а так�
же в местах содержания под стражей подозреваемых и
обвиняемых.

Важно, что унифицирована процедура, в соответствии
с которой обеспечивается сохранность избирательных
бюллетеней по итогам голосования 17 и 18 сентября. Из
переносного и из стационарного ящиков бюллетени пе�
ремещаются в сейф�пакет, которые будут находиться в
металлический сейфах под контролем видеонаблюдения.

Уведомление

В соответствии с пунктом  14   статьи   64  Федераль�
ного закона от 22.02.2014г. № 20�ФЗ «О выборах депу�
татов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» (в действующей редакции)
бюджетное учреждение Ивановской области «Редакция
газеты «Приволжская новь» (свидетельство о регистра�
ции СМИ: ПИ №ТУ 37�00294 от 13.04.2015г.) уведом�
ляет о готовности предоставить бесплатную и платную
печатную площадь для проведения предвыборной аги�
тации  на выборах депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации восьмо�
го созыва.

� Общий объем резервируемой бесплатной печатной
площади составляет 10% � 6000 кв. см.

� Общий объем резервируемой платной печатной пло�
щади составляет 20 % � 12000 кв. см.

� Стоимость одного квадратного сантиметра печат�
ной площади для кандидатов и политических партий –
40 руб. (включая налоги).

Оплата осуществляется предварительно, по безналич�
ной форме.

Предоставление печатной площади для проведения
предвыборной агитации осуществляется в соответствии
с договором, заключенным в письменной форме меж�
ду редакцией газеты и зарегистрированными кандида�
тами и политическими партиями.

Дата проведения жеребьёвки по распределению плат�
ной площади будет сообщена дополнительно.

Бюджетное учреждение Ивановской об�
ласти «Редакция газеты «Приволжская
новь» объявляет о своем участии в избира�
тельной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации восьмого
созыва, которые состоятся 19 сентября
2021 года.

Выборы 2021:
голосуем

17,18 и 19 сентября
1 июля 2021 года Центральная избиратель�

ная комиссия Российской Федерации своим
Постановлением №13/103�8 «О Положении об
особенностях голосования, установления ито�
гов голосования при проведении голосования
на выборах, референдумах, назначенных на
19 сентября 2021 года, в течение нескольких
дней подряд» приняла решение о проведении
голосования 17, 18 и 19 сентября.

Голосование в течение трех дней:
основные моменты

Безопасность

СИЗы, дезинфекция рук и помещений,
санитарная разметка

Время голосования

 17, 18 и 19 сентября С 8:00 до 20:00

Формы голосования

� В помещении для голосования
� Вне помещения (на дому)

� Дополнительная форма голосования
(для местностей, где нет помещения для голосования

и отсутствует/затруднено транспортное сообщение)
НЕТ: голосования на придомовых территориях,

голосования по почте

Безопасность

Наблюдатели и СМИ

� Сейф�пакеты для хранения бюллетеней
� Отдельный сейф для хранения сейф�пакетов

� Места хранения сейф�пакетов –
под круглосуточным видеонаблюдением

 могут присутствовать при всех формах голосования
в течение трех дней
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ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

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.

С 1 июля в Ивановской области
проведение концертов в государ�
ственных театрах, филармонии,
цирке, а также других культурных,
досуговых, развлекательных, зре�
лищных мероприятий в культурно�
досуговых учреждениях и на откры�
том воздухе возможно будет при
строгом соблюдении трех требова�
ний – соответствие регламентам
безопасности, численность участ�
ников не превышает 200 человек, а
допуск зрителей осуществляется на
основании отрицательного резуль�
тата теста на антиген коронавиру�
са, проведенного в день мероприя�

Поправки в регламенты
безопасной работы

предприятий
В указ губернатора «О введении на территории Иванов�

ской области режима повышенной готовности» внесены
изменения, касающиеся проведения массовых меропри�
ятий, организации автобусных туров, приемной кампании
в вузы, заселения гостей в санатории и гостиницы. От�
дельным постановлением поправки внесены в регламен�
ты безопасной работы предприятий и организаций.

«Я считаю, когда ты что�то
развиваешь, очень важно
опираться на традиции, кор�
ни, понимать глубинные
причины происходящего.
Тогда ты можешь действи�
тельно уверенно и с успехом
двигаться вперед», – отметил
Станислав Воскресенский.
Он подробно рассказал
школьникам и студентам об
историях успеха иваново�
вознесенских промышлен�
ников и крестьян и подчерк�
нул, что Ивановская земля
была одной из самых богатых
и процветающих в Российс�
кой империи.

Главная часть лекции –
малые города Ивановской
области. «У каждого русско�
го малого города своя душа,
своя энергетика. Ее очень
важно учитывать. Очень важ�
но не заигрываться с тем, что
называется сегодня модным
словом урбанистика. Важно,
используя настроение лю�
дей, опираясь на историю,
подчеркивать дух, душу,
энергетику города», – счита�
ет губернатор. Именно в этом
направлении совместно с
жителями в регионе идут

О душе и энергетике малых городов –
с губернатором

Каждый малый город в России имеет свою
индивидуальность и особую энергетику. Об
этом губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский рассказал школьникам и
студентам – участникам проектов президент�
ской платформы «Россия – страна возможнос�
тей» «Большая перемена» и «Твой ход». Лекция
для молодежи из Москвы, Санкт�Петербурга и
Ивановской области состоялась в Палехе под
эгидой Российского общества «Знание».

преобразования в небольших
населенных пунктах.

Палех – центр лаковой
миниатюры и иконописи. В
нем живет немало художни�

ков, многие – представители
творческих династий, насчи�
тывающих до девяти поколе�
ний. Поэтому здесь с особым
трепетом относятся ко всему,
что связано с творчеством и
вдохновением. Иной «ключ»
� для Гаврилова Посада: это
истории успеха, которые те�
перь известны на весь мир.
Например, купцы и коллек�
ционеры Синебрюховы, от�
крывшие пивоварню в Гав�

посаде, а затем с успехом
продолжившие свой бизнес в
Финляндии. Юрьевец знаме�
нит на весь мир великими
режиссерами – Андреем Тар�

ковским и Александром Роу.
Кинешма связана с жизнью
и творчеством Александра
Николаевича  Островского.
Именно этот город вдохно�
вил драматурга на сюжеты
для пьес. В Шуе находится
одна из самых высоких от�
дельно стоящих колоколен в
России, и сейчас город обре�
тает популярность как роди�
на получившего широкую
известность фестиваля «Рус�

ское Рождество», связанного
с историей и традициями.

Все малые города в Ива�
новской области развивают�
ся: идет благоустройство

мест отдыха и общественных
территорий, обновляются
пляжи и набережные, стро�
ятся дороги, в жилые дома
проводится газ и чистая вода.
Все это – организация быта,
то, без чего невозможно
жить. Но не менее важно раз�
вивать творческий потенци�
ал малых городов, учитывать
их самобытность и уникаль�
ность. И в этом, по словам
Станислава Воскресенского,
помогают люди – те, кому не
безразлична судьба малой
родины.

Юные слушатели внима�
тельно и с интересом отнес�
лись к словам губернатора и
стали полноценными соав�
торами лекции, задав свои
вопросы. Например, пого�
ворили о важности диалога
между властью и обществом
и о  способах привлечения
(или возвращения?) в не�
большие населенные пунк�
ты молодежи. Было немало
вопросов личного характера.
Например, какое примене�
ние вдохновению, которое
дарит энергетика малых го�
родов, находит  Станислав
Воскресенский в политичес�
кой сфере? «Политика –
очень творческая работа.
Она состоит и из важных ру�
тинных задач, которые вол�
нуют людей. Но еще из по�
становки стратегических це�
лей, векторов развития. По�
этому все, кто так или иначе
занимается политической
работой, считают ее твор�
ческой».

Представитель Санкт�Пе�
тербурга Светлана Горбунова
поинтересовалась судьбой

народных промыслов Ива�
новского региона и их транс�
формацией в современных
условиях. Губернатор согла�
сился, что это актуальная за�
дача: «Народные промыслы,
мне кажется, могут быть пе�
реосмыслены. Не случайно
ведущие европейские компа�
нии, которые сегодня явля�
ются владельцами крупней�
ших известных брендов, ро�
дом вообще�то из народных
промыслов».

Арина Назарова, коорди�
натор региональной коман�
ды Ивановской области
проекта «Большая переме�
на», рассказала, что у ее дру�
зей есть идеи, как сделать
жизнь в малых городах, в ре�
гионе интереснее для моло�
дого поколения. Можно ли
рассчитывать на помощь гу�
бернатора в их реализации –
поинтересовалась девушка.
Станислав Воскресенский
ответил, что будет признате�
лен за все идеи и предложе�
ния.

Школьники и студенты
поговорили с губернатором о
новых проектах в научной и
технической сфере, в облас�
ти современного искусства.
Свои вопросы участники
предваряли небольшими
комментариями, где дели�
лись впечатлениями об Ива�
новской области. Многие
признались, что их очарова�
ла атмосфера малых городов.
И то, что глава региона готов
общаться и прислушиваться
к мнению людей о том, какой
они хотели бы видеть свою
малую родину.

С.Горшкова

С.Воскресенский: «У каждого малого города своя душа».
Фото Д.Рыжакова

тия. Тестирование на коронавирус�
ную инфекцию участников в день
проведения является обязательным
условием и для конгрессных ме�
роприятий.

В дистанционном формате в Ива�
новской области пройдет приемная
кампания в вузы и колледжи.

Туристические автобусы с точкой
отправления в других регионах мо�
гут останавливаться в Ивановской
области, если все туристы в соста�
ве группы прошли полный курс
вакцинации против коронавируса
либо имеют справку о наличии ан�
тител, выданную не ранее 1 января

2021 года. Те же правила действуют
и для автобусных шоп�туров.

Регулярное тестирование раз в
четыре дня не нужно будет прохо�
дить сотрудникам предприятий и
организаций, получившим первый
компонент вакцины против коро�
навируса до 15 июня.

Изменен и порядок в соответ�
ствующем регламенте для заселе�
ния гостей в санаторно�курортные
учреждения, гостиницы, пансиона�
ты, дома отдыха и гостевые дома.
Прием лиц в такие учреждения дол�
жен производиться исключительно
на основании отрицательного ре�
зультата ПЦР�теста на коронави�
рус, взятого не ранее чем за три дня
до въезда, медицинского докумен�
та о наличии антител в организме,
а для прохождения программ меди�
цинской реабилитации и оздоров�
ления – справки или выписки из
истории болезни о перенесенном
заболевании коронавирусом.

Сайт Правительства
Ивановской области

РОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРРОССИЯ � СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

По данным главврача Приволжской ЦРБ С.И. Лесных, на утро
7 июля 1�ый компонент вакцины получили 5788  жителей нашего рай�
она, 2�ой – 4032. Как отметил Сергей Иванович, ежедневно приви�
ваются от 100 до 200 человек. Это примерно в 2 раза больше по срав�
нению с маем�июнем. Т.е налицо рост темпов вакцинации. Изменил�
ся и контингент желающих сделать прививку:  на смену представите�
лям возрастной категории 60 + , сделавшим прививку раньше, при�
шли более молодые приволжане, работники предприятий и органи�
заций.

Молодёжь осознала
важность вакцинации
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

� Александра Владиславовна, кто
представляет проект и руководит
его реализацией, и чем он принципи�
ально отличается от всех уже су�
ществующих способов помощи ма�
лоимущим семьям?

� Куратор проекта – зампред
Правительства Ивановской обла�
сти И.Г. Эрмиш, руководитель –
начальник регионального Депар�
тамента соцзащиты Т.В. Рожкова.
Методическое сопровождение
осуществляет Центр социальных
компетенций на базе Ивановско�
го филиала Российской академии
народного хозяйства и государ�
ственной службы при Президенте
РФ (РАНХИГС).

 А отличия значительные. Если
раньше семья выступала как
объект социальной политики, то
теперь она становится субъектом и
активно участвует в мероприятиях
по улучшению своего уровня жиз�
ни.

До появления проекта с мало�
имущими семьями работал только
наш специалист, и он был ориен�
тирован на правильное назначение
пособия, сейчас же к решению за�
дачи подключены и служба соци�
альных кураторов, и целая коман�
да специалистов различных ве�
домств, работодателей, экспертов,
которые направляют совместные
усилия на подкрепление инициа�
тивы самой семьи. Также большое
внимание уделяется детям из таких
семей, в том числе, для того чтобы
помочь им сформировать правиль�
ную жизненную стратегию.

Если говорить подробней, то в
проекте участвуют и органы соци�
альной защиты населения, и орга�
ны местного самоуправления, ме�
дицина, культура, спортивные и
образовательные организации,
центр занятости, ЦСО.  Задейство�
ван ивановский центр «Мой биз�
нес», при администрации района
создан совет работодателей. То
есть, работают все организации,
которые могут каким�то образом
помочь семье выйти из бедности.
Здесь хочу подчеркнуть, что глав�
ное условие для участия в проекте
– это подтверждение малоимущ�
ности доходами за три последних
месяца, учитывая всех членов се�
мьи.

� Как рассчитываются эти дохо�
ды?

� Расчет берется по социально�
демографическим группам: у нас у
трудоспособного населения про�
житочный минимум 11 696 рублей,
у детей до 15 лет – 10 877 рублей.
То есть, если есть мама, папа и ре�
бенок до 15 лет, совокупный доход
не должен превышать 34 269 руб�
лей. Но сюда включаются все со�
циальные выплаты, которые они
получают, все пособия на детей,
субсидии.

� Каков механизм работы всей си�
стемы?

� Работа строится на социальном
сопровождении семей. Они пишут
нам заявление: просят оказать по�
мощь в виде социального сопро�
вождения, после чего за каждой
семьей закрепляется семейный ку�
ратор, который и координирует ра�
боту, привлекая различные ведом�
ства. А ведомства, в свою очередь,
назначают профильных соци�
альных консультантов – в рамках
своих компетенций они помогают
разрешить семье те или иные про�
блемы. Все семейные кураторы и

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

В Приволжском районе реализуется пилотный проект
«Мотивация успеха: новая социальная технология пре�
одоления бедности». Его главная цель – снижение бед�
ности в семьях, воспитывающих детей. О том, как рабо�
тает проект, нам рассказала руководитель ТУСЗН по При�
волжскому району А.В. Дюжая.

«Мотивация успеха:
новая социальная

технология
преодоления бедности»

профильные семей�
ные консультанты
прошли обучение в
РАНХИГС.

Одним из инстру�
ментов работы с се�
мьей является госу�
дарственная соци�
альная помощь на ос�
новании государ�
ственного социаль�
ного контракта. Он
заключается с мало�
имущими семьями, и
его средства могут
быть направлены на
активный поиск ра�
боты, на профессио�
нальное переобуче�
ние, на открытие сво�
его дела, а также для
выхода семьи из труд�
ной жизненной ситу�
ации, ели она не мо�
жет справиться без
помощи государства.
Это, например, забо�
левание, при котором
требуется дорогосто�
ящее лечение, или кризисная си�
туация – вышел из строя газовый
котел, семья получает предписа�
ние на его замену – средства соц�
контракта могут быть направлены
и на это.  Но в приоритете – соци�
альные контракты на открытие
своего дела и на поиск работы.

При заключении социального
контракта с человеком, активно
ищущим работу, этот человек по�
лучает выплаты, которые стано�
вятся хорошим стимулом. Первая
выплата производится, пока
заключивший контракт состоит на
учете в центре занятости, получая
при этом и пособие по безработи�
це. А в следующие три месяца он
может рассчитывать на выплату
только в том случае, если трудоус�
троился (получая при этом и зарп�
лату). Выплата составляет 11 696
рублей в месяц.  Тем же, кто хочет
открыть собственное дело, на при�
обретение основных средств, рас�
ходных материалов может быть
выплачено до 250 тысяч рублей, но
сначала необходимо предоставить
бизнес�план и смету.

Подготовить их, а также просчи�
тать перспективы развития
выбранного дела, помогает центр
«Мой бизнес»,  причем можно как
открыть предпринимательство,
так и зарегистрировать самозаня�
тость. Она, кстати, пользуется
большей популярностью � на се�
годняшний день ее зарегистриро�
вали уже восемь участников про�

екта, а ИП открыли трое.
� В каких сферах пробуют себя

заключившие социальный кон�
тракт?

� Это бьюти�сфера, ремонт авто�
мобилей, грузоперевозки, репети�
торство, шиномонтаж. Одна из
участниц проекта открыла детский

развивающий центр – с нашей
поддержкой закупила оборудова�
ние, и сейчас ее услуги уже пользу�
ются значительным спросом.

� Получается, соцконтракт и со�
циальное сопровождение – суще�
ственная помощь для тех, у кого
есть желание, идеи, но не хватает
средств, на которые можно что�то
начать.

� Да, вот недавно молодая жен�
щина получила средства социаль�
ного контракта. Она мастер�бро�
вист, делает брови. Но это молодая
семья, живут на съемной кварти�
ре. Начать самой, даже просто ку�
пить инструмент, все расходные
материалы – дорого. И ей помог�
ли. Надеемся, что все получится,
тем более что бьюти�сфера для
женщин сейчас довольно доходна

� Судя по всему, результаты ра�
боты проекта уже заметны, и они
довольно существенные?

� Результаты есть. Кроме от�
крывших ИП и самозанятых, есть
и те, кто уже трудоустроился. Но
ситуации у всех разные, и мы ин�
дивидуально подходим к работе с
каждой семьей. Например, рас�
пространенная проблема – часто
болеющие дети. В таких случаях
кто�то из родителей должен посто�
янно бывать на больничных, что
бьет по семейному бюджету. И по�
чему бы нам не заняться тем, что�
бы поправить здоровье ребенка,
укрепить его иммунитет? В рамках
социального сопровождения мы

привлекаем медиков, которые
дают направление в ивановскую
клинику, чтобы провести обследо�
вания. И уже есть дети, которые
прошли такие обследования, чаще
всего это аллергики. Пробы на ал�
лергию очень дорогие – порядка
15 тысяч на все тесты, но у нас для

этого есть социальный контракт.
Потом родители должны будут от�
читаться, на что использовали по�
лученные денежные средства: пре�
доставить чеки, медицинские зак�
лючения, договор на оказание
платных медицинских услуг.

�Нужно ли будет возместить
средства, предоставленные по соц�
контракту?

� Нет, это безвозмездная выпла�
та. Возвратить ее придется, толь�
ко если открытое дело владелец
закроет во время действия кон�
тракта. При этом по истечении его
срока мы еще год будем наблюдать
за семьями�участниками, чтобы
помочь в случае необходимости.

�Как вы определяете, насколько
успешно продвигается человек в сво�
ем бизнесе?

� Мы смотрим по его доходам.
Для каждой семьи у нас разраба�
тывается программа социально�
экономического развития, где
предусмотрено ежемесячное пре�
доставление сведений о доходах
самозанятыми и ИП. Мы проверя�
ем, есть ли положительная дина�
мика, чтобы вовремя скоордини�
ровать людей и при необходимос�
ти внести коррективы в бизнес�
план.

� А что с трудоустройством?
� По трудоустройству заключено

уже 8 контрактов. В этом направ�
лении мы тесно работаем с цент�
ром занятости, который направля�
ет к нам потенциальных получате�

лей социального контракта.
� Есть ли такие семьи, которые

находятся в трудной жизненной си�
туации, малоимущие, но которым
бы вы отказали в заключении соц�
контракта?

� Естественно, семья должна
быть социально ответственной,
активной, потому что самое глав�
ное для участия в проекте, поми�
мо малоимущности, – желание са�
мого участника выйти на новый
уровень жизни.

Прежде, чем поставить семью на
социальное сопровождение или
заключить социальный контракт,
мы проводим анкетирование. В
одном из блоков анкеты спраши�
вается, что вы предприняли, что�
бы улучшить свою ситуацию. И
если человек пишет: попробовал
получить дополнительную про�
фессию, сменить работу, найти до�
полнительный источник дохода,
все понятно, он активный, он го�
тов что�то предпринять. А если
пишет: пытался обратиться в
госорганы за соцпомощью, просил
помощь у родственников, ничего
не предпринимал, � как с ним ра�
ботать дальше? В таких социально
нестабильных семьях упор делает�
ся на работу с детьми, чтобы они
не воспроизводили в будущем по�
ведение своих родителей, уходили
от иждивенческих настроений. И
контракт с такими семьями мы не
сможем заключить, потому что он
– своего рода удочка, чтобы они
сами «ловили рыбу». То есть мы
даем инструментарий, а вы пытай�
тесь себя вытащить. В рамках про�
екта мы должны изменить мышле�
ние людей, чтобы они не ждали,
когда им все принесут на блюдеч�
ке.

 � Александра Владиславовна, от�
куда поступают средства для реа�
лизации проекта?

� Средства для социальных кон�
трактов предоставляет федераль�
ный бюджет. Все остальное – на
безвозмездной основе в рамках на�
ших полномочий и должностных
обязанностей.

�Где еще в России реализуется
этот проект?

�Только в Приволжском районе.
Проект рассчитан на 2021�2022
год, и самое главное сейчас – по�
смотреть на межведомственное
взаимодействие – насколько оно
будет слаженным. Мы бросили на
эту работу все усилия и надеемся
на положительный опыт.

� Куда могут обратиться те, кто
считает, что относится к числу
возможных участников проекта?

� Обратиться можно к нам, в
Управление социальной защиты
населения по Приволжскому рай�
ону, по предварительной записи
по телефонам 4�28�73 или 4�10�
57. Мы назначим время, обозна�
чим, какие нужны документы.
При этом большую их часть мы
заказываем сами в порядке меж�
ведомственного взаимодействия.
Это свидетельства о рождении, о
браке, о смерти, сведения об иму�
ществе граждан – они тоже учи�
тываются. Обмануть нас сейчас
невозможно, все прозрачно, и мы
все увидим.

Кстати, приятное дополнение –
для всех семей, которые находят�
ся на социальном сопровожде�
нии, администрация района вы�
пустила сертификаты на посеще�
ние массовых мероприятий: мас�
тер�класов, посещений кинотеат�
ров и других. А те, кто чем�то ув�
лекается, могут принять участие
во всевозможных конкурсах. Так,
к 1 июня Департамент соцзащи�
ты провел конкурс видеороликов,
и одна из наших семей вошла в
десятку лучших.

Интервью провела
Ю. Татакина

Вручение сертификатов на посещение досуговых мероприятий
состоялось в Приволжском ЦСО
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Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021
года по результатам надзорной деятельности в сфере ис�
полнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 9 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 3 представления об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции,
по результатам рассмотрения которых требования проку�
рора удовлетворены, нарушения устранены, два ответ�
ственных должностных лица привлечены к дисциплинар�
ной ответственности, к административной ответственно�
сти по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено должностное и юри�
дическое 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.

МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИМЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИМЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИМЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИМЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ

Так, для дальнейшего воз�
мещения части оплаченной
туристкой услуги ее оплата
должна быть осуществлена ту�
ристом в период с 00 часов 01
минуты по Московскому вре�
мени 25 мая по 23 часа 59 ми�
нут по Московскому времени
31 августа 2021 г. через нацио�
нальную систему платежных
карт «Мир».

В перечень территорий, на
которых предоставляется ту�
ристская услуга, включены
все субъекты РФ.

Программа возврата части
стоимости путевок в детские
лагеря стартовала 25 мая и бу�
дет действовать до 15 сентяб�
ря 2021 г. включительно.

По условиям программы
возврату подлежит 50% сто�
имости путевки, но не более
20 тыс. рублей. Денежные
средства будут автоматически
зачисляться на карту «Мир» в
течение пяти рабочих дней со
дня поступления информации
об оплате туристской услуги.

Кэшбэк
Приказом Ростуризма от 21.05.2021 № 187�

Пр�21 определен период оплаты стоимости
туруслуги по организации отдыха детей и их
оздоровления, а также установлен перечень
субъектов РФ, на территории которых предо�
ставляется данная услуга.
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Гости фестиваля
узнали о своих долгах
Судебные приставы Комсомольского район�

ного отделения Управления Федеральной
службы судебных приставов по Ивановской
области провели акцию «Узнай о своих долгах»
на фестивале клубники в селе Подозерский
Комсомольского района.

Уже в шестой раз судебные
приставы организовывают
мероприятие на празднике,
посвященном душистой лет�
ней ягоде.

В рамках акции гражданам
предложено узнать, не явля�
ются ли они должниками по
различным категориям ис�
полнительных производств.

За время работы мобиль�
ного пункта к судебным при�
ставам � исполнителям обра�
тилось более 80 человек.
Каждому дана профессио�
нальная правовая консульта�
ция по вопросам исполни�
тельного производства,
разъяснена информация о
пунктах приема платежей,
где можно оплатить свои
долги.

Кроме того, сотрудники ведомства вручи�
ли всем участникам мероприятия листовки
с информацией о «Банке данных исполни�
тельных производств» и «Едином портале
госуслуг».

Также судебные приставы�исполнители
еще раз напомнили, что всю информацию о

задолженности можно узнать
на главной странице офици�
ального сайта Управления
ФССП России по
Ивановской области
www.r37.fssp.gov.ru, на серви�
се «Банк данных исполни�

тельных производств», который позволяет
узнать сведения о должниках � как физичес�
ких, так и юр.лицах.

Владельцам мобильных устройств судеб�
ные приставы помогли установить приложе�
ние «ФССП», разработанное для всех видов
операционных систем.

В период месячника было  организова�
но проведение множества совместных со
всеми заинтересованными структурами
мероприятий, основные из них:

� совместная работа с органами местно�
го самоуправления, направленная на обес�
печение безопасности в детских лагерях,
принятие мер по недопущению гибели де�
тей;

� работа по выявлению незарегистриро�
ванных мест массового отдыха граждан на
водоёмах;

� организация контроля за установкой
аншлагов с информацией о запрете купа�
ния и выявленных опасных местах;

� активизация профилактической, аги�
тационно�пропагандисткой и информа�
ционно�разъяснительной работы с при�

У воды без беды
влечением  общественных
организаций, в целях обес�
печения безопасности и ох�
раны жизни людей на вод�
ных объектах;

� организация рейдов и
патрулирования водных
объектов совместно с обла�
стными и муниципальными

спасателями, полицей, ОМСУ, представи�
телями других заинтересованных организа�
ций, с усилением дежурных смен в выход�
ные и праздничные дни;

� проведение профмероприятий по воп�
росу обеспечения безопасности на водных
объектах (лекции, показательные выступле�
ния, беседы, инструктажи) с обслуживаю�
щим персоналом детских оздоровительных
учреждений;

� проведение традиционных акций: «У
воды без беды», «Научись плавать», «Мои
безопасные каникулы».

Отдел безопасности людей на водных
объектах Главного управления МЧС России
по Ивановской области обращается к жи�
телям и гостям области с просьбой соблю�
дать простейшие правила безопасного по�

ведения на водных объек�
тах, которые помогут со�
хранить жизнь вам и ва�
шим близким:

� купайтесь только в раз�
решённых местах – пляжах;

� не подходите к воде в не�
знакомых и опасных местах
(обрывистые берега, забо�
лоченные и заиленные мес�
та);

� не употребляйте спирт�
ные напитки, отдыхая у во�
доёмов. 50% случаев гибели
людей на водных объектах
связано с нахождением по�
гибших в состоянии опьяне�
ния;

� не оставляйте без при�
смотра детей у воды.

ОТДЫХАЯ У ВОДЫ � БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Если подросток вляпал�
ся в какую�то неприятную
ситуацию, важно знать, как
из неё выбраться, то есть
нужен алгоритм действий.
В этом случае ребёнку надо
срочно позвонить родите�
лям, описать ситуацию,
сказать, что произошло и
назвать своё местонахож�
дение.

Но вся беда в том, что не
каждый подросток будет
звонить родителям в этот
момент. Позвонит только
тот, кто уверен, что родите�
ли выручат из любой ситу�
ации, и при этом будут дей�
ствовать хладнокровно,
спокойно и разумно. Что
не снесут голову и не будут
понукать: «А мы предуп�

Если подросток попал
в плохую компанию...

Важно не попасть в плохую компанию. А
если попал � нужна смелость отказаться от
предложений попробовать что�то дурное. Для
этого должен быть внутренний стержень, ко�
торый есть только у подростков, не находя�
щихся под гнётом родителей и несломленных.
Этот стержень в нужную минуту даст о себе
знать. Где�то в подсознании выскочит: «Я не
дурак, я не буду это пробовать!»

реждали, а мы говорили, что
это добром не кончится».

Подросток должен быть
уверен, что родители в лю�

бой ситуации придут на по�
мощь первыми. И чтобы так
было, нужна спокойная доб�
рожелательная атмосфера в
семье. Подросток не должен
бояться рассказывать о сво�
их проблемах.

Больше общайтесь со сво�
ими детьми. И начинайте
это делать не только в под�
ростковом возрасте, а с са�
мого рождения своих детей.

Н.Соловьева,
педагог�психолог
школы�интернат

В целях обеспечения безопасности граж�
дан, недопущения роста происшествий и
гибели людей на водных объектах на тер�
ритории Ивановской области прошел ме�
сячник безопасности.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Сергей Львович Серов с удов�
летворением рассматривает ре�
зультаты своих трудов. Целый
год забот и хлопот и даже бес�
сонных ночей, но это того стоило:
памятник погибшим в деревне
Макарово получился основа�
тельным, добротным, и в то же

время выглядит красиво: поста�
мент, «второй этаж», на котором
крепится табличка с фамилиями,
и достаточно высокая стела, ус�
тремившаяся ввысь – всё белое,
кроме красной звезды, венчаю�
щей архитектурную композицию
и теряющейся в ветвях березы.

Всё, как и было раньше, до
разрушения. «Я настаивал на
том, чтоб сохранить первона�
чальный облик памятника, �
говорит Сергей Львович, �
хотя были и другие предло�
жения вплоть до его перено�
са. Знаю, что такие примеры
были в других населённых
пунктах, но такие проекты
ни к чему хорошему не при�
вели. Потому, пусть всё будет
так, как и раньше. Только
ошибки прошлого учли: па�
мятник не стали штукату�
рить, ведь именно из�за шту�
катурки, которая со време�
нем дала трещину, и про�
изошли разрушения. Теперь
мы просто его покрасили во�
донепроницаемой краской –
и красиво, и легко подновить
по мере необходимости».

Какая�то особая энергети�
ка чувствуется возле этого
памятника – полнейшая ти�
шина, нарушаемая только
голосами птиц да шумом вет�
ра – д. Макарово давно уже
исчезла с карты района, жи�
тели разъехались, остались
лишь три остова старых до�
мов, да колодец. Тот ещё дей�
ствующий, правда, цепь ис�
чезла, но по словам Сергея
Львовича, это не беда – опу�
стить ведро можно и с помо�
щью верёвки… Ничто не ме�
шает тут поразмышлять о
смысле бытия, ходе истории,
прошлом и будущем. Трава
по пояс, иван�чай, разрос�
шийся лес, за которым скры�
вается речка… А когда�то тут
кипела жизнь.  Люди спеши�
ли в поля, на фермы, заботи�
лись об урожае… Помнят эти
места и великое горе – когда
началась война, как уходили
на фронт крестьяне, ставшие
в один миг солдатами… Сер�
гей Серов верит в мистичес�
кие совпадения: кому�то
свыше, по�видимому, было
нужно, чтобы он сюда слу�
чайно заехал, путешествуя на
мопеде и изучая окрестности.
И мотор у него как�то здесь
заглох, завёлся лишь после
того, как он остановился тут
на привале и поклонился па�
мяти погибших жителей де�
ревни…

«Нет страны, Советского
Союза, нет деревни, а память
есть», � делится своими мыс�
лями энтузиаст. Да, память
жива благодаря таким, как он
– неравнодушным, беспо�
койным, для которых слово
«война» � это не пустой звук,
а история народа, прошлое,
не подлежащее забвению.

Не зря говорится, что мёр�
твые срама не имут, они не в
ответе за то, что происходит
после их смерти – они в сво�
ей жизни сделали всё, что
смогли. Родина позвала их, и
они пошли, и сложили свои
головы за неё, за свою семью,
детей и внуков… А вот сей�
час наступила очередь живых
тоже сделать всё от них зави�
сящее, чтобы память о геро�
ях�предшественниках сохра�
нить. Сергей Львович так и
делает: увидел однажды эту
забытую деревеньку с полу�
развалившимся памятником
с выдранной табличкой с фа�
милиями погибших, и сразу
прикипел к этому месту ду�

«Нет Советского Союза,
нет деревни, а память есть»

шой.  Однако, мысль о том,
чтобы взяться за его восста�
новление появилась не в од�
ночасье – потребовалось
время. Время, которое не ща�
дило и подталкивало к дей�
ствиям – у памятника развал
кирпичей с боковой стороны
приобрел угрожающие мас�
штабы. Мысли об этом не да�
вали покоя,  да и в целом,
тема Родины, Великой Оте�
чественной войны, русской
глубинки очень близка Сер�
гею Львовичу. Как так полу�
чилось, он и сам не знает.
Всегда ли он думал об этом?
«Всегда, � говорит он. – В
детстве слушал рассказы
деда, который работал на�
чальником военизированной
охраны на Василёвской фаб�
рике, как тот неоднократно
писал рапорты с просьбой
отправить его на фронт, по�
мнит рассказы дяди, лётчи�
ка�стрелка, вернувшегося с
войны… Потом были мечты
о службе в ПВО, хотел на�
учиться сбивать вражеские
самолёты. Но призвали Сер�
гея в морфлот. И оказавшись
на подводной лодке и выпол�

няя государственные зада�
ния, он ещё больше проник�
ся духом патриотизма… И
сейчас он остаётся верен
себе: собирается вместе с
друзьями�моряками на День
ВМФ провести акцию «Руки
прочь от России», поводом
для которой послужит инци�
дент с вражеским эсминцем,
оказавшимся в наших водах.
Вот такой человек � Сергей
Серов, наш земляк, у которо�
го слова не расходятся с де�
лом, а мысли с поступками.
Все эти слова – иллюстрация
для того, чтобы объяснить
его неординарный шаг.  Со�
гласитетсь, что немного лю�
дей найдётся среди нас, что�
бы взяться за такое большое
дело из чисто патриотичес�
ких убеждений. Итак, реше�
ние о реставрации памятни�
ка собственными силами
было принято. Причём сде�
лать это   к дате 22 июня, по�
тому что в этом году испол�
няется 80 лет с момента на�
чала войны.

Всё, что было сделано,
Сергей Львович характеризу�
ет кратко – «эпопея», подра�

зумевая под этим словом бес�
конечность возникавщих
проблем, которые надо было
решить: план действий, сме�
та, привлечение единомыш�
ленников, сбор средств, за�
купка материалов, доставка
их к месту работ и так далее
и тому  подобное. Вроде, по�
думаешь, задача найти ка�
менщика, а решить её непро�
сто: в сезон летних строек

они все где�то заняты. К од�
ному обратился, к другому –
всюду отказ. Нашел наконец
своего знакомого, тот хоть и
не профессионал, но человек
умелый, к тому же согласил�
ся без раздумий помочь. Или
другой пример: как довести
до Макарова песок? Дорога,
всего ничего – 3 км 100 мет�
ров, но какая! Петляет и ви�
ляет по полям, и если бы слу�
чился вдруг дождь, то никто
бы не захотел застрять тут и
ждать буксира. И здесь на�
шлись добрые люди, и не
приволжские даже, которые
с первых слов решились дос�
тавить нужный груз в точку
назначения... А он потом
оказался не такой, как надо,
не для кладки… Пришлось
добывать новый…. А ещё
пока материалы заготавлива�
ли, кирпич подорожал. Но и
тут силы небесные послали
Сергею Львовичу человека,
который без разговоров и
уговоров продал кирпич по
себестоимости… Таких исто�
рий в истории восстановле�
ния памятника в Макарове
много. И к счастью, все – с

хорошим концом.
Такое простое, в принци�

пе, дело, как ремонт памят�
ника, как рентген, высветил
людей. «Ко многим я обра�
щался, � говорит Сергей
Львович, � многим объяснял
суть дела. И сразу понимал,
кто есть кто. Кто�то с откры�
той душой, сразу и без вся�
ких проволочек соглашался
помочь, кто�то  отказывал�

ся, а некоторые, а их было
тоже немало, проявляли
полное равнодушие». Но он
никого не осуждает, каждо�
му – Бог судья. С.Серову ра�
достно от того, что всё успе�
ли к назначенной дате, что
лично его совесть, как и со�
весть его друзей�энтузиас�
тов, чиста. А как приятно
увидеть на просёлочной до�
роге  вдруг ниоткуда взявшу�
юся машину, в которой на�
ходится иногородняя семья,
пожелавшая по своей соб�
ственной инициативе посе�
тить этот памятник… «Отку�
да узнали о нём?» � спросил
гостей Сергей Львович. «На�
шли на карте», � ответили те.
Значит, есть у нас ещё люди,
едущие не только в Турцию
или Сочи, но и путешеству�
ющие по российской глу�
бинке с патриотическими
целями – делает вывод Сер�
гей Львович. А разговор в
магазине? Говоривший муж�
чина сообщал своему знако�
мому, что собирается отвес�
ти к памятнику в Макарово
свою бабушку, узнавшую о
том, что памятник восста�

новлен… Ей же надо покло�
ниться своим родным по�
гибшим на войне…

Пока ещё не до конца бла�
гоустроена территория возле
обелиска. «Надо и столик и
скамейку для людей сделать,
цветы посадить», � рассуж�
дает С.Серов. С одной сто�
роны памятника они уже
есть. Это Елена Соболева со
своими воспитанниками из
секции гиревого спорта, ко�
торая тоже часто бывает
здесь, несколько лет назад
посадила  лилейники.  А
пока, каждый приехавший
сюда, ставит букетик поле�
вых цветов в импровизиро�
ванную вазу, благо здесь по�
левых цветов хватает: ро�
машки, васильки, иван�чай.
Скромно, но душевно. Даль�
ше будет лучше, уверен Сер�
гей Львович. Шефство над
обелиском берёт клуб из
ГДК «Юный десантник» под
руководством П.Манилова.
Это надёжные ребята, счита�
ет С.Серов, они не подведут.

Специально к заверше�
нию реставрационных работ
С.Серов подготовил целую
петицию, в которой пожелал
выразить благодарность уча�
стникам этого благого дела.
«Перечислять всех поимен�
но не позволит формат газе�
ты, � пишет он в редакцию,
� потому назову лишь орга�
низации:

Ювелирный завод «Крас�
ная Пресня» � реставрация
памятной доски с обелиска.

ООО «САНТЭЛС» � пере�
возка крупногабаритных гру�
зов и материалов.

ВСК «Юный десантник» �
вспомогательные работы и
уборка территории вокруг
обелиска.

ОВД г. Приволжска – по
заявлению Алексея Серова
была найдена табличка с па�
мятника (обнаружена в пунк�
те вторсырья). Это очень
важная часть дела � обновить
старую гораздо проще и быс�
трее, чем воссоздавать её за�
ново. Сколько времени было
бы потрачено!

Новское сельское поселе�
ние � финансовая помощь.

Газета «Приволжская
новь» � информационная под�
держка.

Храм с. Красинское � поми�
нальный молебен на откры�
тии обелиска 22 июня 2021
года.

«Волонтёры Победы» �
участие в генеральной уборке
и наведении порядка после
окончания работ.

«Центр�строй», ИП В. И.
Киселёв � продажа кирпичей
по льготной цене.

И особо хочу назвать двух
человек: это Наталья Генна�
дьевна Апёнкина – пенсио�
нер, единственный человек,
который сделал личный де�
нежный взнос. И Валентин
Валентинович Карцев – моя
правая рука, основная дви�
жущая сила. Каждый вечер,
с 5�го июня этого года, ког�
да начались работы, он пос�
ле основной работы, в ущерб
своим домашним делам
(стройке) выполнял роль и
организатора, и  снабженца,
и маляра, и шофёра, и бе�
тонщика и т.д.

Всем низкий поклон! Спа�
сибо и тем, кто хоть мыслен�
но был с нами и желал нам
удачи. Не осуждаю и тех, кто
обещал, но не сделал. Хочу
их поддержать, сказав, что
добрые дела на этом не за�
канчиваются, их впереди
ещё много. Так что, у каждо�
го есть шанс сотворить доб�
ро. А ведь это доставляет ис�
тинное удовольствие!»

С.Беляков. Кирпичик к кирпичику

С.Серов. Обдумывание планов В.Карцев. Правая рука шефа

Генеральная уборка перед открытием
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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, 1.40, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 4.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «СТАРУШКИ В
БЕГАХ» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15, 3.00 Х/ф «МУЗЫ�
КАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ»
(12+)
8.00 «Папа в декрете» (16+)
8.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ» (16+)
10.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО�
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
(16+)
12.40 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (16+)
22.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�2» (16+)
1.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00, 4.35 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трёх ко�
ролей» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05, 1.05 «Знак качества»
(16+)
0.15 «Хроники московского
быта» (12+)
1.45 Д/ф «Адмирал Колчак и
Соединённые Штаты» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Нулевые»
7.05 «Легенды мирового
кино». Алла Ларионова
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Боль�
шие гонки»
8.35 «Цвет времени». Леонар�
до да Винчи. «Джоконда»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №5
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинс�
кие сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.35, 0.55 «Международные
музыкальные фестивали». Ла
Рок Д'Антерон. Григорий Со�
колов
18.40, 2.00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по России»
19.45 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4�х частях».
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.45 «Цвет времени». Павел
Федотов

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 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (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 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(0+)
12.20 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ»
(0+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
22.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�4» (16+)
1.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
2.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД�
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ»
(6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬ�
ЕВ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы»
(12+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толку�
нова. Соломенная вдова»
(16+)
0.20 «Прощание» (16+)
1.05 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» (16+)
1.45 Д/ф «Атаман Семенов и
Япония» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.35 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Десятые»
7.05 «Легенды мирового
кино». Михаил Пуговкин
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Боль�
шие гонки»
8.35 «Цвет времени». Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской Империи»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №6
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 «Год Достоевского»."�
Жизнь и смерть Достоевско�
го».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Кон�
стантин Ушинский
18.00, 0.50 «Международные
музыкальные фестивали».
Дрезденский фестиваль. Рене
Папе и Айвор Болтон
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, расска�
занная им самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4�х частях».
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Больше, чем любовь».
Рем Хохлов

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 / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (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 «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
12.45 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(16+)
2.05 «Русские не смеются»
(16+)
3.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СИЦИЛИАНС�
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бе�
роев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 0.00 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 3.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. СЛЕДЫ СМЕР�
ТИ» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судь�
бы» (12+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО�
БОЙ МОСТЫ» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
1.05 Д/ф «90�е. Всегда жи�
вой» (16+)
1.45 Д/ф «Дальневосточная
республика» (12+)
2.40 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.35 Д/ф «Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украден�
ное счастье» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Двадцатые»
7.05 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роко�
вой конфликт Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Ода к радости и грусти»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №7
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равнове�
сия»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го».
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Оскар
Барнак
18.00, 0.50 «Международные
музыкальные фестивали».
«Пражская весна». Эмману�
эль Паю и Туган Сохиев
18.40, 1.30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 «К 95�летию со дня
рождения Рема Хохлова».
«Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4�х частях».
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.15 «Острова»

ТВЦ 08:10 "БАЛАМУТ"
Парень из деревни приезжает в Москву поступать в инсти�
тут. Поступить ему удаётся буквально чудом. Тем не ме�
нее, в студенческой среде он быстро становится лидером.
Всё бы хорошо, но есть у него две проблемы � неразделённая
любовь и английский язык...

ТВЦ 18:10 "МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО"
Ольга жила обычной жизнью, пока не узнала, что умерший
отец оставил ей наследство. Девушка вмиг превратилась в
богатую даму. Новый статус предполагал иной образ жиз�
ни. Но Ольгу больше заботил вопрос, кем на самом деле был
её отец, она твердо решила узнать все семейные тайны и
отступать не намерена....

***

ТВЦ 18:15 "БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН"
Ира и Настя � сёстры, но сходство их исключительно внеш�
нее. Ира � школьная учительница, Настя �  певица в ноч�
ном клубе. Настя просит сестру выручить её � заменить
на время дома и на работе. Ира соглашается и... обнару�
живает в доме сестры труп. Перепуганную учительницу
над окровавленным телом застаёт бывший муж Насти
Михаил, только что выпущенный из СИЗО. Мужчине не
нужны проблемы, тем более, что убитый � владелец клу�
ба, в котором работала Настя. Труп спрятан в багажник,
но в то время, когда Михаил и Настя избавляются от сле�
дов преступления, машину с "сюрпризом" угоняют. Что
это, роковая случайность или часть коварного плана? И
как теперь оправдаться?

ТВЦ 08:40 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА"
В ролях: Николай Волков (мл.), Александр Самойлов, Алек�
сандр Абдулов, Надежда Павлова, Владлен Давыдов, Тать�
яна Канаева, Артём Иноземцев, Юрий Башков, Александр
Пашутин, Валерий Кузин, Татьяна Иванова, Ирина Губа�
нова, Валентин Никулин и др.
В автофургоне "Кондитерские изделия" работники мили�
ции нашли уникальную люстру ХVIII века, которую пре�
ступники пытались переправить за границу. Начинается
поиск организаторов преступления...
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.35, 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 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.55 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
1.00 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
3.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ»
(16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (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+)
10.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
12.25 Х/ф «СКАЛА» (16+)
15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
0.55 «Русские не смеются»
(16+)
1.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(12+)
10.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «Петровка, 38»
(16+)
15.05, 3.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. О ЧЁМ МОЛЧАТ
РУСАЛКИ» (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»
(12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отноше�
ния!» (12+)
0.20 Д/ф «90�е. Папы Карло
шоу�бизнеса» (16+)
1.05 Д/ф «Удар властью. Им�
пичмент Ельцина» (16+)
1.45 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 Д/ф «Рыцари советско�
го кино» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Тридцатые»
7.05 «Легенды мирового
кино». Леонид Харитонов
7.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роко�
вой конфликт Иудеи и Рима»
8.35 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Охота на русского принца»
10.15 «Письма из провинции»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №8
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш горо�
док»
14.30 «Год Достоевского».
«Жизнь и смерть Достоевско�
го». заключительный
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Гении и злодеи». Ни�
колай Костомаров
17.55, 1.05 «Международные
музыкальные фестивали».
Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена
Башкирова
18.40, 1.50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4�х частях».
Светлана Крючкова».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.40 Д/с «Первые в мире»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.15 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.10, 3.45 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара». От�
крытие. Гала�концерт» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» (16+)
1.35 «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 «КОСАТКА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «МОСКОВСКИЙ
РОМАН» (12+)
0.50 Торжественная церемо�
ния открытия ХХX Между�
народного фестиваля «Сла�
вянский базар в Витебске»
3.00 «ПОДДУБНЫЙ» (12+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22.35 Т/с «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
2.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО
ЛЕТНИЕ» (12+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
13.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
0.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
(18+)
3.50 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ТРИ СЧАС�
ТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.25, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
16.55 Д/с «Актерские судь�
бы» (12+)
18.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ�
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Мужской формат».
Юмористический концерт
(12+)
0.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+)
2.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
5.05 «Вся правда» (16+)
5.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Сороковые»
7.05 «Легенды мирового
кино». Тамара Макарова
7.35, 15.05 Д/ф «Евангельс�
кий круг Василия Поленова»
8.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО�
ЛОТА»
10.15 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗ�
ДНИК»
12.05 Спектакль «Чехов�
GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые
сто лет... История театра, рас�
сказанная им самим»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.45, 1.25 «Международные
музыкальные фестивали».
Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Искатели»
20.30 «Творческий вечер
Александра Збруева в кино�
театральном центре «Эльдар»
21.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИ�
НАДЦАТИ»
2.25 Мультфильм

5.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 «Честное слово». Пела�
гея» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он
же ТТ» (16+)
18.50 «Олимп�Суперкубок
России по футболу. «Зенит»
(Санкт�Петербург) � «Локо�
мотив» (Москва). Прямой
эфир из Калининграда» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
0.45 «Юбилей группы «Цве�
ты» в Кремле» (12+)
2.35 «Модный приговор»
(6+)
3.25 «Давай поженимся!»
(16+)
4.05 «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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАС�
ТЬЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕС�
КЕ» (12+)
1.05 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ»
(12+)
4.25 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
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+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.15 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00, 19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ»
(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
8.40 «Папа в декрете» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
14.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(6+)
16.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК» (16+)
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК�2» (16+)
21.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН�
ДА» (16+)
23.20 Х/ф «МАСКА» (16+)
1.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
(12+)
7.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
(16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12
историй со счастливым кон�
цом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45, 3.20 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «ПЛОХАЯ
ДОЧЬ» (12+)
18.20 Х/ф «ГОРНАЯ БО�
ЛЕЗНЬ» (12+)
22.20 Д/ф «90�е. Преданная и
проданная» (16+)
23.10 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
0.00 Д/с «Советские мафии»
(16+)
0.50 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь» (16+)
1.30 «Специальный репор�
таж» (16+)
2.00 Д/с «Актерские судьбы»
(12+)
3.35 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)

6.30 «Святыни христианско�
го мира». «Камень Иакова»
7.00, 2.25 Мультфильм
7.55 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ�
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 «Большие и маленькие»
14.40, 0.10 Д/ф «Жизнь и пу�
тешествия Миклухо�Мак�
лая»
15.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
16.55 «Вечер�посвящение
Андрею Дементьеву». «И
все�таки жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий команду�
ющий. Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «ЕСЛИ МО�
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
21.05 «Клуб Шаболовка 37»
22.15 «К 25�летию театра Ро�
мана Виктюка». Спектакль
«Федра»
0.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕР�
ВОЙ ЛЮБВИ»

ТВЦ 10:00 "В КВАДРАТЕ 45"
Недалеко от границы расположилась авиационная база.
Однажды группа парашютистов вылетела на тушение по&
жара. Новичок Валентин Волгин проявил нерешитель&
ность и запоздал с прыжком. Мучительно переживая пер&
вую неудачу, он стал избегать взглядов инструктора Ири&
ны Алеевой. Но вскоре команда получила задание помочь
пограничникам...

ТВЦ 18:10 "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ"
Альбина приходит в себя в больнице. Она совершенно не по&
мнит события последних недель, но именно в это время,
судя по всему, в её жизни что&то произошло. Постепенно
выясняются факты, которые трудно объяснить. Оказы&
вается, что недавно умерший отец Альбины перед самой
смертью лишил её наследства, & и это при том, что они
были самыми близкими и любящими людьми на свете. Ма&
чеха Альбины беременна & и скорее всего, не от её отца. Но
самым загадочным кажется исчезновение жениха Альби&
ны. Их роман был стремительным, и она никому не успела
его представить. Теперь родственники и друзья убеждают
её, что никакого Игоря на самом деле не существовало...
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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.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

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

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

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.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ  ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

ТРЕБУЮТСЯ:


 В ООО «ХЛЕБОПЕК» на посто

янную работу 
 СЛЕСАРЬ по ремон�
ту газового оборудования. Обра

щаться по адресу: г. Приволжск,
ул. Восточная, д.1.

Тел: 8�901�194�49�70.


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


 в ООО «Родина» с. Кунестино
СРОЧНО  � ДОЯРКА и СТОРОЖА�
СКОТНИКИ с предоставлением
жилья. Заработная плата высокая.

Тел.: 8�962�167�77�26.

� В Родниковский район в КФХ
на комплекс 
 ВЕТЕРИНАР, ОСЕ�
МЕНАТОР, ДОЯРКИ и ДОЯРЫ.
Жильё предоставляется.

Телефон: 8�920�341�83�23.


 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем
индивидуальный график, возмож

на подработка.

Тел. 8�962�169�05�00.


 СРОЧНО  ДИСПЕТЧЕР В ТАК�
СИ, как на постоянную основу, так
и на подработку, заработная плата
два раза в месяц, процент с обрабо

танных вызовов+ премиальные.

Тел. 8�962�169�05�00.


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

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

В связи с расширением
производства предприятие

ООО «Сыроварня «Волжанка»
г.Волгореченск проводит набор

сотрудников на следующие
должности:

� ОПЕРАТОР ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ;

� ЛАБОРАНТ
БАКХИМАНАЛИЗА.

На предприятии действует
система бесплатных обедов,

а также предоставляется
работникам полный соц.пакет.
Иногородним компенсируется

проезд до места работы и
обратно.

За справками обращаться по
адресу: г. Волгореченск, ул. им.
50� летия Ленинского комсомо�
ла, д. 65. Тел.: 8/4942/64�10�06

ПРОДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская. Тел: 8�926�663�77�99.

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

� ДОМ.  Тел: 8�901�688�42�08.


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

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

Телефон: 8�905�109�93�85 (Акрам).

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в рай

оне больницы. Телефон: 8�980�735�00�59.

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

Тел: 8�960�746�49�96.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м., СТОЛ�
БЫ деревянные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ бере�
зовый 3 м. Тел: 8�910�995�20�64, 8�910�988�
95�14.

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

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

� СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 8�960�511�57�88.


 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4,
выпуск 2 метра, 69000р ( дополнительно
есть доски и печь) возможна установка.

89106793240.

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, 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.

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС,
ОТСЕВ, НАВОЗ

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

8�910�987�35�57.

5.10, 6.10 «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.00 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+)
7.45 «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 «Суровое море России»
(12+)
15.45 «У моего ангела есть
имя». Л. Казарновская» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По на

клонной вверх» (12+)
17.35 «Фестиваль «Белые
ночи Санкт
Петербурга».
«Григорий Лепс собирает
друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00, 2.40 «ТАРИФ «СЧАСТ�
ЛИВАЯ СЕМЬЯ» (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+)
14.00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАС�
ТЬЕ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА�
НЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се

годня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00, 19.35 Т/с «СТАЖЕ�
РЫ» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон
(12+)
2.00 Т/с «АДВОКАТ» (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+)
8.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (16+)
11.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�2» (16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�4» (16+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
21.00 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
23.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ»
(16+)
0.55 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
3.10 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.45 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
8.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.05 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИ�
МЫЙ ЛГУН» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой
Шукшиной»
(16+)
17.20 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН�
ЩИНА» (12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУ�
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
1.15 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
5.15 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)

6.30 Д/ф «Сергий Радонежс

кий. Путь подвижника»
7.00, 1.45 Мультфильм
8.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ»
9.50 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.45 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко
12.30, 0.10 Д/ф «Большие и
маленькие в живой природе»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/с «Коллекция»
14.05 Д/ф «Бессмертнова»
14.55 Х/ф «ЖИЗЕЛЬ»
16.25 Д/ф «Мальта»
16.55 Д/с «Предки наших
предков»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ОЛЕСЯ»
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь»
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.00 «Искатели»

ТВЦ 17:20 "ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА"
Спустя неделю после гибели отца Сергей переживает но/
вый шок. Он получает письмо от матери Валентины, ко/
торую все считали давно умершей. Мать рассказывает
Сергею, что его отец бросил её, безнадежно больную ту/
беркулёзом, почти тридцать лет назад. Однако она вы/
жила, за долгие годы испытала много невзгод и вот те/
перь решила найти сына. Сергей привозит мать в свой дом.
Он настолько счастлив, что не замечает, как постепен/
но она начинает целенаправленно разрушать его семью...

� ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ «Аристон» .
Тел: 8�915�817�93�87.

К кандидатам предъявляются следующие требования:

 граждане мужского пола от 18 до 35 лет;

 военнообязанные (категория годности к службе 
  «А, Б»);

 образование не ниже среднего (полного) общего.
Сотрудникам при прохождении службы гарантируются обеспечение де


нежным довольствием и обмундированием, предоставление социальных
гарантий сотрудникам органов внутренних дел.

Дополнительная информация будет предоставлена при личном обраще

нии в подразделение.

Приволжский отдел ОВО расположен по адресу:  г. Приволжск,
ул. Б. Московская, д. 8 (напротив автовокзала). Режим работы: понедель

ник 
 пятница с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Тел.: 8 (49339)
4�25�93, 4�13�89.

Приглашаем на службу
в Росгвардию

Приволжский отдел вневедомственной охраны – филиал Фе�
дерального государственного казённого учреждения «Управле�
ние вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ
по Ивановской области» сообщает о  комплектовании личного со�
става подразделения на должности полицейского и полицейско�
го (водителя) взвода полиции. В связи с чем приглашаем канди�
датов для прохождения службы.

КУРСЫ ВАЛЮТ НА  8 ИЮЛЯ
$: покупка � 71,05 руб.,
продажа � 74,78 руб.,
ЦБ РФ � 73,26 руб.

евро: покупка � 84,56 руб.,
продажа � 88,3 руб.,
ЦБ РФ � 87,00 руб.

� ДОМ в дер. Васькин Поток.
Тел: 8�920�371�51�70.

СНИМУ МЕБЛИРОВАННУЮ
1�2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

на длительный срок.
Тел: 8�915�814�07�07.

ОБМЕНЯЮ ХОРОШУЮ
ОДНОКОМНАТНУЮ

КВАРТИРУ
на 2 или 3�Х КОМНАТНУЮ

с доплатой.
Тел: 8�915�846�60�34.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
Станционный проезд, д.4. Телефон: 8�910�
994�53�76, 8�960�510�82�42.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

� В моей квартире слу�
чился пожар. По недо�
смотру сгорела кастрюля,
что и стало причиной этой
трагедии. Выгорела вся
кухня. Многое по её вос�
становлению мы уже сде�
лали силами своей семьи.
Но средств на ремонт по�
требуется ещё очень мно�
го. Я обратилась за помо�
щью к О.В.Раскатовой,
возглавляющей отдел по
делам ГО и ЧС админист�
рации района. Ольга Васи�
льевна не только посочув�
ствовала моему горю, но и
посоветовала, что надо де�
лать, к кому обратиться за
материальной поддерж�
кой.  Так, я пришла в об�
щественную приёмную

На страницах нашей газеты часто появляют�
ся благодарности – так уж у нас заведено, что
людям хочется сказать спасибо добрым лю�
дям, которые помогли в трудную минуту. Так
случилось и с Р.А. Романенковой. Она пришла
к нам в редакцию, чтобы высказать слова при�
знательности за поддержку, которую получи�
ла в данном случае от официальных лиц.

Огромное спасибо Вам, Надежда Мефодьевна, за Ваше
доброе отношение к людям! Поздравляем Вас с прошедшим
Днем медицинского работника и днем рождения, желаем,
чтобы Ваши заслуги всегда по достоинству оценивались ру�
ководством! Здоровья Вам, успехов в работе, благополучия
в семье.

Также поздравляем с прошедшим профессиональным
праздником и благодарим за профессионализм хирургов
Приволжской ЦРБ.

Семьи Козыревых и Павловых

Спасибо
за отзывчивость

и профессионализм
В Приволжской ЦРБ работает замечательный

человек – старшая медсестра взрослого отде�
ления поликлиники Надежда Мефодьевна Тихо�
мирова. Она доброжелательна, вежлива, отзыв�
чива, всегда готова помочь и ответить на любые
вопросы. Трудится, зачастую, не считаясь с лич�
ным временем, при необходимости оставаясь на
рабочем месте и по окончании своей смены.

Помощь пришла вовремя
Пусть в вашем

доме царит
мир и согласие

Примите искренние поздравления  с Днем семьи, любви
и верности!

Во все времена семья была и остается основой обще�
ства, источником любви, преданности и уверенности в
завтрашнем дне.

Крепкая, здоровая семья – основа сильной России.
В Приволжском районе немало дружных семей, в ко�

торых воспитываются талантливые, творчески одарен�
ные дети. От всей души благодарим супружеские пары,
которые много лет строят свои взаимоотношения на ос�
нове благочестия, мудрости и доброты. А молодым се�
мьям желаем брать пример с тех, кто долгие годы тре�
петно хранит чистоту и искренность отношений, бере�
жет славные семейные традиции.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, зву�
чит детский смех! Мира, процветания, тепла домашнего
очага и крепкого вам здоровья!

И.В.Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

С.И. Лесных,
Председатель

Совета Приволжского
муниципального района

Уважаемые жители
Приволжского района!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадьеви�
чем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобово,
ул. 3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8�
905�108�41�34, номер регистрации в государственном реес�
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 13224
в отношении земельного участка К№ 37:13:020117:6, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, г. Плес, ул. Свободы, д. 13 выполняются кадастровые
работы по его уточнению местоположения и площади.

 Заказчиками кадастровых работ являются Гамова Ната�
лья Сергеевна, проживающая по адресу: г. Москва, Рязанс�
кий пр�т, д. 63, кв.38, Чернова Александра Сергеевна и Чер�
нова Тамара Васильевна, проживающие по адресу: Иванов�
ская обл., Приволжский р�н, г. Плес, ул. Свободы, д. 13, конт.
тел. 8�926�712�65�16.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, г. Плес, ул. Свободы, у д. 13  10 августа 2010 г. в 11 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р�н,
п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru с 9 июля 2021 г. по 10 августа 2021 г.

 Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 9
июля 2021 г. по 10 августа 2021 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после озна�
комления с проектом межевого плана принимаются с 9 июля
2021 г. по 10 августа 2021 г.   по адресу: 155933, Ивановская
обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9,
Конт. тел. 8�905�108�41�34.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границы: Ива�
новская обл., Приволжский р�н, г. Плес, ул. Свободы,
д. 11/11, К№ 37:13:020117:7 и Ивановская обл., Приволжс�
кий р�н, г. Плес, ул. Свободы, д. 15, К№ 37:13:020117:5.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

«ЕР», к Юлии Турусовой. И
здесь была встречена с пони�
манием. Юлия Владимиров�
на помогла мне обратиться к
депутату обл. думы А.К.Бу�
рову. И не прошло и 5 дней,
как меня пригласили полу�
чить материальную помощь
от Анатолия Константино�
вича.  Я выражаю ему огром�
ную благодарность за нерав�
нодушие, за сердечную доб�
роту и отзывчивость. Здоро�
вья вам, уважаемый Анато�
лий Константинович! Я
слышала и раньше, что вы
помогаете людям, а теперь
убедилась в этом на своём
опыте.

Добавим, что финансовая
помощь пенсионерке также
оказана администрацией

Приволжского района.
Тем не менее, Раиса Алек�

сандровна продолжает жить
на съёмной квартире. Обра�
щаемся к неравнодушным
гражданам поддержать жен�
щину материально. Тел.
Р.А.Романенковой: 8�962�
169�41�45, тел. редакции:
4�16�66, 4�28�85. Вместе мы

Читатели бывают
разные…

Как рассказала библиотекарь Кунестинского сель�
ского отдела ЦГБ г.Приволжска О.В. Постникова,
эти женщины даже сейчас, в сезон летних огородных
работ, когда читательская активность идёт на спад,
не перестают пользоваться услугами библиотеки. Обе
они с пониманием относятся к просьбам библиоте�
каря, поддерживают во время проведения меропри�
ятий, сами могут и стихи прочитать, и пироги к чаю
испечь для чаепития после встречи. И книгами соб�
ственными поделятся с учреждением. «Побольше бы
таких любителей чтения, как Алевтина Александров�
на и Елена Александровна, � говорит О.В.Постни�
кова. � Спасибо им за сотрудничество!»

Читатели бывают разные. Кто�то чита�
ет от случая к случаю, постоянно забы�
вая вовремя сдать книги, взятые в биб�
лиотеке, а кто�то не просто читает посто�
янно, но и участвует в мероприятиях,
проводимых библиотекой.  К последней
категории, например, относятся житель�
ницы с. Малое Кунестино А.А. Горюнова
и Е.А.Зверева.

Традиция жива

По словам Е.Н.Брысси�
на, председателя ветеран�

Каждый год, 8 июля, в день смерти А. А. Куз�
нецова, уважаемого человека, заслуженного
ветерана МВД, его бывшие сослуживцы,
включая начальника отдела А.Ю.Касаткина,
ветераны органов МВД посещают Красинское
кладбище, чтобы поклониться памяти не толь�
ко Анатолия Алексеевича, но и других бывших
коллег, покоящихся здесь.

ской организации органов
МВД  нашего района, пос�

ледний приют здесь нашли
В.Ф. Фещенко, П.А. Смир�
нов, И.Костицын и другие
работники отдела. Все они
были активистами ветеран�
ского движения, дорожили
престижем профессии,
щедро делились опытом с
молодыми сотрудниками.
Они не забыты. Завтра всем
им будет отдана дань памя�
ти.

Жизнь продолжается,
как и продолжается дея�

тельность ветеранской
организации. Е.Н. Брыс�
син вновь избран в состав
областной ветеранской
организации сотрудников
правоохранительных ор�
ганов. Это облегчит и об�
щение, и благотворно
скажется на взаимовыгод�
ном сотрудничестве с
коллегами по цеху. И ве�
теранская организация
работников правоохрани�
тельных органов, как на�
деется её руководитель, и
впредь будет на хорошем
счету и занимать призо�
вые места в различных
смотрах и конкурсах.

можем многое.
PS. На просьбу о помощи

оперативно откликнулось
торговое предприятие
«Яковлевский жаккард» и
лично А.С.Кравец и Н.В.Ус�
пенская, выделив погорели�
це 2 комплекта постельно�
го белья и льняные полотен�
ца. Низкий поклон!

Будьте внимательны при обращении с огнём,
иначе случится непоправимое
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С просьбой помочь с восстановлением
разрушенного перехода, который соеди�
нял два берега р.Шача в районе завода
«Красная Пресня», жители Приволжска
обращались и в местную, и в региональ�
ную приёмную. В итоге поддержка садо�
водам�огородникам была оказана руково�
дителем фракции «ЕР» в Ивоблдуме Ана�
толием Буровым по итогам его приёма в
региональной общественной приёмной.
Пешеходный переход был восстановлен
благодаря поддержке депутата, который
выделил личные средства на проведение
работ.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ

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

14,
с 14.00

до 17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

А.В.Дугин, депутат фракции «ЕР» в Совете Приволжского
городского поселения.

Директор детской музыкальной школы г.Приволжска.

13,
с 10.00

до 13.00

А.В.
Кудреватых

А.В. Кудреватых, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
руководитель фракции «ЕР» в Совете Ингарского сельского

поселения. Зав.ФАП д. Тарханово.

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

в июле

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

А.В.
Дугин

Продолжает свою работу Общественная
приёмная. Время работы: пон., вт.,ср.
с 9.00 до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00, кроме
четверга, по адресу: г. Приволжск, ул. Рево�

люционная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�
21,8�909�247�68�92. Приём проводится
строго при наличии средств индивидуальной
защиты или дистанционно.

Один из главных вопро�
сов, волновавших жителей
Василево, касался сроков
благоустройства деревенс�
ких дорог. Ольга Орлова
проинформировала о том,
что району уже выделены
средства по линии Департа�
мента дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской
области, в рамках которых
планируется благоустроить
в районе 3 автодороги. Две
из них � в Ингарском посе�
лении: дер. Колышино, на
ул. Речной (в асфальте) и в
гравийном исполнении в д.
Василево. Все работы дол�
жны завершиться до 30 сен�
тября.

Волнует жителей деревни
отсутствие высокоскорост�
ного интернета. Глава посе�
ления сообщила о том, что
один из интернет�провай�
деров планирует начать ра�
боты по прокладке сетей,

Восстановлен
пешеходный

переход...
При содействии Анатолия Буро�

ва в садово�огородническом то�
вариществе Приволжска восста�
новили пешеходный переход че�
рез р.Шача.

К решению вопроса под�
ключился депутат Совета

В местную общественную приёмную обрати�
лись жители частных домов с ул. Дзержинско�
го и попросили помочь отремонтировать верх�
нюю часть колодца. Большинство проживаю�
щих в частом секторе этого района города –
люди пожилые. Не каждый дом подключен к
централизованному водопроводу.

района Андрей Зобнин,
который совместно с пер�

вым замглавы администра�
ции района Владимиром
Нагацким, нашёл положи�
тельное решение.

В итоге колодец отре�
монтировали силами под�
ведомственной организа�
ции.

Пенсионеры вновь обра�
тились к партийцам, но те�
перь уже, чтобы поблаго�
дарить за помощь.

Дорогам быть!
Местная общественная приёмная продол�

жает практику выездных приёмов в населен�
ные пункты района, так как это позволяет
оперативно реагировать на просьбы жите�
лей. Это в очередной раз подтвердили не�
давние приёмы, в которых участвовали гла�
ва Ингарского сельского поселения Ольга
Орлова, депутаты совета поселения и рай�
онный депутат Андрей Зобнин.

что позволит жителям
пользоваться высокоскорос�
тной связью. По просьбе жи�
телей также в ближайшее
время проведут работы по
вырубке кустарника, кото�
рый загораживает часть про�
езда с ул. Центральной д. Ва�
силево.

Депутат поселения Дмит�
рий Плахин рассказал о ходе
работ по ремонту дороги в
д. Колышино. Жители также
попросили оказать содей�
ствие в замене уличного ос�
вещения у одного из домов
по ул. Зеленой. Вопрос был
взят на контроль.

Следующей проблемой се�
лян является неработающая
камера фиксации скоростно�

го режима. Жителей это бес�
покоит, ведь зная о неисп�
равности, не все водители
соблюдают скоростной ре�
жим. Депутат района Андрей
Зобнин пообещал обсудить
проблему с региональным
департаментом дорожного
хозяйства.

Консультировали заявителей зампроку�
рора Ивановской области Евгений Роман�
ский, прокурор Приволжского района Ми�
хаил Кобец и уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Ивановской об�
ласти Александр Шорыгин.

Так, заявители просили разъяснить воп�
росы получения индивидуальными пред�
принимателями и юр. лицами субсидии при
трудоустройстве безработных граждан.
Данный механизм государственной под�
держки регулируется правительственным
постановлением №362 от 13 марта 2021
года. Субсидии предоставляются Фондом
соцстрахования РФ в целях стимулирова�
ния малого и среднего бизнеса трудоустра�
ивать безработных граждан.

По�прежнему злободневным остается
для предпринимателей вопрос проведения
плановых проверок надзорными органами.
Участники приема сообщили о том, что в

Садоводы могут теперь без проблем
добраться до своих участков

... и колодец

Неоднократно в адрес
единороссов поступали об�
ращения от жителей частно�
го сектора по ул. Полевой
райцентра с просьбой ока�
зать содействие в установке
детской площадки. В итоге

Результат победы ТОСа
Еще на одной улице Приволжска появится

детская площадка. Содействие в решении воп�
роса оказали партийцы, местные депутаты и
руководство района.

вопрос был решен. В насто�
ящее время активисты ТОСа
вместе с общественниками
выбирают место для ее уста�
новки.

Как пояснили в местной
приёмной, вопрос удалось

проработать и добиться его
положительного решения
благодаря тесному взаимо�
действию депутатского кор�
пуса с руководством район�
ной администрации. Создан
ТОС. Выделенные из облас�
тного бюджета средства на
площадку стали результатом
победы ТОСа «Мы вместе» в
конкурсе, который прово�
дился в рамках реализации
программы поддержки мес�
тных инициатив.

Архиважный вопрос:
как жить в деревне без интернета?

ВОПРОС " ОТВЕТВОПРОС " ОТВЕТВОПРОС " ОТВЕТВОПРОС " ОТВЕТВОПРОС " ОТВЕТ

Механизм господдержки
для предпринимателей

2021 году продолжается дей�
ствие моратория на плано�
вые проверки в отношении
юр. лиц и индивидуальных
предпринимателей, относя�
щихся к малому предприни�
мательству. Правда, такой
порядок действует с некото�
рыми изменениями, которые
коснутся тех представителей
малого и среднего бизнеса,
деятельность которых связа�
на с использованием объек�
тов, относящихся к I, II и III
классам опасности.

«Также ограничения не
распространяются на виды
федерального государствен�
ного надзора в области обес�
печения радиационной безо�
пасности, обеспечения за�
щиты государственной тай�
ны, в области использования
атомной энергии и проч.», �
пояснили заявителям.

Представитель одной из частных фирм
Приволжска попросил пояснить, обязаны ли
юр. лица – собственники твердых комму�
нальных отходов � заключать договор с
регоператором. «Такой договор заключить
необходимо. За нарушения при обращении
собственника со своим мусором предусмот�
рена административная ответственность. За
несоблюдение экологических и санитарно�
эпидемиологических требований при сборе,
накоплении, использовании, обезврежива�
нии, транспортировании, размещении и
ином обращении с отходами предусмотрено
административное наказание с наложением
штрафных санкций», � последовал ответ
предпринимателю.

В ходе приёма поступали обращения, ко�
торые касались организации дистанционно�
го формата работы сотрудников. На эти и
другие обращения также были даны подроб�
ные разъяснения.

В общественной приёмной прошёл при�
ём с участием представителей прокурату�
ры и уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ивановской области.

Заявители интересуются, надо ли заключать
договор с регоператором на вывоз ТКО
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Также были проведены товарищеские
встречи по шахматам и шашкам. На протя�
жении  всего периода ребята нарисовали
много рисунков красками, карандашами, гу�
ашью, сделали огромное количество поделок
из пластилина и бумаги. Из всего этого орга�
низована выставка. На базе кружка «Умелые
ручки» был проведен мастер�класс по изго�
товлению поделки из бумаги.

Ребятам очень понравилась поездка на ле�
довую арену в г.Иваново, где у них была воз�
можность вернуться в зиму и покататься на
коньках. Она стала возможной благодаря
содействию зав. РОО Е.В.Калининой и орга�
низации «Школьник» в лице Е.А.Новико�
вой.

Запомнились и соревнования по пляжно�
му волейболу и пионерболу на День г. При�
волжска, собравшие более 20 команд юно�
шей и девушек. Все  участники были в вос�
торге от этих состязаний, и даже было при�
нято решение сыграть в волейбол смешан�
ными командами.

Увлекательно проходили соревнования по
русской лапте, футболу, волейболу, теннису
и другим видам спорта.

Отдых с пользой

В 2021 году бюджет детс�
кой оздоровительной кам�
пании в нашем районе со�
ставил 1116400 рублей. Фи�
нансирование лагерей днев�
ного пребывания составляет
1016400 руб рублей. Доля
затрат � 67,5% от общей сум�
мы расходов на организа�
цию детского отдыха несет
областной бюджет � 686070
рублей. Органы местного са�
моуправления предусмотре�
ли в своем бюджете средства
в сумме 330 330 рублей.

На организацию времен�
ной занятости подростков из
бюджета района будет на�
правлено 100 тыс. рублей.

Количество путевок в ла�
геря дневного пребывания
соответствует уровню про�
шлых лет � 400 путевок. Раз�
мер стоимости питания в
день на человека в этом году
составил�121руб. Организа�
торами питания остаются
МАУ «Школьник» и Плес�
ская школа.

Общая задача по организации отдыха, оздо�
ровления и занятости детей остается прежней
� обеспечить максимально возможное количе�
ство ребят интересным, насыщенным летним
отдыхом и качественным оздоровлением.

Сохранен порядок предо�
ставления путевок на без�
возмездной основе детям из
семей, относящихся к льгот�
ным категориям: малоиму�
щим, многодетным, находя�
щимся в трудной жизненной
ситуации, а также детям�си�
ротам.

В 1 смену работало 6 лаге�
рей дневного пребывания на
базах школ №1, №6, №7,
№12, Плесской и ДЮСШ.
Отдохнуло 380 ребят, во вто�
рую открылся лагерь на базе
ЦДЮТ в количестве 20 че�
ловек.

Для разнообразия дея�
тельности школьников в
этом году были организова�
ны 10 отрядов с профиль�
ным уклоном: 4 спортивных,
4 экологических, 1 волон�
терский, 1 по безопасности
дорожного движения. От
ЦЗН в июне работали трудо�
вые отряды на базах Плес�
ской и шк. №12, на базе шк.
№1 и №6 в июле. Кроме это�

го, работники ЦДЮТ в те�
чение летнего периода бу�
дут помогать школам про�
водить различные меро�
приятия.

Внимание было уделено
и детям из группы риска.
9 из них подали заявки в ла�
геря дневного пребывания
(из 13 чел., состоящих на
учете в ПДН), 2 � в трудо�
вые отряды.

Всего в летний период с
детьми работали 56 педаго�
гов, которые прошли
медосмотр, гигиеническую
аттестацию. Выполнена
аккарицидная обработка
территорий. На эти цели
было затрачено более 20
тыс. рублей. На выполне�
ние требований регламен�
та о наличии у работников
отрицательных тестов на
ковид израсходовано 70
тыс. рублей. Все лагеря
были открыты вовремя �
1 июня.

Таким образом, админис�
трация образовательных уч�
реждений сделала все воз�
можное для того, чтобы от�
дых ребят прошёл интерес�
но и с пользой.

Е.Калинина,
начальник РОО

Спортивный лагерь:

Здесь проходит очеред�
ная Всероссийская истори�
ко�патриотическая смена

В «Стране героев»
Юнармейцы военно�спортивного клуба «Пат�

риот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) посетили
детский оздоровительный лагерь «Строитель»
в Тейковском районе.

«Страна героев» при учас�
тии военно�патриотичес�
ких, поисковых и других

отрядов нашей страны.
Приволжане приехали по
приглашению администра�
ции сборов с показатель�
ными выступлениями. За�
тем патриотовцы приняли
участие в учебных заняти�
ях от профессионалов по
военизированной игре «Ла�
зертаг».

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

Подарок на всю жизнь
Время пролетело весело и быстро. Ребята

взглянули на себя и друг друга по�другому,
открыли в себе новые возможности. Думаю,
эта поездка им запомнится навсегда.

Огромную благодарность выражаю роди�
телям 9 класса «Б» за организацию поездки,
это был замечательный подарок детям на
всю жизнь.

С. Карасева,
кл. руководитель 9 кл. «Б» шк. № 12

Выпускной девятиклассников
школы №12 тоже прошел ярко и
необычно. И тоже сюрпризом
для ребят стала поездка, а точ�
нее, прогулка на двухпалубном
красавце�катере с тамадой,
фуршетом, конкурсами и фото�
сессией.

На открытии турнира со�
бравшихся поприветствова�
ла замглавы администрации
по социальным вопросам
Э.А. Соловьева.

Затем главный судья со�
ревнований А.В. Головкин
запустил турнир. Борьба у
мужчин была настолько
упорной, что победитель был
выявлен только в последнем
седьмом туре. Несмотря на
участие в турнире 4�х очень
сильных кандидатов в масте�
ра, победу в третий раз одер�
жал В.В. Иванов из г. Фурма�
нова. Он в последнем туре на
последних секундах обыграл
Н.А Ведроваиз г. Иваново и
отбросил его на третье место.
А второе место впервые в ве�
теранских турнирах занял
кандидат в мастера спорта
В.И. Ястребов из г. Родники.

Как обычно, лагерь школы № 7 открыл свои
двери 1 июня, в День защиты детей, и отметил
его веселыми, спортивными эстафетами.

Особое место в жизни ла�
гере заняла поездка на коне�
ферму, где мальчики и девоч�
ки  получили первичные на�
выки техники управления
лошадью.

В День памяти и скорби ребята с чувством
глубокого уважения к ветеранам войны и
тем, кто не вернулся с полей сражения, воз�
ложили цветы к обелиску Славы.

В.Г. Виноградов и  О.М. Ратькова органи�
зовали показательные выступления и мас�
тер�класс по настольному теннису.

С энтузиазмом ребята восприняли поезд�
ку по окрестностям г. Приволжска и близле�
жащим деревням на самом экологичном
виде транспорта � велосипеде, преодолев
более 20 км. пути.

В один из дней пребывания участники ла�
геря попробовали свои силы в сдаче норма�
тивов ГТО (челночный бег, прыжки в длину,
отжимания, поднимание туловища на время
и др.).

Огромное количество фотографий и ви�
деосюжетов осталось  на память у ребят. В
последний день все наслаждались просмот�
ром фотографий и видео, сделанных за все
время работы лагеря. Победители были на�
граждены за успехи в том или ином виде де�
ятельности.

Ю. Цветкова, руководитель
спортивного лагеря  шк. №7

Прекрасен бой
на шахматной доске

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙКАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙКАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙКАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙКАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

В шестой раз собрались  сильнейшие пенси�
онеры – шахматисты Ивановской области в го�
степриимных стенах Приволжского ЦСО. В
этом году состав был сильнейшим за все годы,
т.к. допускались участники без ограничения
рейтинга.

А что же приволжане? В
этом году наших было двое:
В.П. Пименов и  В.Н. Скот�
ников. Оба выступили дос�

тойно, заняв соответственно
4 и 5 места. В неофициаль�
ном командном зачете  наши
мужчины первые. А вот сре�
ди женщин не было равных
ивановским шахматисткам.

В этом году  турнир прохо�
дил в особо теплой обстанов�

ке, т.к. шахматисты соскучи�
лись по личным встречам.
Можно сказать, что собра�
лись не соперники, а друзья.

это было классно!

В мире профессий
Закончился учебный год. Наступило время

расставания с начальной школой. Выпускной.
Чтобы у ребят осталось приятное воспомина�
ние об этом времени, родители подарили по�
ездку в г. Ярославль в удивительный детский
город профессий «КидБург».

Фотосессия на главной сцене КидБурга

Ребята вместе с родителя�
ми отправились в путеше�
ствие на комфортабельном
автобусе. Побывать в г.

Друзья и соперники. Награды � лучшим

Ярославле – это уже собы�
тие.

Четвероклассники окуну�
лись в удивительный мир

профессий. Они  были и
полицейскими, и врачами,
и почтальонами. Мир про�
фессий безграничен! В гла�
зах детей была искорка
счастья. Ребята написали
письма с пожеланиями, а
волонтеры их запечатали в
специальный конверт, ко�
торый  вручили классному
руководителю. Этот кон�
верт вскроется только пос�
ле окончания 9 класса.
Также был танцевальный
флешмоб, который прохо�
дил на главной сцене Кид�
Бурга, затем � фотосессия.

Даже родители смогли
оценить этот город. Такого
они в своей жизни еще не
видели.

Огромную благодар�
ность хочу выразить роди�
телям 4 «А» класса за орга�
низацию поездки. Это был
замечательный коллектив
родителей и детей. Успехов
вам в дальнейшей школь�
ной жизни, здоровья и бла�
гополучия!

М. Беломестнова,
кл. руководитель

4 «А» класса шк. №12



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 июля 2021 г. №27. №27. №27. №27. №271414141414

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Поликлиника №7. Еще на
улице мое внимание привле�
кает надпись, подсказываю�
щая, что в поликлинике
можно вакцинироваться от
коронавирусной инфекции.
Дальше заблудиться не дают
указатели. Направо, затем
налево, через прозрачную
дверь и – вот он, пункт вак�
цинации. На скамейку око�
ло входа в него присела от�
дохнуть женщина. Как вы�
яснилось, уже после при�
вивки. Это преподаватель
сельхозакадемии. Она здесь
уже во второй раз. Первую
прививку перенесла без
симптомов, да и за послед�
ствия второй не переживает.
Вакцинацию считает необ�
ходимой мерой. «В первую
очередь это нужно, чтобы
обезопасить себя и тех, с кем
я работаю – студентов», –
рассказывает она. Другие
члены ее семьи к вакцина�
ции тоже относятся положи�
тельно. Дочь прививку сде�
лала, а для мужа в этом пока
нет необходимости. Он бо�
лел коронавирусом и имеет
антитела.

В пункте вакцинации все�
гда многолюдно. Кто�то си�
дит в очереди на первую
прививку, кто�то уже на вто�
рую, кто�то еще заполняет
документы. Что�то живо об�
суждают женщина и девуш�
ка лет двадцати – мать и
дочь, как выясняется в раз�
говоре. Они пришли приви�
ваться первым компонен�
том, чтобы обезопасить
себя, хотя о вирусе только
слышали и читали в СМИ.
«Сами не болели, и из зна�

Социальная дистанция, самоизоляция, ма�
сочный режим – не так давно для нас это были
просто слова, обозначающие что�то далекое,
не имеющее к нам отношения. Теперь это реа�
лии окружающего мира. Специалисты говорят,
что для возврата к привычной жизни нам нуж�
но выработать коллективный иммунитет, а для
этого – массово вакцинироваться. И сегодня
мне предстоит пообщаться с теми, кто уже при�
нял решение сделать прививку от Covid�19.

Держим курс
на пункт вакцинации

Ю.М.Вахеева,
заведующая взрослой поликлиникой №7

комых никто не болел», –
рассказывает женщина. Вы�
бор в пользу вакцины «Гам�
КовидВак» пациентки сде�
лали по совету врача. Меня
заинтересовывает этот факт,
и я отправляюсь к специали�
сту, чтобы уточнить, почему
выбор вакцины зависит не

только от предпочтений па�
циента.

Разъяснения дает Юлия
Михайловна Вахеева, заведу�
ющая поликлиникой: «Всегда
в наличии вакцина «ГамКо�
видВак», она же «Спутник�
V», периодически поступают
«ЭпиВакКорона» и «Кови�
Вак». Прививка делается
после осмотра врача�тера�
певта. Он и определяет, ка�
кая нужна вакцина. Паци�

ент, конечно, может выска�
зать свои предпочтения, но
окончательное решение ему
поможет принять доктор.
Например, «ГамКовидВак»
можно делать лицам с 18 лет.
У вакцины есть противопо�
казания: ей не стоит приви�
ваться в период беременно�

сти, лактации, при некото�
рых сердечно�сосудистых
заболеваниях, онкозаболе�
ваниях и иммуннодефицит�
ных состояниях. Также она
противопоказана при гипер�
чувствительности к какому�
либо компоненту, тяжелых
аллергических реакциях, ос�
трых инфекционных заболе�
ваниях или инфекционных
заболеваниях в стадии обо�
стрения. Если у пациента

есть временные противопо�
казания, его прививают че�
рез 14�28 дней после выздо�
ровления. У «ЭпиВакКоро�
ны» показания практически
те же. А вакцина «КовиВак»
подойдет для лиц с иммуно�
дефицитными состояния�
ми». Юлия Михайловна ча�
сто общается с теми, кто
приходит вакцинироваться.
А это порядка 100 человек в
день, если речь идет о пер�
вом компоненте. Но чтобы
мы могли выработать кол�
лективный иммунитет, па�
циентов должно быть еще
больше. Каждый должен по�
нять, что вакцинация – это
проявление заботы о себе и
близких. Многие, по словам
Юлии Вахеевой, не хотят
вакцинироваться из�за не�
знания, недопонимания.
Кто�то боится последствий;
кто�то считает, что в период
вакцинации сможет зара�
зить окружающих. Есть
много разных заблуждений.
Все вопросы лучше обсудить
со специалистом – считает
Юлия Михайловна. В том,
чтобы разъяснить пациен�
там спорные моменты она
видит и свой долг, и долг
других врачей и медсестер.

Я отправляюсь в торговый
центр «Серебряный город».
Найти пункт вакцинации
здесь также не составляет
труда. В торговом центре все
организовано: около пункта
вакцинации расположили
несколько столов, где запол�
няют документы. Рядом –
медработник, которая тер�
пеливо отвечает на вопросы
и помогает тем, у кого воз�
никают трудности.

Заполнив документы, из�
за стола выходит немолодой
мужчина. Он встает в оче�
редь, а женщина, пришедшая
с ним, остается чуть поодаль
и ждет. На мое предложение
пообщаться она отвечает
только: «Я сегодня не вакци�
нируюсь. Я с мужем пришла.
Вот он. Можете с ним пого�
ворить». Обменявшись с ней
еще парой фраз, я узнаю, что
о вакцинации она думает, но
пока ей тревожно. Возмож�
но, через несколько дней она
придет сюда еще раз – уже на
прививку. А вот муж настро�
ен решительно: противопо�
казаний нет – почему бы не
вакцинироваться.

В эти дни в пунктах вакци�
нации много тех, кто, как и
Анастасия Соловьева, давно
приняли решение вакцини�
роваться, но все время откла�
дывали. Сейчас, признаются
они, время пришло. «Плани�
ровала прививку сделать, а
тут выяснилось, что быстрее
надо», – рассказала Анаста�
сия.

Заполнив документы, в
очередь встает еще одна жен�
щина. Для нее вакцинация –
предзнаменование радостно�
го события: она едет на море.

Правда, сейчас настроение
слегка испорчено. «Приеха�
ли в больницу, а там привив�
ку нужно ждать, а сделать
надо срочно. Пришлось сюда
ехать», – рассказывает она. А
значит, пункты вакцинации в
торговых центрах открыты
не зря; они позволяют вый�
ти из положения тем, кому
прививка нужна срочно.

Очереди ожидает и Евге�
ния Ромазон. «Созрела, при�
няла для себя решение», –
так объясняет она причину.

За пунктом вакцинации
есть небольшое помещение,
где могут присесть немного
отдохнуть те, кто прививку
уже сделал. Дмитрий, как
представился один из муж�
чин, только что привился
первым компонентом «Спут�
ник�V». «Давно хотел вакци�
нироваться, супруга сделала,
пора уже», – объяснил он
причину своего присутствия.
Сюда он собрался спонтан�
но. Ехал мимо, нужные доку�
менты оказались при себе,
решил зайти.

Присевший невдалеке Ев�
гений Геннадьевич Живулин
тоже оказался здесь случай�
но. Это водитель из Шуи. Он
привез в рабочую поездку
своего директора, а пока у
него свободное время. «По�
шел погулять по «Серебряно�
му городу» и наткнулся на
пункт вакцинации. Очередь
небольшая. И в течение по�
лучаса вместе с заполнением
документов и обследованием
сделал прививку», – расска�
зал он. Жена Евгения Генна�
дьевича тоже думает о вакци�
нации, но хочет сначала сде�
лать тест на антитела – она
коронавирусом уже перебо�
лела.

Я выхожу из пункта вакци�
нации. Кто�то идет сюда с
полисом в руках, кто�то –
отсюда со сделанной привив�
кой. Здесь всегда есть движе�
ние. Целенаправленное дви�
жение к жизни без масок,
перчаток и социальной дис�
танции.

С.Горшкова

На сегодняшний день в России и
в Ивановской области одним из
самых распространенных онколо�
гических заболеваний является рак
легкого. Несмотря на все усилия по
его профилактике, уровень заболе�
ваемости  продолжает увеличивать�
ся. Мужчины страдают раком лег�
кого в 7�10 раз чаще, чем женщи�
ны, причем риск с возрастом уве�
личивается. У мужчин в 60 лет уро�
вень заболеваемости во много раз
выше, чем у 30�летних. Ежегодно в
России от рака легкого умирает по�
чти 50 тысяч человек.

Рак легкого – злокачественная
опухоль, развивающееся из ткани
легкого, для нее характерен быст�
рый рост и раннее метастазирова�
ние. Причиной развития рака лег�
кого является загрязнение окружа�
ющей среды, или  работа на вред�
ных производствах. Развитию рака
легкого часто предшествуют хрони�
ческие воспалительные процессы в
ткани легкого.

Определенные признаки рака
легкого присутствуют не всегда, их
довольно сложно выявить и отли�

Скажите раку лёгкого нет!
Сегодня много говорят о коронавирусной инфекции и

забывают о таких серьезных болезнях, как злокаче�
ственные опухоли.

чить от симптомов других заболе�
ваний дыхательной системы. Появ�
ление таких признаков, как посто�
янный кашель, прожилки крови в
мокроте, одышка, боли в грудной
клетке, снижение веса, сопровож�
дающихся вялостью, повышенной
утомляемостью, апатией – требует
визита к врачу и проведения обсле�
дования. Нужно обращать внима�
ние на повышение температуры,
даже небольшое. При бронхите или
пневмонии обязательно проводят
рентген легких, в том числе для
того, чтобы уточнить, нет ли опу�
холи. В 15% случаев на начальных
стадиях опухоль легкого никак не
проявляется, и выявить ее можно
только при рентгенографии или КТ
легких.

Курильщики со стажем, будьте
бдительны! Постоянный кашель,
мокрота с прожилками крови, боли
в грудной клетке и повторяющие�
ся пневмонии и бронхиты — это не
просто неприятные симптомы. Не
исключено, что в ваших легких раз�
вивается серьезный болезнетвор�
ный процесс: рак легких. Помни�

те,  80% пациентов с раком легкого
– курильщики. Самый эффектив�
ный способ  снизить риск этой
опасной болезни – бросить курить.

Как настроить себя, чтобы бро�
сить курить?

Нужно понять, что с сигаретами
вы ничего не приобретаете, а толь�
ко теряете свое здоровье, красоту,
молодость. Отказавшись от них, вы
ничего не потеряете. Неужели вы
не хотите увидеть, как будут расти
ваши дети и внуки? С каждой вы�
куренной сигаретой ваш шанс до
этого дожить становится все мень�
ше.

С чего начать бросать курить?
Твердо решите сделать это прямо
сейчас. Нет больше никаких отго�
ворок: ни завтра, ни с понедельни�
ка, ни с нового года, а прямо сегод�
ня.

Посчитайте, сколько вы в месяц
тратите денег на сигареты. Отложи�
те эту сумму в конверт и запрячьте
подальше. В конце первого месяца
без курения достаньте эту заначку
и купите себе подарок, вознагради�
те себя за пройденный путь. И так
поступайте каждый месяц жизни
без зависимости.

Легкий и доступный способ бро�
сить курить – это прекратить ку�
рить и всё. Чтобы снизить тягу к
сигарете при отказе от табака, вос�

пользуйтесь никотиновыми плас�
тырями. При их применении в
организм поступает никотин, но
легкие не подвергаются негативно�
му воздействию дыма. Правда, сер�
дечно�сосудистая система все же
страдает от действия никотина.
Поэтому приклеивание пластыря –
это только временный этап, пока не
пропадет желание курить. Избегай�
те мест, где курят и наоборот, ходи�
те туда, где курение запрещено.
Первые два месяца полезно прини�
мать горячие ванны и посещать
баню. Пейте больше жидкости луч�
ше всего соки и минеральную воду.
В течение первых двух недель отка�
житесь от алкоголя, кофе, острой и
соленой пищи все это провоцирует
желание курить. Больше ешьте ово�
щей и фруктов. Займитесь спортом,
но помните, что чрезмерные на�

Флюорографический
кабинет Приволжской
ЦРБ работает с 8.00 до
14.00 ежедневно с поне�
дельника по пятницу.

Материал подготовлен
ОБУЗ «ИвООД»

грузки опасны для курильщиков.
Эксперты рекомендуют воздер�
жаться от диеты во время отказа от
курения, поскольку очень трудно
выдержать два таких испытания
одновременно.

Берегите себя и своих близких!
Проходите регулярно профилакти�
ческие  осмотры и диспансериза�
цию. Помните, Ваше здоровье в Ва�
ших руках!

Хотите быть здоровым? Бросьте курить
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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На вопрос отвечает зам. управляющего
ивановским отделением Банка России Ми�
хаил Соколов.

� Комиссию банк берет за то, что прини�
мает вашу оплату и переводит поставщику
коммунальных услуг � это банковская опе�
рация, предусмотренная законом «О бан�
ках и банковской деятельности».  Закон не
запрещает банку устанавливать комисси�
онное вознаграждение в таких операциях,
но обязует банки информировать своих
клиентов о размере взимаемого ими комис�
сионного вознаграждения, если гражданин
вносит оплату с помощью операциониста
или  через банкомат (платежный терми�
нал).

Перечислить коммунальные платежи
можно, не приходя в офис �  через мобиль�
ное приложение или личный кабинет ва�
шего банка. Это значительно экономит
время, да и здоровьем лучше не рисковать,
пока не закончилась пандемия. Выберите
раздел оплаты услуг, введите название по�
ставщика, тип услуги и введите свой код
плательщика. Некоторые банки предлага�
ют клиентам оплату по QR�коду. Если на
ваших квитанциях он есть, вы можете счи�
тать его смартфоном. За дистанционную
оплату банк тоже может взять комиссию,
но она будет меньше, чем вы заплатите в
офисе.

Можно воспользоваться предложением
банков настроить автоплатеж. Просто обо�
значьте необходимую сумму и расчетную
дату – в указанное время деньги автомати�
чески спишутся с вашей карты.

Согласно поправкам,
внесенным в федеральный
закон «О государственных
пособиях гражданам, имею�
щим детей», новые выплаты
будут предоставляться маме
или папе, в одиночку вос�
питывающим детей 8–16
лет, а также женщинам,
вставшим на учет в меди�
цинскую организацию в
ранние сроки беременнос�
ти. Размер обеих выплат оп�
ределяется в соответствии с
прожиточным минимумом,
установленным в каждом
регионе. В случае с выпла�
той неполным семьям речь
идет о 50% прожиточного

Приём заявлений
начался

Пенсионный фонд России с 1 июля начал при�
ем заявлений на новые ежемесячные пособия
беременным женщинам и семьям с детьми от
8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на
портале госуслуг или в клиентской службе Пен�
сионного фонда по месту жительства.

Консультации
специалистов
приволжской кли�
ентской службы
ПФР можно полу�
чить по телефону:
8 (49339) 4�10�67.

минимума ребенка, в случае
с выплатой по беременнос�
ти – 50% прожиточного ми�
нимума трудоспособного
взрослого.

В Ивановской области
выплата семьям с одним ро�
дителем составит 5 438 руб.
50 коп. в месяц на каждого
ребенка (50% от прожиточ�
ного минимума ребенка в
регионе – 10 877 руб.), а
выплата беременной жен�
щине – 5 848 руб. (50% от
прожиточного минимума
трудоспособного населения
в регионе – 11 696 руб.).

Важным условием для
получения пособий являет�

ся размер дохода семьи.
По правилам он не дол�
жен превышать прожи�
точного минимума на
душу населения в субъек�
те. В Ивановской области
доход не должен превы�
шать 10 761 руб. Пособие
назначается с учетом ком�
плексной оценки нуждае�
мости. Критерии для
оценки нуждаемости и
сроки рассмотрения заяв�
лений появятся после
опубликования соответ�
ствующего постановле�
ния Правительства РФ.

Комиссия
с каждой квитанции �
на каком основании?
С недавнего времени банк начал взимать ко�

миссию при оплате жилищно�коммунальных
услуг. Правомерны ли действия банка? Спра�
шивает ветеран труда В.М. Шулячук,В.М. Шулячук,В.М. Шулячук,В.М. Шулячук,В.М. Шулячук, г. При�
волжск.

Если вы считаете, что
ваши права нарушают, то
напишите обращение в
Банк России. Оперативно
это можно сделать на сай�
те cbr.ru в разделе «Интер�
нет�приемная».

В каждом регионе РФ
почти все управляющие

компании и поставщики газа, тепла и
электричества предлагают потребителям
оплачивать коммунальные услуги в лич�
ном кабинете на своем официальном сай�
те. Для этого достаточно пройти простую
регистрацию: указать ФИО, год рожде�
ния, адрес, номер лицевого счета (указан
в квитанции). При оплате вам останется
только указать реквизиты карты вашего
банка.

Согласно закону «О защите прав потре�
бителей» (статья 37) поставщики имеют
право вносить оплату наличными непос�
редственно поставщику услуг, без оплаты
комиссий свыше цены договора. Если вы
не знаете, как оплатить коммунальные ус�
луги без комиссии, запросите информа�
цию у поставщика услуг – по телефону
или через официальный сайт. Поставщик
обязан представить эту информацию не�
замедлительно. Если поставщик услуг не
обеспечил вас хотя бы одним способом
оплаты без комиссии, то можно подать
жалобу в Роспотребнадзор.

Комиссия не взимается, если произво�
дить оплату через портал Госуслуг, но для
этого необходима авторизованная учетная
запись. Оплату можно произвести в ката�
логе сервисов «Для граждан». В разделе
«Квартира, строительство и земля» от�
кройте «Оплата ЖКХ», в закладке «Полу�
чить услугу» выберите поставщика и оп�
латите по счету картой вашего банка, вве�
дя показания счетчиков и начисленную
сумму. Вся информация о ваших платежах
будет храниться в личном кабинете.

Как стать самозанятым �
способы регистрации

Налог на профессиональный доход
(НПД) � это новый специальный нало�
говый режим для самозанятых граж�
дан, который применяется с 2019
года. Действовать этот режим будет в
течение 10 лет. В Ивановской области
новый налоговый режим введен с
1 июля 2020 года.

ЭЛИТНЫЙ СКОТЭЛИТНЫЙ СКОТЭЛИТНЫЙ СКОТЭЛИТНЫЙ СКОТЭЛИТНЫЙ СКОТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Поступило 100 голов КРС
из Венгрии

В середине июня в сель�
скохозяйственный произ�
водственный кооператив
(СПК) «Племенной завод
имени Дзержинского»,
расположенный в Гавпо�
садском районе, по разре�
шению Россельхознадзора
поступили 100 голов круп�
ного рогатого скота. Пле�
менной скот голштинской
породы ввезён в СПК из
Венгрии для содержания и
разведения.

Специалисты Управления Россельхознад�
зора по Владимирской, Костромской и Ива�
новской областям проконтролировали по�
ступление племенного крупного рогатого

Для того чтобы стать пла�
тельщиком налога  на про�
фессиональный доход необ�
ходимо зарегистрироваться
в качестве самозанятого.

Существуют следующие
способы регистрации:

1. Через мобильное прило�
жение  ФНС России «Мой
налог». Его можно скачать
для платформы Android че�
рез сервис Google play, а для
платформы IOS � через сер�
вис AppStore. Приложение
доступно для скачивания
также на сайте ФНС
(www.nalog.ru.).

2. В приложение можно
войти, используя ИНН и па�
роль, который используется
при входе в личный кабинет
налогоплательщика на сай�
те ФНС России
(www.nalog.ru), либо с помо�
щью учетной записи на пор�
тале Госуслуг
(www.gosuslugi.ru).

3. Если нет доступа к лич�
ному кабинету налогопла�
тельщика, зарегистриро�
ваться в приложении «Мой
налог» можно по паспорту.
Тогда потребуется паспорт
для сканирования и провер�
ки, а также фотография, ко�
торую можно сделать прямо
на камеру смартфона.

4.Через личный веб�каби�
нет плательщика НПД «Мой
налог», размещенный на
сайте ФНС России. Для ре�
гистрации надо ввести ИНН
и пароль, который использу�
ется при входе в личный ка�

бинет налогопла�
тельщика. Зайти в
кабинет можно и с
помощью учетной
записи на портале
Госуслуг.

5. Через упол�
н о м о ч е н н ы й
банк. Можно об�
ратиться в упол�
н о м о ч е н н ы й
банк, который
осуществляет информаци�
онное взаимодействие с
ФНС в рамках этого специ�
ального режима (Список
уполномоченных банков
можно найти на сайте
www.nalog.ru).

В этом случае взаимодей�
ствие с налоговым органом
будет происходить через
уполномоченный банк. При
этом особенности регистра�
ции и порядка взаимодей�
ствия надо будет уточнить в
выбранном банке.

Индивидуальные пред�
приниматели (ИП), приме�
няющие иные специальные
режимы (УСН, ЕСХН) или
общую систему налогообло�
жения, вправе перейти на
уплату НПД.

Порядок действий ИП,
применяющих специальные
режимы, для перехода на уп�
лату НПД:

1. Надо встать на учет в на�
логовом органе в указанном
выше порядке в качестве
плательщика НПД.

2. В течение месяца, с даты
постановки на учет в каче�

стве плательщика НПД, на�
править в налоговый орган
по месту жительства (по ме�
сту ведения предпринима�
тельской деятельности) уве�
домление о прекращении
применения УСН, ЕСХН.

Основания для отказа в
регистрации в качестве са�
мозанятого:

� имеются противоречия в
представленных физичес�
ким лицом документах (п. 6
ст. 5 Закона N 422�ФЗ);

� имеются несоответствия
в представленных докумен�
тах и тех, что находятся в ин�
спекции (п. 7 ст. 5 Закона
N 422�ФЗ);

� физическое лицо не со�
ответствует требованиям для
применения данного нало�
гового режима (п. 8 ст. 5 За�
кона N 422�ФЗ). Например,
у индивидуального предпри�
нимателя есть работники.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

скота на предприятие. Больных животных по
результатам досмотра не выявлено. Все при�
бывшие животные поставлены на 30�днев�
ный карантин.
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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.

Совет ветеранов Яковлевлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Ангелину Александровну Маркелову,
Владимира Александровича Полиектова,
Людмилу Борисовну Москвину,
Надежду Леонидовну Шишкину,
Галину Михайловну Андреичеву.
Совет ветеранов п. Утёс
поздравляет с юбилеем
Нину Федоровну Бутенко
из дер. Горшково.
Совет ветеранов с.Ингарь
поздравляет с юбилеем
Вадима Николаевича Тихомирова.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Сергея Николаевича Литова.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

От всего любящего сердца
поздравляю с юбилеем
Александру Владиславовну Дюжую.
Желаю здоровья, радости, удачи, ос

таваться сильной, никогда не опускать
рук, наслаждаться каждым прожитым
днем. Спасибо тебе, родная, за твое
тепло и заботу.
Достойна ты всего на свете!
Хочу тебе я пожелать
Достатка, радости, успеха
И чтоб не смела унывать.

Мама

Поздравляем с юбилеем дорогую сноху
Татьяну Геннадьевну Брагину.
С юбилеем необычным:четыре и пять,
Теплых слов не пожалеем
И хотим мы тебе пожелать:
В доме пусть достаток будет
Мир, любовь и пониманье.
Оставайся же красивой
Еще много 
много лет,
Обаятельной и милой ,
Счастья для тебя 
 большой букет!

Свекор, свекровь, золовка
с. Красинское

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Геннадьевну Брагину.
Пусть в душе живёт мир и гармония,
В сердце — добрые воспоминания,
Рядом — близкие люди, любимые,
В доме — радость, тепло, понимание,
В мыслях — только всегда хорошее,
В жизни — счастье и благополучие,
Позади — счастливое прошлое,
Впереди — всё самое лучшее!

Родители, муж, дети, бабушка

Поздравляю с юбилеем дорогую
Галину Николаевну Трусову.
От поздравлений добрых и цветов
Пусть будет этот день прекрасней,
Согреют сердце нежность и любовь,
Ждут впереди удача, радость, счастье!

С уважением, Ольга

Поздравляю с юбилеем
Галину Николаевну Трусову.
С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть,
И не досаждает грусть.

Людмила

Администрация ЗАО «Красная Пресня
поздравляет бывших сотрудников завода,
уволившихся на пенсию по возрасту с
профессиональным праздником, Днём
металлурга! Желаем Вам неиссякаемого
здоровья, улыбок и добра. Благодарим за
Ваш бесценный опыт и трудовые тради

ции, и сообщаем о выдаче материальной
помощи к празднику, которая будет вы

даваться 13 и 14 июля 2021 года  с 9. 00 до
16. 00  с перерывом на обед  с 12.00 до
13.00, по адресу: г. Приволжск, ул. Фаб

ричная, д.10, бюро пропусков ЗАО «Крас

ная Пресня». При себе иметь документы,
удостоверяющие личность.

Поздравляю
Бориса Петровича Косарева,
который в день апостолов Петра
и Павла отмечает свой
день рождения.
Уходят дни невозвратимо,
Что было с нами и страной?
Но жизнь любить необходимо,
Не покидая ее строй.
Движенье дарит просветление,
Ума неведомы пути,
Петра и Павла наставления
Дают понять, куда идти.
И с днем рожденья поздравляя,
Хочу тебе я пожелать,
Чтоб не было конца и края
Тому, что вера может дать.
Ты верь, и сбудутся желанья,
Не огорчайся, не хандри,
Мы все, как Божии создания,
Несем дух разума внутри.

В. Маянцев

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

8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru

В «Созвездии красоты»
ул. Коминтерновская,1

ЛЮБАЯ СТРИЖКА 150 рублей. (стажер).
Тел: 8'961'247'27'37.

  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:

Р
ек

ла
м

а

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.

10 и 24 июля в 12.45 
 с.ГоркиЧириковы,
13.10 
 с.Новое, 13.35 
 г.Плёс

( у м
на «Гастрономъ»), с 13.50 до 14.10 

г.Приволжск (у рынка, на стоянке)

состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК,
5мес. 89644904561 Реклама

СДАМ:

' ДОМ на дли'
тельный срок в хо

рошем состоянии
со в/у.

Тел: 8'915'327'
13'41.

' КВАРТИРУ на
длительный срок.

Тел: 8'962'159'
41'95.

ОТДАМ в добрые
руки игривого

КОТЁНКА.
К лотку приучен.
Тел.: 8'910'696'

17'30
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Сводка МЧС
В период с 28 июня по 5 июля пожарно�спа�

сательными подразделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено 36 выездов.

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации 
 22; помощь населению
и оперативным службам 
 1; 1 ложный вы

зов; ДТП 
 1.

Пресс'служба

ГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТГИБДД СООБЩАЕТ

Разыскиваются
очевидцы ДТП

4 июля, примерно в 13
30, в районе д.13
ул. Советская, г. Приволжска, неустановлен

ный водитель, управляя неустановленным
автомобилем, совершил наезд на автомаши

ну Хендэ Солярис, после чего с места ДТП
скрылся. Очевидцев происшествия просьба
обратиться в ОГИБДД ОМВД России по
Приволжскому району, тел.: 8(49339)4'15'02
или 02.

Сотрудники Госавтоинспекции
разыскивают очевидцев дорож�
но�транспортного происшествия.

9 июля: приметы

Много росы – к урожаю огур

цов.
Обилие ягод – к холодной
зиме.
 Полевые цветы сильнее
обычного пахнут – к дождю.

Поздравляем с днем рождения
Эльвину Александровну Соловьеву,
зам. главы района по социальным
вопросам, секретаря местного отде

ления партии «Единая Россия». Же

лаем продуктивной работы, новых
успехов в партийной и профессио

нальной деятельности. Пусть Ваш
труд приносит все больше побед, на

правленных на укрепление автори

тета партии.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена
радостью, щедра на добрые собы

тия, а поддержка родных, коллег и
единомышленников придает сил
для реализации проектов.

С уважением, однопартийцы


