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Встреча со спортсменами

ВЫПУСК � 2021ВЫПУСК � 2021ВЫПУСК � 2021ВЫПУСК � 2021ВЫПУСК � 2021 БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Стр. 5
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По следам праздника

Счастье там,
где верность
и любовь

Мошенники
не дремлют

Равнение
на Вяльбе

День
поля
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Образовательная площадка

Финансовая поддержка
за отличную учёбу

Территориальные общественные самоуправления (ТОСы)
возникают там, где жители начинают заботиться о комфор�
те, чистоте и красоте своего двора, улицы или даже целого
района. Такое случается, если у территории есть активный и
конструктивный лидер, готовый взять организацию и забо�
ты по содержанию территории на себя. Таким лидером на
ул.Полевая стала Л.А.Перова, которая взяла инициативу в
свои руки, совместно с жителями организовала ТОС, и те�
перь мечты детей и взрослых улицы осуществились – детс�
кая площадка установлена! На днях состоялось её откры�
тие.

«Выражаю благодарность за частичное софинансирование
данного проекта главе района И.В.Мельниковой, за помощь
с оформлением документов начальнику управления ЖКХ
района В.А.Зобниной, а также жителям улицы за помощь в
благоустройстве. Отдельное спасибо команде аниматоров
«Арлекино» и Е.Соколовой за проведение праздника и со�
трудникам компании РОСГОССТРАХ, которые подарили
месячное страхование нашим детям». – сказала Лина Перо�
ва, обратившись в нашу редакцию.

Местные
инициативы
в действии

На ул.Полевая г.Приволжск (ТОС «Мы вмес�
те») установлена новая детская спортивная иг�
ровая площадка. Это стало возможным благо�
даря программе финансовой поддержки ТО�
Сов, которую разработали и внедрили в жизнь
по инициативе губернатора Ивановской обла�
сти Станислава Воскресенского.

Вручение гранта Главы медалистам Приволжского района

В мероприятии приняли
участие Глава Приволжско�
го муниципального района

В администрации Приволжского муници�
пального района состоялось вручение гранта
Главы Приволжского района для обучающихся,
завершивших обучение с отличием по образо�
вательным программам среднего общего об�
разования. Отметим, что грант Главы района
вручается ежегодно, как финансовое поощре�
ние за отличную учебу.

Ирина Викторовна Мель�
никова, начальник отдела
образования Елена Влади�

мировна Калинина, учащи�
еся школ района и их роди�
тели.

В этом году образователь�
ные учреждения района за�
кончили 79 выпускников 11
классов. Среди них 6 меда�
листов. Лидером по количе�
ству медалистов является
СШ №6 – у них 4 медалис�
та, по одному в школах №1
и Плесской.

Гранта Главы удостоены
выпускники: Мосина Вар�

вара (выпускница Плесской
школы), Ленев Алексей,
Лукина Елизавета, Грибова
Виктория, Маянцев Вла�
дислав (выпускники школы
№6), Сироткина Анна (вы�
пускница школы №1), она
же получила 100 баллов на
ЕГЭ по русскому языку.

Родителям медалистов за
достойное воспитание де�
тей вручили Благодарствен�
ные письма отдела образо�
вания.

Место отдыха и супер�эмоции в подарок
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ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

С 15 июля устанавливается норма о ре�
гулярном тестировании раз в 4 дня для ра�
ботников сферы пассажирского, автомо�
бильного и внутреннего водного транс�
порта, сотрудников автозаправочных
станций, предприятий общественного
питания, предоставления услуг в сфере
туризма, розничной торговли. Эта же
норма коснется предприятий и организа�
ций, в которых менее 60% сотрудников
прошли курс вакцинации либо переболе�
ли коронавирусом и имеют антитела.

Напомним, с 1 июля регулярное тести�
рование на коронавирус уже установле�
но для работников гостиничного бизне�
са и санаторно�курортных организаций.

Информацию о количестве сотрудни�
ков, вакцинированных против корона�
вируса, переболевших вирусом и имею�

Новые нормы
безопасности

В указ губернатора «О введении на территории Иванов�
ской области режима повышенной готовности» внесены
изменения. Сотрудникам, прошедшим полный курс вак�
цинации против коронавируса, установят дополнительный
выходной. Также расширен перечень сфер, работники ко�
торых обязаны будут проходить регулярное тестирование
на коронавирус, и уточнены правила безопасности при
организации мероприятий.

«Хочу поблагодарить вас
всех за труд. Есть результат,
и мы вами гордимся. В про�
шлом году был рекорд по
урожайности для Ивановс�
кой области, а по объему уро�
жая � рекорд за последние 19
лет. Сельхозпроизводство ра�
стет: в прошлом году в целом
на 3 процента выросли, по
отдельным позициям � еще
больше», � отметил Станис�
лав Воскресенский на от�
крытии мероприятия.

Ассоциация TUMKIAD, одним из направ�
лений деятельности которой являются ино�
странные инвестиции и внешние рынки,
объединяет более 350 турецких компаний в
27 отраслях экономики. Представители ас�
социации ознакомились с инвестиционны�

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

С готовностью к развитию
деловых связей

Ивановскую область посетили представи�
тели турецкого бизнеса и предприниматель�
ской ассоциации TUMKIAD во главе с вице�
президентом организации Ахметом Айгю�
ном. В ходе визита гости побывали на пред�
приятиях и обсудили с зампредом областно�
го правительства Людмилой Дмитриевой
возможности локализации производства на
территории региона.

ми площадками для быстро�
го старта бизнеса в Ивановс�
кой области, также они по�
бывали на фабрике «Мир�
текс», в индустриальном пар�
ке «Родники», изучили про�
ект по строительству новой
фабрики трикотажного по�
лотна «Унтекс» в Родниках.
Гости проявили особый ин�
терес к возможностям лока�
лизации текстильных произ�
водств и предприятий пище�

вой отрасли.
По результатам встреч Ахмет Айгюн и

Людмила Дмитриева выразили готовность к
дальнейшему развитию деловых связей и ре�
ализации инвестпроектов турецкими биз�
несменами в Ивановской области.

День поля
В Ивановской области состоялся традицион�

ный областной «День поля». Губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский
пообщался с его участниками и поприветство�
вал аграриев.

Объем государ�
ственной поддержки
сельского хозяйства
в Ивановской облас�
ти за три года вырос
на 73% и достиг в
2020 году почти 802
млн рублей, при этом
объем средств обла�
стного бюджета уве�
личился почти в 2,5
раза и составил в
2020 году 223 млн
рублей.

В 2021 году в пла�
нах – ввести в оборот
более 10 тыс. гекта�
ров сельхозземель. А
всего за пять лет по�
ставлена задача вве�
сти 150 тыс. гектаров
заброшенных зе�
мель.

День поля 
 хорошая образовательная площадка. Фото Д.Рыжакова

Глава региона также оста�
новился на вопросах поддер�
жки АПК. «Вы знаете, мы
приняли решение еще в 2018

году: что бы ни произошло,
каждый год в течение пяти
лет наращиваем поддержку
наших сельхозпроизводите�
лей, будь то фермеры, сред�
ние или крупные хозяйства.
И очень надеюсь, что вы бу�
дете добиваться успехов, а
наши жители � с удоволь�
ствием покупать вашу про�
дукцию», � отметил он.

Как подчеркнул директор
департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия
Денис Черкесов, «День
поля» � это еще и хорошая
образовательная площадка.
В программе – цикл образо�
вательных семинаров, среди
основных тем в этом году –
современные технологии
ввода земель в сельхозобо�
рот, увеличение рентабель�
ности растениеводства, ка�
чество кормов, производ�
ство оборудования для мо�
лочной отрасли и ряд дру�
гих. Составная часть «Дня
поля» � деловые сессии сель�
хозтоваропроизводителей
региона и торговых сетей. «В

этом году у нас участники из
шести регионов – Белгород�
ской, Владимирской, Кост�
ромской, Ярославской, Во�
логодской, Московской об�
ластей. Мероприятие прохо�
дит с соблюдением регла�

ментов безопасности, коли�
чество участников ограни�
чено до 200 человек. Но са�
мое главное, что для тех, кто
хотел увидеть технику, но�
вые технологии, новые дос�
тижения генетики, семено�
водства – всё это они здесь
увидели. Кроме того, «День
поля» � это не только демон�
страционная площадка, но и
хорошие возможности для
переговорного процесса», �
рассказал Денис Черкесов.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

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.

Из новых случаев: 66
человек обследованы с
ОРВИ и пневмониями; 28
– по контакту с ранее за�
болевшими; четыре чело�
века прибыли из Турции,
два человека прибыли из
других регионов РФ –
Москвы и Московской
области.

В целом под наблюде�
нием медиков остаются
8662 человека с разными
сроками окончания ка�
рантина. За сутки взяты
2079 тестов, ожидается
результат по 33 тестам.

Всего в стационаре на�
ходятся 1128 человек, в
том числе на койках с кис�
лородом – 768. На аппара�
тах ИВЛ – 45 пациентов.
Свободны для пациентов с
COVID�19 – 406 коек.

Суммарно к настояще�
му моменту в Ивановской
области выздоровели 36
746 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом ко�
ронавирус. За сутки выпи�
саны 74 человека.

1333 пациента с под�
твержденным диагнозом
коронавирусная инфек�
ция скончались. За после�
дние сутки статистика ле�
тальности пополнилась
тремя случаями: это паци�
енты 62 лет, 79 лет и 83 лет
из Иванова. Во всех слу�
чаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

Ковидстатистика:
100 диагнозов за сутки

По состоянию на 13 июля на территории
Ивановской области официально зарегистри�
рованы 39 416 случаев заболевания новой ко�
ронавирусной инфекцией, за сутки поставле�
ны 100 диагнозов.

По данным главного врача Приволжской ЦРБ С.И.Лес"
ных, на вечер 13 июля итоги вакцинации в нашем районе
таковы: 1"й этап вакцинации прошли 6325 человек, из них
люди старше 60 лет – 2071, 2"й этап – 4069, из них люди
старше 60 лет – 2003. Цифры говорят о том, что вакцина"
ция ускорилась, и среди привившихся и прививающихся
большую часть на сегодняшний день составляют жители
района работоспособного возраста. Тенденция сохраняет"
ся с прошлой недели. Кроме того, по словам Сергея Ива"
новича, на предприятия и в организации выезжает мобиль"
ная бригада медиков, которая делает прививки на рабо"
чем месте: это и людям удобно, и очереди в поликлинике
существенно сокращает.  В зависимости от наплыва же"
лающих привиться  в самой поликлинике могут работать
сразу 2 кабинета вакцинирования. В основном у привол"
жан популярностью пользуется «Спутник V».

На сегодняшний день в
Ивановской области вак�

цинированы первым ком�
понентом вакцины от ко�
ронавируса 224 639 челове�
ка, за сутки – 4316 человек.
Привиты первым и вторым
компонентом вакцины и
завершили полный курс
вакцинации 146 733 чело�
века, за сутки – 2962 чело�
века.

щих антитела, а также об отрицательных
результатах ПЦР�тестов или тестов на ан�
тиген руководители предприятий будут
еженедельно направлять на бланке орга�
низации за своей подписью в департамент
здравоохранения Ивановской области в
электронном виде на адрес электронной
почты vaccine@ivreg.ru. Оригиналы доку�
ментов необходимо хранить на предпри�
ятии.

Сотрудники органов исполнительной
власти Ивановской области, подведом�
ственных им учреждений смогут получить
дополнительный выходной после прохож�
дения полного курса вакцинации против
коронавируса.

Также уточнены правила безопасности
при организации и проведении культурно�
досуговых мероприятий.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Процесс выдвижения и
регистрации кандидатов
на выборах депутатов Го�
сударственной Думы Рос�
сийской Федерации 8 со�
зыва, а также на дополни�
тельных муниципальных
выборах проходит дина�
мично.

Для максимального
удобства и мобильности
сведения о кандидатах и
партиях немедленно появ�
ляются в цифровых серви�
сах на сайте ЦИК России
(http://cikrf .ru/digital�
services/)  и в личных ка�
бинетах граждан на порта�
ле «Госуслуг». (https://
www.gosuslugi.ru/).

Там же можно узнать
номер своего округа, адрес
избирательного участка, а
главное – полный пере�
чень выборов, на которых
можно проголосовать в
сентябре.

Цифровые
сервисы ЦИК

России
и портал «Госуслуг»

Процесс выдвижения кандидатов на предсто�
ящих выборах депутатов Государственной Думы
Российской Федерации 8 созыва идет полным
ходом.Все пятнадцать избирательных объедине�
ний, которые уведомили ЦИК России о проведе�
нии съездов для выдвижения кандидатов и
партий, предоставили свои документы в ЦИК РФ
для выдвижения.

ПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
Во встрече приняли учас�

тие председатель Ивановс�
кой городской думы Алек�
сандр Кузьмичев и мэр го�

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

особое внимание
Губернатор региона Станислав Воскресений

встретился с представителями депутатского
корпуса Ивановской городской думы и обсудил
вопросы развития городского хозяйства, рос�
та доходной части бюджета, реализации соци�
альных проектов.

Продолжается
благоустройство

сельских территорий

Встреча с депутатским корпусом.
Фото Д.Рыжакова

рода Владимир Шарыпов.
Одна из главных тем

встречи – рост доходов
бюджета города Иваново и

подготовка пакета систем�
ных мер в этом направле�
нии. Глава региона выра�
зил поддержку городским
парламентариям и готов�
ность принять участие в
этой работе.

Депутаты обсудили с
главой региона вопросы
строительства новых
объектов здравоохранения
и ремонта существующих
городских поликлиник по
программам модерниза�
ции первичного звена
здравоохранения и регио�
нальному проекту «Реша�
ем вместе», а также вопро�
сы экологии и состояния
реки Уводь, других водо�
ёмов в черте города.

Отдельно остановились
на проблеме состояния ис�
торических зданий в цен�
тре города, привлечения
инвесторов для их восста�
новления и возвращения
деловой и общественной
активности. Кроме того,
затронули темы жилищно�
коммунального хозяйства,
строительства внутри�
квартальных дорог, другие
вопросы.

МЕСТНАЯ ИНИЦИАМЕСТНАЯ ИНИЦИАМЕСТНАЯ ИНИЦИАМЕСТНАЯ ИНИЦИАМЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВА

На спортплощадке установлены уличные
спортивные тренажеры и турники, баскет�
больная и волейбольная стойки, скамейки,
обустроено песчаное покры�
тие, произведено огражде�
ние новой зоны отдыха.

Стоимость работ состави�
ла почти 500 тысяч рублей,
в том числе субсидия из об�
ластного бюджета � 340 тыс.
рублей, средства местного
бюджета � 65 тыс. рублей.
Жители села также внесли
вклад в реализацию проекта,
они выполнили расчистку
территории и демонтаж ста�
рой площадки.

В селе Аньково прожива�
ет более 1200 человек.

Напомним, в текущем
году на реализацию мероп�
риятий по благоустройству

В селе Аньково Ильинского района заверше�
ны работы по созданию и обустройству улич�
ной спортивной площадки по программе «Ком�
плексное развитие сельских территорий».

сельских территорий по
федеральной программе
предусмотрено 12 млн руб�
лей, что на 3,3 млн рублей
больше, чем в прошлом
году. Выделенные средства
позволят благоустроить 33
объекта в разных муници�

пальных районах. В реализации таких про�
ектов большое значение имеет инициати�
ва местных жителей.

Современная
лесопожарная техника �

на смену изношенной
По нацпроекту «Экология» специализиро�

ванная лесопожарная техника поступила в
Центр по охране лесов Ивановской области.

Финансирование на об�
новление парка специали�
зированной техники и обо�
рудования выделяется еже�
годно с 2019 года, в 2021
году на эти цели направле�
но 30,2 млн рублей. По со�
гласованию с Федеральным
агентством лесного хозяй�
ства приобретено 6 единиц
техники: инженерная ма�
шина (экскаватор�бульдо�
зер), грузовой и грузопас�
сажирский автомобили по�
вышенной проходимости,
малый лесопатрульный
комплекс, две лесопожар�
ные автоцистерны. Вся тех�
ника поступила в специа�
лизированное учреждение
по мониторингу и тушению
лесных пожаров � АГУ ИО
«Центр по охране лесов
Ивановской области».

Кроме того, в текущем
году будет поставлено 35
ранцевых лесных огнетуши�
телей, которые закупят на
средства, сэкономленные в

К здоровому образу жизни �
через спортплощадку

ходе торгов. Таким образом,
Центр по охране лесов Ива�
новской области полностью
укомплектован лесопожар�
ной техникой, оборудова�
нием и инвентарем.

«Новая техника пришла
на смену изношенной, что

позволило переоснастить
лесопожарные формирова�
ния, расположенные в
Иванове, Тейковском и
Пучежском лесничествах.

В настоящее время вся тех�
ника введена в эксплуата�
цию и используется по на�
значению», � сообщил
председатель комитета
Ивановской области по
лесному хозяйству Михаил
Яковлев.

Новая техника поступила в лесничества
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Звезда отечественного спорта
побывала в «Решме»

Он рассказал гостье, что
комплекс может одновре�
менно предоставлять услуги
по реабилитации 300 пациен�
там. В прошлом дом отдыха
в трудное время был не про�
сто сохранен, но и стал флаг�
маном медицинской реаби�
литации федерального уров�
ня. Кроме того, на базе уч�
реждения одним из первых в
России появился ковидный
госпиталь.

� Вот здесь у нас естествен�
ная спелеокамера. Она осо�
бенно хорошо помогает пос�
ле ковида, – рассказывает
Михаил Кизеев.

От соляной комнаты через
криокамеры – в бассейн. Ак�
вапроцедуры помогают ста�
билизировать мышцы, что
очень важно для людей, пе�
ренесших инсульт.

� Но главное – это компак�
тность, – продолжает Кизе�
ев. – Этому научила нас ра�
бота со спортсменами. Всё
должно быть рядом. Мы это

Равнение на Вяльбе

На нее хотят равняться, ее ставят в пример. Плох тот
лыжник, кто не мечтает повторить путь Елены Вяльбе в
спорте.  Трехкратная олимпийская чемпионка, президент
федерации лыжных гонок России провела три дня в Ива%
новской области. Особое место в расписании визита за%
нимали встречи со спортивной общественностью регио%
на. От желающих пообщаться с прославленной чемпион%
кой среди представителей спортивных федераций не
было отбоя.

Первая встреча проходила в
знаковом для Иванова месте. В
недавнем прошлом долгострой, а
ныне современный Дворец игро�
вых видов спорта ввели в эксплу�
атацию в прошлом году.

Он – как точка роста для всех,
кто занимается спортом, ведет
здоровый образ жизни. Где, как
не здесь, говорить с победитель�
ницей нескольких Олимпиад о
спорте, жизни, современных вы�
зовах, санкциях в отношении
нашей сборной? Всё это вопро�
сы из зала, на которые Елена
Вяльбе отвечала весьма откро�
венно.

Однако главная тема встречи –
перспективы развития адаптив�
ных видов спорта в Ивановской
области. О том, как обстоят дела
в этом направлении, рассказал
депутат Ивановской областной
думы Михаил Кизеев:

«Мы ведем активную работу в
этом направлении. В прошлом
году открыли центр адаптивного
спорта. С летними видами всё хо�

рошо, а вот зимние только начи�
наем осваивать. В апреле, к при�
меру, провели соревнования по
скоростному спуску для детей с
ДЦП. И здесь очень бы приго�
дился опыт Елены Вяльбе».

«Многие думают: вот купим
лыжи, и всё, – продолжал Миха�
ил Кизеев, – но это лишь первый
шаг». Он рассказал об открытии
в медицинском центре «Решма»
горнолыжной трассы. Она не�

большая, но для реабилитации
вполне подходит.

«Опытом делиться всегда гото�
ва – помогать и содействовать»,
– ответила Вяльбе, подчеркнув
значимость командной работы.
Еще добавила, что развитию
адаптивного направления сейчас
уделяется повышенное внимание
со стороны государства. Этот
вопрос, как и вопрос оплаты тру�

да тренеров, будет выноситься на
общественный совет по спорту
при президенте России. В Обще�
ственной палате России этот воп�
рос на контроле у Ирины Винер.

«Я думаю, что ситуация с опла�
той труда тренера кардинально
изменится в лучшую сторону. По�
тому что разговор об этом уже
продолжительное время ведется
на самом верху. На следующем
совете при президенте мы его бу�

дем детально прорабатывать», –
пообещала Елена Вяльбе.

Вместе с Михаилом Кизеевым
и мэром Иванова Владимиром
Шарыповым Елена Вяльбе ос�
мотрела парк «Харинка». «Место
идеально подходит для развития
лыжного спорта: парк, чистый
воздух, достаточное расстояние и
рельеф местности», – отметил
Кизеев.

С точки зрения перспектив раз�
вития лыжного спорта Елене
Вяльбе понравился и парк им. 35�
летия Победы в Кинешме. Здесь
с губернатором Станиславом
Воскресенским и Михаилом Ки�
зеевым она встретилась с ветера�
нами лыжного спорта, тренерами
и воспитанниками ДЮСШ
«Звездный».

Главное пожелание спортсме�
нов – завершение асфальтирова�
ния лыжероллерной трассы, мо�
дернизация материально�техни�
ческой базы.

«Половина трассы освещена,
функционирует. Осталось при�
мерно километр доделать. И тог�
да можно будет проводить обла�
стные соревнования», – расска�
зал тренер Николай Сизов.

Содействие в решении этого
вопроса пообещал губернатор.

Кто знает, может быть, именно
эта встреча в Кинешме с прослав�
ленной спортсменкой изменит
жизнь кого�то из юных воспитан�
ников. По крайней мере, они по�
обещали Елене Вяльбе не ленить�
ся и работать на результат.

Елена Вяльбе приехала познакомиться с работой ме%
дицинского центра «Решма» по приглашению главвра%
ча и депутата Ивановской областной Думы Михаила Ки%
зеева.

Е.В.Вяльбе и М.В.Кизеев в Решме

Оборудование для реабилитации Камин � почти музейный экспонат

учли и довели до совершен�
ства.

� А это что? – интересует�
ся Елена Вяльбе.

� Это циркулярный душ. У
его многочисленных струй
разное давление, разная тем�
пература. С гордостью скажу,
что такое оборудование на�
учились делать в Санкт�Пе�
тербурге. Очень достойное
по качеству и сроку эксплуа�
тации, – отвечает главврач.

� Первый раз такое вижу.
Эффективен?

� Очень.
Но самое большое впечат�

ление на Вяльбе произвел
магнитный стимулятор –
разработка местного иванов�
ского производителя. Его
главная задача – улучшение
работы легких. Он увеличи�
вает их объем и восстанавли�
вает пораженные ковидом
участки.

� Сколько стоит такой?
� Четыре миллиона, не из

дешевых. Но творит чудеса

этот аппарат.
Незаменим в
процессе пост�
ковидной адап�
тации.

� Надо взять
на заметку. Для
спортсменов –
работа легких и
дыхание очень
важный момент.

Дальше мини�
марафон из ба�
рокамер в поме�
щения функци�
ональной диаг�
ностики и каби�
нет психологии.
Из массажных
зон и ингалятор�
ных – в трена�
жерные залы и
кардиозоны. Всё
это необходимо
для того, чтобы
реабилитация
после черепно�
мозговых травм,
инсульта и кови�
да проходила с
максимальным

эффектом.
В конце маршрута – свое�

образный зал славы. В «Реш�
ме» есть фотогалерея героев�
лыжников. Всех чемпионов,
которые проходили реабили�
тацию в «Решме», Елена
Вяльбе знает лично:

� Ой, все мои, родные! Да
к вам может команда целая
приехать, лечиться и восста�
навливаться.

� Да, и не только. Здесь,
повторюсь, всё компактно.
Мы в этом году открыли гор�
нолыжную трассу. Неболь�
шую, но рельеф позволяет
заниматься. И она уже
пользуется спросом. Поэто�
му ваши знания, опыт и на�
работки будут очень полез�
ны. Главный тренер россий�
ской команды высказала го�
товность к плодотворному
сотрудничеству.

� Раньше санаторий «Реш�
ма» был доступен лишь из�
бранным. Сегодня здесь мо�
жет пройти курс реабилита�

ции абсолютно любой жи�
тель России. Предприятие
работает с фондом медицин�
ского страхования. И сегод�
ня мы – эксперты в области
реабилитации, – продолжа�
ет рассказ о «Решме» Миха�
ил Кизеев в многофункцио�
нальном киноконцертном
зале.

� Культурная терапия в
процессе реабилитации –
значимая составляющая.
Важна эмоция, поэтому рас�
порядок составлен так, что в
первой половине дня чело�
век проходит необходимый
комплекс процедур, а вече�
ром – культурная программа:
концерты классической му�
зыки, выступления творчес�
ких коллективов. Один из
последних «Все оттенки му�
зыки, кроме серого» Алексея
Алексеева.

Немного лирики добавля�
ет и самое теплое место мед�
центра – каминный зал. Еще
недавно камин не функцио�
нировал, зияющую дыру
прикрывала фанера, резной
мраморный блок лежал бес�

хозным в гараже. По иници�
ативе Михаила Кизеева его
отреставрировали, инжене�
ры доставили сюда, умень�
шив вес на полторы тонны.
Каждая фигура на барельефе
– приток Волги.

В финале визита – знаком�
ство с музеем «Решмы». Сре�
ди экспонатов – автографы
космонавтов, народных ар�
тистов России и СССР, изве�
стных спортсменов, ликви�
даторов последствий Черно�
быльской АЭС. Теплыми
словами Елена Вяльбе и Ми�
хаил Кизеев вспомнили Ли�
дию Скоблину, единствен�
ную шестикратную олим�
пийскую чемпионку в исто�
рии конькобежного спорта, и
Александра Тихонова, четы�
рехкратного олимпийского
чемпиона по биатлону, чьи
фото украшают экспозицию.

После знакомства с меди�
цинским центром Елена
Вяльбе поделилась впечатле�
нием от увиденного:

� Очень позитивное впе�
чатление! Радует, что работа�
ют с ОМС. Здесь хорошие

возможности, масштаб для
прохождения реабилитации.
Серьезное оснащение. Тут
всё есть, большего и не надо.
Есть программы для людей,
переболевших ковидом. Ми�
хаил Кизеев – большой про�
фессионал, который пережи�
вает за общее дело. Знаете,
бывают люди, которых на�
значили и которые просто
отбывают время. А тут видно,
что у Михаила Кизеева и сер�
дце, и душа находятся здесь.

Михаил Кизеев, главврач
медицинского центра «Реш�
ма»:

� Мы обсудили перспекти�
вы сотрудничества. Они ка�
саются и развития спорта в
целом в Ивановской облас�
ти, и программы реабилита�
ции, и мер социальной под�
держки молодых специалис�
тов, тренеров ДЮСШ. Ду�
маю, в такой команде с олим�
пийским чемпионом вопрос
можно сдвинуть с мертвой
точки. Знаю, что он будет
вынесен на заседания обще�
ственного совета по спорту
при президенте России.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

КИБЕР � ОБМАНКИБЕР � ОБМАНКИБЕР � ОБМАНКИБЕР � ОБМАНКИБЕР � ОБМАН

� Алло, здравствуйте, Алев�
тина Ивановна, это Артём
Николаевич Петров, помощ�
ник управляющего банка, в
данный момент некто пыта�
ется взять кредит на ваше
имя. Только вы можете это�
му помешать…. Далее следу�
ют инструкции, как поме�
шать «злоумышленникам». К
примеру, взять кредит� он�
лайн и перекрыть тот, кото�
рый уже якобы взят. Алевти�
на Ивановна так и делает.
Мошенникам только остаёт�
ся внушить ей, что необходи�
мо эти деньги перевести на
новый счёт.  И вот результат
– взят настоящий кредит, за
который надо платить, а де�
нег реальных нет… Это всего
лишь один пример того, как
работают мошенники. Не
менее распространена в
принципе уже старая схема
«помощи родственникам,
попавшим в беду». Она всё
так же действенна, все мы
переживаем за своих близких
и готовы им помочь. На то и
делается расчёт. Особенно,
если звонок раздастся но�
чью, и трубку взял пожилой
человек….

Еще один пример – слиш�
ком короткий телефонный

Мошенники не дремлют
Зарабатывать деньги, не выходя из дома, с

помощью телефона и других гаджетов – такой
вариант для себя сейчас выбирают многие. И в
этом не было бы ничего плохого, если бы не
одна категория граждан. Речь про мошенников,
которые весьма преуспели в выманивании де$
нег у народа всего лишь с помощью телефон$
ного звонка.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Мошенники 	 хорошие психологи,
не верьте тому, что говорят они по телефону

звонок с незнакомого номе�
ра. Кто�то непременно заин�
тересуется и перезвонит. Об�
ратный звонок по этому но�
меру чаще всего будет стоить
очень дорого, так как зло�
умышленники используют
платные номера. Кроме того,
мошенники часто представ�
ляются сотрудниками банка.
Вам могут позвонить с
просьбой подтвердить пере�
вод средств. Вы, естественно,
этого не делали, о чем и со�

общаете звонящему. В ответ
преступник заявляет, что не�
обходимо заполнить прото�
кол безопасности, в который
входят в том числе ваши кон�
фиденциальные сведения…

Отдельная категория звон�
ков – это те, которые рассчи�
таны на жадность. Неожи�
данно по счастливой случай�

ности пополнить свой коше�
лёк мечтает едва ли не каж�
дый из нас. И тут на благо�
датную почву падает, к при�
меру, такая информация из
Интернета: можно вложить
немного денег, а получить
много. Эдакая пирамида
МММ, которая никогда не
выходит из моды. И люди ду�
мают: а не рискнуть ли? И,
глядишь, дело пошло!  И вот
уже на счету играющего в та�
кую рулетку человека, к при�

меру, 2 тыс. долларов. При�
ходит закономерная мысль
их снять. Но выясняется, что
деньги надо перевести в руб�
ли, заплатить немалую ко�
миссию… Иногда в данный
момент у азартного игрока
наступает прозрение, что его
просто развели на деньги, и
он ещё может попробовать
спасти ситуацию...

Не менее популярны в на�
ших умах мечты о призе.  Как
хотелось бы его выиграть! И
вдруг � звонок или сообще�
ние: «Вы выиграли приз!»
Просто так, случайно оказа�
лись тысячным (пятитысяч�
ным и т.д.) посетителем сай�
та, вас случайно выбрал ком�
пьютер – да мало ли каких
приятных неожиданностей
бывает в жизни! Но чтобы
получить заветный приз, вам
предложат оплатить налог
(НДС) на эту вещь, и он мо�
жет вылиться в весьма суще�
ственную сумму. Не менее
часто мы радостно реагируем
на сниженные цены. Смот�
рели, к примеру, ленту ново�
стей, картинки в Тик�Токе и
тут увидели объявление о
сказочных скидках. Рука
сама тянется к телефону от�
кликнуться на призыв ку�
пить красивые вещи по пред�
лагаемым смешным ценам.
Между гражданином и опе�
ратором магазина (склада,
где, естественно, проходит
ликвидация товара) завязы�
вается разговор, который за�
канчивается тем, что человек
решается на покупку. Товар
по почте ему действительно
приходит, но открыть и по�

смотреть его нельзя до тех
пор, пока не будут за него пе�
речислены деньги. И вот
деньги перечислены, посыл�
ка вскрыта, а там � рулон ту�
алетной бумаги или действи�
тельно вещь, похожая на за�
казанную, но самого низко�
го качества, годящаяся толь�
ко на выброс….Ну и ещё
один распространённый ва�
риант: вам звонят якобы из
медицинского центра, высп�
рашивают информацию о
вас, приглашают посетить
этот центр и поправить своё
здоровье. Вроде бы ничего
подозрительного… Но вско�
ре раздастся другой звонок,
где уже другой абонент вой�
дёт к вам доверие, назвав и
ваше имя, отчество, ваши ка�
кие�то личные данные, кото�
рые вы недавно сообщали
мнимому сотруднику мед�
центра.. И всё. Контакт уста�
новлен. Доверие к звонив�
шему � полное, ему в самую
пору приступать к выведыва�
нию секретных данных с ва�
шей банковской карты….Все
эти примеры привели нам
сотрудники Отдела МВД по
Приволжскому району. Их
задачей является не только
спасать потерпевших от дей�
ствий таких кибер�мошен�
ников, но и предотвращать
подобные преступления. По
словам работников отдела,
мы, граждане, продолжаем
оставаться безгранично до�
верчивыми и к тому же жад�
ными до «дармовщины», мы
постоянно забываем, что
бесплатный сыр бывает толь�
ко в мышеловке.  И это от�
носится не только к людям
пожилого возраста, но и до�
статочно молодым. В роли
жертвы мошенников могут
оказаться как бабушки и де�
душки, так и их дети, при�

званные как раз учить их бди�
тельности. «Мошенники –
хорошие психологи», � гово�
рят полицейские. Они знают,
как воздействовать на слабые
места человека, буквально
превращая его в зомби. А как
же иначе можно объяснить те
факты, о которых шла речь,
когда гражданин сам, добро�
вольно отдаёт им свои день�
ги?

Чтобы уменьшить число
случаев кибер�обманов, по�
лицейские ведут активную
профилактическую работу:
информируют население че�
рез СМИ, обходят дома, бе�
седуют с жителями, как
МКД, так и частного секто�
ра. Объясняют им суть и
способы мошенничества.
Работа постепенно прино�
сит свои плоды. Так, по дан�
ным отдела ОМВД по При�
волжскому району за истек�
ший период 2021 года было
зарегистрировано 15 пре�
ступлений, связанных с хи�
щением денежных средств с
банковских счетов граждан
и с использованием сети
Интернет, а за аналогичный
период прошлого года – 20.
Из 15 зарегистрированных
преступлений этого года 12
относятся к категории тяж�
ких, 2 – средней тяжести. Из
11 преступлений, возбуж�
дённых по п. «Г» ч.3 ст 158
УК РФ (кража, совершённая
с банковского счёта, а рав�
но в отношении электрон�
ных денежных средств), рас�
крыто 7, АППГ – 1. Как ви�
дим, результаты налицо. Ос�
талось к действиям поли�
цейских, направленным на
борьбу с кибер�мошенника�
ми, добавить нашу бдитель�
ность и разумность и не под�
даваться на уловки зло�
умышленников.

Ирина Викторовна поблагодарила работников за их ежедневный доб�
росовестный труд и отметила социальную значимость их профессий. Бла�
годарственные письма Главы района вручены почтальонам 1 класса ОПС
Приволжск С.М.Королевой, Ю.П.Соколовой, А.М. Румянцевой. Поздрав�
ляем работников почтовой службы Приволжского района с профессио�
нальным праздником! Примите искреннюю благодарность за вашу са�
моотверженность и преданность своей профессии.

Почтальоны,
с праздником!
В преддверии Дня Российской почты Глава Приволжс$

кого муниципального района Ирина Мельникова поздра$
вила почтальонов Приволжского отделения почты с про$
фессиональным праздником и вручила Благодарствен$
ные письма, букеты и памятные подарки.

Примите поздравления с профессиональным праздником

На мероприятие собрались ги�
ревики из Костромской, Нижего�
родской и Ивановской областей.
Фестиваль включал много разных
упражнений, как с одной гирей,
так и с двумя. Ребята усиленно го�
товились, но результаты показали
ниже, чем на тренировке, воз�
можно, сказалась жара, (темпера�
тура воздуха была 35 градусов), но
тем не менее они справились. В
гиревом триатлоне Я.Красавцев
(гири 12 кг) и А. Гвоздев (10 кг) за�
воевали 1�ые места. Гиревой би�
атлон � В. Халатов � 1�ое место, М.
Туманов � 2�ое, М. Виноградов �
3�е место. Немного не хватило оч�
ков до призового места К. Исае�
ву. В этом же упражнении впервые
выступали наши девчата, которые
показали не только свою вынос�
ливость, но и сильный характер.
Е.Соболева (гири 10 кг) � 1�ое, К.
Волкова (8 кг) � 2�ое место. В уп�
ражнении «Сельский рывок»  ре�
бята выступали с новым весом
гирь. Первым стал М. Кукин (гиря
12 кг).  Второе место у В. Старо�
верова (гиря 8 кг), третье � у М.
Рогозина (гиря 8 кг). В дисципли�
не «толчок по длинному циклу» в

Россыпь медалей

Воспитанники ДЮСШ секции гиревого спорта
«Олимп» приняли участие в фестивале гиревого спорта,
который проходил на открытой площадке базы отдыха
«Губернский двор» Костромской области.

лидеры вышли В. Ямуков (14 кг) и
Н. Аникин (12 кг). Вторыми –
К. Кулейкин (12 кг) и И. Хребтов
(10 кг). В упражнении «рывок на
максимум» с гирей 14 кг А. Зайцев
стал первым. В «армейском гире�
вом рывке» успешно выступил

О.  Корабельщиков, поднявшись на
вторую ступень пьедестала. Д. Ура�
ев занял 1�ое место (8 кг) и наш са�
мый младший начинающий гире�
вичок Г. Груздев с гирей 4 кг стал
вторым. Тренер ребят Е. Соболева

с гирей 16 кг также лидировала, за�
няв первое место. Привезли домой
россыпь медалей, подарки, массу
положительных эмоций и отличное
настроение.

Е. Соболева,
тренер гиревиков

Воспитанники секции «Олимп» 	  гордость нашего города
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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.

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021
года по результатам надзорной деятельности в сфере ис�
полнения законодательства о противодействии корруп�
ции выявлено 9 нарушений требования закона в указан�
ной сфере, внесено 3 представления об устранении нару�
шений требования законодательства о противодействии
коррупции, по результатам рассмотрения которых тре�
бования прокурора удовлетворены, нарушения устране�
ны, два ответственных должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности, к административной
ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено дол�
жностное и юридическое лицо на общую сумму 60 тыс.
рублей.

Статьей 5.10 КоАП РФ ус�
тановлена административ�
ная ответственность за про�
ведение предвыборной аги�
тации, агитации по вопросам
референдума вне агитацион�
ного периода, установленно�
го законодательством о вы�
борах и референдумах, либо
в местах, где ее проведение
запрещено законодатель�
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Об ответственности
за нарушения

законодательства
о выборах

19 сентября 2021 года состоятся выборы де�
путатов Государственной думы Российской Фе�
дерации VIII созыва. Федеральным законом от
09.03.2021 № 37�ФЗ внесены изменения в ста�
тьи 5.10 и 5.12 Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях, согласно которым зна�
чительно увеличены размеры штрафов за со�
вершение правонарушений в сфере предвы�
борной агитации, агитации по вопросам рефе�
рендума.

ством о выборах и референ�
думах. Указанные действия
влекут назначение админис�
тративного штрафа на граж�
дан в размере от 5 000 рублей
до 20 000 рублей, на должно�
стных лиц � от 30 000 рублей
до 50 000 рублей, на юр.лиц �
от 100 000 рублей до 500 000
рублей.

Аналогичные суммы штра�

фов установлены за изго�
товление или распростра�
нение в период подготовки
и проведения выборов, ре�
ферендума печатных,
аудиовизуальных и иных
агитационных материалов с
нарушением требований,
установленных законода�
тельством о выборах и ре�
ферендумах (часть 1 статьи
5.12 КоАП РФ), а также за
размещение печатных аги�
тационных материалов в
местах, где это запрещено
федеральным законом,
либо их размещение в по�
мещениях, зданиях, на со�
оружениях и иных объектах
без разрешения собствен�
ников и владельцев указан�
ных объектов (часть 2 ста�
тьи 5.12 КоАП РФ).

Д. Седин, Ивановский
межрайонный прокурор

ЗАКОН ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕЗАКОН ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕЗАКОН ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕЗАКОН ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕЗАКОН ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ

Судебные приставы
помогут защитить

ваши права

Федеральный закон направлен на усиле�
ние защиты прав граждан от недобросовест�
ных действий при осуществлении возврата
просроченной задолженности.

Законом увеличиваются размеры админи�
стративных штрафов за нарушение требова�
ний законодательства о защите прав и закон�
ных интересов физических лиц при осуще�
ствлении деятельности по возврату просро�

22 июня 2021 года вступил в силу Федераль�
ный закон № 205�ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс РФ об административных правонару�
шениях».

ченной задолженности для
должностных и юридичес�
ких лиц.

Кредитные организации
включаются в число
субъектов ответственности
за правонарушение, пре�

дусмотренное ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ.
Новым законом предусматривается пере�

дача полномочий по рассмотрению дел об
административном правонарушении в об�
ласти защиты прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении дея�
тельности по возврату просроченной задол�
женности должностным лицам Федераль�
ной службы судебных приставов России.

В ходе рейда выявлено 7 нару�
шений правил дорожного движе�
ния несовершеннолетними до
16 лет, из них 3 � пешеходами и
4 � велосипедистами.

Дополнительные мероприятия,
направленные на профилактику
детского дорожно�транспортного
травматизма, продолжатся и в
ближайшие дни.

Обращаясь к родителям, напо�
минаем: не оставляйте детей на
улице без присмотра, постоянно
напоминайте об опасности, на�
учите правильно оценивать ситу�
ацию на дорогах. Вместе с ребен�
ком повторите правила дорожной
безопасности и дорожные знаки.
Соблюдая Правила дорожного
движения сами, вы учите детей не
только быть законопослушными,
но и заботиться о своей безопас�
ности. Уважаемые участники до�
рожного движения, мы обраща�
емся к вам, соблюдайте правила
дорожного движения, помните,
что ваша безопасность в ваших
руках.

Ваша безопасность
С целью профилактики ДТП на террито�

рии Приволжского района сотрудники
Госавтоинспекции провели рейдовые ме�
роприятия по пресечению нарушений Пра�
вил дорожного движения со стороны несо�
вершеннолетних.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Зав.отделением профилак�
тической работы с семьей и
детьми Приволжского ЦСО
А.В.Потокова показала ви�
деоролик на тему «Трезвая
Россия» и провела беседу со
старшеклассниками о необ�
ходимости ведения здорово�
го образа жизни. Ребятам вы�
дан полезный буклет «Алко�
голизм � вредная привычка»,
направленный на формиро�
вание отказа от употребле�
ния спиртного.

Специалист по социаль�
ной работе ЦСО С.А.Бегае�
ва рассказала участникам
встречи о правах и обязанно�
стях несовершеннолетних и
раздала тематические букле�
ты на эту тему.

УНДПР ГУ МЧС России
по Ивановской области
Н.В.Архангельский провел
лекцию на тему: «Профилак�
тика пожаров».

Преступление и наказание
Специалисты субъектов профилактики рай�

она провели в школе №7 с отдыхающими ре�
бятами «Единый день профилактики» безнад�
зорности и правонарушений несовершенно�
летних.

Ответственный секретарь
КДН и ЗП администрации
района И.В.Чистова пере�
числила задачи КДН и ЗП и
разъяснила за какие наруше�

ния наступает администра�
тивная и уголовная ответ�
ственность.

В заключение состоялся
совет профилактики � инди�
видуальные беседы с несо�
вершеннолетними, наруша�

ющими дисциплину, имею�
щими низкую успеваемость и
состоящими на профилакти�
ческом учёте в ПДН и внут�
ришкольном учёте.

У ВОДЫ БЕЗ БЕДЫУ ВОДЫ БЕЗ БЕДЫУ ВОДЫ БЕЗ БЕДЫУ ВОДЫ БЕЗ БЕДЫУ ВОДЫ БЕЗ БЕДЫ

Первое и главное правило
— дети должны купаться
строго под присмотром
взрослых и в специально от�
веденных для этого местах.
Самое большое количество

Опасная стихия
Группа контрольно�надзорной деятельности

напоминает, что вода — опасная стихия даже
для взрослого человека, а для детей она опас�
на вдвойне. Причем, несчастья случаются чаще
всего не с теми малышами, которые не умеют
плавать (как правило, они не заходят глубоко в
воду), а с теми, которые думают, что они отлич�
ные пловцы. Поэтому безопасное поведение
на воде детей в первую очередь зависит от ро�
дителей.

трагедий происходит именно
в водоемах, не предназначен�
ных для купания. Родителям
нужно не только рассказать
ребенку все правила безопас�
ности на воде, но и привить

ему навыки поведения в кри�
тической ситуации. Очень
важно научить подростка не
паниковать и понимать, как
нужно себя вести и что пред�
принимать.  Плескающиеся в
воде дети обычно делают это�
очень эмоционально и про�

изводят много шума. Внезап�
но наступившая тишина обя�
зательно должна насторо�
жить родителей. Следует чет�
ко объяснить ребенку, что та�
кое безопасное поведение на
воде и чем грозит несоблю�
дение правил.

О. Табурин,
ст. госинспектор ГКНД

ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области

Не оставляйте детей без присмотра

Полезная информация,
полученная ребятами от взрослых,

убережёт их от необдуманных действий
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

8 июля, выбранное для
празднования Дня семьи,
ежегодно в нашем районе
становится настоящим собы�
тием: на авансцену выходят
супружеские пары – от моло�
дожёнов до убелённых седи�
нами, в чьих семьях царят
мир, любовь и понимание.
Их было в этот раз 10. Живут
они в разных населённых
пунктах района  � и в городе,
и деревне, имеют  разный
стаж семейной жизни, все
являются достойными роди�
телями, воспитавшими дос�
тойных детей. Это Макины,
Новожиловы, Поповы и Ми�
хайловские (г.Приволжск),
Истомины (с.Рождествено),
Румянцевы (с. Сараево), По�
годины (с. Кунестино), Мо�
чаловы (с. Горки�Чириковы),
Дорошенко (с. Ингарь). Их
поздравили с праздником и
пожелали и далее идти по
жизни рука об руку Глава
района И.В. Мельникова, де�
путат районного Совета А.В.
Зобнин, замглавы Приволж�
ского городского поселения
И.Л. Астафьева, начальник
отдела культуры Т.Н .Кучина.
Всем виновникам торжества
вручены Благодарности (от

На празднике чествовали семьи, в которых в течение года
родились дети. Их в селе 9, на празднике присутствовали 6.
Молодые мамы поделились секретами о том, что лежит в ос�
нове благополучия их семей. Детишки в подарок получили
не только игрушки, но и письма в будущее – их рекомендо�
вано открыть при получении ими паспорта. Библиотекарь
Е.В. Илларионова в свою очередь побеседовала с мамочка�
ми о книгах, о пользе их чтения для детей и посоветовала чаще
обращаться в библиотеку за тем или иным изданием. А по�
том провела викторину на знание мамами сказочных героев.

Работники КДЦ выражают огромную благодарность
Д.В.Скакуну и Ш.А.Салимгерееву  за оказанную материаль�
ную  помощь в проведении праздника.

Счастье там,
где верность и любовь

Этот день занимает особое место в календа�
ре праздников. И все потому, что он – исконно
русский, наполнен светом и добром и касает�
ся каждого из нас.  Это �  День семьи, любви и
верности. Сейчас, когда тема семьи так акту�
альна, и даже в некоторых странах ставится под
сомнение её институт в принципе, российский
праздник, ей посвящённый, как раз и показы�
вает наше отношение к семье. Оно, как и преж�
де, самое позитивное. Об этом можно судить
по настроению участников мероприятий, про�
ходивших в этот день в самых разных уголках
России. В том числе, и по нашему, приволжс�
кому празднику, ещё раз подчеркнувшему жир�
ной чертой, что семья, и сопутствующие ей
любовь и верность, для всех нас, жителей  стра�
ны – это не пустые слова, а незыблемые осно�
вополагающие понятия, на которых держится
жизнь.

областного комитета по про�
ведению Дня любви, семьи и
верности и от районного от�
дела культуры), цветы и по�
дарки. Также большая часть
из них получила медали «За
любовь и верность» � обще�
ственную награду, которая
предназначается супругам,
«зарегистрировавшим зак�
лючение брака не менее 25�
ти лет назад, получившим из�
вестность среди сограждан
крепостью семейных устоев,
основанных на взаимной
любви и верности, а также
добившихся благополучия,
обеспеченного совместным
трудом, воспитавших детей
достойными членами обще�
ства», � так говорится в поло�
жении об этой медали. И ещё
одной супружеской паре на�
шего города была отдана
дань уважения в честь этого
праздника – супругам Горла�
тенко. Юрий Иванович и
Нина Юрьевна поздравле�
ния принимали на дому. Они
состоят в браке уже 68 лет!

Каждая семья имеет свою
историю: как и когда про�
изошло знакомство будущих
супругов, что им понрави�
лось друг в друге, во сколь�

ко лет они заключили брач�
ный союз, что выручает
мужа и жену в спорных мо�
ментах и так далее. Эти и
другие вопросы и были им
заданы ведущей мероприя�
тия Ю.Жуковой, а ответы с
интересом выслушаны все�
ми присутствующими. Вот, к
примеру, Т.А.Погодиной в
будущем муже понравилось
то, что он в студенческие
годы носил костюм, супру�
ги Макины познакомились
во время сборов в стройот�
ряд, а Поповым помогает ре�
шить спорную ситуацию в
семье чувство юмора… Своё
мнение на тему семьи име�
ют даже дети. Его высказа�
ли братья Михайловские,
прочитав стихи. Итак, что
же такое семья в их понима�
нии? «Папа и мама, братиш�
ки родные», «котик пушис�
тенький», «бабушка и де�
душка», «ёлка в красивом
наряде», «праздник за круг�
лым столом»… Короче гово�
ря, «семья – это дом, где лю�
бят и ждут и не помнят о
злом». А чтобы и впредь се�
мьям сопутствовало благо�
получие, всем участникам
праздника был вручен ре�

цепт счастливой семьи. Он
хранился в красивом кон�
верте, украшенном рисун�
ком из ромашек, там же на�
ходилась куколка�оберег,
маленький сувенир, кото�
рый, по мнению организато�
ров праздника, тоже скажет
своё веское слово в сохране�
нии семейных устоев и тра�
диций.

Праздник прошёл точно
по нотам, это касается и сце�
нария, и выступления само�
деятельных артистов, своими
номерами украсивших этот
день. Главную скрипку в этой
части мероприятия сыграли
участницы двух вокальных
ансамблей – взрослого и дет�
ского – «Гармонии» и «Весе�
линки». Музыкальную эста�
фету передавали друг другу
бархатные женские голоса и
звонкие, задорные девчоно�
чьи.  Такое красивое сочета�
ние дополнили мужчины –
Ю.Морев и В. Шишкин,
виртуозно сыгравшие на ба�
яне.

Закончен бал, но свечи не
погасли, семейная жизнь
продолжается, как и продол�
жает сохраняться её непрехо�
дящая ценность.

Семья � волшебный символ жизни
«Семья – волшебный символ жизни» � под та�

ким названием сотрудниками культурно�досу�
гового центра с. Ингарь совместно с библиоте�
кой  было проведено мероприятие, посвящён�
ное Всероссийскому Дню семьи, любви и вер�
ности.

К празднику готовились все – от мала до велика: сажали
цветы, наводили порядок. Концертная площадка преоб�
разилась и заиграла яркими и разноцветными красками.
На радость детворе работали детские аттракционы. Пахло
шашлыком, сладкой ватой и попкормом.

Концертную программу «Две соседки у колодца» откры�
ли К. и С. Иванниковы стихотворением «Село мое род�
ное» и ведущие � Н.Привалова, Н.Груздева, Е.Сидягина.
Первые поздравления в адрес села прозвучали от Главы
Новского сельского поселения И.Л. Буглака. Зам. предсе�
дателя Приволжского районного Совета депутатов А.В.
Зобнин тоже поздравил с праздником всех присутствую�
щих и вручил поздравительный адрес председателя Сове�
та Приволжского района С.И. Лесных, грамоту фельдше�
ру Горки�Чириковского ФАП Н.Г. Русовой, подарки пер�
воклассникам. Много добрых слов и пожеланий в адрес
односельчан сказала председатель Совета ветеранов
В.В.Павлова. Вручили подарки и семьям, которые отме�
тили в этом году юбилеи совместной жизни: изумрудная
свадьба семьи Красавцевых и Масловых, золотая свадьба
семья Канавиных.  Поздравили новорожденных малышей
и их родителей, долгожителей села и работников, которые
в период пандемии непрерывно трудились. Церемонию на�
граждения сопровождали концертные номера ДК. В вечер�
ней программе звучали песни в исполнении Р.Белова и
А.Пронятова, дуэта «Подружки» Новского СДК.

«Живи, село
мое родное!»

Праздник Троицы – это один из самых важ�
ных праздников в православном календаре.
По давно сложившейся традиции его отмети�
ли жители с. Горки�Чириковы.

Начинайте свой день с добрых дел!
Улыбнитесь кому�то в дороге.
Сил добавьте тому, кто не смел,
Руку помощи дайте убогим.
Если есть под рукой интернет,
Яркой радуги кликните фото.
Всему свету скажите�ПРИВЕТ!
Будет рад очень этому кто�то.
Пусть горят фейерверки от Вас,
Отражаясь в улыбчивых лицах.
Чтобы с Вами, встречаясь не раз,
Всем хотелось от счастья искриться!
С добрых мыслей начните дела,
Полюбуйтесь ромашками с луга!
И куда бы нас жизнь ни вела,
Не жалейте тепла друг для друга!

Н.Жуков

Начинайте свой день
с добрых дел!

До позднего вечера в центре села звучала музыка. Праз�
дник закончился, и с рассветом вновь начались трудовые
будни. Спасибо организаторам, спонсорам и участникам
художественной самодеятельности за улыбки, искреннюю
радость в глазах и счастье в сердцах односельчан.

Праздник прошел интересно, красочно, задорно. Весе�
лились стар и млад! Село живёт! А это самое главное!

Л. Белова,
 библиотекарь Горки�Чириковского сельского отдела

В красивом конверте рецепт счастливой семьи.
Не потеряйте!

Молодые мамы делятся секретами
семейного благополучия

Выступление  хора «Рябинушка»
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Спасибо за то, чего нет».
Л. Чурсина» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
(16+)
0.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский ба�
зар в Витебске»
3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)
2.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05, 2.55 Х/ф «CAMP
ROCK�2. ОТЧЁТНЫЙ
КОНЦЕРТ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ�
ТЕ» (16+)
8.20 Х/ф «ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ» (16+)
10.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕК�
РОВЬ � МОНСТР» (16+)
12.55 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
16.50 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)
0.25 «Русские не смеются»
(16+)
1.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН�
ЦЕВА» (0+)
10.25 Д/ф «Всадник без голо�
вы» (12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА
ТРОИХ» (12+)
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10, 1.05 «Знак качества»
(16+)
0.20 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» (16+)
1.45 Д/ф «Мир рождает вой�
ну, или Троцкий в Брест�Ли�
товске» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой жен�
щины» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Пятидесятые»
7.00 «Легенды мирового
кино». Надежда Румянцева
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие
в детство»
8.20, 17.45 Д/ф «Луна. Воз�
вращение»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Коронации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №9
11.30, 22.10 Д/ф «Испания.
Теруэль»
12.00 Х/ф «ЕСЛИ МО�
ЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
18.10, 1.00 «Мастера вокаль�
ного искусства и академичес�
кий оркестр русских народ�
ных инструментов». Бэла Ру�
денко. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1979 г.
19.00 «Юрий Нагибин
«Встань и иди» в программе
«Библейский сюжет»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь беско�
нечная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел»
2.45 Д/с «Забытое ремесло»

5.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.20 «Курбан�Байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «В ожидании любви».
М.Матье» (12+)

5.00 «Утро России»
9.00 Праздник Курбан�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной ме�
чети
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА
ГОРЫ» (16+)
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)
2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. JOE» (16+)
0.25 «Русские не смеются»
(16+)
1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ» (16+)
3.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕК�
РОВЬ � МОНСТР» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10.40, 4.25 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Кто сыграет злодея?»
(12+)
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насиль�
ник, муж» (16+)
0.20 «Прощание. Крис Кель�
ми» (16+)
1.05 Д/ф «Валентина Толку�
нова. Соломенная вдова»
(16+)
1.45 Д/ф «Демократы у вла�
сти, или Самарский Комуч»
(12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Шестидеся�
тые»
7.00 «Легенды мирового
кино». Сергей Филиппов
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутан�
хамон»
8.20, 17.40 Д/ф «Поиски жиз�
ни»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №10
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Сказки ста�
рого Арбата»
14.50, 1.50 «Цвет времени».
Клод Моне
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
18.10, 1.00 «Мастера вокаль�
ного искусства и академичес�
кий оркестр русских народ�
ных инструментов». Ирина
Архипова. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1988 г.
19.00 «Генрих Бёлль «Крест
без любви» в программе
«Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
(16+)
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.55 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)
2.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «G.I. JOE» (16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
0.45 «Русские не смеются»
(16+)
1.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
3.25 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
5.25 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже � тем луч�
ше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления,
которых не было» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание. Алек�
сандр Барыкин» (16+)
0.20 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой�Шукшиной»
(16+)
1.05 «Прощание. Ян Арлазо�
ров» (16+)
1.50 Д/ф «Офицеры против
комиссаров, или Разруше�
ние армии» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №11
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Пока бьет�
ся сердце»
14.50 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
15.05, 22.40 Д/ф «Тутанха�
мон»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ре�
месло»
17.40 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
18.10, 1.00 «Мастера вокаль�
ного искусства и академичес�
кий оркестр русских народ�
ных инструментов». Вирги�
лиус Норейка. Дирижер Ни�
колай Некрасов. Запись 1978
г.
19.00 «Герберт Уэллс «Неуга�
симый огонь» в программе
«Библейский сюжет»
19.45, 21.45 «Линия жизни»
20.40 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.50 Д/ф «Владимир Борови�
ковский. Чувствительности
дар»

ТВЦ 08:40 "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС"
В ролях: А.Збруев, З.Цахилова, И.Горбачёв, А.Кожевников,
Н.Подгорный, Б.Фрейндлих, Л.Чурсина, C.Чекан и др.
Молодой сотрудник ОБХСС, устав от рутинной работы,
подаёт рапорт об увольнении. Начальство поручает ему
последнее дело: найти связь между двумя валютчиками,
купившими билеты в кинотеатр на один и тот же сеанс.

ТВЦ 08:15 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
В ролях: А.Баталов, Н.Подгорная, С.Лукьянов, Г.Юхтин,
Е.Леонов, Н.Крючков.
Жизнь молодого шофера Саши полна неожиданных повоD
ротов D и он верит, что все они D счастливые. На одном
из них он встречает любимую, на другом D спасает жизнь
ребёнку. Но однажды дорога заведёт его в тупик: нечисD
тый на руку начальник автобазы пошлёт его в рейс с краD
деным грузом. Теперь Саше грозит суд и тюрьма.

18:15 "ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ"
В ролях: А.Юганова, Ю.Такшина, Е.Копанова и др.
Отдыхая в лесу, Катя, Жанна и Ирина становятся слуD
чайными свидетельницами убийства. Преступник начиD
нает охотиться за ними: одной присылает отравленный
кофе, другой портит тормоза в машине, на третью сбраD
сывает каменную голову носорога. Расследование привоD
дит девушек в художественную галерею, под прикрытием
которой бандиты хитрыми способами переправляют за
границу ценности. Женщин похищают и запирают на забD
рошенном заводе. Но подруги не сдаются...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 1.10, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 3.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «7:0 в мою пользу».
О.Газманов» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
(16+)
0.50 «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.50 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 «ДЕЛО ЧЕСТИ»
(16+)
2.55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «СТОРИЗ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ»
(16+)
12.35 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН�
ДА» (16+)
0.05 «Русские не смеются»
(16+)
1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ»
(18+)
2.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ» (16+)
4.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
(6+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40, 5.05 «Мой герой»
(12+)
14.50, 0.00, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
15.05, 2.55 Т/с «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советс�
ких кинозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии
звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эроти�
ка по�советски» (12+)
0.20 «90�е. Преданная и про�
данная» (16+)
1.05 «Удар властью. Алек�
сандр Лебедь» (16+)
1.45 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсуд�
ского» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Семидесятые»
7.00 «Легенды мирового
кино». Владимир Петров
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки»
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Вычеркнуть и забыть»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Пряничный домик»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №12
11.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
12.15 Спектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка»
18.10, 1.25 «Мастера вокаль�
ного искусства и академичес�
кий оркестр русских народ�
ных инструментов». Алибек
Днишев. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1990 г.
19.00 «Виктор Розов «Летят
журавли» в программе «Биб�
лейский сюжет»
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бо�
риса Эйфмана»
23.10 «Цвет времени». Эдвард
Мунк. «Крик»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
2.10 Д/ф «Юрий Катин�Яр�
цев. Как нарисовать птицу...»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости»
(16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 1.50 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00, 21.30 «Церемония от�
крытия игр XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио» (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
0.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
1.00 «Сжимая лезвие в ладо�
ни». А.Кайдановский» (12+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Россия от края до края»
(12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ГОРЫ»
(16+)
1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО�
РЫ» (16+)

5.00 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+)
22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК�
СОН» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Фиксики» (0+)
6.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
6.50 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС�
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
1.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН�
2» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТ�
НЫЙ СЕЗОН» (12+)
14.50, 2.40 «Петровка, 38»
(16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
2.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
5.45 Д/ф «Джо Дассен. Исто�
рия одного пророчества»
(12+)

6.30 «Пешком...». Москва.
Прошлый век. Восьмидеся�
тые»
7.00 «Легенды мирового
кино». Билли Уайлдер
7.30 Д/ф «Тутанхамон»
8.20 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка»
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Русская невеста для кров�
ного врага»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР�
ЧАТКА»
11.35 Д/ф «Опереточный ге�
рой. Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой
труп»
14.20 «Острова»
15.05 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
18.10, 1.20 «Мастера вокаль�
ного искусства и академи�
ческий оркестр русских на�
родных инструментов». Ев�
гений Нестеренко. Дирижер
Николай Некрасов. Запись
1988 г.
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Открытие XXXII лет�
них олимпийских игр».
«Олимпионики». Анимаци�
онный фильм (Союзмульт�
фильм, 1982 г.) Режиссер
Ф.Хитрук
20.10, 2.05 «Искатели»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ�
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
8.00, 10.15, 12.15 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Юрий Антонов. «От
печали до радости..» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
4.00 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
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 «Смотреть до конца»
(12+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО
НЕНАВИСТИ» (12+)
1.10 Х/ф «ПОДСАДНАЯ
УТКА» (12+)
4.20 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК
СЧАСТЬЯ» (12+)

4.40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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+)
14.10 «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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕТЕ»
(16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Лесная братва»
(12+)
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ�2» (16+)
17.25 Х/ф «ТАКСИ�3» (16+)
19.10 Х/ф «ТАКСИ�4» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В
ДОСПЕХАХ» (16+)
0.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО�
ЛА» (16+)
3.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
(16+)
4.55 Мультфильмы (0+)

6.30 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
8.10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА�
НЕМ» (12+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохво�
стикова. Моя тайна останет�
ся со мной» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 4.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ�
ЛА» (0+)
13.55, 14.45 Х/ф «КОММУ�
НАЛКА» (12+)
18.20 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
0.05 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
1.00 Д/ф «Госизменники»
(16+)
1.40 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
2.20 «Мир иной» (16+)
2.45 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
3.25 Д/ф «Преступления, ко�
торых не было» (12+)
4.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» (12+)
5.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
(12+)

6.30 «Святыни христианского
мира». «Вифавара»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗ�
ВЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА.
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ�
ВЕРОЯТНЫЕ»
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 23.40 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
17.25 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
18.35 «Гала�концерт звезд ми�
ровой оперы и спорта во
Дворце гимнастики Ирины
Винер�Усмановой»
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 «Клуб Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
0.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ»
1.50 «Искатели»

ТВЦ 09:50 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР"
В ролях: А.Кузнецов, О.Остроумова, А.Пашутин, В.Кашпур.
На затерянном в степи аэродроме совершает вынужденную
посадку самолёт из Москвы. На борту совершено загадоч3
ное убийство, за расследование которого берётся пассажир
3 бывший полковник Московского уголовного розыска.

ТВЦ 08:15 "СВОДНЫЕ СУДЬБЫ"
Никто не застрахован от ошибок молодости. Эта участь
не миновала немолодого преуспевающего бизнесмена Ро3
берта Шатова. Узнав о своей смертельной болезни, Ро3
берт решает устроить судьбу взрослых дочерей, которые
не подозревают о его существовании. Шатов покупает
им квартиры на одной лестничной клетке и подстраива3
ет обстоятельства, при которых девушки эти кварти3
ры получают: одна 3 якобы в наследство, другая 3 от ра3
боты, третья 3 в долгосрочную аренду под офис на выгод3
ных условиях. Но это только начало, в его планах 3 пол3
ный пакет счастья для каждой. Но дочери воспринима3
ют неожиданное появление папы неоднозначно...
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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.


 В ООО «ХЛЕБОПЕК» на постоянную
работу 
 СЛЕСАРЬ по ремонту газового обо�
рудования. Обращаться по адресу: г. При

волжск, 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 СРОЧ�
НО  � ДОЯРКА и СТОРОЖА�СКОТНИ�
КИ с предоставлением жилья. Заработная
плата высокая.

Тел.: 8�962�167�77�26.

� В Родниковский район в КФХ на ком

плекс 
 ВЕТЕРИНАР, ОСЕМЕНАТОР,
ДОЯРКИ и ДОЯРЫ. Жильё предоставля

ется. Телефон: 8�920�341�83�23.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

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 компенсиру

ется проезд до места работы и обратно.

За справками обращаться по адресу:
г. Волгореченск, ул. им. 50� летия

Ленинского комсомола, д. 65.
Тел.: 8/4942/64�10�06

� ПРОДАВЕЦ НА РЫБУ.
Телефон: 8�915�837�64�29.

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.


 Гостевому дому «Итиль», расположен

ному по адресу: г. Плес, ул. Луначарского,
д.22 на постоянную работу 
 ЗАВХОЗ. На

выки производства малого ремонта по хо

зяйству (мастер на все руки). Заработная
плата по результатам собеседования. Име

ющих удостоверение ГИМС на катер,
опыт обслуживания дизельных двигателей
возможно совмещение с должностью зав

хоза за дополнительную плату.

Обращаться по тел. 84932 26�76�75 (Еле

на Геннадьевна).

� РАМЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБО�
ЧИЕ (муж, жен.), СКОЛОТЧИКИ ПОД�
ДОНОВ. График работы 5/2, З/П сдельная,
выплаты строго 2 раза в месяц., водитель
категории «С» и «Е». Телефон для справок:
8�915�928�91�80.

� ТРАКТОРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК,
з/пл. 40 тыс. руб.

Тел: 8�920�342�25�13.

6.00, 12.30 «Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
10.00, 12.15 «Новости» (16+)
10.10 «День Военно
морско

го флота РФ» (12+)
11.00 «Торжественный парад
ко Дню ВМФ РФ» (12+)
17.00 «Цари океанов. Фрега

ты» (12+)
17.55 «Фестиваль «Белые
ночи Санкт
Петербурга».
«Хиты «Русского радио»
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
23.45 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.45 «Цари океанов» (12+)
1.35 «Модный приговор» (6+)
2.25 «Давай поженимся!»
(16+)
3.05 «Мужское / Женское»
(16+)

6.00, 2.55 Х/ф «МАМА, Я
ЖЕНЮСЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре

сенье
8.35 «Сто к одному» (0+)
10.00, 12.15, 20.00 Вести
11.00, 1.40 Торжественный
парад кo дню Военно
морс

кого флота РФ
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА И
НИЩЕНКА» (16+)
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (12+)
22.00 «Воскресный вечер»
(12+)
0.50 «Без срока давности. До
последнего имени» (16+)

4.45 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+)
11.55 «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+)
22.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
1.50 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+)
9.05 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
10.55 Х/ф «ТАКСИ�2» (16+)
12.40 Х/ф «ТАКСИ�3» (16+)
14.20 Х/ф «ТАКСИ�4» (16+)
16.05 Х/ф «МОНСТР�ТРА�
КИ» (6+)
18.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.40 Х/ф «МЫШЕЛОВКА
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
8.25 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Последняя лю

бовь Владимира Высоцкого»
(12+)
15.40 Д/ф «Женщины Нико

лая Караченцова» (16+)
16.30 «Хроники московско

го быта» (12+)
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
(12+)
21.05, 0.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
4.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО
ЗАРИ» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
7.35 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ»
9.45 «Обыкновенный кон

церт с Эдуардом Эфировым»
10.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕН�
НОМУ ВЕРИТЬ»
11.30 «Великие мистифика

ции». «Золотая тиара Сайта

ферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00, 0.15 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
13.55 «Либретто». Л.Делиб
«Лакме». Анимационный
фильм
14.10 Д/с «Коллекция»
14.35 «Голливуд страны сове

тов». «Звезда Любови Орло

вой». Рассказывает Мария
Миронова
14.55, 1.05 «ВОЛГА�ВОЛГА»
16.35 Д/ф «Игорь Ильинс

кий. Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ�
СКИЙ ОТЕЛЬ»
21.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ТВЦ 17:25 "ЗАЛОЖНИЦА"
Совсем не таких сюрпризов ожидала Инга от трёхлет*
ней годовщины совместной жизни с Максом. После ут*
ренней ссоры всё пошло наперекосяк. На работе разра*
зился скандал, когда она узнала, что ей, как ведущей те*
лепрограммы, ищут замену. Под влиянием подруги Инга
решает помириться с мужем и устроить ему романти*
ческий ужин. Макс приходит поздно и не один, а с девуш*
кой. Инге кажется, что жизнь рухнула. Она уезжает на
дачу, чтобы успокоиться и понять, как жить дальше.
Но и этим планам не суждено сбыться * в доме скрыва*
ется раненый мужчина, и Инга становится его залож*
ницей. Он попал в страшную аварию, которая была под*
строена, и теперь должен разобраться с преступника*
ми прежде, чем они разберутся с ним...

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 15 ИЮЛЯ
$: покупка � 71,05 руб.,
продажа � 74,78 руб.,
ЦБ РФ � 74,06 руб.

евро: покупка � 84,56 руб.,
продажа � 88,3 руб.,
ЦБ РФ � 87,78 руб.


 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем инди

видуальный график, возможна подработ

ка. Тел. 8�962�169�05�00.


 СРОЧНО  ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ, как
на постоянную основу, так и на подработ

ку, заработная плата два раза в месяц, про

цент с обработанных вызовов+ премиаль

ные. Тел. 8�962�169�05�00.


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

В стабильно работающий швейный
цех г. Приволжск требуются:

ТЕХНОЛОГ,
 зарплата достойная;

ШВЕИ,
УЧЕНИЦЫ ШВЕЙ

на пошив трикотажа
и спецодежды,

зарплата 30000150000 руб,
расценки высокие. Соц.пакет.

Телефон: 819101982102199.

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАМ:

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ОТСЕВ,

ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел: 8�906�512�37�72.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, ЩЕБЕНЬ
любого размера.

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


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР�
ТИРУ, 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 КВАРТИ�
РУ, ул. Фурманова,18.

Телефон: 8�905�109�93�85 (Ак

рам).

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе больницы.

Телефон: 8�980�735�00�59.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м.,
СТОЛБЫ деревянные и железные,
СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

Тел: 8�910�995�20�64, 8�910�988�
95�14.

� ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗ�
НОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ В НА�
ЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

Тел.: 8�901�280�06�68.

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

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

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ�
РУ, Станционный проезд, д.4. Теле

фон: 8�910�994�53�76, 8�960�510�
82�42.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1
3 сорт,
ДРОВА пиленые, колотые, ОБРЕЗ�
КИ досочки от торцовки, ОБРЕЗ�
КИ, ОПИЛОК. Телефон для спра

вок: 8�906�609�19�06.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под
строительство в р
оне «Васили».

Тел: 8�960�501�50�12.

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

Тел: 8�960�746�49�96.

� ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ
б/у в хорошем состоянии.

Тел: 2�15�49, 8�915�836�08�44.

� ОВЕЦ. Цена договорная.
Тел: 8�905�265�35�66.

16 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +21, ясно, без осадков

+31, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

17 ИЮЛЯ, СУББОТА

день

ночь +21, ясно, без осадков

+31, облачно, гроза

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

16 ИЮЛЯ. МАКОВ ДЕНЬ
Если комары и мошкара вьют

ся кругами, в ближайшие семь
суток будет стоять хорошая по

года.
Если уродилось много щавеля,
то зима будет тёплой.

17 ИЮЛЯ.
АНДРЕЙ НАЛИВА

Появляются на деревьях жел

тые листья – к ранней осени и
зиме.
Много облаков – к теплу.
Гром гремит – град сулит.

18 ИЮЛЯ.
АФАНАСЬЕВ ДЕНЬ

Как медь желтые облака –
к дождю.

18 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь +22, ясно, без осадков

+30, ясно, без осадков
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Вооруженные Силы России �
один из самых здоровых институ�
тов государства. В этом можно
убедиться, оценивая ход и резуль�
таты борьбы с распространением
инфекции. Главным вопросом на
повестке дня в Вооруженных Си�
лах остается профилактика забо�
левания. С этой целью продолжа�
ется вакцинация военнослужа�
щих, что позволяет не допустить
осложнения эпидемиологической
обстановки в войсках. Иммуниза�
ция проводится двумя компонен�
тами «Спутника�V», с соблюдени�
ем необходимых санитарно�эпи�
демиологических мер и проведе�
нием предварительного медос�
мотра врачами�специалистами.

Министерством обороны Рос�
сии разрабатываются новые сред�
ства индивидуальной защиты
противоинфекционного характе�
ра.

С целью выполнения постав�
ленной задачи по проведению
полноценного и качественного
призыва граждан на военную
службу в военном комиссариате и
сборном пункте области, в воен�
ных комиссариатах муниципаль�
ных образований постоянно про�
водится комплекс мероприятий
по предотвращению инфекцион�

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

«Весна 2021»
завершилась

Родители призывников переживают за здоровье своих
детей, и мы получаем от них много вопросов о том, какие
профилактические мероприятия проводятся в Вооружен�
ных Силах в рамках противодействия коронавирусной ин�
фекции.

За справками обращаться в груп�
пу по работе с личным составом
ОМВД России по Приволжскому
району: г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, 56 (каб. 24), либо по тел.:
8(49339) 4�21�50.

Работа для настоящих мужчин

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

ОМВД России по Приволжскому району проводит отбор
граждан РФ на службу в органы внутренних дел на долж�
ности рядового и младшего начальствующего состава в
возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже
среднего (полного), отслуживших в рядах Вооруженных
Сил РФ, годных по состоянию здоровья и способных по
своим моральным и деловым качествам выполнять слу�
жебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.

А.Ю. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

полковник полиции

ДЕЛО ЧЕСТИДЕЛО ЧЕСТИДЕЛО ЧЕСТИДЕЛО ЧЕСТИДЕЛО ЧЕСТИ

Поступок
В прошлом номере нашей газеты мы написали о жи�

тельнице д. Оделево, которая, собирая ягоды, заблуди�
лась в лесу. Она была найдена живой и здоровой, не счи�
тая шока, случившегося с ней в связи с этими пережи�
ваниями. Сегодня мы хотим вернуться к этой теме и по�
смотреть на неё с другой стороны – отметить грамот�
ность и буквально героизм действий спасателей.

Теперь речь идёт про пожар на ул. Фурманова.  Из сообщения
пресс�службы МЧС: 18 июня 2021г. экипаж ДПС в составе ст. лей�
тенанта В.В. Акимова и ст. лейтенанта А.В. Владимирова. как обыч�
но, нес службу, патрулируя улицы ночного города.  Около 2 часов
ночи В.В. Акимов обратил внимание, что над крышей дома № 21 по
ул. Фурманова, поднимается столб черного дыма. Экипаж незамед�
лительно направился к месту происшествия.  Дым шёл из окон вто�
рого этажа пятиэтажного дома. Дав указание Владимирову о вызове
пожарных и других оперативных служб, Владимир сам ринулся в
подъезд, оповещая жильцов о пожаре.

В 2 ч.13 мин. информация о пожаре была зарегистрирована на
ПСЧ�8. К месту пожара направлены 4 пожарных автомобиля.
В 2 ч.22 мин. возгорание было локализовано, в 2 ч. 28 мин. открытое
горение ликвидировано. В 2 ч. 40 мин. произошла полная ликвида�
ция пожара. Эвакуировано 15 человек, в том числе, малолетние дети
и лица пожилого возраста, для чего были использованы   лестницы
и спасательные устройства. Благодаря умелым, грамотным действи�
ям пожарных, жертв удалось избежать. Руководство пожарно�спа�
сательного гарнизона и спасенные люди в очередной раз выражают
благодарность сотрудникам полиции за бдительность, смелость и
грамотные действия при чрезвычайных ситуациях. Они  снова ока�
зались в нужное время, в нужном месте. И снова  не подвели.

По сообщению пресс�службы МЧС, 6 июля 2021г. в 20 ч. 24 мин. в
пожарной части №8 г Приволжска была зарегистрирована инфор�
мация о том, что в лесном массиве в районе деревни Оделево, заб�
лудился человек, женщина, 58 лет. К месту ЧП был направлен по�
жарный автомобиль в составе водителя А.Р.Орлова и пожарного Д.В.
Лукьянова. Одновременно данная информация была передана жи�
телю с Горки�Чириковы В.Д.Таранникову, как человеку, хорошо зна�
ющему окрестности. Прибыв на место, пожарные�спасатели не сразу
смогли определить местонахождение пропавшей. Пришлось обхо�
дить болото, где предположительно она могла собирать чернику.
Было обследовано несколько возможных ягодных мест. Только спу�
стя  2�3 часа женщина была обнаружена в самой настоящей глухо�
мани, сидевшей на пеньке с ведром ягод. Она находилась в доста�
точно тяжелом состоянии.  Потеряв надежду на спасение, промок�
шая в болотной воде, замерзшая, пострадавшая не могла самостоя�
тельно передвигаться. И тогда А.Р. Орлов принял решение нести её
на своих плечах. Так он и пронёс её более километра. Идти было с
ношей и так трудно, а тут ещё наступила темнота – время перевали�
ло за полночь. Но Александр Радиевич справился. Это поистине по�
ступок настоящего мужчины, человека, сотрудника МЧС. Стоит
только гадать, что могло бы произойти, если бы помощь не подо�
спела вовремя.

В нужное время,
в нужном месте

Настоящими профессионалами проявили себя и со�
трудники ОМВД России по Приволжскому району.

Вы служите � мы вас подождём

ного заражения призывников и
проникновения инфекции в вой�
ска. Для этого, как и в ходе двух
предыдущих призывных кампа�
ний, организовано разделение
потоков, соблюдается масочный
режим, проводится барьерный
термометрический контроль каж�
дого призывника и сотрудников
военных комиссариатов, выдают�
ся средства индивидуальной за�
щиты, производится обработка
рук дезинфицирующими сред�
ствами, дезинфекция, кварцева�
ние и ежедневное регулярное про�
ветривание помещений. При вы�
явлении повышенной температу�
ры или признаков инфекционно�
го заболевания гражданин разме�
щается в специально оборудован�
ное помещение (изолятор) с пос�
ледующей отправкой в медучреж�
дение.

Сотрудниками военных комис�
сариатов области принимаются
все меры для предотвращения
распространения инфекции!

Доставка воинских команд,
убывающих за пределы области,
до вокзала производится на спе�
циально выделенном транспорте,
прошедшем обработку дезинфи�
цирующими средствами. На же�
лезнодорожном вокзале предус�

Сегодня завершилась
призывная кампания. По
заданию от Приволжско�
го района должны были
призвать 37 новобран�
цев, в действительности
же отправились отдать
долг Родине на 9 чело�
век больше.

мотрено компактное изолирован�
ное размещение новобранцев в
зале ожидания, по возможности
исключающее совместное нахож�
дение и контакты с гражданским
населением. Управление ОАО
РЖД «Северные железные доро�
ги» для доставки призывников к
местам службы выделяет отдель�
ные вагоны, арендованные Ми�
нистерством обороны РФ.

На всём пути следования ребя�
та обеспечиваются медицински�
ми масками, перчатками, дезин�
фицирующими средствами, не�
сессерами с предметами личной
гигиены и продовольственными
пайками.

Прибывающие к месту службы
воинские команды с вокзала дос�
тавляются в пункт постоянной
дислокации автомобильным
транспортом воинской части,
прошедшим дезинфекцию. Пере�
мещение новобранцев обще�
ственным транспортом исключе�
но.

Командованием частей для
прибывающего молодого попол�
нения спланирован комплекс ка�
рантинных мероприятий. Они
займут не менее 14 дней. На это
время вновь прибывший личный
состав будет размещен в отдель�
ных казармах, питание и обучение
организовано отдельно от осталь�
ных военнослужащих воинской
части. Контроль за состоянием
здоровья прибывших военнослу�
жащих будет осуществляться по�
стоянно, с термометрией не реже
трех раз в сутки.

Новобранцы с признаками рес�
пираторных заболеваний будут
немедленно изолированы, допол�
нительно протестированы на на�
личие коронавирусной инфекции
и получат необходимую медицин�
скую помощь.

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

Призывники, которые были на�
правлены для прохождения служ�
бы в воинские части в мае, уже
прошли двухнедельный карантин
и приняли присягу.

Отмечаем: ребята приходят в во�
енные комиссариаты с большим
желанием служить в Вооружен�
ных Силах РФ!

О.Хасабов,
военный комиссар

Ивановской области

Не переоценивайте свои силы
и не ходите в лес в одиночку
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ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Сотрудники районки ку
пили и вручили Раисе Алек
сандровне новое одеяло, тор
говое предприятие «Яков
левский жаккард» передало 2
комплекта постельного бе
лья, наволочки, полотенца.
Ветеран Н.К. Степанова вме
сте со словами поддержки
вручила деньги и полотенца.
Е.В. Крайнова, исполни
тельный секретарь МО «ЕР»,
передала обои со словами:
«Вам они нужнее…». Семья
Крайновых тоже пережила
пожар 3 года назад, но собы
тия того дня до сих пор в па
мяти: сколько слез было про
лито, сколько пережито. Но
сегодня все позади, ведь вок
руг столько живет добрых и
отзывчивых людей. И все они
пришли на помощь. «И у вас
всё будет хорошо»,  убежде
на Елена Валентиновна.

Переправа длиной более ста метров соеди
няла два берега, экономя время и силы жи
телей. Однако с течением лет мост стал вет
шать, переходить по нему стало опасно. Жи
тели шли в обход несколько километров, что
для пожилых людей и родителей с малень

Жители улицы Полевая в селе Ингарь
выражают благодарность администрации
Ингарского сельского поселения и лично
Главе О.С.Орловой за оказанную помощь
в решении вопроса по дополнительному
освещению участка дороги, проходящей у
домов 7,8,10. Теперь в тёмное время суток

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

20,
с 10.00

до 13.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

20,
с 13.00

до 14.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу Обще�
ственная приёмная. Время работы:
пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с
9.00 до 16.00, кроме четверга, по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Революцион�

М.А.
Редькина

С.П.
Турусов

И. В.
Мельникова

С.П.Турусов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Пенсионер.

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

М.А.Редькина, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Учитель шк.№12

21,
с 14.00

до 17.00

ная, д. 63, каб.9, тел.: 8�49339�2�12�
21,8�909�247�68�92. Приём прово�
дится строго при наличии средств
индивидуальной защиты или дистан�
ционно.

Всё будет
хорошо!

Как уже сообщалось ранее, в квартире пен�
сионерки Р.А. Романенковой произошел по�
жар. Серьезно пострадали кухня, коридор, при�
хожая, пришло в негодность имущество. Но не
зря говорят, что мир не без добрых людей. Че�
рез газету «Приволжская новь» был организо�
ван сбор денежных средств и вещей для пост�
радавшей.

Уважаемые жите�
ли, кто желает по�
мочь пострадав�
шей от пожара Р.А.
Р о м а н е н к о в о й
тел.: 8�962�169�41�
45, тел. редакции:
4�28�85.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Ремонт завершён
Весной к депутату Госдумы Юрию Смирнову

во время приема в местной приемной посту�
пило обращение от жителей с просьбой оказать
содействие в ремонте пешеходного моста че�
рез реку Шача в районе ул. Полевой.

кими детьми было не про
стой задачей.

Юрий Смирнов, совмест
но с главой района И.В.
Мельниковой изыскали воз
можность, чтобы выполнить
эту просьбу. В настоящее
время  ремонт завершен.

*     *     *
Жители ул.Полевой благодарят депутата

Ю.В.Смирнова за внимание к людям и их
проблемам, за положительное решение это
го актуального вопроса.

24 семьи из г. Приволжс
ка, с. Рождествено, Новое
представили свои работы в
номинациях «Семейный
портрет», «Мама, папа, я –
спортивная семья», «Весё
лые и радостные моменты
семейного отдыха»,  «Моя
семья – моё богатство».

Работы участников оце
нивало жюри, в состав ко
торого вошли представите
ли  местного  исполкома,
общественной приёмной,
первичек, рабочей группы
партпроекта «Крепкая се
мья» в Приволжском МО
Партии.

Лучшими по всем четы
рем номинациям стали се
мьи Орловых, Лебедевых,
Крайновых г. Приволжск.
Дипломы победителей и
подарки от местного отде
ления Партии вручила Сек
ретарь МО Э.А.Соловьева.

Победителей в номина
ции «Моя семья  мое бо
гатство» поздравила руко
водитель фракции ЕР в Со
вете Приволжского муни
ципального района И.Л.
Астафьева. В семейных фо
тоархивах приволжан Бега
евых, Бобылевых, Лапшо
вых, Фоминых, Корнило
вых (с.Рождествено), Ла
комкиных (с.Новое) на
шлись снимки разнообраз
ных радостных и торже
ственных моментов.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

«Крепкая семья #
счастливое детство»

В Приволжском районном местном отделе�
нии «ЕР» в День семьи, любви и верности про�
шло награждение участников районного  фо�
токонкурса «Крепкая семья – счастливое дет�
ство».

Депутат Приволжского го
родского поселения М.А.
Редькина провела награжде
ние в номинации «Семейный
портрет». Победителями ста
ли вновь приволжане – се
мьи Котовых, Смирновых,
Чистовых, Шуваловых, Ко
шелевых.

В номинации «Весёлые и
радостные моменты семей
ного отдыха» победу одержа
ла семья Терентьевых из
г.Приволжска.

Победителями в номина
ции «Мама, папа, я –
спортивная семья» стали се
мьи Масловых и Кулейкиных
г. Приволжск. Родители уме
ло сочетают воспитание де
тей с активным образом жиз

ни и являются постоянными
участниками спортивных со
ревнований.

Благодарности и подарки
за участие  представителям
семей Погорельских, Тихо
вых, Гусаченко, Фадеевых,

Гавриловых, Ваисовых, Со
рокиных вручила исполни
тельный секретарь Е.Край
нова.

Благодарностью за актив
ное участие в  районном фо
токонкурсе «Крепкая семья
– счастливое детство» отме
чен коллектив детского сада
№5 г. Приволжска, заведую
щая Г.Л. Феофанова.

Мы говорим большое спа
сибо всем семьям, прини
мавшим участие в фотокон
курсе. Вы стали примером
сохранения и приумножения
семейных ценностей для сво
их друзей и знакомых. Наде
емся, что участников в кон
курсе с каждым годом будет
все больше.

Вопрос мы адресовали В.А. Зобниной, на
чальнику управления ЖКХ администрации
района.

 Действительно, спиленные ветки деревь
ев и картофельная ботва не являются тверды
ми коммунальными отходами, распиливать
ветки и утилизировать должны сами хозяева
домовладения,  пояснила Вера Ариевна, 
что касается старой мебели, то это – крупно
габаритный мусор, и он подлежит уборке си
лами коммунальных служб.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

здесь будет безопасно передвигаться и детям,
и взрослым.

Огромное спасибо, что принимаете учас
тие в жизни нашего села и помогаете созда
вать благоприятные комфортные условия
для всех жителей .

Семья Дорошенко

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Куда деть старый диван?
Жительница пер. Лесной г. При�

волжска спрашивает: «Какой му�
сор можно считать твердыми бы�
товыми отходами. Например, ста�
рый диван и спиленные ветки ком�
мунальщики не убирают. Если эти
отходы не являются бытовыми, то
что это и куда жители должны их
девать?» � интересуется она.

Дорог не подарок,
а ощущение того, что ты не одинок со своей бедой

Радостные минуты совместного отдыха

И будет свет...

Такого безобразия
у мусорных контейнеров быть не должно

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно)

в местной общественной приёмной в июле



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 июля 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 июля 2021 г. №28. №28. №28. №28. №28 1313131313

В РВ РВ РВ РВ РАМКАХ НАЦПРОЕКТАМКАХ НАЦПРОЕКТАМКАХ НАЦПРОЕКТАМКАХ НАЦПРОЕКТАМКАХ НАЦПРОЕКТААААА

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Приволжск
прирастает

новыми дорогами

Несмотря на сильную жару, реконструкция Мухина моста стремитель�
но продолжается. Завершен первый этап – строительство объездной до�
роги, после чего мостостроители приступили к ремонту самого моста с
полной заменой опор, стоек, снятию асфальтового покрытия. Все рабо�
ты выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные до�
роги». Срок сдачи объекта в эксплуатацию – конец ноября.

Полным ходом идут работы на дорогах на улицах Фрунзе, Ст. проезд,
Льнянщиков г. Приволжска, � положен 1�ый слой асфальта. К числу зна�
чимых объектов, на которых ведется реконструкция, относится и Му�
хин мост. Объект не простой, а стратегический.

В холле Общественной палаты
РФ представлены известные реги�
ональные бренды, вошедшие в
«ТОП�1000 культурных и туристи�
ческих брендов России». В рамках
деловой программы проходят
круглые столы и интерактивные
сессии на тему, как сделать куль�
турное наследие живым, как най�
ти и продвинуть локальный бренд
и сделать на его основе турсобы�

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Живое наследие»
В Москве подвели итоги второго российского фести�

валя локальных брендов «Живое наследие». Ивановскую
область представил Плёсский музей�заповедник с
брендом «Исаак Левитан».

тие.
Плёсский музей�заповедник

представил на интерактивной вы�
ставке проект «Ожившие карти�
ны», разработанный в 2019 г. вос�
питанниками ивановского Детско�
го технопарка Кванториум Новато�
рия на базе коллекции музея�запо�
ведника. Левитановские картины с
дополненной реальностью «Крым�
ский пейзаж», «Цветущие яблони»,

КОНКУРСНЫЙ ОТБОРКОНКУРСНЫЙ ОТБОРКОНКУРСНЫЙ ОТБОРКОНКУРСНЫЙ ОТБОРКОНКУРСНЫЙ ОТБОР

В соответствии с п. 24 Порядка проведения конкурсного отбора про�
ектов развития территорий муниципальных образований Ивановской
области, основанных на местных инициативах (инициативных проек�
тов) (постановление Правительства Ивановской области от 13.03.2020
№ 113�п «О поддержке проектов развития территорий муниципальных
образований Ивановской области, основанных на местных инициати�
вах (инициативных проектов), и о признании утратившим силу поста�
новления Правительства Ивановской области от 05.06.2019 № 201�п «О
реализации мероприятий по организации благоустройства территорий
муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки
местных инициатив») Департаментом актуализирован перечень проек�
тов, рекомендованных к поддержке за счет средств областного бюджета
в 2021 году, путем включения в него проектов из перечня, прошедших
конкурсный отбор.

Сколько веков стоял Сретенс�
кий монастырь, столько суще�
ствовали и хоры при нём, впервые
получившие широкую извест�
ность в XVII столетии. В конце
1925 года Сретенский монастырь
был закрыт – вместе с ним не ста�
ло и хора. Свои нынешние черты
хор возродившейся в 1994 году
обители начал приобретать около
10 лет назад. В 2005 году, по бла�
гословению епископа Тихона
(Шевкунова), хор возглавил его
нынешний регент  – Н.С.Жила.
Основа хора – студенты Сретенс�
кой семинарии, а также выпуск�
ники Московской духовной се�
минарии и Академии. Не менее
важная часть  коллектива – вока�
листы из Московской академии
хорового искусства, Московской
консерватории и Академии музы�
ки им. Гнесиных. В составе хора
также собственные композиторы
и аранжировщики: Ф.Степанов,
А.Амерханов, Д.Лазарев, И.Чере�

     Божественная Литургия
с хором

Сретенского монастыря
Исполнилось 611 лет с официальной даты основания

города Плёса.  В честь праздника в Воскресенском хра�
ме на восстановленной исторической Торговой площа�
ди Плёса состоялась Божественная Литургия, в которой
принял участие хор Сретенского монастыря.

мухин. Первоклассные солисты:
М.Миллер, И.Леонов, М.Туркин,

В.Зарипов, А.Закатов.
Помимо регулярных служб в

Сретенской обители, Сретенский
хор поет на особо торжественных
патриарших богослужениях в Мос�
ковском Кремле, участвует в меж�
дународных музыкальных конкур�

сах и миссионерских поездках Рус�
ской Православной Церкви.

«Розы», «Полустанок» и «Тихая
обитель» (ГТГ) оживают прямо на
глазах гостей фестиваля.

Директор Плёсского музея�за�
поведника Алла Чаянова участво�
вала в круглом столе «Внутренний
туризм: как выжить после панде�
мии и вырасти при закрытии гра�
ниц?». Бренд «Исаак Левитан»,
строго говоря, не является локаль�
ным, имя художника известно
всем со школьной скамьи. Но
именно в Плёсе уже почти 50 лет
находится единственный в России
Мемориальный Дом�музей И. И.
Левитана. О том, как взаимодей�
ствует бренд и музей�заповедник,
бренд и город, и шла речь в докла�
де.

Фестиваль завершился торже�
ственным вручением сертифика�
тов региональным брендам, во�
шедшим в «ТОП�1000 культурных
и туристических брендов России».

В экспозиции представлены ра�
боты из фондов Плёсского музея�
заповедника, Государственного
музея Палехского искусства и
личной коллекции автора. Всего
32 изделия, созданные в 1990�е и
2000�е гг.: покрывала, занавесы,
столешники и вышитая одежда.
Особое внимание в своих работах
художник�модельер уделяет эле�

«И нити красотой слились»
Плёсский музей�заповедник открыл в экспозиции

«Художественные промыслы Ивановского края» уни�
кальную выставку палехской художницы�вышивальщи�
цы Галины Михайловны Красновой – постоянного уча�
стника и лауреата Фестиваля моды «Плёс на Волге.
Льняная палитра».

менту вышивки, присущему толь�
ко палехским вышивальщицам –
«кубанцу», состоящему из мелких
квадратов, сгруппированных в
многоступенчатые ромбы и треу�
гольники, и тамбуру в сочетании с
ивановской строчкой.

Выставка�праздник позволила
гостям Плёса окунуться в волшеб�
ный мир ивановской вышивки, где

воплотились виртуозность, тонкий
вкус и традиции нашего края. От�
крытие началось с дефиле�показа
яркой коллекции женской одежды
из белого льна «Белинка» (от назва�
ния сорта льна). Коллекция была
создана в 2007 г. и впервые представ�
лена на II Российском фестивале
моды «Плёс на Волге. Льняная па�
литра». Получила высокую оценку
жюри под председательством В. М.
Зайцева и «Серебряный Феникс».

Экспозиция будет работать
до 31 октября.

График: с 10 до 18 ч.,
выходной � понедельник.

«Художественные промыслы
Ивановского края»:

г.Плёс, ул. Советская, 41.

Новая дорога на ул.Фрунзе: будет безопасно и красиво

Автомобилисты по достоинству оценили новую объездную дорогу

Территории
развития

Этот хор � культурный бренд России
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ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Юрьевчане и плесяне оказались в заложниках у капусты

Этим жарким летом жители нескольких райцентров и
малых городов региона вынуждены ходить с ведрами на
колонки по ночам или ездить на дальние родники. Из кра�
нов их квартир и частных домов порой даже не каплет.

Водопровод работает на…
огород

 По данным пресс�
службы правительства,
субсидии из областного
бюджета на модерниза�
цию объектов комму�
нальной инфраструкту�
ры распределяются по
итогам отбора муници�
палитетов. В этом году
он прошел в три этапа.
Первый состоялся в фев�
рале: из восьми заявок
принято четыре на 15,3
млн рублей (Верхнелан�
деховский, Вичугский,
Гаврилово�Посадский и
Пестяковский районы). В
апреле одобрены доку�
менты 11 муниципалите�
тов на 44, 8 млн, в июне
– 9 на 53,7 млн.

Справка

По ночам
у юрьевчан

начинается «охота»

Мой давний знакомый Генна�
дий Шишкин – человек в Юрь�
евце очень известный и уважае�
мый. Много лет возглавлял рай�
онный совет ветеранов. «Пробле�
ма номер один в нашем городе –
дефицит питьевой воды, который
мы, юрьевчане, пользующиеся
центральным водопроводом, пе�
реживаем с начала лета. Я, к при�
меру, сегодня в три часа ночи (!)
ходил с ведрами на дальнюю ко�
лонку. В квартире краны сухие.
На уличном источнике часто
тоже сухо, но по ночам здесь еще
можно надеяться на удачу».

Геннадий Павлович живет в
восьмиквартирном доме на ули�
це Ленина. Это самый центр
Юрьевца. Когда и на колонке
сухо, то, говорит ветеран, жиль�
цы дома идут на ключик у Бара�
новского въезда.

Проблемы с водой в городе,
рассказывает Геннадий Шиш�

кин, возникали всегда, даже в со�
ветское время, «но как�то быст�
ро решались, особенно после
встреч местной власти с населе�
нием в клубе льнофабрики». Ава�
рии на ветхих сетях устранялись.
Теперь же водный кризис явно
затянулся.

«Мы живем на горе, в частном
доме на улице Восточной, – рас�
сказывает корреспонденту «ИГ»
продавец Ольга Сусина. – У нас
еще воду можно набрать. А вни�
зу, говорят мои знакомые,
сплошные проблемы: детей не
помыть, еду не приготовить».

«На сегодня заявок на подвоз
питьевой воды к нам не поступа�
ло, – доложил дежурный Единой
диспетчерской службы админис�
трации Сергей Костерин. – Город
запускает две дополнительные
скважины. Причины дефицита
воды известны – жаркая погода,
втрое увеличилось число отдыха�
ющих в Юрьевце (туристы, род�
ственники, дачники). А мощно�
стей не хватает».

«Я постоянно живу в деревне,
в 15 километрах от райцентра, –
рассказал корреспонденту «ИГ»
бывший глава района Александр
Соколов. – В моей юрьевецкой
квартире (здесь живет внук) на
улице Ленина – та же проблема.
А в деревне у меня своя скважи�
на. Но от жары и там уровень
воды опустился. Вы знаете, при
всех администрациях у нас были
перебои с водой. Нужно сети ме�
нять капитально, а мы всё дыры
латали. По 50 лет асбоцементным
трубам – рассыпаются. Нужна
помощь области и федерального
бюджета. Один район проблему
не решит».

Бойлер
и стиральная машина

превратились
в декорацию

Александр Соколов поднял и
другую важную проблему: «В го�
роде появилось немало доброт�
ных домов. Люди покупают дач�
ные бассейны разных размеров,
которые наполняют водопровод�
ной водой. Огороды же в жаркую

Лежневцы моются
в речке

Пропадает вода и в Лежневе.
Такое, говорят жители, тоже про�
исходит каждое лето. «Чтобы по�
лить грядки, мы, – жалуются
они, – собираем воду во время
дождя. Моемся в речке. За пить�
евой водой ездим в Ломы – там
можно взять канистры в 20 лит�
ров по приемлемой цене. Пожи�
лым людям приходится покупать
воду в магазинах. Из�за неисп�
равности многие колонки не ра�

В Плёсе с грустью
вспоминают

водонапорные
башни

Сложная ситуация и в курорт�
ном Плёсе. Здесь воду подают по
расписанию, но и оно не выдер�
живается. От напряженной рабо�
ты сгорели два насоса.

Жительница города Анна
Скворцова в соцсетях жалуется:
«У нас на четвертом этаже всегда
маленький напор. Газовая колон�
ка даже не срабатывает». Валерий
Персиянцев: «Только что прошла
встреча депутатов, руководите�
лей администрации и ЖКХ. Наш
город с бюджетом в 30 миллионов
не может отремонтировать изно�
шенное оборудование. Но с по�
мощью партнеров всё же купили
два новых насоса. Но вода всё
равно будет подаваться по графи�
ку».

Счетчики
были лишь

у 1% жителей Палеха

Минстрой разрабатывает феде�
ральную программу модернизации
объектов ЖКХ малых и средних
городов России. Потому что, дей�
ствительно, их бюджеты для этого
ничтожны. Только на перекладку
сетей и строительство станций
обезжелезивания здесь нужно
200 миллионов рублей. А бюджет
там чуть больше плесского.

Но есть и областная программа
– «Обеспечение услугами ЖКХ
населения Ивановской области»,
по которой муниципалитеты на
ликвидацию последствий ЧП мо�
гут получить свыше пяти милли�
онов рублей. Но, рассказал кор�
респонденту «ИГ» первый замна�
чальника департамента ЖКХ Де�
нис Кочнев, отбор на получение
такой субсидии очень строгий.
Нужно представить полный пакет
документов, прежде всего ПСД.

Южа с третьей попытки, в июне,
всё же получила субсидию на но�
вую станцию обезжелезивания. К
сожалению, констатируют в де�
партаменте ЖКХ, заявка Юрьевца
отклонена из�за отсутствия проек�
тов двух дополнительных скважин.
Не вошел в областную программу
и Плёс. В июне попало туда Леж�
нево. И сразу два проекта утверж�
дены от Гаврилово�Посадской
районной администрации. Это го�
ворит о качестве работы ее специ�
алистов.

…Главное направление в реше�
нии водных проблем малых горо�
дов, считают в департаменте
ЖКХ, – жесткий контроль с при�
менением приборов учета за рас�
ходованием воды, прекращением

погоду поливают все. У нас в
Юрьевце, в отличие от Пучежа,
подземные артезианские источ�
ники. Их содержание и строи�
тельство обходится дорого. И
протяженность уличной водо�

проводной сети большая – 12 ки�
лометров. Потери и здесь».

Вода – тема номер один и в со�
циальных сетях. Люди не скрыва�
ют возмущения. Администрация
района отвечает регулярно. К
примеру: «За прошедшие сутки
на номер ЕДС поступило более 40
обращений об отсутствии водо�
снабжения. В районе «Автоко�
лонны» воды нет даже в водораз�
борных колонках. ОБРАЩАЕМ�
СЯ С ПРОСЬБОЙ К ЖИТЕЛЯМ
И ГОСТЯМ ГОРОДА ВОЗДЕР�
ЖАТЬСЯ ОТ ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПО�
ЛИВА ОГОРОДОВ! Со своей сто�
роны сообщаем: после пятилет�
него перерыва «Аква�город» за�
пускает скважину № 9 (полнос�
тью восстановлена). В ближай�
шее время также будут «реаними�
рованы» скважины № 1, 17 и на
«Автоколонне». В этом году по�
строим две новые: на улице Ти�
това и Глазовой горе.

Юрьевчанка Наталья Кузнецо�
ва комментирует: «Нельзя свали�
вать всё на огороды, у нас (про�
спект Мира, 24) со вчерашнего
дня – ни капли! Что, всю ночь
поливали? Ни бойлер, ни стирал�
ка не функционируют, около
унитаза – пустое ведро с ковшом
– хоть в лес бегай».

«Юрьевец официальный» отве�
чает: «Наталья, некоторые граж�
дане «кидают» шланг в огород
буквально на всю ночь. В целом
как только начинается сезон по�
лива, система опустошается бы�
стро и давление поднять не уда�
ется».

ботают, а когда подают необходи�
мый напор, вода из них течет не�
контролируемо».

Чиновники в местной прессе и
сетях тоже объясняют это тем,
что летом многие поливают ого�

роды, наполняют бассейны – и
ресурс элементарно кончается.
Однако, по словам селян, воды
нет и зимой, в выходные.

Водоснабжение обеспечивает
«Лежневский водоканал». Задол�
женность жителей перед МУ�
Пом, жалуются его руководите�
ли, – 4,5 миллиона рублей. Од�
нако страдают не только должни�
ки, но и те, кто исправно платит
по счетам.

Алексей Корнев, замглавы администрации Плёса: – Проблема
водоснабжения нашего города усугубляется несанкционированным
подключением частного сектора к сетям. Врезаются и без счет�
чиков, обманным путем: ставят трубу сечения 40 миллиметров,
а платят за 25. Поливают огороды, наполняют бассейны. Если
хозяева коттеджей оплачивают воду для купания, это для них не�
большие деньги, то жители обычных подворий пытаются «эконо�
мить». Подключаем к выявлению такого воровства воды не толь�
ко коммунальщиков, но и полицию. Администрация закупила два
новых насоса вместо выбывших из эксплуатации. Но самый ради�
кальный выход предпринимает областная власть: с 1 июля гаран�
тийным поставщиком Плёса выбран ивановский «Водоканал», ко�
торый проведет анализ, ремонтные работы на скважинах, воз�
можно, заменит еще насосы. Ситуация должна улучшиться.

Комментарий

Другой житель Алексей Расса�
дин уверен, что знает, с чего на�
чался водный кризис в Плёсе:
«Снесли водонапорные башни,
установили гидроаккумуляторы,
которые не могут обеспечить
нужный запас. Тогда начинают
работать дорогие насосы и выхо�
дят из строя».

незаконного полива огородов и
наполнения домашних бассейнов.
Специалисты департамента рас�
сказывают: «Мы приехали в Плёс
проверять жалобу на отсутствие
воды. Одна бабушка живет в квар�
тире, другая – в частном секторе.
У обеих шланги выведены в ого�
род. В Плёсе ручьи питьевой воды
текут с гор и по улицам из огоро�
дов. В Лежневе – такая же карти�
на».

Похожая ситуация была в Пале�
хе, пока на помощь местному соб�
ственнику не пришел ивановский
«Водоканал» и наладил учет расхо�
да ценного ресурса. Там летом во�
дозабор увеличивался на 50% (для
сравнения в Иванове – на 5�7%).
Из 1000 абонентов счетчики на по�
лив имели только… 11.

П.Разуваев,
«Ивановская газета»
(Фото Д.Рыжакова)

Жителям небольших городов приходится устраивать вояж
по колонкам – где повезет набрать воды.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Реестр обеспечивает по�
стоянный доступ организа�
ций к данным об установ�
ленной инвалидности и по�
зволяет не обременять граж�
дан обязанностью по ее под�
тверждению. Передача дан�
ных из Федерального реест�
ра инвалидов в РЖД была
реализована Пенсионным
фондом в декабре прошлого

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Инвалиды могут
купить льготные
билеты на поезда

онлайн
Билеты на междугородные поезда, оборудо�

ванные специальными местами, инвалиды�ко�
лясочники теперь могут купить онлайн. Рань�
ше покупка билетов на специализированные
места была возможна только в кассах транс�
портных компаний после предъявления справ�
ки об инвалидности бюро медико�социальной
экспертизы. Такая опция при оформлении би�
летов через интернет появилась в конце мая
благодаря интеграции информационной сис�
темы «Российских железных дорог» с Феде�
ральным реестром инвалидов (ФРИ).

года и после успешного тес�
тирования запущена в по�
стоянную эксплуатацию.

Оформление проездных
железнодорожных билетов
не единственный пример,
когда ФРИ помогает оказы�
вать услуги гражданам. Се�
годня данные реестра ис�
пользуются всеми государ�
ственными ведомствами,

обслуживающими инвали�
дов. Центры занятости, на�
пример, обращаются к све�
дениям Федерального рее�
стра инвалидов в ходе про�
фессиональной реабилита�
ции инвалидов и оказания
им помощи в трудоустрой�
стве. С прошлого года
ФРИ также стал использо�
ваться в качестве феде�
ральной базы данных о
льготной парковке для ин�
валидов.

Сегодня все пенсии по

инвалидности оформляют�
ся и продлеваются с ис�
пользованием информа�
ции реестра.

В Приволжском районе
– более 2 тысяч инвалидов.

Консультации специали�
стов приволжской клиент�
ской службы ПФР можно
получить по телефону:
8 (49339)4�10�67.

Имущественные налоги составляют значи�
тельную долю поступлений налоговых плате�
жей в местный и региональный бюджеты. От
поступления этого вида налоговых платежей
во многом зависит возможность исполнения
намеченных социальных программ в регионе.

Неисполнение налогоплательщиком в ус�
тановленный срок обязанности по уплате на�
лога влечёт применение мер принудительно�
го взыскания, в том числе взыскание задол�
женности по налогу в судебном порядке за
счет имущества должника. При этом взыски�
вается не только сумма неуплаченного нало�
га,  но и пеня, которая начисляется ежеднев�
но, начиная со следующего за сроком уплаты
дня.

После вынесения судебными органами ре�
шения о взыскании судебный приказ может
быть направлен работодателю для взыскания
задолженности с заработной платы физичес�
кого лица,  в кредитную организацию для ис�
полнения, а в случае отсутствия у должника
официального трудоустройства либо расчет�
ных счетов, судебный приказ направляется на
исполнение в службу судебных приставов.

Не уплатили налоги
своевременно � ждите

судебного пристава
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�

ской области (далее � инспекция) в преддве�
рии рассылки налоговых уведомлений по иму�
щественным налогам физических лиц за 2020
год рекомендует убедиться в отсутствии нало�
говой задолженности за предыдущие годы.

В текущем году более 500 су�
дебных приказов на 5,2 млн.
рублей уже направлены су�
дебным приставам.

Судебный пристав возбуж�
дает исполнительное произ�
водство, которое влечет за со�
бой наложение ограничений
на все открытые счета долж�

ников в банках, ограничения на выезд за пре�
делы Российской Федерации, арест имуще�
ства и запрет на отчуждение имущества. Де�
нежные средства от реализации пойдут на по�
гашение задолженности, а также на оплату ис�
полнительского сбора (7%, но не менее 1 000
тыс. руб.).

Всего в текущем году в результате приме�
нения мер принудительного взыскания в бюд�
жет поступило более 7,3 млн. рублей имуще�
ственных налогов физических лиц.

Получить информацию о наличии задол�
женности по уплате налоговых платежей и оп�
латить их налогоплательщик может:

� посредством электронного сервиса «Лич�
ный кабинет налогоплательщика для физи�
ческих лиц», размещенном на сайте ФНС
России;

� через сайт Портала госуслуг в разделе «На�
логовая задолженность»;

� обратившись лично в любой налоговый
орган.

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

по Ивановской области
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На вопрос отвечает заместитель управля�
ющего ивановским отделением Банка Рос�
сии Михаил Соколов

� Самая главная задача телефонных мо�
шенников – это вывести вас из равновесия,
вызвав сильные эмоции – напугать, заин�
тересовать или обрадовать, ввести тем са�
мым в заблуждение, выведать секретные
данные счета, чтобы похитить деньги. Та�
кие действия преступников получили назва�
ние – «социальная инженерия». Чтобы выз�
вать доверие,телефонные мошенники пред�
ставляются сотрудниками банка или его от�
дела безопасности, а в последнее время ак�
тивно начали представляться сотрудниками
правоохранительных или следственных ор�
ганов. Поддавшись на их запугивание и уго�
воры, и раскрыв все конфиденциальные
данные карты,человек нарушает условия
договора с банком. Банки не компенсиру�
ют деньги, которые человек добровольно
перевел аферистам. Чтобы защитить себя от

«Социальная инженерия»
Ежедневно в сводках новостей читаю о кра�

же денег у ивановцев, уже боюсь к телефону
подходить. Подскажите, как себя обезопасить
и что нужно знать, чтобы случайно не попасть
на уловки мошенников?

Пенсионерка. гПенсионерка. гПенсионерка. гПенсионерка. гПенсионерка. г.Приволжск.Приволжск.Приволжск.Приволжск.Приволжск

действий мошенников,
нужно сохранять бдитель�
ность и запомнить следую�
щее: банковский сотруд�
ник НИКОГДА не спросит
секретные реквизиты кар�
ты, ПИН�код, код безо�
пасности, размещенный на
оборотной стороне карты и
код из СМС�сообщения,

который подтверждает перевод денег. Ре�
комендую всегда критически восприни�
мать информацию от звонящего незна�
комца и никогда не предпринимать по�
спешных действий, особенно когда вас то�
ропят или принуждают принять финансо�
вое решение, ставят условия: «сейчас или
будет поздно». Схемы мошенники приме�
няют разные, к примеру,вам сообщат о
блокировке вашей карты, подозрительном
списании с нее средств, о попытке третье�
го лица взять на вас кредит, предложат
«спасти» деньги и перевести их на «безо�
пасный счет», или даже вывести на чис�
тую воду сотрудника банка, подозреваемо�
го в мошенничестве. Такие ситуации по�
дозрительны, поэтому прекращайте разго�
вор – ВЕШАЙТЕ ТРУБКУ! Чтобы узнать,
что же на самом деле происходит с ваши�
ми деньгами – позвоните сами в банк, на�
брав официальный номер телефона, ука�
занный на вашей карте.

Для развития мицелия оп�
тимальной считается темпе�
ратура 13�150C. В первое вре�
мя больные растения не про�
являют никаких признаков
болезни, но спустя 2�3 неде�
ли после отрастания семен�
ников лука и 3�5 недель (на�
чало развития лука�севка) по�
являются первые признаки
болезни. Листья желтоватые,
развиваются плохо, стрелки
приобретают змеевидную
форму, при сильном пораже�
нии увядают. Иногда зараже�
ние начинается в пазухах ли�
стьев из�за скопления капель�
но�жидкой влаги. При высо�
кой влажности воздуха на по�
верхности листьев и стрелок
наблюдается серовато�фио�
летовый пушистый налет, об�
разуемый летними спорами.
При первичном поражении
развитие болезни наблюдает�
ся от кончиков листьев к их
основаниям.

Из�за развития мицелия
патогена поверхность листь�

Ложномучнистая роса
лука

Пероноспороз – это опасное грибное забо�
левание, поражающее все виды  лука во время
вегетации, распространено повсеместно. Ос�
новным источником инфекции является зиму�
ющая в луковицах грибница микоза. В период
хранения зараженные луковицы внешне похо�
жи на здоровые, хорошо хранятся.

ев становится шероховатой и
хорошо задерживает частич�
ки пыли, поврежденное рас�
тение приобретает грязный
вид. В сухую погоду развитие
болезни останавливается, так
как конидии на солнце поги�
бают.

Во время вегетации споры
гриба переносятся воздуш�
ными потоками, дождевыми
каплями, поэтому за корот�
кий промежуток времени
происходит интенсивное по�
ражение новых здоровых ра�
стений.

При вторичном поражении
на листьях образуются желто�
ватые пятна различного раз�
мера, на которых в сырую по�
году появляется такой же на�
лет. Пораженные листья за�
сыхают, грибница прорастает
в луковицу, стрелки желтеют,
покрываются мицелием гри�
ба, надламываются.

Чтобы избежать массового
поражения урожая необходи�
мо:

соблюдать севооборот: чес�
нок и лук возвращают на пре�
жнее место только через 4�5
лет.

Исключить одновременное
внесение органических (на�
воза) и азотных удобрений.

Тщательно отбирать поса�
дочный материал.

Выбор оптимального срока
и места посадки (для этой
цели выбирают ранние сроки
посадки на открытых, сол�
нечных, хорошо продуваемых
местах).

Обработка посевов при
первых признаках заболева�
ния: Абига�Пик, бордоской
смесью Ф, ВРП (100г сульфа�
та меди + 100 г извести /10 л
воды, Фамокс, Целитель, Та�
нос, Ревус.

Важную роль играет усло�
вия и сроки уборки: ее прово�
дят в сухую ясную погоду в
начале полегания листьев.

Так же большое значение в
борьбе с пероноспорозом иг�
рает своевременное удаление
растительных остатков и пе�
рекопка почвы осенью.

Если соблюдать все меры
при возделывании культуры,
то можно предотвратить и
само заболевание, но и даль�
нейшее его распространение.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Ивановской области



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июля  2021 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 июля  2021 г. №28. №28. №28. №28. №28

Тираж 1445. Заказ 19 
 28.
Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не

совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений
несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь 
 4
28
85 (факс),
отдел писем,  отдел рекламы 
 4
16
66 (факс),

бухгалтерия 
 4
27
44.
Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 ' 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл.редактор
И. Л. Астафьева

Адрес издателя и редакции:

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания ' 51429.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Сенченко Н. О.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47'30'30.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 14.07.2021 г.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Галину Михайловну Веселову,
Нину Павловну Кулейкину,
Людмилу Витальевну Смирнову,
Нину Александровну Зимину,
Александра Владимировича Зайцева,
Галину Михайловну Новожилову,
Галину Михайловну Блинову,
Лидию Ивановну Смирнову,
Алевтину Николаевну Сергееву,
Александра Николаевича Спиридонова,
Наталью Владимировну Зотову,
Марину Николаевну Королеву,
Ольгу Михайловну Наумову,
Тамару Витальевну Смирнову.
Совет ветеранов центра соцобслуживания
«Забота» поздравляет с юбилеем
Ольгу Владимировну Романову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Валентину Витальевну Кучину,
Евгения Витальевича Спасова.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Александра Николаевича Серова.
Совет ветеранов с.Новое
поздравляет с юбилеем
Антонину Ивановну Ефимову,
Ольгу Михайловну Наумову,
Алевтину Александровну Смирнову.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

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

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

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

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

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ПРОДАЁМ КУР'НЕСУШЕК
от 120 дней.

Бесплатная доставка от 5 шт.
8'958'100'27'48. Сайт: nesushki.ru

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:

КУПЛЮ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,
СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ:
наручные, настольные, настенные, ходики,
рабочие и неисправные, часовые зап. части.
Тел.: 8(4932) 45'12'04,  8'910'668'27'23.

СДАМ ДОМ
на длительный срок

в хорошем состоянии
со в/у.

Тел: 8'915'327'13'41.

СНИМУ
МЕБЛИРОВАННУЮ
1'2'Х КОМНАТНУЮ

КВАРТИРУ
на длительный

срок.
Тел: 8'915'814'07'07.
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СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС
В период с 6 по 12 июля пожарно�спаса�

тельными подразделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено 32 выезда.

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации 
 5; помощь населению
и оперативным службам 
 4; ложных вызо

ва 
 2; ДТП 
 1, пожар (пос.Северцево, баня)

 1.

Пресс'служба

18 и 21 июля
с 8.00 до 11.00 у рынка г. Приволжска

состоится ПРОДАЖА
КУР'МОЛОДОК рыжих, белых,

пестрых, 5 месяцев.,
г. Иваново. Тел: 8'915'840'75'44.Р

ек
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Память об учителе

Тамара Матвеевна роди

лась 1 августа 1933 года в д.
Ратово Приволжского райо

на в многодетной семье.
Окончила 7 классов в школе
№ 6, а десятилетку 
 в школе
№ 2. По окончании иванов

ского пединститута, получив
специальность учителя фи

зики, пришла работать в
школу № 6, где и трудилась
до выхода на заслуженный
отдых.

Она показала себя пре

красным учителем. Её уроки
имели практическую направ

ленность, сопровождались
опытами, лабораторными
работами. Ученики любили
физику, участвовали в олим

пиадах, добиваясь хороших
результатов.

Многие выпускники по
окончании школы выбрали

Ушла из жизни Тамара Матвеевна Спасова,
ветеран педагогического труда школы № 6.

профессию учителя физики,
инженера
конструктора и
другие профессии в лётной и
космической отрасли, свя

занные со знанием физики.

Тамара Матвеевна была
прекрасным классным руко

водителем. Не имея своих де

тей, она всю свою любовь
отдавала ученикам, сделала
много выпусков. Особенно
дружна была с выпускника

ми 1964 года. Многие выпус

кники часто навещали свое

го любимого учителя в до

машней обстановке, обща

лись по телефону. Скромная,
внимательная, готовая прид

ти на помощь, дать ответ на
любой вопрос, Тамара Мат

веевна всегда пользовалась
большим уважением учени

ков, родителей, коллег.

За свой труд она награжде


на многими почетными гра

мотами, имела звание «Стар

ший учитель», награждена
знаком «Отличник народно

го просвещения».

Выражаем соболезнование
родным и близким Тамары
Матвеевны, она всегда будет
в нашей памяти.

Коллега А. П. Гусева,
выпускница Н. К. Степанова

Началась досрочная подписная кам'
пания на газету «Приволжская новь» на
1 полугодие 2022 г. Стоимость подпис'
ки на 1 мес. – 88 , 55 руб., на 6 месяцев
– 531.30 руб.

Для ветеранов войны (инвалидов 1,2
группы) соответственно 79.20 руб. и
475.20 руб.

Благодарим наших постоянных под'
писчиков и читателей, которые уже про'
голосовали рублем за районную газету и
надеемся обрести в лице новых подпис'
чиков новых друзей и единомышленни'
ков. Будьте с нами и берегите себя!

Будьте с нами!

Охранному предприятию требуются
ОХРАННИКИ, наличие удостоверения
обязательно. Работа в г. Приволжск на
фабрике «Яковлевская мануфактура» гра'
фик работы суточный, оплата 1500р. за
сутки. Официальное трудоустройство,
соцпакет. Обращаться по телефону:
8(930)005'36'31.

Выражаем благодарность директору
завода «Красная Пресня» С. А. Обабко

ву за оказанную материальную помощь
к профессиональному празднику. Жела

ем коллективу и Сергею Андреевичу
лично здоровья и успехов в работе.

Ветераны завода

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya1nov.ru

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.

СЛОВА ПРИЗНАСЛОВА ПРИЗНАСЛОВА ПРИЗНАСЛОВА ПРИЗНАСЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИТЕЛЬНОСТИ

Поздравляем с 25
летием дорогого
и любимого внука Евгения Калинина.
Что значит внук для бабушки и деда?
Надежда, гордость, радость и мечта!
Тебе, внучок, в душе желаем лета,
Чтобы цвела мужская красота,
Тебя мы любим больше всех на свете,
Здоровым будь, желаем не болеть.
У Господа мы просим долголетья,
Чтоб на тебя подольше посмотреть!

Бабушка, дедушка.


