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Музыка, от которой хочется жить…

Я  и поплакала, и повеселилась.
Давно не было на душе так благо�
стно, как будто снова перенеслась
во времена своей молодости. По�
плакала, потому что молодость и

Большое спасибо Николаю Филиппову и Владими�
ру Васильеву за концерт в День города.

Продолжается досрочная подписная кампания 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 подписчиков и читателей, ко@
торые уже проголосовали рублем за районную газету, и надеем@
ся обрести в лице новых подписчиков новых друзей и едино@
мышленников. Будьте с нами и берегите себя!

Будьте с нами!

друзей не вернуть, что нет возмож�
ности часто слышать вашу музыку,
что большинство наших детей и
внуков не интересуются живым
звуком.

Очень бы хотелось, чтобы пока
тепло, еще услышать их в парке на
территории СЮТа, желательно
после 18�ти часов, когда здесь бы�
вает большой наплыв молодежи, и
старшее поколение выходит погу�
лять. Разумеется, все с соблюдени�
ем санитарно�эпидемиологических
требований...

И. Облова

Водопроводная
магистраль #
в надёжных

руках
С недавних пор в Приволжском районе на

смену МУП «Приволжское ТЭП» пришёл «Водо�
канал». О задачах предприятия, перспективах
его развития, проблемах рассказывает началь�
ник подразделения АО «Водоканал» в Привол�
жском муниципальном районе Евгений Булю�
лин.

� С 1 мая АО «Водоканал»
определен гарантирующей
организацией для централи�
зованных систем водоснаб�
жения и водоотведения в
Приволжском муниципаль�
ном районе. Поэтому наша
основная задача – обслужи�
вание централизованных во�
допроводных и канализаци�
онных сетей района в рамках
утвержденной производ�
ственной программы.

� Евгений Геннадьевич, с ка�
кими проблемами вы столкну�
лись, придя в наш район?

� Самая главная проблема
� ветхие сети. Износ на неко�
торых участках достигает 90
процентов. В плачевном со�
стоянии также запорно�регу�
лирующая арматура, насос�

ное оборудование, смотро�
вые колодцы. Все это приво�
дит к частым авариям и пе�
ребоям с водоснабжением,
страдает и качество постав�
ляемой воды. Еще одна про�
блема � самовольные под�
ключения, хищения воды.
Особенно много нелегаль�
ных врезок обнаружено в
Плесе. Надеемся, что теперь
жители начнут относиться к
воде более ответственно.

� Изношенные водопровод�
ные трубы, частые аварии,
большой расход питьевой воды
по этой причине – как реша�
ются «Водоканалом» эти за�
старелые проблемы и есть ли
надежда на то, что они мо�
гут быть успешно решены?

� Важнейшие задачи АО

«Водоканал» в Приволжском
районе – обеспечение беспе�
ребойной работы систем во�
доснабжения и водоотведе�
ния. Нам предстоит обследо�
вать сети, выявить и отремон�
тировать наиболее изношен�
ные участки, выполнить авто�
матизацию объектов. Для
анализа объемов потребления
и потерь воды необходимо ус�
тановить приборы учета.

По результатам уже прове�
денной работы в  районе на�
шими специалистами уста�
новлено 4 насоса на скважи�
нах, заменено 300 метров
труб водоснабжения, отре�
монтировано 10 колодцев. В
городе Приволжске замене�
ны 4 насоса в скважинах, пе�
реложено 200 метров водо�
проводных труб. Начаты дей�
ствия по автоматизации
скважин. Выполняются ме�
роприятия по промывке ка�
нализационных сетей.

Для качественного реше�
ния многочисленных про�
блем района предстоит сде�
лать еще очень много.

Продолжение
читайте на стр. 12

Износ водопроводных сетей � 90%. Чтобы поддерживать их в рабочем состоянии,
приходится серьезно потрудиться
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области и сайта Ивановской областной Думы.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

На федеральном портале
проектов нормативных пра�
вовых актов опубликован
проект постановления Пра�
вительства РФ о создании
особой экономической
зоны в Ивановской облас�
ти, который подготовлен

В Ивановской области при поддержке Правительства РФ
создают особую экономическую зону. Фото Д.Рыжакова

РРРРРАЗВИТИЕАЗВИТИЕАЗВИТИЕАЗВИТИЕАЗВИТИЕ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРМОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЯАНЕНИЯАНЕНИЯАНЕНИЯАНЕНИЯ

Стимул
для развития региона

 «Мы ведём работу с Правительством Рос�
сии по созданию особой экономической
зоны в Ивановской области. Считаем, это
даст дополнительный стимул развития на�
шему региону», � сообщил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

Минэкономразвития РФ
совместно с областным пра�
вительством.

Ключевое направление
ОЭЗ промышленно�произ�
водственного типа в Ива�
новской области – совре�
менное текстильное произ�

водство. Особая экономи�
ческая зона создается на
территории города Иваново
и Родниковского муници�
пального района. Цель � со�
действие развитию эконо�
мики региона, создание но�
вых рабочих мест, формиро�
вание наиболее благоприят�
ных условий для реализа�
ции инвестпроектов в тек�
стильной и других смежных
отраслях.

Отметим, в Ивановской
области уже функциониру�
ют две территории опережа�
ющего социально�эконо�
мического развития «Наво�
локи» и «Южа».

Медпомощь
на селе

станет доступнее

По словам Марины Дмит�
риевой, в результате пере�
распределения средств до�
полнительные 490 млн. руб�
лей направляются на повы�
шение доступности медпо�
мощи для сельского  насе�
ления. Прежде всего, реша�
ется острая проблема об�
новления и увеличения ав�
топарка муниципальных
больниц. Автомобили будут
приобретаться в соответ�
ствии с предложениями
главных врачей для транс�

На внеочередном пленарном заседании
Ивановской областной Думы депутаты вне�
сли изменения в областной бюджет. По�
правки затрагивают перераспределение
средств по региональной программе мо�
дернизации первичного звена здравоохра�
нения. Заседание в режиме видеоконфе�
ренции провела председатель региональ�
ного парламента Марина Дмитриева.

портировки пациентов, до�
ставки медицинских работ�
ников к месту жительства
пациентов, перевозки био�
логических материалов и
лекарственных препаратов.
«В первую очередь транс�
порт будет работать в инте�
ресах жителей отдаленных
населенных пунктов», –
уточнила Марина Дмитрие�
ва.

Дополнительно 176 млн.
рублей направляется на
строительство в сельской

местности фельдшерско�
акушерских пунктов и цен�
тров общей врачебной
практики. Их число увели�
чивается с 12 запланирован�
ных до 52. В этом году пла�
нируется завершить все
строительные работы, под�
вести коммуникации, осна�
стить медпункты мебелью и
оборудованием, а в следую�
щем – провести лицензиро�
вание и начать прием жите�
лей. «Уже подобран меди�
цинский персонал, который
будет работать в этих ФА�
Пах», – добавила спикер
Думы, комментируя итоги
пленарного заседания.

По словам директора Де�
партамента здравоохране�
ния Ивановской области
Артура Фокина, сэконом�
ленные в результате кон�
курсных процедур средства
планируется направить на
ремонт 23 фельдшерско�
акушерских пунктов в сель�
ской местности.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

Четко следовать
приоритетам

В числе участников мероп�
риятия – члены Правитель�
ства России, главы регионов
– председатели комиссий Го�
сударственного Совета Рос�
сийской Федерации, пред�
ставители общественных
организаций. В работе Сове�
та принял участие губернатор
Ивановской области, пред�
седатель комиссии Государ�
ственного Совета РФ по нап�
равлению «здравоохране�
ние» Станислав Воскресенс�
кий.

В центре внимания � клю�
чевые направления работы
до 2030 года. «Ответствен�
ность всех уровней власти
сейчас заключается в том,

Владимир Путин в режиме видеоконфе�
ренции провёл заседание Совета при Пре�
зиденте по стратегическому развитию и на�
циональным проектам.

чтобы наращивать темпы ра�
боты, чётко следовать при�
оритетам, добиваться ощути�
мых изменений», � подчерк�
нул Владимир Путин. Он до�
бавил, что программа долж�
на быть безусловно, выпол�
нена, и ожидания граждан
оправданны.

Владимир Путин остано�
вился на реализованных ме�
рах поддержки семей с деть�
ми, положительной динами�
ке в образовании и подготов�
ке кадров, росте экономики.
Президент отметил, что наря�
ду с реальными достижения�
ми есть значительное число
нерешённых задач, проблем,
которые чувствительны для

людей. «Это прежде всего
бедность, низкие доходы
многих семей, невысокое ка�
чество первичного звена
здравоохранения, изношен�
ность школьных зданий. Об �
этих и других острых вопро�
сах граждане говорили, как
вы знаете, и в ходе «Прямой
линии». Ещё раз повторю,
нам надо наращивать темп
изменений в экономике, в �
социальной сфере, в разви�
тии наших регионов и инфра�
структуры, в решении эколо�
гических проблем, в реализа�
ции задач цифровой транс�
формации страны», � сказал
Владимир Путин.

«Граждане ждут именно ус�
коренного, динамичного раз�
вития территорий, на кото�
рых они живут. И хотел  бы
сразу сказать: сроки выполне�
ния поставленных задач мы
переносить не будем», � по�
ставил задачу глава государ�
ства.

Грантовая поддержка

Одно из таких предприя�
тий – компанию «Шетрик»
с рабочей поездкой посети�
ла зампред правительства
Ивановской области Люд�
мила Дмитриева.

Компания «Шетрик» ос�
нована в 1932 году и специ�
ализируется на производ�
стве женского и детского
трикотажа. В своей деятель�
ности предприятие исполь�
зует труд инвалидов 3 и 2
группы по зрению, слуху, а
также с заболеваниями
опорно�двигательного ап�
парата. Их численность со�
ставляет 50% от общей чис�

Двадцать социально�ориентированных
предприятий Ивановской области смогут

получить гранты на развитие своей дея�
тельности в сумме до 500 тысяч рублей.

ленности работников ком�
пании. «Предприятие явля�
ется социально�ориентиро�
ванным, поскольку обеспе�
чивает занятость граждан,
относящихся к категории
социально�незащищенных.
В категорию социально�не�
защищенных граждан вхо�
дят также одинокие и мно�
годетные родители, пенси�
онеры, малоимущие граж�
дане», – сообщила Людми�
ла Дмитриева.

Как рассказала зампред,
на сегодняшний день в ре�
гионе социальным пред�
приятием признана 51 орга�

низация. В 2021 году для
всех социально�ориентиро�
ванных субъектов малого и
среднего предприниматель�
ства различных направле�
ний предусмотрена гранто�
вая поддержка. «Соци�
альные предприниматели
могут получить грантовую
поддержку на развитие сво�
ей деятельности, в том чис�
ле на оплату аренды, приоб�
ретение сырья, расходных
материалов, необходимых
для производства продук�
ции. На эти цели в бюджете
выделено 10 млн. рублей,
сумма гранта составит до 500
тысяч рублей. Как минимум
20 предприятий области
смогут получить денежные
средства. Прием заявок на
участие в конкурсе для полу�
чения гранта проводится до
19 августа», � сообщила
Людмила Дмитриева.

Социально#ориентированные предприятия получат гранты на развитие деятельности
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Директор благотворитель�
ной организации «Право и
порядок», кандидат истори�
ческих наук Олег Иванни�
ков  считает, что с высокой
вероятностью партии власти
удастся сохранить в Госдуме
конституционное большин�
ство. «На данный момент, по
замерам общественного мне�

Четверка лидеров не изменилась
До главного политического

события года � выборов в Госу�
дарственную думу � осталось
два месяца. По данным социо�
логов, четверка лидеров изби�
рательной кампании на данный
момент пока без сюрпризов:
опросы говорят о том, что дум�
ский барьер преодолеют «Еди�
ная Россия», КПРФ, ЛДПР и

«Справедливая Россия � За правду». Другим
участникам предвыборной гонки барьер в 5%
пока перешагнуть не удается.

До главного политического события года �
выборов в Государственную думу � осталось два месяца (фото: interfax.ru)

 Анализ проведен
по данным исследо�
ваний ООО «ин�
ФОМ» в рамках за�
каза Фонда «Обще�
ственное мнение».
Выборка: 1500 рес�
пондентов (жители
104 городских и
сельских населен�
ных пунктов в 53
субъектах РФ). Ста�
тистическая по�
грешность не пре�
вышает 3,6%. 3000
респондентов (жи�
тели 207 городских
и сельских населен�
ных пунктов в 73
субъектах РФ). Ста�
тистическая по�
грешность не пре�
вышает 2,5%.

Наша справка:

При этом среди населения
отмечается рост так называ�
емых  абсентеистских на�
строений � нежелания голо�
совать вообще. Политологи
рекомендуют партиям, ко�
торые до пятипроцентного
барьера пока недотягивают,
присмотреться к этим груп�
пам избирателей, чтобы по�
пробовать привлечь их на
свою сторону.

18% на выборы
идти не хотят

В начале июля фонд «Об�
щественное мнение» провел
опрос среди 3000 респонден�
тов в 73 субъектах России.
Согласно этим данным, если
выборы проходили бы в бли�
жайшее воскресенье, первое
место заняла бы «Единая
Россия», за которую прого�
лосовали бы 30% опрошен�
ных. На втором месте оказа�
лась бы КПРФ с результатом
в 11% голосов. На третьем �
ЛДПР с результатом в 10%.
7% граждан отдали бы голо�
са за партию «Справедливая
Россия � За правду». 6%
предпочли бы проголосо�
вать за одну из малых
партий. 18% не пошли бы на
выборы вообще.

Таким образом, рейтинг
партий среди избирателей,
то есть тех, кто собирается
принять участие в голосова�
нии, составляет для «Единой
России» 47%, для КПРФ �

По данным опро�
сов, если выборы
проходили бы в бли�
жайшее воскресе�
нье, первое место за�
няла бы «Единая Рос�
сия», за которую про�
голосовали бы 30%
опрошенных. На вто�
ром месте оказалась
бы КПРФ с результа�
том в 11% голосов.
На третьем � ЛДПР с
результатом в 10%.
7% граждан отдали
бы голоса за партию
«Справедливая Рос�
сия � За правду». 6%
предпочли бы прого�
лосовать за одну из
малых партий. 18%
не пошли бы на выбо�
ры вообще.

Борьба развернется
не за лидерство

«Независимый обществен�
ный мониторинг» со ссыл�
кой на публициста Ильмана
Альпулатова отмечает: голо�
са, отданные за партии, не
преодолевшие парламентс�
кий барьер, будут пропорци�
онально распределены меж�
ду лидерами кампании. «Чем
выше результат той или ной
партии, тем больше голосов,
а, следовательно, � и мест в
парламенте она получит», �
говорит он. Как полагает
аналитик, самая острая борь�
ба развернется не за лидер�
ство, а за места со второго по
четвертое, потому что от чис�
ленности партийной фрак�
ции зависят возможности
участия партии в руководстве
Госдумы и ее комитетов.

«Что касается распределе�

«ЕР» может получить
около 300 мандатов

ПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМПО СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Обучение�2021:
цикл дистанционных занятий

Специальный раздел «Обуче�
ние»  на сайте РЦОИТ при ЦИК
России дополнен материалами по
темам курса для членов террито�
риальных избирательных комис�
сий (ТИКов).

ЦИК России сделал акцент на
дистанционном обучении, ис�

14 июля начался очередной этап цикла обучающих ме�
роприятий в рамках подготовки к выборам депутатов Го�
сударственной Думы Федерального Собрания Российс�
кой Федерации восьмого созыва – обучение членов тер�
риториальных избирательных комиссий.

пользуя в полном объеме совре�
менные технологии. Такая форма
обучения нижестоящих комиссий
позволит субъектовым комиссиям
организовать качественную рабо�
ту.

Материалы курса подготовлены
в помощь избирательным комис�

сиям субъектов РФ, которым
предстоит обучить 2 802 террито�
риальных избирательных комис�
сий, в составе которых 27 400 че�
ловек. В Ивановской области обу�
чение пройдут порядка семи тысяч
членов УИКов.

Подготовленные материалы в
лаконичной и доступной форме
рассказывают об особенностях
работы территориальных комис�
сий по направлениям их деятель�
ности в рамках федеральной кам�
пании.

Напомним, что 7 июня старто�
вало обучение окружных избира�

тельных комиссий, а в августе
пройдет обучение участковых из�
бирательных комиссий.

Для обучения избирательных
комиссий каждого уровня форми�
руются отдельные унифициро�
ванные, единые программы и обу�
чающие курсы.

По завершении обучения пред�
седатели, заместители председа�
телей и секретари ОИК прошли
централизованное тестирование.
Они решали 40 тестовых заданий,
подготовленных на основе прой�
денных в ходе обучения тем.

Напомним, что 225 ОИК по

всей России, в том числе и Изби�
рательная комиссия Ивановской
области, выступают организую�
щими комиссиями при проведе�
нии выборов депутатов Государ�
ственной Думы в одномандатных
избирательных округах и первы�
ми включаются в работу. ОИК за�
нимаются вопросами выдвиже�
ния и регистрации кандидатов,
принимают и проверяют сведения
о них, проверяют подписные ли�
сты, контролируют движение
средств на избирательных счетах
и проведение предвыборной аги�
тации, осуществляют информи�
рование избирателей, определяют
результаты выборов по одноман�
датным округам и итоги голосова�
ния по федеральному округу в
пределах соответствующего одно�
мандатного округа.

Следующий курс лекций будет
размещен на сайте Российского
Центра обучения избирательным
технологиям при ЦИК России для
членов  участковых избиратель�
ных комиссий (УИКов).

зависимый общественный
мониторинг». � Вероятно, на
этом поле позиции партии
власти будут даже сильнее.

Если проанализировать
результаты местных выборов
за последние полгода, то мы
видим, что кандидаты ЕР
выигрывают абсолютное
большинство кампаний. По�
зиции других партий на мес�
тах значительно хуже, чем их
федеральные партийные
рейтинги. Таким образом
суммарно «Единая Россия»
может получить порядка 300
мандатов, что и составляет
конституционное большин�
ство».

Политолог Виталий Гас�
кин со своей стороны обра�
щает внимание на рост аб�
сентеистских настроений
(нежелание голосовать за
кого бы то ни было) в обще�

Летний спад
электоральной

активности

стве и считает, что партии
должны приложить макси�
мум усилий, чтобы мобили�
зовать впадающий в апатию
электорат. «18% тех, кто со�
бирается проигнорировать
выборы � не критичный, но
не самый приятный показа�
тель. Конечно, сейчас лет�
нее время, и электоральная
активность в это время тра�
диционно снижается, что и
отражают опоросы. Однако
это тот риск, который при
успешной работе может пре�
вратиться для участников
предвыборной гонки в воз�
можность, это партиям сто�
ит иметь в виду и работать на
мобилизацию электората», �
считает он.

Выбирать депутатов Госу�
дарственной думы мы будем
в сентябре.  В частности, жи�
телям Ивановской области
предстоит решить, кто будет
представлять в нижней па�
лате парламента интересы
нашего региона.

19%, для ЛДПР � 16%, для
«Справедливой России � За
правду» � 11%.

Аналитики Центра поли�
тической конъюнктуры Рос�
сии подсчитали, что при та�
ком раскладе голосов манда�
ты по партийным спискам
распределятся следующим
образом: «Единая Россия»
получит 51,6% мест (116
мандатов), КПРФ � 19,1%
(43 мандата), ЛДПР � 17,3%
(39 мандатов) и «Справедли�
вая Россия � За правду» �
12% (27 мандатов).

ния мест по партийным
спискам, рейтинг в 30% пре�
вышает суммарный рейтинг
всех парламентских партий
вместе взятых, которые на
данный момент по прогно�
зам аналитиков проходят в
парламент. Поскольку ман�
даты распределяются только
между всеми прошедшими
партиями, это означает, что
30% равняется половине
мандатов, то есть по партий�
ным спискам «ЕР» собирает
более 50% мандатов»,�  пояс�
няет свои расчеты эксперт.

ния, «Единой России» доста�
ется большая часть мандатов
не только по спискам, но и
по одномандатным округам,
� цитирует Иванникова «Не�

Подготовила
Е.Кочеткова
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Перезагрузка ивановского
здравоохранения

� Вопросов на эту тему, действи�
тельно, очень много, � говорит
Михаил Владимирович. � Могу
сказать однозначно: заставлять
никого нельзя. Нужно просто по�
нимать суть вакцинации.

У себя в отделении мы наблю�
дали очень сложные случаи. Бо�
лезнь еще не изучена и может раз�
виваться стремительно и абсо�
лютно непредсказуемо. А из исто�
рии медицины известно, что лю�
бые пандемии удавалось победить
только одним способом: разра�
боткой вакцины и всеобщей вак�
цинацией. И я считаю, что имен�
но благодаря разработкам россий�
ской медицины в нашей стране
удалось избежать тех страшных
последствий, с которыми сейчас
борются, например, в Европе.

У многих есть опасения, что в
организм вводят что�то инород�
ное, что после вакцинации чело�
век обязательно заболеет. Тут надо
сопоставлять риски вакцинации и
те последствия, которыми грозит
заболевание коронавирусом. Мы,
врачи, эти последствия видим

М.В.Кизеев

Суть вакцинации

Сейчас по всей стране активно идет кампания по
вакцинации населения против коронавируса, и наш
регион � не исключение. Поскольку М.В. Кизеев не
только талантливый руководитель, но, в первую оче�
редь, опытный врач, мы поинтересовались его мне�
нием о плановой вакцинации в целом и о прививке
против COVID�19, в частности.

очень явно: реабилитационно�
восстановительные мероприятия
даже после легкой формы болез�

ни составляют не менее трех ме�
сяцев. А в более сложных случаях
– год. Человек чувствует себя
максимально некомфортно: он
вроде бы здоров, он ходит на ра�
боту, но ему постоянно не хватает
кислорода, любая физическая на�
грузка становится непосильной,
постоянно мучает кашель, боли в

мышцах и суставах, головные
боли. Со стороны ЦНС отмечают�
ся нарушения памяти, сна, кон�

центрации внимания, неустойчи�
вость психоэмоционального со�
стояния. Вот тут и возникает воп�
рос, чего хочет сам пациент: дли�
тельного восстановления здоро�
вья или приобретения иммуните�
та. Кроме этого, могу с уверенно�
стью сказать, что даже если чело�
век переболел, то гарантии дли�

тельного и устойчивого иммуни�
тета нет. Об этом говорят случаи
реинфицирования – повторного
заражения коронавирусом.

Конечно, еще рано говорить об
устойчивости антител после при�
вивки: вакцинация началась толь�
ко в сентябре, и первые результа�
ты ученые смогут оценить при�
мерно через год. Но однозначно
сейчас у нас есть возможность за�
щитить себя, своих близких и хоть
как�то спрогнозировать свою бе�
зопасность, сделав прививку.

Сейчас в России три вакцины,
но максимально доступной явля�
ется «Спутник V». В науке есть та�
кой термин – выборка – то есть
количество людей, которые уча�
ствуют в том или ином исследо�
вании. Так вот, в отношении
«Спутника V» выборка наиболь�
шая, и если бы были какие�то не�

гативные последствия, они бы
уже так или иначе проявились –
сейчас это скрыть просто невоз�
можно. Значительная часть тех,
кто уже сделал прививку – это
пожилые люди, и они переносят
ее хорошо.

	 А вы сделали прививку?
� Да, в обязательном порядке,

еще в декабре 2020 года. Я пони�
мал, что хожу по лезвию ножа,
учитывая специфику работы. У
меня огромное количество кон�
тактов с разными людьми, и воз�
можно все. Я не имею права «вый�
ти из строя» и уйти на длительный
больничный. Поэтому сделал
прививку одним из первых и каж�
дый месяц контролирую количе�
ство антител в крови. На данный
момент показатели растут и сей�
час их в три раза больше, чем пос�
ле второй прививки. Напомню,
прошло пять месяцев. То есть про�
цесс выработки устойчивого им�
мунитета не останавливается.

	 Что бы вы пожелали нашим
читателям?

� Радоваться каждому дню, на�
слаждаться общением с близки�
ми и родными, мечтать, строить
планы. Это то, чего нам так не
хватало в пандемию. Конечно же,
крепкого здоровья всем нам. И
обязательно с поднятой головой
преодолеть этот непростой ру�
беж. Несмотря ни на что, жизнь
продолжается, вокруг нас – хоро�
шие люди. Надо просто это це�
нить!

Почти 5 млрд. рублей на разви�
тие здравоохранения получит
Ивановская область из феде�
рального бюджета. Это сред�
ства федеральной программы
по модернизации первичного
звена в здравоохранении, реа�
лизация которой займёт 5 лет.
Ее уже одобрило федеральное
правительство. Деньги пойдут
на замену оборудования, ремонт
медучреждений, развитие кад�
рового потенциала. Часть потра�
тят на строительство новых
фельдшерско�акушерских пунк�
тов. Только в этом году в регио�
не откроют 52 ФАПа. Такие циф�
ры озвучил на пресс�конферен�
ции главный врач медицинского
центра «Решма» и председатель
комитета по социальной полити�
ке Ивановской областной Думы
Михаил Кизеев.

Кроме того, он поделился планами по
старту в 2023 году крупномасштабного

строительства больниц в Ивановской об�
ласти.

� Мы активно к этому готовимся. К про�
ектированию, к резервированию участ�
ков, к внутреннему насыщению оборудо�
ванием, к укомплектованию кадрами.
Деньги в бюджете Ивановской области на
эти цели заложены, � рассказал Михаил
Кизеев.

От будущих масштабных строек в раз�
говоре с журналистами перешли к делам
нынешним.

Сейчас по инициативе Кизеева уже ре�
ализуется крупномасштабный проект в
рамках государственно�частного партнер�
ства по возведению нового регионально�
го реабилитационного центра для детей с
тяжелыми неврологическими заболевани�
ями. Введение такого учреждения в строй
позволит реабилитировать до 800 детей в
год с заболеваниями ДЦП.

Такое мощное развитие и обновление
медицинской инфраструктуры Ивановс�
кой области актуализирует очень важный
и серьезный вопрос: а кто будет работать?
У доктора Кизеева есть на
него ответ и успешный опыт
решения проблемы:

– Во�первых, в этом году
из 125 бюджетных мест в ор�
динатуру, которые выделя�
ются государством, 90 отда�
дут специалистам Ивановс�
кой области для удовлетво�
рения потребностей и нужд
медучреждений региона. По
большому счету это правиль�
ное решение.

Дело в том, что кое�где в
районах дефицит кадров до�
стигает существенных раз�
меров. Закрыть эту дыру в
подготовке должна Иванов�
ская государственная меди�
цинская академия.

А наша задача – создать
максимально комфортные
условия для молодых специ�
алистов, чтобы они не поки�
дали Ивановскую область.

При этом мы ни в коем случае не должны
забывать и тех, кто уже давно трудится в
сфере здравоохранения, – заявил Кизеев.

Во�вторых, сам Михаил Кизеев как ру�
ководитель проводит жесткую кадровую
политику. Например, медицинский центр
«Решма» оплачивает учебу своим будущим
сотрудникам. Цена вопроса солидная –
250 тысяч рублей. Главное условие при
этом для молодого специалиста – как ми�
нимум три года после окончания учебно�
го заведения отработать в центре. Если
этого не происходит, средства, вложенные
в образование, должны быть возвращены
обратно в бюджет «Решмы» – в тройном
размере.

Результат таких жестких мер не заставил
себя ждать: под началом Кизеева работа�
ет более 700 высококлассных специалис�
тов. Это логично. Ведь за три года чело�
век обрастает связями, контактами, при�
растает к земле. Мысль уехать и не возни�
кает. Всё работает, как один слаженный
механизм.

� Сейчас мы активно собираем предло�

жения от профессионального сообщества,
профсоюзов, НКО, волонтеров�медиков и
активных жителей по тому, что можно и
нужно сделать еще для молодых специа�
листов в плане улучшения условий их ра�
боты.

Дело это очень серьезное и ответствен�
ное: потребности жителей области долж�
ны быть удовлетворены.

Такой универсальный подход к делу по�
зволяет называть Кизеева руководителем
нового типа. Он жесткий и в то же время
открытый. Он строгий, но и вниматель�
ный по отношению к сотрудникам. Новый
формат эффективного руководителя, ко�
торый сам инициативен и ждет инициати�
вы от других. Так оценивают его и колле�
ги, и пациенты.

Иллюстрацией такого отстроенного
четкого процесса работы «Решмы» могут
служить огромные часы, нарисованные в
качестве декора на потолке одной из про�
цедурных. Это, пожалуй, символ работы
Кизеева в этом учреждении – всё отла�
жено как механизм ходиков. «Решма» под

его руководством работает
точно, как швейцарские
часы.

Хорошая работа учрежде�
ния, новый формат управле�
ния, сохранение медицинс�
ких кадров в области – темы
важные, но далеко не един�
ственные, затронутые в ходе
разговора. Уделили на пресс�
конференции большое вни�
мание и уникальным методи�
кам реабилитации после пе�
ренесенного COVID�19, раз�
витию туризма, детского
спорта в области, ремонту
школ и детских садов.

За время двухчасовой
пресс�конференции журна�
листы задали почти три де�
сятка вопросов. Но и после
ее окончания они долго не
отпускали Михаила Кизеева:
слишком о многом еще хоте�
лось поговорить.

Медцентр «Решма» 	
здесь работает более 700 высококлассных специалистов

Новый ФАП 	 веление времени
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Оказывается, невусы (родинки)

Сигналы, которые
подает нам кожа

Загар: эффект – красивый, последствия – непредсказуемы.
Фото Д.Рыжакова

Лето, легкая открытая одежда… Хочется всему
миру демонстрировать гладкую, загорелую кожу, и
так расстраивают всякие несовершенства: родинки,
веснушки, пигментные пятна. Хочется от них изба�
виться. Однако зачастую эти образования на коже –
сигнал неблагополучия в организме.

Заведующая консультативно�ди�
агностическим отделением облас�
тного кожно�венерологического
диспансера Ирина Калинина рас�
сказывет об этом, а также о том, на�
сколько бережно и внимательно
нужно относиться к этим нашим
«несовершенствам».

Веснушки «предлагают»
пользоваться

защитным кремом

Иннокентий Смоктуновский
говорил: «У меня всё лицо
было засижено мухами». Но
это не помешало ему стать
великим артистом. Сколько
песен и стихов посвящено
веснушкам! Например, у
Ирины Грибулиной:
У меня весной веснушки,
Как ромашки на опушке.
Набралось их в это лето
На венок и два букета.
А Серёжка, а Серёжка,
Он сказал при всех публично,
Что веснушки у девчонки –
Это очень симпатично.

ШТРИХ
Начнем с пигментных пятен.

Они бывают разными – и по цвету,
и по размеру, и по форме. Могут
быть у человека с рождения или по�
являться с возрастом. Вообще такие
пятна – это участки чрезмерного
скопления пигмента меланина в
коже. Причин много: наследствен�
ная предрасположенность, гормо�
нальные изменения в организме,
агрессивное воздействие ультрафи�
олета, болезни желудочно�кишеч�
ного тракта, патология почек, де�
фицит витаминов. И каждый раз,
отмечает Ирина Калинина, в этих
причинах нужно разбираться,
прежде чем предпринимать какие�
то действия.

Например, веснушки. Скольких
девушек они расстраивают и даже
приводят в отчаяние! А сколько
предлагают способов от них изба�
виться! И наоборот, кто�то их себе
нарочно рисует. Есть даже Между�
народный день веснушек!

С точки зрения медицины, вес�
нушки – небольшие пигментные
пятна светло и темно�желтого цве�
та, расположенные преимуще�
ственно на лице. Причины их по�
явления – наследственная предрас�
положенность и солнечное воздей�
ствие. Веснушки неопасны. Одна�
ко они говорят о том, что у таких
людей более чувствительная к сол�
нечным лучам кожа – важно защи�
щать ее с помощью одежды, солн�
цезащитного крема. Не рекоменду�
ется посещать солярии.

Веснушки можно на время «сте�
реть» с кожи – способов предлага�
ют множество. Но следует хоро�
шенько подумать, стоит ли избав�
ляться от такой «особинки», ведь
это может быть опасным, так как
повышается чувствительность
кожи к ультрафиолетовому излуче�
нию солнца.

Хочешь оставаться
молодой –

не ходи в солярий

Гораздо более неприятно появле�
ние после 45 лет лентиго – так на�
зываемых старческих пятен или
ряби. Обычно на тех местах, кото�
рые подвергаются действию солн�

ца (лицо, кисти, верхняя часть спи�
ны). Чаще от этого страдают жен�
щины, так как пятна выдают их
возраст.

Для предотвращения появления
лентиго необходимо свести к мини�
муму пребывание на солнце, ис�
пользовать кремы с УФ�фильтром,
отказаться от солярия. Пигмента�

ция в старшем возрасте может быть
и проявлением хронических болез�
ней. Стоит обследоваться.

Еще пигментные пятна часто об�
разуются в результате неграмотно�
го лечения акне (угрей), при фурун�
кулезе, вследствие химических и
термических ожогов, а также нару�
шений при некоторых косметоло�
гических процедурах (химический
пилинг, лазерная шлифовка кожи).

При появлении пигментных пя�
тен необходимо обратиться к дер�
матологу, косметологу. Для выясне�
ния причины их появления может
потребоваться консультация друго�

го специалиста (гинеколога, эндок�
ринолога, терапевта). А удалить
пятна на коже поможет врач�кос�
метолог.

Приносят ли счастье
родинки?

Перерождение родинок проис�
ходит в результате воздействия
многих факторов: ультрафиолето�
вой радиации, механической трав�
мы, при термических или хими�
ческих ожогах... Меланома более
опасна, чем все другие виды рака
кожи, так как дает метастазы в раз�
ные органы через кровеносную и
лимфатическую системы организ�
ма.

Должны насторожить болезнен�
ность родинки, кровоточивость,
изъязвление, появление темных
или светлых участков, необычных
форм. Ирина Калинина предосте�
регает: вероятность развития мела�
номы увеличивается при чрезмер�
ном воздействии УФО и увлечении
солярием.

Дерматологи областного кожно�
венерологического диспансера
бесплатно проконсультируют всех
желающих. Врачи приглашают по�
казать свои родинки с целью про�
филактики и раннего выявления
одной из самых злокачественных
опухолей.

«Ивановская газета»

Правило ФИГАРО

Обратитесь к дерматологу в
случае обнаружения любого из
этих признаков:
Форма – родинка возвышает�
ся над уровнем кожи.
Изменились размеры родинки,
она стала быстрее расти.
Границы родинки неправиль�
ные, края изрезанные.
Асимметрия – одна половина
отличается от другой.
Размеры – диаметр родинки
превышает 5 миллиметров.
Окраска неравномерная.

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных, общее ко(
личество привившихся от коронавирусной инфекции по Приволжско(
му району на утро 21 июля  – 6904 человека, из них 2220 – лица стар(
ше 60 лет. 4171 человек от общего количества привившихся прошёл
уже второй этап вакцинации, из них лиц старше 60 лет – 2024.

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 понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00,
суббота � воскресенье с 8:00 до 12:00

Усиленная мощность центра позволяет
каждому желающему пройти процедуру вак�
цинации быстро, комфортно и с минималь�
ным временем ожидания.

В центре вакцинации на железнодорож�
ном вокзале работают одновременно четы�
ре линии с медицинскими работниками, что
позволяет максимально оперативно пройти
все необходимые процедуры перед вакцина�
цией — анкетирование, термометрию, изме�
рение артериального давления, определение
уровня кислорода в крови, осмотр терапев�
та, непосредственно саму вакцинацию и
выдачу сертификата. Заполнять анкету по�
сетителю помогает волонтер. С момента ее
заполнения и до инъекции иммунопрепара�
том проходит не более 7 минут. Все это по�
зволяет избежать скопления посетителей и
ускорить процесс вакцинации.

В центре на железнодорожном вокзале
созданы все необходимые условия для про�
ведения безопасной вакцинации, он осна�
щен морозильным оборудованием, противо�
шоковой укладкой, проводится регулярная
дезинфицирующая уборка.

Сделаем прививку
быстро и комфортно

В Иванове расширил работу центр вакцинации
населения от COVID�19 на базе железнодорожно�
го вокзала. Центр рассчитан на вакцинацию до
700 человек в сутки, а прививки там могут по�
лучать до 4 человек одновременно. Центр ра�
ботает ежедневно, без выходных, с 8:00 до
20:00 часов, без предварительной записи.

есть у каждого человека. С давних
времен к ним относились по�раз�
ному. Часто можно услышать:
«Много родинок – значит, счаст�
ливый», но это опасное заблужде�
ние. Всё обстоит как раз наоборот:
чем их больше, тем больше может
быть с ними проблем. Если роди�
нок слишком много и они увели�
чиваются в размерах, существует
риск их перерождения. Невусы в
местах повышенного трения, на
лице, те, которые видоизменяют�
ся, рекомендует Ирина Калинина,
надо удалять.

Невусы могут перерасти в мела�

ному – злокачественное новооб�
разование, развивающееся из пиг�
ментных клеток меланоцитов.
Ежегодно в России диагностирует�
ся до 9000 новых случаев заболе�
вания меланомой, наиболее рас�
пространенной злокачественной
опухоли кожи. Статистика неумо�
лима: 40% заболевших не удается
спасти из�за поздней диагностики,
в то время как при раннем распоз�
навании меланома излечима в 90%
случаев.

Если хочешь быть здоров $ прививайся!
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Прокуратурой Приволжского района за I квартал 2021  года по ре�
зультатам надзорной деятельности в сфере исполнения законодатель�
ства о противодействии коррупции выявлено 9 нарушений требова�
ния закона в указанной сфере, внесено 3 представления об устране�
нии нарушений требования законодательства о противодействии кор�
рупции, по результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, два ответственных должнос�
тных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, к адми�
нистративной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено дол�
жностное и юридическое лицо на общую сумму 60 тыс. рублей.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД  по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

Я выпил, а тебе слабо?
Об ответственности за спаивание ребёнка

По общему правилу уголовная ответственность насту�
пает с шестнадцати лет, однако за деяния, посягающие
на жизнь, здоровье, собственность и общественную бе�
зопасность, предусмотрена уголовная ответственность с
14 лет.

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

Юридически возраст несовер�
шеннолетнего определяется не в
день рождения, а в день следую�
щий за днем его рождения.

Кроме того, предусмотрена и

Отца�алиментщика
заставили вспомнить

о долге

В отделении судебных приста�
вов о взыскании алиментных пла�
тежей по г. Иваново на исполне�
нии  находится исполнительное
производство о взыскании с граж�
данина алиментов в размере 1/4
части от всех видов доходов еже�
месячно.

Мужчина, зная о решении суда,
иногда старался быть «хорошим
отцом» и перечислял на содержа�
ние сына деньги. Однако он не
имел официального места работы,
алименты выплачивал нерегуляр�
но, в связи с чем у него образова�
лась задолженность в размере 175

Ограничение права вы�
езда за пределы РФ за�
ставило должника вспом�
нить о своем родительс�
ком долге.

уголовная ответственность за на�
рушение прав несовершеннолет�
них.

Семейным кодексом РФ закреп�
лены основные права ребенка, а

тысяч рублей.
Отец довольно равнодушно от�

носился к своим обязанностям,
судебным приставам приходилось
его убеждать вспомнить о роди�
тельском долге, но решающую
роль сыграли всё�таки не воспи�
тательные беседы, а принудитель�
ные меры в виде постановления о

именно право жить и воспитывать�
ся в семье, знать своих родителей,
право на их заботу, на совместное
с ними проживание, на воспита�
ние своими родителями, образова�
ние, обеспечение его интересов,
всестороннее развитие, уважение
его человеческого достоинства.

Так, статьей 151 Уголовного ко�
декса РФ, предусмотрена ответ�
ственность за вовлечение несовер�
шеннолетнего в систематическое
употребление (распитие) алко�
гольной и спиртосодержащей про�
дукции, одурманивающих ве�
ществ, в занятие бродяжничеством
или попрошайничеством в виде
обязательных работ на срок до че�
тырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительных работ на
срок от 1 до 2 лет, либо ареста на
срок от 3 до 6 месяцев, либо лише�
ния свободы на срок до 4 лет.

В случае нарушения прав ребен�
ка следует обращаться в органы
опеки и попечительства, органы
внутренних дел или прокуратуру.

Д. Седин,
Ивановский

межрайонный прокурор

временном ограничении права
выезда за пределы РФ, вынесен�
ное судебным приставом. Мужчи�
на в ближайшее время запланиро�
вал выезд за рубеж. Узнав о том,
что попал в список «невыездных»,
гражданин в этот же день нашел
деньги и оплатил задолженность
по алиментам в полном объеме.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

Дорожная
грамотность �

залог безопасности

В ходе беседы сотрудники Госавтоинспекции разобрали с учащими�
ся опасные ситуации на улице и дороге, повторили, что при переходе
дороги следует обязательно убедиться в безопасности перехода, а так�
же использовать световозвращающие элементы на одежде и рюкзаках,
напомнили правила безопасного поведения для пассажиров, повтори�
ли правила дорожного движения для велосипедистов. Также ребята
ответили на вопросы и приняли участие в решении ситуационных за�
дач по дорожной грамотности.

В рамках проведения пропагандистской социальной
кампании «Зеленая волна» сотрудники Госавтоинспек�
ции по Приволжскому району провели профилактичес�
кие беседы с несовершеннолетними, отдыхающими в
детском оздоровительном лагере дневного пребывания
в Плессской средней школе.

Если вы запутались в водорослях:
Как только почувствуете, что к ногам начали липнуть водоросли, ме�

шая плыть, не останавливайтесь и не барахтайтесь на месте, беспоря�
дочно перебирая ногами, � вы запутаетесь еще больше.

Резко отталкиваясь обеими ногами, постарайтесь освободиться.
Если сразу это сделать не удалось, трите поочередно одной ногой дру�

гую, скатывая с них водоросли.
Не ныряйте, иначе водоросли могут опутать шею.
Освободившись, плывите осторожно, стараясь меньше шевелить но�

гами, пока не минуете опасного места.
Группа регистрационной и аттестационной работы Центра ГИМС Глав�

ного управления МЧС России по Ивановской области напоминает о том,
что купаться разрешено только на официальных открытых пляжах, где
проверено и изучено дно. Такой пляж очищен от водорослей и не представ�
ляет угрозы для жизни при соблюдении правил безопасного поведения на воде.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Не зная броду �
не лезь в воду

Одной из важнейших гарантий безопасности на воде
является умение хорошо плавать. Но даже самый хоро�
ший пловец должен соблюдать постоянную осторож�
ность, дисциплину и строго придерживаться правил бе�
зопасного поведения на водных объектах.

Как сохранить жизнь
� Будьте заметными. Двигайтесь так, чтобы другие участники движе�

ния  и водители, и пешеходы — всегда хорошо вас видели. Для лучшей
заметности в темное время суток носите световозвращающий жилет
или одежду со световозвращающими вставками.

�Заблаговременно сигнализируйте другим участникам движения о сво�
их намерениях. Заранее включайте сигналы поворота и дублируйте их
сигналами рук.

� Держите стекло шлема в чистоте. Даже небольшие пятнышки вызы�
вают сильное напряжение зрения и отвлекают водителя от управления.
Регулярно обрабатывайте шлем специальными водоотталкивающими
средствами, которые способствуют удалению капель во время дождя.

� Двигайтесь по своей полосе, а не в междурядье. В междурядье ехать
опасно. Есть риск, что водители автомобилей заденут вас зеркалом или
другими выступающими частями кузова или груза. Двигаясь за авто�
мобилем, держитесь не строго по центру, а слева или справа (по следам
колес автомобиля). Заметив на дороге небольшое препятствие, води�
тель автомобиля может проехать над ним. У вас такой возможности нет.

СОВЕТЫ МОТСОВЕТЫ МОТСОВЕТЫ МОТСОВЕТЫ МОТСОВЕТЫ МОТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТОЦИКЛИСТАМАМАМАМАМ
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙОВЕЯННЫЕ СЛАВОЙ

У фасада главного корпуса Воен�
ной академии на проезде Девичь�
его поля перекрыто движение.
Прямо на шоссе пофакультетно
равняются в строю выпускники —
в парадной форме, при орденах и
медалях. На залитой солнцем пло�
щадке гремит военный оркестр.

В церемонии вручения дипломов
принимают участие руководство
академии, заместитель главноко�
мандующего Сухопутными войска�
ми, Герой России, генерал�лейте�
нант Александр Матовников, пред�
ставители командования Феде�
ральной службы войск Националь�
ной гвардии Российской Федера�
ции, ветераны Вооруженных сил.

� Товарищи офицеры, два года

Офицеры�отличники
покинули стены

Военной академии
В Военном учебно
научном центре «Общевойсковая ор


дена Жукова академия Вооруженных сил России» состо

ялась торжественная церемония вручения дипломов вы

пускникам. В числе выпускников 
 наш земляк, выпуск

ник школы №7 г.Приволжска Алексей Мареев.

вы добросовестно получали каче�
ственные знания, повышали свой
профессиональный уровень. Эти
знания вы будете применять в
дальнейшей службе нашей Родине
в войсках. Ваша грамотность, ини�
циативность и ответственность
вселяют надежду, что наша армия
была и будет мощным и надежным
стражем интересов нашего госу�
дарства. Выпускники академии
разных лет вписали немало дос�
тойных страниц в историю побед
нашего оружия. Вы — продолжа�
тели этих славных традиций! Же�
лаю успехов в вашей служебной
деятельности на благо нашего Оте�
чества, — напутствует выпускни�
ков генерал Матовников.

С красным дипломом и медалью
«За отличное окончание военного
учреждения высшего образова�
ния» в 2021 году академию окон�
чили 35 офицеров, в том числе 6
иностранных военных специалис�
тов. Еще 132 офицера получили
дипломы отличников по учебным
дисциплинам.

� Мы глубоко осознаем ответ�
ственность за судьбу нашей Роди�
ны и готовы выполнить свой долг
с максимальной отдачей, — гово�
рит майор Константин Кутейни�
ков, окончивший двухгодовой
курс обучения с золотой медалью.
— Хотелось бы поблагодарить про�
фессоров и преподавательский со�
став академии, наших педагогов и
наставников, передавших нам бо�
гатый боевой и жизненный опыт и
глубокое знание службы.

Подготовка военных кадров в
академии идет по 14 программам
магистратуры и 74 программам до�
полнительного профессионально�
го образования. В академии обуча�
ются иностранные военнослужа�

щие из 23 государств.
Под старинный марш, держа

равнение на знамя академии, вы�
пускники печатают шаг по прогре�
тому солнцем асфальту. Генерал�
лейтенант Александр Матовников
принимает парад.

� Эти два года нам очень многое
дали, — говорит выпускник акаде�
мии, участник боевых действий в
Сирии майор Алексей Мареев, — но

это еще не предел высшего военного
образования. Вот вернусь в свою
часть, в Голицыно, в Центр военной
геодезии, навигации и картографии,
послужу еще, а потом, возможно,
поступлю в Академию Генерального
штаба. Как говорится, какой на�
стоящий офицер не метит в гене�
ралы!

«Московский комсомолец»

Изучая историю своего
рода и занимаясь архивными
поисками, я нашла инфор�
мацию о том, что мой прадед
по отцовской линии служил
в 3 роте Преображенского
полка. Конечно, об этом
прославленном полку мне
было известно еще с уроков
истории в школе, из художе�
ственных фильмов и книг.

Герои былых времен смот�
рят на своих потомков с пор�
третов в Эрмитаже, Русском
музее, Третьяковской галерее
и в других музеях и выстав�
ках разных городов и стран.
Кто не слышал о гусарах, ка�
валергардах, уланах, семе�
новцах и измайловцах?

И вот уж не гадала � не ве�
дала, что эта историческая
даль вдруг станет мне так
близка и по�особому инте�
ресна!

В нашем роду мужчины и
служили, и воевали, а жен�
щины (и я в том числе) к во�
енным относились с особым
почтением. Дедов я не заста�
ла: один � папин отец Федор
Иванович Зубков  (1897 г.р.)
� погиб в Великую Отече�
ственную войну, другой � ма�
мин отец Сергей Алексеевич
Долганов  (1883 г.р.) � был
раскулачен в 1931г. и умер в
ссылке. Родители по мало�
летству сами не знали толком
о делах минувших лет, поэто�
му мне пришлось распуты�
вать клубок с самого начала.

Н.В. Котова родом из Фурманова, долгие
годы живет в Москве, но связь со своей ма

лой родиной не прерывает. По крупицам, с
помощью архивов, собирает сведения о ге

роических предках и присылает к нам в ре

дакцию. Её тексты познавательны и проник

нуты любовью к своим героям. Предлагаем
вашему вниманию один из таких материа

лов.

Правнучка преображенца
А ниточка потянулась с из�

вестия из Ивановского архи�
ва о том, что отцом моего
деда Федора и его брата
Александра был «уволенный
в запас армии Иоан Иоаннов
Зубков» (1862г.р.). Следую�
щим шагом был запрос о вен�
чании папиного деда, а мое�
го прадеда. И вот актовая за�
пись номер 8 о бракосочета�
нии 25 июля 1893 г. в метри�
ческой книге Вознесенской
церкви: о женихе � «Середс�
кой волости села Середы
Упино уволенный в запас ар�
мии лейб�гвардии Преобра�
женского полка 3�й роты ря�
довой Иоан Иоаннов, 31
года, православного вероис�
поведания, вторым браком».
Здесь же сообщено, что пер�
вый раз он женился 21 янва�
ря 1890 г.

Передо мной встали воп�
росы: в каком возрасте при�
зывали тогда и сколько лет
служили? Не найдя ответа у
знакомых кадровых воен�
ных, стала искать сама. И вот
что нашла: Петром 1 в 1705 г.
была введена рекрутская по�
винность для всех сословий
и классов населения: личная
и общинная. Когда рекрута
провожали служить, то про�

щались с ним без надежды
когда�либо увидеть.

С тех пор прошло много
лет, срок службы постепенно
сократился. И к тому време�
ни, когда Ивану Зубкову
надо было идти в армию,
срок службы стал 7 лет, а при�
зывной возраст 21 год. Он
уже был не рекрут, а новобра�
нец.

В те времена люди, попав�

шие в солдаты, утрачивали
связь со своим прежним со�
словием, переходили в со�
став военного сословия и
свой статус передавали жене
и детям. Вышедшие в отстав�
ку нижние чины считались
лично свободными людьми,
имели право владеть землей.
Они составляли особую кате�
горию отставных солдат, мог�
ли записаться в какое�либо

сословие и могли получать
небольшую пенсию (36 руб.в
год).

Теперь я понимаю то, что
прадед был призван в 21 год,
отслужил 7 лет, женился, и
его особое положение указа�
но в архивных данных.

На родине, в старинном
торговом селе, он построил
дом из бревен, сплавляемых
по Волге. В этом доме роди�

лись его дети, внуки и прав�
нуки.

А что мы знаем о лейб�
гвардии Преображенском
пехотном полку?

Это один из старейших и
наиболее известных лейб�
гвардейских полков, создан�
ных Петром I. Существовал
с 1687 по 1918 г., входил в 1
Гвардейскую пехотную диви�
зию, дислоцировался в
Санкт�Петербурге. Цвет
формы � зеленый, марш пол�
ка � «знают турки нас и шве�
ды». Свою историю ведет из
«потешного» села Преобра�
женское, от которого и полу�
чил свое наименование. Как�
то во время учений командо�
вал инженерами сам Петр
Алексеевич.

Время службы моего пра�
деда совпало с царствовани�
ем Александра III. Это было
самое мирное правление,
когда международные воп�
росы решались дипломати�
ческим путем, поэтому пра�
дед вернулся цел и невре�
дим.

Можно только предпола�
гать, как проходила его
служба в 3�й роте, нижние
чины которой были гребца�
ми на полковом катере. Из�

вестно, что особая прибли�
женность к императорской
фамилии и лично к импера�
тору породила возникшую в
1860�х годах традицию фор�
мировать полк практически
самыми высокими в России
новобранцами богатырского
телосложения. На красоту
внимания не обращалось, по
цвету волос нижние чины �
преображенцы могли быть и
брюнетами, и темными ша�
тенами, и рыжими. При
этом в 3�й роте носили бо�
роды.

Со времен Елизаветы Пет�
ровны преображенцы имели
в гвардии (прежде всего в
солдатской среде) прозвище
«захары». По преданию, по�
сетив однажды преображен�
ские казармы в день своих
именин �5 сентября по ста�
рому стилю, на память
св.Захария и Елизаветы, �
императрица спросила, нет
ли среди солдат Захаров. От�
ветом стало радостное: «Мы
все Захары, мы все именин�
ники!»

В мемуарах, изданных в
эмиграции, можно прочи�
тать, что офицеров полка в
начале 20�го века отличал
подлинный аристократизм в
поведении.

Вопреки обычной практи�
ке русской армии, отноше�
ния с другим полком своей
бригады � лейб�гвардии Се�
меновским � у преображен�
цев были натянутые. Зато ус�
тановились дружеские отно�
шения со входившим во 2�ю
бригаду 1�й гвардейской пе�
хотной дивизии лейб�гвар�
дии Измайловскким пол�
ком.

По свидетельству офице�
ра�измайловца, «отличи�
тельным качеством» преоб�
раженцев всегда оставалось
«чувство боевого товарище�
ства и взаимной выручки».

1882 �1891.
Лейб�гвардии Преодраженский полк

Алексей Мареев в кругу родных
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5.00 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос�
сия � США. Мужчины» (0+)
7.00 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия � Венгрия. Женщины»
(0+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Фехтова�
ние. Сабля. Женщины. Рапи�
ра. Мужчины» (0+)
15.15 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Фехтова�
ние» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время пока�
жет» (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 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио» (0+)
0.35 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
3.15 «Мужское / Женское» (16+)
4.30 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. Фи�
налы» (0+)

5.20 «Утро России»
8.00 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия � Ру�
мыния. Мужчины. Россия �
Япония. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия � Австралия
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.50 «XXXII летние Олим�
пийские игры в Токио».
Спортивная гимнастика.
Мужчины.Предварительные.
15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 «ДОКТОР АННА» (12+)
2.45 «XXXII летние Олимпийс�
кие игры в Токио». Волейбол.

6.30 «Москва шоколадная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Хороводы северной
Ижмы»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №13
11.35 Спектакль «Варшавская
мелодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтан�
гов. У меня нет слез � возьми
мою сказку»
14.15 «Лермонтовская сотня».
Валерия Тимощенко
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.10 «Цвет времени».
17.30 «Academia»
18.20 «Знаменитые фортепи�
анные концерты».
19.00 «Юрий Домбровский
«Факультет ненужных вещей»
19.45 Д/с «Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.00 Д/ф «Потеря невинно�
сти» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «Искусство с нуля»
1.45 «Знаменитые фортепи�
анные концерты».
2.25 «Вилянувский дворец»

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 (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10, 3.50 Х/ф «ПРЕКРАС�
НЫЙ «ПРИНЦ» (12+)
8.00 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ�
ТЕ» (16+)
8.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
8.30 М/ф «Лесная братва»
(12+)
10.10 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» (12+)
12.25 М/ф «Тачки�3» (6+)
14.25 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
16.25 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
19.00 Т/с «СТОРИЗ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА�
ЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ�
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» (16+)
0.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС�
ПЕХАХ» (16+)
2.35 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ»
(18+)
5.20 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.00, 4.25 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)
10.55 Д/ф «Офицеры» (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 «Город новостей»
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ�
ТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
22.35 «Истории спасения.
Почему они живы?» (16+)
23.05, 1.05 «Знак качества»
(16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.20 Д/ф «Женщины Нико�
лая Караченцова» (16+)
1.45 Д/ф «Сталин в Царицы�
не, или Кровавый хаос»
(12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо. Пла�
вание. 1/2 финала» (0+)
15.15 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Плавание.
1/2 финала» (0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время пока�
жет» (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 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.35 «Невыносимая легкость
бытия». М.Лиепа» (12+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Синхрон�
ные прыжки в воду. Женщи�
ны
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.30 «XXXII летние Олим�
пийские игры в Токио». Фех�
тование. Шпага. Команды.
Женщины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва сту�
дийная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Роза для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Рязанские напевы»
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №14
11.35 Спектакль «Антоний и
Клеопатра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Улья�
нова»
14.50 «Цвет времени». Нико�
лай Ге
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.15 «Цвет времени». Эль
Греко
17.30 «Academia»
18.15 «Знаменитые фортепи�
анные концерты». П.Чайков�
ский. Концерт №1 для форте�
пиано с оркестром
19.00 «Фридрих Дюрренматт
«Авария» в программе «Биб�
лейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «Оттепель»
1.35 «Знаменитые фортепи�
анные концерты». С.Проко�
фьев. Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром
2.15 «Лермонтовская сотня».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко

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 (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.35 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+)
10.05 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ�
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
12.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ�
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» (16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД�
СТВО БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
2.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО�
ЛА» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ» (12+)
10.40, 4.25 Д/ф «Иван Борт�
ник. Я не Промокашка!»
(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 «Город новостей»
15.05, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ�2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�2» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды»
(16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
1.05 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» (16+)
1.45 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 «Ново�
сти» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Дзюдо»
(0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Спортив�
ная гимнастика. Мужчины»
(0+)
16.00, 1.35, 3.05 «Время пока�
жет» (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 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.35 «Князь Владимир � крес�
титель Руси» (12+)
3.15 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Плава�
ние. Финалы
6.35 «Утро России»
9.00 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Синхрон�
ные прыжки в воду. 3м трам�
плин. Мужчины
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+)
14.30, 21.05 Местное время.
Вести
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
16.00 «XXXII летние Олим�
пийские игры в Токио».
Пляжный волейбол. Мужчи�
ны. Россия � Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)
2.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва мо�
настырская»
7.00 «Легенды мирового
кино». Алексей Баталов
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим кня�
зем?»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «По дороге в Нижнюю
Синячиху»
10.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №15
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 «Острова»
14.50 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Academia»
18.15, 1.35 «Знаменитые фор�
тепианные концерты». С.Рах�
манинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
19.00 «Пьер Паоло Пазолини
«Евангелие от Матфея» в про�
грамме «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи», ма�
лыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
0.55 Д/ф «Мир искусства Зи�
наиды Серебряковой»
2.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»

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 (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.40 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 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
12.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ�
ЛА» (16+)
0.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
2.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ» (16+)
3.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохво�
стикова. Моя тайна останет�
ся со мной» (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 «Город новостей»
15.05, 3.00 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ�3» (12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�3» (12+)
22.35 «Обложка. Звёзды в
«психушке» (16+)
23.10 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
0.20 «Хроники московского
быта» (12+)
1.05 «Прощание. Александр
Барыкин» (16+)
1.50 Д/ф «Большой войско�
вой круг, или Атаман Кале�
дин на Дону..» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)

ТВЦ 08:10 "МАЧЕХА"
В ролях: Т.Доронина, Л.Не�
ведомский, Н.Федосова,
В.Самойлов, Лена Косте�
рева и др.
Жизнь Шуры сложилась
ладно: дом, семья � все у неё
хорошо. Но однажды, как
гром среди ясного неба, на
Шуру сваливается откры�
тие � у её мужа есть дочь
от другой женщины. Но
страшнее всего, что те�
перь та женщина умерла,
и ребёнок остался сиротой
при живом отце. Шура ре�
шает взять девочку к себе.

ТВЦ 08:45 "ДАЙТЕ ЖА�
ЛОБНУЮ КНИГУ"
В ролях: Г.Вицин, Е.Моргу�
нов, Р.Зелёная, Ю.Нику�
лин, Л.Голубкина, З.Фёдо�
рова, О.Борисов, А.Сафо�
нов, А.Кузнецов, А.Папа�
нов, Н.Крючков.
Ресторан "Одуванчик"
пользовался дурной славой.
В нем было грязно, готови�
ли мерзко, персонал норовил
нахамить. Журналист Ни�
китин и его друзья взялись
помочь директору ресто�
рана превратить "Одуван�
чик" в образцовое молодеж�
ное кафе.

ТВЦ 08:40 "КРУГ"
Капитан милиции Алёшин
ведёт расследование дела,
связанного с хищением опи�
ума на складе химзавода.
Все говорит о том, что
преступника надо искать
среди сотрудников пред�
приятия. Один из работни�
ков � Фролов � знаком Алё�
шину по другому делу. И
хотя Алёшин уверен в чес�
тности Фролова, он подо�
зревает неладное, видя, как
тот что�то скрывает от
него и мучается от этого.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.10, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
10.00 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия � Китай. Женщины»
(0+)
12.30 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Гандбол.
Россия � Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира. Коман�
ды. Женщины» (0+)
15.15, 1.25, 3.05 «Время пока�
жет» (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 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.35 «Все слова о любви».
Н.Белохвостикова» (12+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России»
8.30 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Стрельба
стендовая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 «XXXII летние Олим�
пийские игры в Токио». Дзю�
до. Женщины�78 кг. Мужчи�
ны�100 кг. Спортивная гимна�
стика. Женщины. Абсолют�
ное первенство
15.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
0.40 Т/с «ДОКТОР АННА»
(12+)
2.45 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Академи�
ческая гребля

6.30 «Пешком...». Арзамас не�
выдуманный»
7.00 «Легенды мирового
кино». Татьяна Самойлова
7.30, 15.05, 22.05 Д/с «Восход
цивилизации»
8.20, 20.45 Д/ф «Наука Шер�
лока Холмса»
8.45, 21.15 Т/с «БАЯЗЕТ»
9.30 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но�
вости культуры»
10.15 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Ростовский Кремль
как вершина древнерусской
культуры»
10.45 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №16
11.35 Спектакль «Дядюшкин
сон»
14.30, 2.25 Д/ф «Шри�Ланка.
Маунт Лавиния»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.30 «Academia»
18.15, 1.40 «Знаменитые фор�
тепианные концерты».
Ф.Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
19.00 «Александр Аскольдов
«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век.
Потеря невинности» (16+)
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
1.00 Д/ф «Гелий Коржев. Воз�
вращение»

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 (16+)
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА»
(12+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕН�
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)
2.30 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 «СТОРИЗ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ�
ЛА» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
22.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
0.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
2.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
4.10 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА�
ВЯНКИ» (12+)
9.50 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
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 «Город новостей»
15.00, 2.55 Х/ф «ТРИ В ОД�
НОМ�4» (12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без люби�
мого» (12+)
18.10 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ�
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Странные
увлечения звёздных деток»
(16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором»
(12+)
0.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.20 «Дикие деньги» (16+)
1.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по�советски» (12+)
1.50 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность Анто�
на Деникина» (12+)
2.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.25 «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 18.00 «Новости»
(16+)
10.00 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Водное
поло. Россия � США. Женщи�
ны» (0+)
12.15 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала. По
окончании � Новости» (16+)
15.45 «Время покажет» (16+)
18.40 «Олег Газманов. «7:0 в
мою пользу» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Фестиваль «Жара» в
Москве. Юбилейный вечер
Олега Газманова» (12+)
23.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.45 «Виталий Смирнов. Вла�
стелин колец» (12+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.10 «Давай поженимся!» (16+)
4.25 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание. Фи�
налы. Прыжки на батуте.
Мужчины» (0+)

5.00, 6.00 «Утро России»
5.30 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Регби.
Женщины. Россия � Новая
Зеландия
8.50 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Прыжки
на батуте. Женщины. Финал.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.20, 21.05 Местное время.
Вести
14.45 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
15.45 «XXXII летние Олим�
пийские игры в Токио». Во�
лейбол. Мужчины. Россия �
Франция
17.30 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
1.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ
ЗА ВСЁ» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва вод�
ная»
7.00 «Легенды мирового
кино». Шарль Азнавур
7.30 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
8.10 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
9.20 Д/ф «Возвращение»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 «Цвет времени».
15.05 Д/ф «Галина Коновало�
ва. Иллюзия прошлого»
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ�
ДУТ ЗНАТОКИ»
17.50, 1.35 «Знаменитые фор�
тепианные концерты». И.Б�
рамс. Концерт №2 для форте�
пиано с оркестром
18.45 «ХХIX Музыкальный
фестиваль «Звезды белых но�
чей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме акте�
ра»
22.10 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
0.00 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО�
НЕРКА»
2.25 Мультфильм

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
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 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
2.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
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+)
9.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СОЛТ» (16+)
11.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКА�
ЦИЯ БОРНА» (16+)
13.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД�
СТВО БОРНА» (16+)
16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
18.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
3.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья»
(12+)
18.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
20.25 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт
(12+)
23.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «КРУГ» (0+)
5.10 «Леонид Агутин. От сво�
его «Я» не отказываюсь»
(12+)

9.15 «Новости» (16+)
9.45 «Игры XXXII Олимпиа�
ды 2020 г. в Токио. Пляжный
волейбол. Россия � Чехия.
Мужчины. Дзюдо. 3�е место
и финал. Плавание. Фина�
лы» (0+)
16.55 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.25 «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были..» (12+)
19.20, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
0.40 «Суровое море России»
(12+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
2.15 «Модный приговор»
(6+)
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
7.30 «XXXII летние Олимпий�
ские игры в Токио». Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные
команды. Гандбол. Женщи�
ны. Россия � Франция.
Стрельба. Винтовка из 3�х
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного» (0+)
12.10 «Сто к одному» (0+)
13.00 «XXXII летние Олим�
пийские игры в Токио». Лёг�
кая атлетика
16.00 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА�
НИЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ДОЧКИ�МАТЕРИ»
(16+)

6.30 «Святыни христианско�
го мира». «Туринская Плаща�
ница»
7.05, 2.35 Мультфильм
7.40 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЙ МАЛЬЧИК»
9.05 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ОСЕННИЕ УТ�
РЕННИКИ»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20, 23.45 Д/ф «Книга
джунглей. Медведь Балу»
15.15 «Линия жизни»
16.05 «За столом семи морей»
17.30 Д/с «Предки наших
предков»
18.10 Д/с «Даты, определив�
шие ход истории»
18.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА»
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
21.45 Х/ф «ЖИЗНЬ»
0.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
1.50 «Искатели»

4.50 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
7.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня (16+)
8.20 «Готовим с А. Зиминым»
(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+)
19.25 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)
1.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30 М/с «Приключе�
ния Вуди и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.30, 10.00 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
8.40 Т/с «ПАПА В ДЕКРЕ�
ТЕ» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах»
(0+)
15.40 М/ф «Кунг�фу панда»
(6+)
17.25 М/ф «Кунг�фу панда�
2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг�фу панда�
3» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
1.35 Х/ф «ДНЕВНИК ПА�
МЯТИ» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (0+)
7.40 Православная энцикло�
педия (6+)
8.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО�
МЕЦ» (0+)
9.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ�
РУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «КАССИР�
ШИ» (12+)
18.00 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (12+)
22.15 «90�е. Выпить и заку�
сить» (16+)
23.05 «Хроники московско�
го быта» (12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века»
(16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.30 Д/ф «Волчий билет для
звезды» (12+)
2.10 Д/ф «Вторая семья»
(12+)
2.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью»
(12+)
3.35 Д/ф «Жизнь без люби�
мого» (12+)
4.15 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ�
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

ТВЦ 08:10 "ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ"
В войну Анна Ивановна по�
теряла мужа, после войны
� сына. Теперь она живёт
в Крыму с новой семьей, и
все её помыслы о том, как
бы выжать побольше де�
нег из курортников. Одна�
ко встреча с человеком,
которого её доброта ког�
да�то спасла от смерти,
заставляет женщину
вспомнить задуматься об
истинном смысле челове�
ческих отношений.

ТВЦ 13:50 "КАССИРШИ"
Маша Лебедева приезжает в Москву в поисках отца, о су�
ществовании которого узнала недавно. Она находит времен�
ное пристанище в квартире, где уже живут две женщины �
кассирши из ближайшего супермаркета. Одинокая сорока�
летняя Ольга всю жизнь копила на собственное жильё � и
как раз готовится приобрести дом своей мечты. Тридцати�
летняя Ирина в одиночку воспитывает дочь и ходит на сви�
дания, как на работу, � надеется устроить личную жизнь.
Каждой из них предстоит пережить горькое разочарование
и распрощаться со своей мечтой. Но Москва слезам не ве�
рит � как и тысячи других женщин, наши героини заката�
ют рукава и начнут заново ковать своё счастье.
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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,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ  ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.


 в ООО «Родина» с. Кунестино СРОЧНО  �
ДОЯРКА и СТОРОЖА�СКОТНИКИ с предостав

лением жилья. Заработная плата высокая.

Тел.: 8�962�167�77�26.

� В Родниковский район в КФХ на комплекс 

ВЕТЕРИНАР, ОСЕМЕНАТОР, ДОЯРКИ и ДОЯ�
РЫ. Жильё предоставляется. Тел.: 8�920�341�83�23.

ТРЕБУЮТСЯ:

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


 Гостевому дому «Итиль», расположенному по
адресу: г. Плес, ул. Луначарского, д.22 на посто

янную работу 
 ЗАВХОЗ. Навыки производства
малого ремонта по хозяйству (мастер на все руки).
Заработная плата по результатам собеседования.
Имеющих удостоверение ГИМС на катер, опыт
обслуживания дизельных двигателей возможно
совмещение с должностью завхоза за дополни

тельную плату. Обращаться по тел. 8 (4932) 26�76�
75 (Елена Геннадьевна).

� РАМЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(муж., жен.), СКОЛОТЧИКИ ПОДДОНОВ. Гра

фик работы 5/2, З/П сдельная, выплаты строго 2
раза в месяц., водитель категории «С» и «Е». Теле

фон для справок: 8�915�928�91�80.

� ТРАКТОРИСТ, ЭКСКАВАТОРЩИК, з/пл.
40 тыс. руб. Тел: 8�920�342�25�13.

Охранному предприятию требуются ОХ�
РАННИКИ, наличие удостоверения обяза�
тельно. Работа в г. Приволжске на фабрике
«Яковлевская мануфактура», график работы
суточный, оплата 1500р. за сутки. Официаль�
ное трудоустройство, соцпакет. Обращаться по
телефону: 8(930)005�36�31.

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.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, ЩЕБЕНЬ
любого размера.

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

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

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


 В ООО «ХЛЕБОПЕК» на постоянную работу
ОХРАННИК 4 разряда. Обращаться по адресу:
г. Приволжск, ул. Восточная, д.1,

тел.: 8�901�194�49�70.

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

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек

ла
м

а

� ПРОДАВЕЦ�КОНСУЛЬТАНТ  в  магазин
строительных материалов. Тел. 8�910�199�19�29.


 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем индивидуаль

ный график, возможна подработка.

Тел. 8�962�169�05�00.


 СРОЧНО  ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ, как на по

стоянную основу, так и на подработку, заработная
плата два раза в месяц, процент с обработанных
вызовов+ премиальные. Тел. 8�962�169�05�00.


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

ПРОДАМ:


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

В стабильно работающий швейный цех
г. Приволжска 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

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

Тел: 8�910�667�57�50.


 ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Б. Москов

ская.

Тел: 8�926�663�77�99.

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано

ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в районе боль

ницы.

Тел.: 8�980�735�00�59.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м., СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах,
ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

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

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

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, Станционный
проезд, д.4.

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

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1

3 сорт, ДРОВА пиленые, ко�
лотые, ОБРЕЗКИ досочки
от торцовки, ОБРЕЗКИ,
ОПИЛОК. Телефон для
справок: 8�906�609�19�06.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК под строительство в р

оне «Васили».

Тел: 8�960�501�50�12.

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

Тел: 8�960�746�49�96.

� 1/2 ДОМА на ул. Льва
Толстого.

Тел: 8�967�807�76�50.

� ЭЛЕКТРОНАГРЕВА�
ТЕЛЬ «Аристон».

Тел: 8�915�817�93�87.

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК в центре с.Красинское,
12 соток. Цена договорная.

Тел: 8�905�036�32�89.

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.

5.10 «Россия от края до края»
(12+)
5.40, 6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36
80» (12+)
6.00 «Новости» (16+)
7.05 «Играй, гармонь люби

мая!» (12+)
7.50 «Часовой» (12+)
8.20 «Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Рос

сия 
 Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика. Фи

налы» (0+)
14.00 «Судьба человека».
И.Макарова» (12+)
15.05 «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
17.05 «Фестиваль «Белые ночи
Санкт
Петербурга». «Хиты
«Русского радио» (12+)
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция»
(12+)
0.05 «Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио»
(0+)
1.05 «Суровое море России»
(12+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.10 «Мужское / Женское» (16+)

4.30 «XXXII летние Олимпий

ские игры в Токио». Плава

ние. Финалы. Борьба. Квали

фикация
7.00 «Доктор Мясников»
(12+)
8.00 Местное время. Воскре

сенье
8.35 «Устами младенца» (0+)
9.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00, 20.00 Вести
12.15 «XXXII летние Олим

пийские игры в Токио». Борь

ба. Полуфинал. Фехтование.
Рапира. Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.05 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+)
3.00 «XXXII летние Олимпий

ские игры в Токио». Лёгкая
атлетика

6.30, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИС�
ТОРИЯ»
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА»
11.50 «Цирки мира». «Конный
цирк»
12.20 «Великие мистифика

ции». «Борис Скосырев. Пер

вый и последний король Ан

дорры»
12.50 «Нестоличные театры».
Красноярский театр оперы и
балета
13.35, 23.40 Д/ф «Дикая при

рода Уругвая»
14.30 «Либретто». Ж.

М.Шнейцхоффер «Сильфи

да». Анимационный фильм
14.45 Д/с «Коллекция»
15.15 «Голливуд страны сове

тов». «Звезда Веры Марец

кой».
15.30, 0.35 Х/ф «СВАДЬБА»
16.35 Д/с «Предки наших
предков»
17.20 «Романтика романса»
18.20 «Линия жизни»
19.15 Х/ф «ТЕГЕРАН�43»
21.40 «К 80
летию Риккардо
Мути». «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз

мутитель спокойствия» (18+)
1.40 «Искатели»

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

ня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.40 Т/с «СТАЖЕРЫ» (16+)
22.30 «Маска». 2 сезон (12+)
1.45 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+)
8.00 М/ф «Тролли» (6+)
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.45 М/ф «Кунг
фу панда»
(6+)
13.35 М/ф «Кунг
фу панда
2»
(0+)
15.15 «Кунг
фу панда
3» (6+)
17.00 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
1.45 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА
2013. АПОКАЛИПСИС ПО�
ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.00 Мультфильмы (0+)

6.15 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(6+)
7.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС�
КА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.00 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
15.45 «Хроники московского
быта» (12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельниц

кий. Одинокий донжуан»
(16+)
17.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ�2» (16+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (12+)
4.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО�
МЕТРЫ» (0+)

ТВЦ 17:30 "ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ"
Настя Лучникова живёт с
бабушкой, руководит строи.
тельной фирмой и мечтает
усыновить детдомовца
Даню. Девушка в отчаянии .
её бизнес на грани банкрот.
ства, а для усыновления ре.
бёнка необходимо, чтобы
органы опеки сочли Настю
обеспеченной. И вдруг ей
предлагают крупный заказ на
строительство посёлка. Но
через несколько дней рабочие
обнаруживают на стройке
тело бывшей одноклассницы
Насти Киры. Настя нахо.
дит предсмертную записку
Киры . та просит её отпра.
виться по маршруту их ста.
рых игр. Так девушка оказы.
вается втянутой в расследо.
вание убийства подруги.

� А/М ГАЗ �31105 «ВОЛ�
ГА» 1988 г выпуска , на ходу,
можно по запчастям. Воз

можен обмен.

Тел.: 8�960�512�26�86.

В связи с расширением производства
предприятие ООО «Сыроварня «Волжанка»
г.Волгореченск проводит набор сотрудников

на следующие должности:
� ОПЕРАТОР ЛИНИИ

ПРОИЗВОДСТВА СЫРОВ;
� ЛАБОРАНТ  БАКХИМАНАЛИЗА.
На предприятии действует система

бесплатных обедов, а также предоставляется
работникам полный соц.пакет.

Иногородним компенсируется проезд
до места работы и обратно.

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

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

Р
ек

ла
м

а

Выражаем благодарность персоналу кафе «Лож

ки
матрешки», лично Наталье Александровне
Грибковой за проведение поминального обеда, а
также прихожанам Кресто 
Воздвиженского хра

ма с. Красинское, родным и близким за помощь
в организации похорон любимой мамы

Людмилы Геннадьевны Яшкиной.
Дети
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИ

6 июля я провёл «разведку боем»,
набрал за 50 минут 1 литр ягод. Это
не лучший результат – приходилось
брать по 1�2 ягоды с ветки. Через
день набрал 3 литра за 2 часа, а в
2018 году урожайность малины
была выше – за весь сезон на моём
счету было вёдер 15, обеспечил
свою семью с избытком. Даже тор�
говать тогда пробовал в Плёсе. Не
сразу, но торговля удалась, малина
пошла в лёт, и я получил от этого
большое удовольствие. Думал и
дальше этим делом заниматься, я –
любитель бродить по лесам и боло�
там, но вмешалась пандемия.  По�
тому буду заботиться о собственных
закромах. Лишь бы не сгорела яго�
да от жары на корню. Лето нынче
– из годов. Подобным был 1972�й,
когда дело дошло до пожаров.

А пока езжу любоваться на чудо�
ягоду: ветки уже на 50 % созрели и
склонились под своей тяжестью к
земле. На них уже по 40 и более
ягод отменного качества. Мой
личный рекорд – 78 ягод с ветки.
Это почти целый стакан. Диву да�
ешься щедрости природы! И как
всё мудро у неё продумано: снача�
ла одни соком наливаются, потом
другие…

А вообще малина – уникальное

Малиновое лето
Малиновое лето – это я так называю года, урожайные

на малину. Обычно тогда стоит жаркая знойная погода.
Как, например, сейчас или в 2018�м году. Этой ягоде нуж�
ны короткие «перемочки» � дожди, а их нынче очень мало,
потому малина мелковатая и суховатая.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Банк, страховая организация, дающие обяза�
тельство об уплате должником денежной суммы кредитору. 6. Самая мел�
кая единица в составе общественной организации. 10. Организованное
путешествие или дальняя прогулка. 12. Критически�недоверчивое от�
ношение к чему�нибудь. 13. Официальное представление прокурорских
органов о пересмотре судебных решений. 14. Центральная главная часть
крупного населённого пункта. 15. Установление нужной длины волны в
радиоприёмнике. 17. Химический процесс, при котором происходит со�
единение вещества с кислородом. 22. Семейный праздник по случаю ка�
кого�нибудь радостного события. 25. Металлическое кольцо на мачте
корабля для крепления снастей. 26. Очищенный и сильно упаренный
сок, получаемый из мякоти зрелых плодов арбуза. 27. Изгородь из пру�
тьев, ветвей. 28. Грубое прядильное волокно. 30. Рычажное устройство,
изменяющее характер звучания фортепиано. 31. Измерительная линей�
ка с делениями. 36. Первенствующее положение. 38. Размещение и на�
ладка аппарата, механизма. 39. Цирковой артист, исполняющий трюки
на неосёдланной лошади. 40. Почтительное приседание перед старшим.
41. Лиственный лес. 42. Прицел. 43. Денежная система, принятая в дан�
ной стране. 44. Голубая краска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Драгоценный камень синего или фиолетового
цвета. 3. Простодушность, неопытность. 4. В древнерусском счёте на�
звание "бесконечного числа". 5. Избыточно увлажнённый участок зем�
ли. 7. Американский танец импровизационного характера. 8. Стадия про�
цесса очистки нефти. 9. Особое помещение для ловчих собак. 11. Спорт�
смен, бегающий на длинные дистанции. 16. Система вознаграждения
бояр на Руси. 18. Тригонометрическая функция. 19. Демонстрация. 20.
Устройство для смягчения ударов между вагонами. 21. Материковая от�
мель. 23. Пучок прилегающих друг к другу волос. 24. Территория с уго�
дьями, находящаяся в чьём�нибудь владении. 29. Помощник специали�
ста. 30. Вводная часть международного соглашения, договора. 32. Дере�
вянный черенок с головкой из воспламеняющегося вещества. 33. Место
за окном магазина. 34. Прокатный профиль. 35. Шина паровозного или
вагонного колеса. 37. Учение, являющееся обобщением практики, че�
ловеческого опыта. 38. Совокупность догматов какого�нибудь религи�
озного культа.

Драгоценный камень
синего или

фиолетового цвета

растение. Добудет влагу, даже если
она глубоко под землёй. Но лучшее
для неё условие, если есть рядом
водоём, речушка мелководная или
заброшенный карьер. Обожает ма�
лина и глубокие овраги, в них яго�
да очень крупная и вкус изуми�
тельный. Надо только со временем
сбора угадать. Период созревания
у дикой малины – в самое солнце�
стояние, и вбирает она в себя
столько энергии, что в любом виде
– свежая, сушёная, с сахаром взби�
тая, в компотах, в варенье –  ста�
новится кладезем полезных ве�
ществ. Тут вам и профилактика, и
лечение и не только простудных
заболеваний. А уж в нынешнее
время пандемии  – просто клад
драгоценный. Инженерия у дикой
малины – природная, она не срав�
нится с современной генной инже�
нерией. Человек может создать
новую ягоду, красивую, объёмную,
полезную в некоторой мере. Но ни
по вкусу, ни по запаху, ни по содер�
жанию полезных веществ та не
встанет в ряд с ягодой от природы.
Растёт она преимущественно в
экологически чистых лесах, на хо�
рошей почве, часто рядом с крапи�
вой (а крапива плохой почвы не
терпит). А где крапива в рост че�

ловека, туда никто никогда и не
полезет, кроме заядлых ягодни�
ков. А таких я знаю немало. И не
выдадут они свои заветные мес�
та, и относятся к ним бережно.

Приступать к поиску ягодных
мест надо в конце мая � начале
июня. Заблаговременно. Когда
ещё  не так жарко, и кроме кома�
ров ещё никто не кусается. На�
шел, определился с видами на
урожай (завязи уже есть), запом�
нил место и поджидай периода
созревания. Сейчас, когда насту�
пило самое пекло, собирать её
надо раненько по утру или вече�
ром. Это время  пробуждающей�
ся или уже уходящей на ночной
покой природы. Удивительное и
неповторимое. Часто поездки за
малиной превращаются в насто�
ящее путешествие,  когда тайное
становится явным.  Вот, неделю
назад я ездил в Карбушево. По
дороге увидел 2 выводка утиных,
спешащих по своим делам. Во
главе каждого – мама�утка, а за
ней 9 утят. Почему�то пап�селез�
ней в таких утиных семейках не
наблюдается... Еду дальше, вижу,
в траве кто�то движется. При�
смотрелся – лиса! Скрылась в ку�
стах. А дальше – больше! Глазам
своим не поверил – заяц взрос�
лый притаился, замер. Заметил
меня и так, нехотя, пригнулся,
прыгнул на обочину и исчез. Что�
то подсказывает мне, что он су�
шил свою шкурку на солнце пос�
ле ночи, когда выпала обильная
роса. На этом встречи закончи�
лись. Прибыл в малинник и со�
брал, что нашёл. Но тут налетели
комары�кровососы, пришлось
срочно ретироваться. На обрат�
ном пути зашёл в молодой берез�
няк. Наломал 4 веника к бане,
цветов, иван�чая, а уже перед
Приволжском сорвал полыни.
Развешу её в террасе.  Полезно
дышать воздухом, пропитанным
запахом этой травы, чувствуешь
себя, как в степи. Сплошная
польза получается от поездки в
лес, да и только.

Призываю всех: не сидите пе�
ред телевизором или в телефоне.
Наверстаете это время зимой или
осенью в слякотную дождливую
погоду! А лето не вернёшь, оно
летит! Время, проведённое на
природе, не только украшает
жизнь, но и удлиняет её. Жду но�
вых встреч на природе!

Обыватель

УХОД ЗА КОЖЕЙУХОД ЗА КОЖЕЙУХОД ЗА КОЖЕЙУХОД ЗА КОЖЕЙУХОД ЗА КОЖЕЙ

� С помощью блендера или вен�
чика смешайте половину стакана
ягод с 2�3 ст. ложками жирного мо�
лока. Намочите марлю или платок
из натуральной ткани в полученной
смеси, а затем положите ее на лицо
на 20�25 минут. Промойте лицо, а
затем нанесите увлажняющий
крем;

� смешайте 3 ст. ложки ягод с од�
ним яичным куриным желтком.

Использование домашних масок для лица – самый про�
стой способ применения малины в косметических целях.
Богатый состав ягоды полезен для любого типа кожи, а
за счет добавления других ингредиентов можно изгото�
вить маску практически для любой цели.

Для вязкости можно добавить муки
или крахмала, после чего разме�
шать смесь до однородной массы.
Нанесите средство на 15 минут на
лицо и область шеи, а после смой�
те прохладной водой. Все маски из
желтка питают кожу, что делает их
незаменимыми. После процедуры
можно дать коже отдохнуть, а затем
использовать тоник;

� горячим кипятком залейте све�

жие листья или цветки малины и
даться отстояться 30 минут. Про�
цедите отвар и остудите его до
комнатной температуры. Намочи�
те в составе марлю или тканевую
повязку, нанесите на лицо на 10
минут. После процедуры нанесите
на кожу увлажняющий крем . Эта
маска лучше всего подойдет при
повышенной чувствительности
кожи или для коррекции ее цвета.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
23 ИЮЛЯ. АНТОНИЙ ГРОМОНОСЕЦ

На воде много ряски – к удачному году.
Улитки на дерево залезли – к ливню.
Бабочек днем не видно – к дождю.

24 ИЮЛЯ. ОЛЬГИН ДЕНЬ
Если на Ефимия гремит гром, то на следующий день будет удачной
рыбалка.
Паук посреди паутины сидит – к дождю.
Много комаров – готовь короб по ягоды; много мошек – готовь по
грибы лукошек.

25 ИЮЛЯ. ПРОКЛ�ПЛАКАЛЬЩИК
Если ночью нет росы, а в низинах тумана не видно, то грядет ненас�
тье.
Ночная роса не просохла – к грозе.

Десерт для лица
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Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёма

28,
с 14.00

до 17.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Е.В.Борщёва, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и в Совете Рождественского сельского поселения.

Домохозяйка

27,
с 10.00

до 13.00

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

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Е.В.
Борщёва

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

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

Д.С.Потехина, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Учитель школы №1

Д.С.
Потехина

Окончание.
Начало на стр.1

� Коротко о предприятии:
сколько лет оно существу�
ет, сколько человек работа�
ет в филиале. Взяли ли вы на
работу коллег, ранее рабо�
тавших в ТЭПе?

� АО «Водоканал» явля�
ется правопреемником
УМП «Водоканал». Это
одно из старейших пред�
приятий области � иванов�
ский Водоканал ведет свою
историю с 1925 года, когда
в областном центре был за�
пущен первый водопровод.
Сегодня 75% акций пред�
приятия принадлежат об�
ласти, 25% – городу. Всего
в АО «Водоканал» трудит�
ся порядка 900 человек,
подразделение Приволжс�
ка насчитывает 88 специа�
листов, большая их часть –
сотрудники работавшего
ранее предприятия.

� Ваши предложения и за�
мечания потребителям, а
потребителем является
весь район, советы по сбере�
жению и рациональному ис�
пользованию такого важно�
го ресурса, как вода.

� Пользуясь предостав�
ленной возможностью, об�
ращаемся к жителям с
просьбой экономить воду!
К сожалению, в советское
время мы привыкли тра�
тить воду бездумно: комму�
нальные услуги были де�
шевы, расходы питьевой
воды практически не учи�
тывались. В то время лю�
бой желающий мог, напри�
мер, набрать из уличной
водоразборной колонки
сколько угодно воды, при�
чем не только для бытовых
нужд, но и для полива ого�
рода, мытья машины и т.д.
Такой подход должен ос�
таться в прошлом.

Кстати, вода, подаваемая
через водоразборные ко�
лонки, проходит все те же
этапы очищения и обезза�
раживания, что и подавае�
мая через централизован�
ные сети, то есть является
питьевой и не предназна�
чена для полива, накопле�
ния в огородных емкостях
и уж тем более � мытья ма�
шин. Особенно это акту�
ально нынешним летом, в
сухие и аномально жаркие
дни, когда водоразбор су�
щественно увеличивается.
Просим владельцев огоро�
дов это учесть!

Если говорить об эконо�
мии семейного бюджета, то
всем советуем установить
приборы учета. Счетчик
мотивирует не расходовать
воду зря, относиться к ней
бережнее. Кроме того, оп�
лата по фактическому рас�
ходу воды гораздо эконо�
мичнее, чем по нормативу.
К тому же с индивидуаль�
ным счетчиком воды вы
перестанете оплачивать
воду за тех, кто проживает,
но не зарегистрирован в
вашей квартире. Вам не

Водопроводная
магистраль '

в надёжных руках

«Точки роста» откроются
на базе школ

Плёсской и №12

На сегодняшний день в Плесской шко�
ле завершен ремонт в кабинетах химии �
биологии, физики; в химической, биоло�
гической и физической лаборантских. Ус�
тановлена мебель. Закуплены столы для ла�

К территории площади примыкает зда�
ние бывшей усадьбы А.В. Дороднова � М.С.
Сидорова. Ранее – это городская купечес�
кая усадьба последней четверти девятнад�
цатого века, своеобразная по своей плани�
ровке и включающая в себя два разных по

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Здание,
которое является

украшением города
исполнению жилых дома и
единый комплекс надвор�
ных построек. Старший сын
фабриканта С. Д. Сидорова,
директор�распорядитель
Яковлевской фабрики Ме�
фодий, отделившись от
отца, поставил собствен�
ный двухэтажный дом. Чуть
позже к нему был пристро�
ен еще один дом, слева.
Владельцем его стал Алек�
сандр Дороднов, хозяин Ва�
силевской фабрики, женив�
шийся к тому времени на
сестре Мефодия � Аскит�
рии.

Перед особняком выко�
пали пруд, берега его выло�
жили булыжником, а воду
сделали проточной, чтобы
водилась рыба. Это здание
сохранилось практически в
своем первозданном обли�
ке, в отличие от всех бывших

усадеб яковлевских фабрикантов. В насто�
ящее время здание принадлежит частным
лицам, которые инвестируют в его рекон�
струкцию. По сообщению собственников,
внешний облик усадьбы Дороднова оста�
нется прежним и украсит центр города.

В целях реализации федерального и регио�
нального проектов «Современная школа» нац�
проекта «Образование», расширения возмож�
ностей обучающихся в освоении предметов ес�
тественно�научной и технологической направ�
ленностей в этом учебном году в школах №12
и Плёсской начнут функционировать центры
«Точка роста». 

бораторных работ по биоло�
гии, демонстрационные
столы для учителя.

В рамках нацпроекта в
«Точки роста» к 1 сентября
поступит оборудование, не�
обходимое для реализации
программ технологической
и естественно�научной на�
правленности: ноутбуки;
МФУ; цифровые лаборато�
рии по химии, физике, био�

логии; средства обучения (образователь�
ные наборы�робототехника). Дополни�
тельно в Плёсскую школу уже поставлен
набор ОГЭ по химии и цифровой микро�
скоп.

Поскольку обращений поступает очень мно�
го,  убедительно просим жителей района по
всем аварийным ситуациям (нет давления,
засор, утечка и пр.) обращаться по телефону
единой аварийно�диспетчерской службы:
+7 (49339) 4�19�06.

По вопросам расчетов, квитанций,  заклю�
чения договоров предлагаем звонить специ�
алистам службы реализации: телефон для фи�
зических лиц +7 (49339) 2�10�03, для юриди�
ческих лиц +7 (49339) 2�10�11.

Прием абонентов ведется по  адресу:
г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3. Режим
работы: пн – пт с 8:00 до 16:30 без перерыва.

Обращения можно также направить по элек�
тронной почте: vodokanalPrivolzhsk@mail.ru

Подготовила И.Астафьева

надо будет платить за расход
воды при авариях, внутридо�
мовых протечках и т.д. Еще
важный момент – исправная
и современная сантехника.
Текущий бачок унитаза,
подтекающий кран означа�
ют и бессмысленные потери
ценного ресурса, и дополни�
тельные траты вашего бюд�
жета. Беречь воду и эконо�
мить помогают рычажные
смесители, т.к. они смеши�
вают воду быстрее, чем сме�
сители с двумя вентилями.

Призываю также всех, кто
в прошлом самовольно под;
ключился к централизован;
ным сетям, «легализоваться»
и заключить договор с АО
«Водоканал».

В настоящее время для та�
ких случаев разработана и
действует специальная про�

цедура оформления с мини�
мальными штрафными сан�
кциями. Заключение дого�
вора, к слову, позволит нару�
шителям избежать принуди�
тельного отключения от се�
тей и более серьезных по�
следствий – административ�
ной или даже уголовной от�
ветственности. Подробнее
об этом можно узнать у спе�
циалистов службы реализа�
ции АО «Водоканал».

� Ваше мнение о работе
станции по обезжелезиванию
воды: в полной ли мере она вы�
полняет свою задачу, какой
процент железа находится в

настоящее время в воде со�
гласно лабораторным иссле�
дованиям? Иными словами,
что мы пьем?

� Станция обезжелезива�
ния со своими задачами
справляется. Качество воды,
поставляемой жителям При�
волжска, доведено до соот�
ветствия нормативам
СнПиН. Так, концентрация
железа снижена в восемь
раз. До ввода станции в экс�
плуатацию содержание же�
леза составляло от 4 до
11 мг/дм3, сегодня этот по�
казатель составляет
0,3 мг/дм3. Снижен градус
жесткости – с 8 до 5,4. Бла�
годаря правильно организо�
ванному обеззараживаю
воды также удалось добить�
ся улучшения органолепти�
ческих свойств. Производи�

тельность станции – 3200
кубометров в сутки. Благо�
даря станции обезжелезива�
ния более 70% населения го�
рода (почти 11 тысяч чело�
век) обеспечено качествен�
ной питьевой водой.

� Когда в «Водоканале» бу�
дет работать нормально слу�
жебный телефон, есть пре�
тензии от жителей, что до
вас невозможно дозвониться.

� В настоящее время мы
решаем вопрос с подключе�
нием еще одного номера.
Думаю, в следующем меся�
це дозвониться будет реаль�
но.

Счетчик мотивирует не расходовать воду зря

Продолжается реконструкция центральной
площади города.

Здание бывшей усадьбы
А.В. Дороднова � М.С. Сидорова �

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

Палех, позволь тобой гордиться
К сожалению, до сих пор часто при�

ходится констатировать тот факт, что
многие жители Ивановской области,
не раз побывавшие на отдыхе во мно�
гих зарубежных странах и отдаленных
уголках России, не знают, а может
знают, но не считают важным и инте�
ресным отправиться в туристический
маршрут по родному региону. Между
тем здесь есть что посмотреть, чему

Добраться до Палеха можно на
авто по комфортной дороге, на
поезде доехав до г. Шуя, а отту�
да на автобусе или такси по
трассе Шуя�Нижний Новгород
поездка займет не более 30 ми�
нут. Автобусы из Иванова и Шуи
ходят до Палеха ежедневно и
достаточно часто. Современный
Палех готов принять гостей,
прилетевших даже на вертоле�
те. С недавнего времени здесь
действует отличная вертолет�
ная площадка.

Как добраться?

Одного дня точно не хватит,
чтобы посетить все достопри�
мечательности Палеха, нагу�
ляться вдоволь по его красивым
улочкам, посетить заповедные
места поселка. Для особо любо�
пытных туристов в Палехе дей�
ствуют гостиница «Ковчег», что
находится в переулке Музейный
и хостел на ул. Полевая.

Где
остановиться?

В «золотом
кольце»Палеха

Бесспорно, главным достояни�
ем Палеха являются его музеи.
Каждый из них можно сравнить
с ларцом, хранящим в себе самое
дорогое, что есть в бытие художе�
ственного поселка, и это не толь�
ко иконы и собрания лучших ра�
бот лаковой миниатюры.

Приезжая в Палех, в первую
очередь гости стремятся посетить
Государственный музей палехс�

удивиться и при этом получить массу
положительных эмоций. Одним из ин�
тереснейших туристических центров
региона является поселок Палех.
Культурная жемчужина России, столи�
ца русской иконописи, сокровищница
народного достояния, гордость рус�
ских лаков, ларец со сказкой, самый
красивый городок России � все это о
нем.

Тут русский дух,
тут Русью
пахнет…

Отмечают многие, кто побы�
вал в Палехе. В этом и заключа�
ется его сила особого притяже�
ния. Русь здесь читается во всем:
в первозданной красоте приро�
ды, в улочках с ухоженными де�
ревянными домами, украшен�

ными резными налич�
никами, в характере ме�
стных жителей, воспи�
танных в этой культур�
ной среде, в традиции
русских ремесел, в доб�
рой русской сказке, ко�
торую так любят изоб�
ражать художники Па�
леха на своих работах.
Поэтому особый смысл
имеет посетить уютный
Литературный сквер
Палеха, где установлен
камень поэту А.С. Пуш�
кину, поэту литератур�
ными произведениями
которого вдохновля�
лись и вдохновляются
палехские мастера кис�
ти и красок.

Край божественной
любви, так называют
Палех палешане,  эти

слова звучат в гимне родному
поселку. Прочувствовать эту лю�
бовь способен каждый, кто вой�
дет сюда с открытым сердцем и
искренним желанием узнать
ближе Русь�мастеровую.

Сегодня посетить поселок бу�
дет интересно и тем, кто бывал
здесь ранее. Сохранив свою са�
мобытность, оставаясь верным

Увидеть
новый Палех

кого искусства. Мимо него не
пройти. Это красивое, современ�
ное здание находится в самом
начале центральной улицы по�
селка, прямо напротив фонтана.
Сотрудники музея подскажут и
посоветуют хороший маршрут по
Палеху.

Бережно хранится память о ху�
дожниках прошлых лет в здеш�
них домах�музеях и мастерских.
Кажется, время здесь останови�
лось и дает нам возможность про�
чувствовать, оценить и заново
влюбиться в Палех.

После посещения музеев лако�
вой миниатюры интересно уви�
деть, как создавалась вся эта юве�
лирная, рукотворная красота.
Посетив дома корифеев лаковой
миниатюры в Палехе, можно не
только проникнуться той обста�
новкой, в которой много лет на�
зад зарождалось палехское чудо,
но и прочувствовать тот самый
дух силы богатой русской тради�
ции.

Увидеть все этапы технологии
изготовления расписной палехс�
кой шкатулки и даже попробо�
вать себя в роли художника мож�
но заглянув в одну из мастерских
Палеха. Расположенные на ули�

цах поселка маршрутные указате�
ли укажут в каком направлении
двигаться любопытному туристу,
да и местные жители, прохожие
всегда рады поделиться инфор�
мацией.

Если продолжить двигаться по
кольцу Крестовоздвиженского
бульвара, то не пройдешь мимо
Палехского Дома ремесел, где
для гостя будут доступны мастер�
классы, посещение выставочно�
го салона и погружение в глубин�
ную историю Палеха. Так как
само здание, в котором располо�
жен Дом ремесел представляет

собой большую историческую
ценность.

Кольцевая улицы Ленина бук�
вально усеяна историческими
зданиями, здесь находится Дом –
музей и мастерская знаменитого
в стране скульптора Н.В. Дыды�
кина.

Но главной духовной и архи�
тектурной гордостью поселка яв�
ляется Крестовоздвиженский со�
бор, который находится в самом
центре «золотого кольца» Пале�
ха.  Его благолепие и удивитель�
ная история приковывает внима�
ние каждого, кто позволил себе
побывать здесь.

традициям и искусству,�
словно птица феникс
Палех переродился и те�
перь является ярким
примером гармонично�
го сочетания современ�
ных, инновационных
идей и сохранения тра�
диционного уклада. Все
тот же Палех, но теперь
он воспрянул свежими

силами, готов к новым сверше�
ниям и воплощению смелых
идей.

В мае этого года в Палехе от�
крылся современный арт�центр
«Мастерские». Название центра
не случайно. По сути это уни�
кальный проект, ведь ранее зда�
ние арт�центра являлось мастер�
скими, в которых многие деся�
тилетия трудились мастера лако�
вой миниатюры – это место для

палешан имеет сакральный
смысл. Властями региона было
принято решение восстановить
здание и снова вдохнуть в него
жизнь. Как и прежде здесь цар�
ствует дух искусства. На втором
этаже расположена большая вы�
ставка ретро�фотографий, кото�
рые рассказывают о прошлом
«Мастерских». Соседнее про�
странство отдано во власть со�
временному искусству, здесь ре�
ализуются новые проекты моло�
дого поколения художников, ко�
торые расширяют горизонты по�
знания искусства и позволяют

нам окунуться в мир неизведан�
ного. На первом этаже здания
расположилось уютное арт�кафе
и конференц�зал.

Для тех, кто найдет время про�
гуляться в Центральном парке
Палеха ждет удивительный сюр�
приз. В центре сельской глубин�
ки есть кусочек современной Ев�
ропы, который так гармонично
вписывается в  пространство
пропитанного русским духом
поселка.

После благоустройства цент�
ральной исторической части Па�
леха здесь стало еще уютней и
комфортней. Теперь поселок
удивляет своих гостей не только
дневными пейзажами, но и сво�
им изящным особенным видом в
вечернее и ночное время суток.
Уникальная композиция свето�
вого оформления центральной

части поселка вызывает восхи�
щение.

До пандемии Палех принимал
зарубежных туристов. Часто пре�
одолевая многие километры,
сюда едут гости со всей России,
но жители Ивановского края за�
частую не знают даже как пра�
вильно произносится название
культурной столицы их родного
региона. Кажется, сейчас самое
время расширить свои познания
и стать ближе к своей малой ро�
дине.

А. Разумовская

Здесь царствует дух искусства

Впереди � Крестовоздвиженский собор

В арт�центре «Мастерские»
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Особое место в творчестве худож�
ника на протяжении всей жизни
занимал жанр портрета. Человечес�
кое лицо интересовало Матисса
больше, чем натюрморты или пей�
зажи, позволяя автору лучше выра�
зить свое религиозное отношение к
жизни. Созвездие портретов, пред�
ставленных на выставке, ярко от�
ражает попытки найти новые спо�
собы отображения реального мира

Отец и сын Новиковы – яркие
представители разных эпох отече�
ственного изобразительного искус�
ства. Алексей Иванович пришёл в
живопись не сразу, его взрослая
биография начиналась со службы
матросом  на Северном подводном
флоте. За шестью годами военной
жизни последовал резкий поворот
�  учёба в Республиканском художе�
ственном училище им. И. Е. Репи�
на (Кишинёв) и Государственной
академии художеств Латвии (Рига).
Возможно потому и творческий
взлёт Алексея Новикова оказался
таким мощным: от участия в пер�
вой выставке (1964 г.) до принятия
в Союз художников СССР и при�
знания прошло всего 5 лет. Твор�
ческие ориентиры были избраны
сразу и навсегда: Казимир Мале�
вич, Марк Шагал и  Михаил Лари�
онов – им художник следует уже
почти 60 лет.

В основе  открывшейся выста�
вочной экспозиции в Плёсе  – из�
вестные картины А. И. Новикова и
работы, созданные И. А. Новико�

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Студия была образована в 2015 году на базе Народного театра «Ми�
ниатюра», первыми его участниками стали как актёры НТ «Мини�
атюра», так и воспитанники т/о «Школа счастья». Бессменным руко�
водителем коллектива на протяжении 6 лет являлся Д. Скуратов. Че�
ловек с большим творческим потенциалом, глубокими и разносторон�
ними знаниями  в области традиционной народной культуры, предан�
ный своей работе.

Поздравляем
«Жар�птицу»

Прекрасная новость пришла из Департамента культу�
ры и туризма Ивановской области: театральной студии
«Жар�птица» Приволжского ГДК присвоено звание «На�
родный самодеятельный коллектив».

Анри Матисс. Взгляд

«Новиков/NOVIKOV»
В МВК «Присутственные места» Плёсского музея�запо�

ведника открылась  совместная выставка  почётного чле�
на РАХ Алексея Ивановича Новикова (1931 г.р.) и
члена�корреспондента РАХ Игоря Алексеевича Новико�
ва  (1961 г.р.).

На открытии выставки

вым специально к открытию про�
екта. Зрители увидели несколько
полотен и арт�объектов, участво�
вавших в знаменитом столичном
проекте «EXIT»,  состоявшемся в
2020 г. под эгидой РАХ в Музее со�
временного искусства на Гоголевс�

ком бульваре в Москве. Оба худож�
ника создают фигуративную живо�
пись, но если работы Алексея Ива�
новича – это повестование о жиз�
ни и описание её событий, то рабо�
ты Игоря Алексеевича – пронизан�
ные  иронией и сарказмом иллюст�

рации к мыслям автора о грядущем,
превращающем человека в знак.

Экспозиция будет работать
до 20 августа с 10 до 18 ч.,

без выходных.
МВК «Присутственные места»:

г.Плёс, ул. Соборная гора, 1.

Картины Ивана Шультце получи�
ли широкое общественное призна�
ние и имели грандиозный успех на
выставках в России и за рубежом.
Наполненные светом пейзажи кол�
лекционировали члены царской се�
мьи Романовых и семьи Фаберже, а

репродукции печатались на многочисленных открыт�
ках наравне с произведениями ведущих отечественных
мастеров � Шишкина, Репина, Айвазовского. В пери�
од эмиграции художник быстро завоевал любовь фран�
цузской публики и критики. Его первая персональная
выставка состоялась 23 ноября 1922 г. в
«GalleriesGеrardFrеres». В день открытия были распро�
даны все картины � более 50 работ. В дальнейшем ху�
дожник выставлялся в Англии, Канаде и Америке, а
критики описывали пейзажи Шультце как настоящую
сенсацию в области реалистической живописи.

В экспозицию вошло около пятидесяти живопис�
ных произведений И.Шультце широкого тематичес�
кого спектра: арктические пейзажи, связанные с пу�
тешествиями на Шпицберген; горные виды; осенние
пейзажи�прогулки; красочные виды средиземноморья
и морские ноктюрны, а также произведения И. Леви�
тана.
Экспозиция будет работать до 10 октября с 10 до 18 ч.,

выходной # понедельник.
Музей пейзажа: г.Плёс, ул. Луначарского, 20.

В Левитановском  культурном центре начала работу вы�
ставка литографий «Анри Матисс. Взгляд». Среди масте�
ров культуры Западной Европы XX столетия Анри Матисс
занимает исключительное место и как художник, и как
мыслитель. Его яркий, оригинальный и мощный талант во
многом повлиял на развитие современного изобрази�
тельного искусства в разнообразных его проявлениях.

и человека.
Одним из самых любимых моти�

вов в работах Матисса было окно �
единственная определенная форма
в пространстве, с которой худож�
ник производил многочисленные
эксперименты. То приближенное к
зрителю, чтобы открыть прекрас�
ный вид, то удалённое, чтобы стать
подобием картины в интерьере,
окно всегда привносило в картины

свежие впечатления, чем и было
ценно. На выставке в Плесе зрите�
ли получили возможность увидеть
целую серию красочных работ жи�
вописца, где окно, наряду с персо�
нажами в интерьере, занимает осо�
бое место.

120 литографий с работ Анри
Матисса в экспозиции сопровож�
дены текстами из его статей, книг,
писем и личных размышлений.
Творчество этого выдающегося ху�
дожника невозможно ограничить
рамками какого�либо отдельного
направления, поскольку он посто�
янно расширял границы своих воз�
можностей.

Экспозиция будет работать
до 19 августа с 10 до 18 ч.,

выходной # вторник.
Левитановский культурный центр:

г.Плес, ул. Луначарского, 6.

Архитектура света
В Музее пейзажа в Плёсе открылась выставка работ яр�

кого представителя первой волны русской эмиграции
1920�х гг., художника�люминиста Ивана Федоровича
Шультце (1874–1939).

И.Ф.Шультце. Вид на Монте�Карло

Театральная студия «Жар�птица»

В октябре 2020 года ему на смену пришла ведущая актриса т/с «Жар�
птица», обладатель Гран�При Международного фестиваля славянс�
кой культуры «Славянскае сваяцтва» и Всероссийского духовно�про�
светительского молодёжного форума «Изгнанники, скитальцы и по�
эты…»  Л. Емельянова, которая все эти годы была правой рукой, идей�
ным вдохновителем и режиссёром�постановщиком ряда театральных
представлений.

Среди почетных наград коллектива � неоднократные Гран�При и
звания Лауреатов различных степеней Международных и Всероссий�
ских конкурсов и фестивалей.

� Присвоение звания «Народный коллектив» укрепило нас во мне�
нии, что мы не зря делаем свою работу. И в этом огромная заслуга
Дмитрия Скуратова, который нас всех сплотил, – говорят участники
коллектива. Впереди у театральной студии много планов. Одним из
важнейших направлений «Жар�птица» считает просветительскую де�
ятельность, так как через неё раскрывается сокровищница народной
мудрости  перед молодежью, приобщая её к неиссякаемому роднику
народного, литературного творчества, чтобы не дать ему потеряться
и умереть.

Мы поздравляем этот замечательный коллектив с заслуженной на�
градой и желаем новых творческих успехов.

М. Смирнова, зам. директора ГДК

Заслуженная
награда

Эта медаль вручается лучшим представителям православной интел�
лигенции за большой вклад в возрождение государственной, нацио�
нальной и православной России, за углубление правосознания народа
и за прославление нашей Родины.

Вручил медаль член Центрального совета общероссийского движе�
ния «Россия православная» П.А.Фокин.

С заслуженной наградой Анну Александровну поздравили внучка
писателя Н.П.Смирнова М.К.Трунина, председатель Ивановского от�
деления Союза писателей России Ю.В.Орлов, председатель Централь�
ного Совета ООД «Россия Православная» В.В.Остапчук.

А.А.Гайдамак награждена медалью «За развитие рус�
ской мысли», учрежденной ООД «Россия Православная»
в честь замечательного русского философа И.А.Ильи�
на, с надписью «Служить России и только России».
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

ЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯЦИФРОВИЗАЦИЯ

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Большинству родителей
детей от 6 до 18 лет не при�
дется самостоятельно за�
полнять заявление на новую
разовую выплату 10 тыс.
рублей, которую Пенсион�
ный фонд начнет предос�
тавлять с середины августа.
Заявления будут автомати�
чески формироваться по
имеющимся у Фонда дан�
ным и появляться в личных
кабинетах родителей на
портале госуслуг. Чтобы за�
вершить оформление вы�
платы, родителям останется
только проверить актуаль�

Заявления
на школьную выплату

формируются
автоматически

Обращаем внимание, что в отличие от двух
новых выплат семьям с низкими доходами
школьная выплата будет зачисляться не толь�
ко на карты «Мир», но и на карты других пла�
тежных систем.

ность информации и под�
твердить согласие на ее
дальнейшую обработку.
Особенно важно проверить
все реквизиты счета, на ко�
торый будут перечислены
деньги.

Для заполнения заявле�
ний используется информа�
ция, собранная в ходе про�
шлогодних выплат Пенси�
онного фонда на детей до 16
лет. Она включает в себя
ФИО и СНИЛС родителя,
от имени которого подает�
ся заявление, сведения о де�
тях, в том числе СНИЛС и

данные ЗАГС о рождении,
а также реквизиты счета
для зачисления средств.
Если какие�либо из этих
данных уже неактуальны
(например поменялся бан�
ковский счет) или просто
должны быть заменены на
другие, родители смогут
скорректировать инфор�
мацию.

Заполненные заявления
уже 11 июля начали появ�
ляться в личных кабинетах
родителей, в том числе у
тех, которые в прошлом
году подавали бумажные
заявления на выплаты де�
тям, а потом завели элект�
ронный кабинет. Непос�
редственно прием заявле�
ний откроется с 15 июля и
будет идти в течение 3,5
месяцев, до конца октября.
При наличии права роди�
тели смогут обратиться за
выплатой в любое удобное
время в течение всего это�
го периода. Помимо порта�
ла госуслуг заявления будут
также приниматься во всех
клиентских службах Пен�
сионного фонда.

В Ивановской области
выплата будет перечисле�
на на 140 тысяч детей.

Консультации�
по телефону
горячей линии:
8 (49339) 4�10�67.

Единый налоговый платеж, введенный в
2019 году, является аналогом электронного
кошелька, куда гражданин может доброволь�
но и до получения налогового уведомления
перечислить денежные средства для уплаты
налогов. Это своеобразный «авансовый ко�
шелек» налогоплательщика, куда он вносит
деньги для последующей уплаты налогов и
задолженности по ним.

Воспользоваться единым налоговым пла�
тежом можно с помощью интернет�сервиса�
«Личный кабинет налогоплательщика для

физических лиц». Для этого необходимо за�
действовать опцию «Пополнить авансовый
кошелек». Сервис ФНС России «Уплата на�
логов и пошлин» также дает возможность на�
логоплательщику исполнить налоговые обя�

Единым платежом
платить налоги

проще и быстрее
Межрайонная ИФНС

России № 4 по Иванов�
ской области напоми�
нает о возможности
досрочно, одной сум�
мой, оплатить налоги,
указываемые в налого�
вом уведомлении.
Единым налоговым
платежом можно упла�
чивать транспортный и
земельный налоги, на�
лог на имущество фи�
зических лиц, НДФЛ.

Есть смартфон �
участвуй в переписи

На фоне пандемии ООН
рекомендовала странам
проводить переписи дис�
танционно и поощрять он�
лайн�перепись, то есть са�
мостоятельное заполнение
электронных анкет в Ин�
тернете.

Перепись, которая
пройдет уже в октябре,
полностью соответствует
рекомендациям междуна�

родной организации. Для участия в ней нужны:
� стандартная или подтвержденная учетная за�

пись на портале «Госуслуги»;
� смартфон, планшет или компьютер с опера�

ционной системой Android или iOS;
� доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить

не только на себя, но и на супруга, детей и ро�
дителей — точно так же, как если бы глава се�
мьи беседовал с переписчиком и тот заполнял
бумажные листы.

Первый в истории смартфон с монохромным
ЖК�дисплеем появился в 1994 году. Уже к 2012
году такими телефонами владели около мил�
лиарда человек. Сейчас во всем мире прожи�
вает около 8 млрд и почти половина пользует�
ся мобильными гаджетами. Рассказываем, как
смартфоны помогут принять участие во Все�
российской переписи населения.

Так, во Владимирской об�
ласти выявлено 42 несанкци�
онированные свалки, на пло�
щади 0,6098 га. В Костромс�
кой � 22 свалки, на площади
7,37 га. В Ивановской обла�
сти 14, на площади 0,2805 га.

Захламление сельскохо�
зяйственных угодий отхода�
ми производства и потребле�
ния является нарушением
требований земельного зако�
нодательства РФ.

С целью устранения выяв�
ленных нарушений должно�
стными лицами ведомства
правообладателям земель
выдано 27 обязательных для
исполнения предписаний об
устранении нарушений, воз�
буждено 20 дел об админист�
ративных правонарушениях
по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, 2 дела
по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ, нало�
жено штрафов на общую
сумму 1135 тыс. рублей.

Кроме того, за 6 месяцев
этого года в суды направле�
но 3 иска о возмещении вре�

Мусор вместо зерновых
С начала года Управлением Россельхоз�

надзора по Владимирской, Костромской и
Ивановской областям при проведении кон�
трольно�надзорных мероприятий в трех ре�
гионах на землях сельхозназначения выяв�
лено 78 несанкционированных многокомпо�
нентных свалок ТКО, на общей площади
8,2603 га.

да путем проведения рекуль�
тивации земель.

Так, в Ивановской облас�
ти в июне в ходе внеплановой
проверки в отношении гр.
Л.П. Лагуткина, на земель�
ном участке сельхозназначе�
ния, расположенного в Ива�
новском районе, обнаружено

3 несанкционированные
свалки ТКО на общей пло�
щади 0,1144 га.

По всем фактам выявлен�
ных нарушений к собствен�
никам земель применены
меры административного
воздействия согласно дей�
ствующему законодатель�
ству.

В текущем году, согласно
выданным ведомством
предписаниям, ликвидиро�
вано 9 несанкционирован�
ных свалок ТКО на сельхо�
зугодьях Владимирской, Ко�
стромской и Ивановской
областей, на общей площа�
ди более 1 га.

зательства авансом.
При наступлении срока уплаты налоговый

орган самостоятельно произведет зачет не�
обходимой суммы в счет предстоящих пла�
тежей по вышеуказанным налогам, либо в
счет уплаты недоимки по ним и (или) задол�
женности по пеням, подлежащим уплате.
Данные отразит Личный кабинет налогопла�
тельщика.

Напоминаем, что уплатить имуществен�
ные налоги (земля, имущество, транспорт)
за 2020 год граждане обязаны не позднее
1 декабря 2021 года.

И.Исакова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области
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155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

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

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

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

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

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 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.

СНИМУ МЕБЛИРОВАННУЮ
1'2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ

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

МЕНЯЮ 4'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в г. Кинешме на квартиру в г. Приволжске.

Тел: 8'920'368'67'25.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Свой юбилей отмечает А. А. Замураев,
глава Приволжского городского поселе'
ния, депутат городского Совета, дирек'
тор Толпыгинской школы.
Желаем Вам, Андрей Аркадьевич, ус

пехов в профессиональной деятельно

сти и на политическом поприще. Пусть
ученики радуют своими успехами, кол

леги и единомышленники поддержат
в трудную минуту. Новых вам путеше

ствий по родному краю, рассветов и
закатов в кругу друзей, удовлетворения
от того, что сделано. Успехов в делах
на благо нашей малой родины, пого

ды в доме.

С уважением,
Совет Приволжского
городского поселения

Жители района «Васили» д.108 поздрав'
ляют с днем торговли ИП Сергея Иванови'
ча Бойцова и коллектив магазина «Десяточ'
ка». Желаем успехов, процветания, благо'
получия, здоровья. В магазине всегда све'
жий хлеб, овощи, фрукты. Большое Вам
спасибо.

Совет ветеранов Яковлевской фабрики
поздравляют с юбилеем
Галину Анатольевну Комиссарову,
Татьяну Петровну  Смирнову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Галину Тимофеевну Камочкину.
Совет ветеранов бывшего
автотранспортного предприятия
поздравляет с юбилеем
Евгения Андреевича Басова.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Татьяну Петровну Смирнову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Валентину Петровну Лаврову.
Совет ветеранов с. Горки
 Чириковы
поздравляют с юбилеем
Зою Николаевну Чернышову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Софию Ананьевну Емельянову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдёт,
Благополучие не забудет.

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.

25 июля (в воскресенье) на рынке
г. Приволжска состоится летняя

РАСПРОДАЖА
ШУБ

норка, мутон.
Низкие цены,

меняем старые
шубы и шапки

на новые. Ждём
с 9:00 до 14:00

Р
ек

ла
м

а

Кадастровым инженером Петуховым
Сергеем Аркадьевичем, 155933, Ивановская
обл., Шуйский р
н, п. Колобово, ул. 3
я Во

сточная, д. 9, e
mail petsa62@mail.ru, конт.
тел. 8
905
108
41
34, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность13224 в от

ношении земельного участка К№
37:13:010514:2, расположенного по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р
н, г. При

волжск, ул. Горького, д. 47 выполняются ка

дастровые работы по его уточнению место

положения и площади.

Заказчиком кадастровых работ является
Виноградова Любовь Владимировна, про

живающая по адресу: Ивановская обл., г.
Приволжск, ул. Горького, д. 47, конт. тел. 8

962
165
36
80.

Собрание по поводу согласования место

положения границы состоится по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р
н, г. При

волжск, ул. Горького, у д. 47 24 августа 2021
г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ивановская обл., Шуйский р
н, п. Колобо

во, ул. 3
я Восточная, д. 9 или по  e
mail
petsa62@mail.ru с 23 июля 2021 г. по 24 авгу

ста 2021 г.

 Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 23 июля
2021 г. по 24 августа 2021 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 23
июля 2021 г. по 24 августа 2021 г.   по адресу:
155933, Ивановская обл., Шуйский р
н, п.
Колобово, ул. 3
я Восточная, д. 9 , Конт. тел.
8
905
108
41
34.

Смежный земельный участок, с правооб

ладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская
обл., Приволжский р
н, г. Приволжск, ул.
Сумароковой, д.44  № 37:13:010514:11.

При проведении согласования местопо

ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так

же документы о правах на земельный учас

ток.

24 июля в 12.45 ' с.Горки'Чириковы,
в 13.10 ' с.Новое, в 13.30 ' г.Плёс

(у м'на «Гастрономъ»), с13.45 до 14.00 '
г.Приволжск (на стоянке у рынка) состоит'

ся ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных). 8'964'490'45'61
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закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны ' 19 руб. 00 коп.,

свыше тонны ' 20 руб. 00 коп.
Рабочий день ' с 8.00 до 17.00 час.

Тел.: 8'915'824'61'12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома

Утерян документ об образовании,
об окончании

Покровской средней школы
на имя АКУЛИЧЕВА

ДМИТРИЯ АРКАДЬЕВИЧА.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС
В период с 12 по 19 июля пожарно�спаса�

тельными подразделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено 32 выезда.

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации 
 6; помощь населению
и оперативным службам 
 6; ложный вызов

 1; тушение травы и сухой растительности 

1, пожар 
 1.

Пресс'служба МЧС

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.

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

проводит отбор граждан для поступления на военную службу по контракту

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Для того, чтобы поступить на военную служ'
бу по контракту, необходимо сделать всего
пять шагов:

1 шаг: обратиться в пункт отбора на воен

ную службу по контракту;

2 шаг: выполнить тест для оценки профес

сиональной психологической пригодности к
службе;

3 шаг: пройти мед.освидетельствование;
4 шаг: сдать нормативы по физподготов


ке;
5 шаг: получить предписание для следова


ния в воинскую часть, прибыть в установлен

ный срок в в/ч и заключить контракт о про

хождении военной службы.

Мы предлагаем:

 высокий социальный статус;

 достойный уровень жизни;

 стабильность;

 самореализацию.
По всем интересующим вопросам можно

обращаться в военный комиссариат г. Фур

манова, Приволжского и Фурмановского
районов, каб. №27, тел.: 8 (49341) 2'16'54,
или по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой,
7, тел.: 8 (4932) 32'93'27. При себе иметь во

енный билет, паспорт.

А. Обуваева,
военный комиссар г. Фурманова,

Приволжского и Фурмановского районов

  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:

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 22 ИЮЛЯ
$: покупка ' 71,05 руб.,

продажа ' 74,78 руб., ЦБ РФ ' 74,49 руб.
евро: покупка ' 84,56 руб.,

продажа ' 88,3 руб., ЦБ РФ ' 87,77 руб.


