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«Праздник собирает друзей»

Молодые таланты
Отечества
В г. Москве прошел Международный фести
валь патриотической песни и музыкального
произведения детского и молодежного творче
ства «Молодые таланты Отечества», посвящен
ный 350летию со дня рождения Первого Рос
сийского Императора Петра I.

Приволжанка София Белова на московской сцене
В Приволжске отметили Международный день защиты детей. Главных героев праздника поздравила
Глава района И.В.Мельникова, пожелав им счастливых мгновений в волшебную пору детства.
О том, как прошёл праздник, читайте на стр.5

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с МеждународJ
ным днем защиты детей!
Этот праздник отмечается в первый день лета, с началом
школьных каникул, и наполнен самыми добрыми чувствами.
Счастливое детство невозможно без любви и внимания роJ
дителей, создания со стороны государства необходимых услоJ
вий для реализации талантов и способностей ребенка, заботы
о его здоровье и безопасности. От решения этих задач во мноJ
гом зависит будущее нашей страны, ее успешное и всесторонJ
нее развитие.
Совершенствование системы образования, повышение каJ
чества и доступности здравоохранения, реализация качественJ
ной молодежной политики являются приоритетными задачаJ
ми. В регионе действует комплекс мер социальной поддержки
материнства и детства, молодых и многодетных семей. ПракJ
С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

В нем приняла участие София Белова  участница худо
жественной самодеятельности ГДК. Она представляла пес
ню «Я люблю тебя, Россия».
По результатам фестиваля София награждена диплом уча
стника и памятными призами. Члены жюри отметили её кра
сивый, самобытный тембр голоса, пожелали дальше разви
вать свой талант для достижения новых побед.

тически втрое увеличен студенческий (материнский) капитал,
школьники младших классов получают бесплатное горячее
питание. Расширены льготы для многодетных семей, а нужJ
дающиеся семьи с детьми в возрасте от 3 до 17 лет обеспечены
ежемесячными выплатами.
Большую работу проводим по формированию здорового обJ
раза жизни детей и молодежи, духовноJнравственному и патJ
риотическому воспитанию, организации детского и юношесJ
кого досуга, модернизации спортивной и игровой инфраструкJ
туры в школах и детских садах Ивановской области.
Мы и в дальнейшем приложим все усилия для того, чтобы
юные жители региона росли здоровыми и счастливыми, а в буJ
дущем стали достойными гражданами России.
Дорогие друзья! В этот особенный день от всей души желаJ
ем вам новых успехов, исполнения самых добрых надежд, блаJ
гополучия и крепкого здоровья!
М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

Сделайте правильный выбор!
«Приволжская новь» совместно с почтой России
с 6 по 16 июня проводит декаду подписки на «ПН»
на второе полугодие со скидкой.
Стоимость на 1 месяц 87 руб. 88 коп., на 6 месяцев 527 руб. 28 коп.
Для ветеранов ВОВ и инвалидов 1,2 гр.
соответственно 78 руб. 88 коп. и 473 руб. 28 коп.
Подпишитесь — и вы будете в курсе всех районных новостей!

НАШ САЙТ:
www.
privolzhskaya'nov.ru

5 июня в 12.00
Городской дом культуры:
г.Приволжск,
ул.Коминтерновская, д.32
Тел.: 8(4932) 93'17'75,
93'17'73
Подробности
на WWW.IVCULT.RU
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КОНКУРС

Новую выплату
на детей получили
уже 15 тысяч семей
В настоящий момент ежемесячная выплата
назначена на 21 тысячу детей в возрасте от 8
до 17 лет, которые проживают в 15 тысячах се
мей. Об этом сообщили в региональном отде
лении Пенсионного фонда России.

Материальная помощь семьям с детьми
будет очень кстати.
Фото Д.Рыжакова
Напомним, подать заявле
ние на выплату можно на
портале Госуслуг, в клиентс
ких офисах ПФР и МФЦ.
Пенсионный фонд самосто
ятельно запрашивает необ
ходимые сведения, в том

числе о доходах семьи, в
рамках межведомственного
взаимодействия из соответ
ствующих органов и органи
заций. Представить допол
нительные сведения о дохо
дах понадобится только в

том случае, если в семье
есть военные, спасатели,
полицейские или служа
щие другого силового ве
домства, а также если кто
то получает стипендии,
гранты и другие выплаты
научного или учебного за
ведения.
Срок рассмотрения заяв
ления – 10 рабочих дней, но
если для сбора данных тре
буется больше времени, пе
риод рассмотрения может
быть продлен. В этом слу
чае пользователю придет
уведомление в личный ка
бинет на портале Госуслуг.
При подаче заявления до
октября пособие рассчиты
вается с 1 апреля, но не ра
нее месяца достижения ре
бенком возраста 8 лет. Так,
семьям, которые обрати
лись за выплатой в мае, на
числение будет произведе
но за два месяца – апрель и
май. Если родители подадут
заявление в сентябре, то
средства поступят сразу за
полгода – с апреля по сен
тябрь.
Пособие назначается
также с учетом комплекс
ной оценки нуждаемости
(помимо денежных доходов
учитываются объекты не
движимости, транспортные
средства).

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Одобрена
предварительная
концепция
благоустройства
В Наволоках приступили к благоустройству
Комсомольского парка. Именно этот проект в
прошлом году стал победителем голосования
на федеральном портале Комфортная городс
кая среда. На начальном этапе работ разработ
чики и исполнители проекта еще раз встрети
лись с жителями города, чтобы утвердить фи
нальные проектные решения.
После апрельской встречи наволокчане
попросили уточнить вопросы, связанные с
особым статусом территории – парк нахо
дится в водоохранной зоне реки Волга. Как
рассказала генеральный директор АНО
«Центр территориального развития» Со
фия Познанская, особый статус и стал ос
новой проекта, все изменения в парке при
званы максимально сохранить сложившу
юся экосистему.
София Познанская пояснила, что охран
ный статус накладывает ограничения на
монтаж пирса, но не запрещает обустроить
смотровую площадку, не заходящую на

водную гладь. Со смотро
вой площадки, приспо
собленной, в том числе и
для маломобильных граж
дан, откроется вид на Вол
гу.
Жители Наволок попро
сили установить в парке
столы для пикников, и
разработчики рассмотрят
возможность внести эти
элементы в проект благо

устройства.
Обсудили и дорожки, которые появят
ся в парке. Они будут выполнены в двух
разных покрытиях: текстурированный
бетон и дерево.
Также добавим, город Наволоки примет
участие во Всероссийском конкурсе луч
ших проектов создания комфортной го
родской среды в малых городах и истори
ческих поселениях на 2023 год с проек
том преображения Базарной площади. Го
рожане одобрили предварительную кон
цепцию благоустройства этого простран
ства.

«Лидеры России»
Имена победителей суперфинала конкурса
«Лидеры России» – флагманского проекта пре
зидентской платформы «Россия  страна воз
можностей» – объявили 29 мая на церемонии
закрытия в Москве. Одним из них стал прорек
тор по науке и инновациям Ивановского госу
дарственного химикотехнологического уни
верситета Юрий Марфин.

своим профессионализмом,
энергией, своими лидерски
ми качествами»,  отметил
Первый заместитель Руково
дителя Администрации Пре
зидента РФ, Председатель
Наблюдательного совета
конкурса «Лидеры России»
Сергей Кириенко, обраща
ясь к суперфиналистам.

Ивановец вошел в число
106 лучших конкурсантов.
Напомним, ранее Юрий
Марфин победил в конкурсе
«Лидеры России» по треку
«Наука» и по его итогам был
приглашен в суперфинал. Он
возглавляет региональное
отделение Российского Со
юза молодых ученых, входит
в состав совета молодых уче
ных при губернаторе Ива
новской области, руководит
проектами в Российском на
учном фонде и Российском
фонде фундаментальных ис
следований. В рамках своей
работы выступает в качестве
Юрий Марфин (справа)
рецензента научных изда
ний, в вузе занимается разви
не побоялся рисковать и принял вызов
тием инноваций, организует
научноисследовательскую
деятельность. Кроме того, Юрий Марфин –
Всего в суперфинале конкурса «Лидеры
сооснователь и член ассоциации граждан и России» приняли участие 300 человек. Все
организаций по популяризации и продвиже они получат образовательные гранты в раз
нию науки и инноваций «Сайнс Слэм».
мере 1 млн рублей. Победители суперфина
«Вы все совершили важную внутреннюю ла также смогут поработать с выдающимися
победу, когда приняли решение участвовать управленцами страны, в том числе предсе
в этом открытом, прозрачном конкурсе, не дателем и вицепремьерами Правительства
испугались оказаться неуспешными, не по Российской Федерации, председателем Со
боялись рисковать и приняли вызов. В этом вета Федерации, федеральными министра
проекте можно доказать свое право стать ми, губернаторами, руководителями круп
лучшим из лучших только самостоятельно, ных компаний и др.
ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ

Новые образовательные
программы
Общие контрольные цифры приема на бюд
жетные места в высшие учебные заведения
Ивановской области в целом по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры в
текущем году сохраняются на уровне 2021
года. При этом ряд университетов открывают
новые образовательные программы по востре
бованным предприятиями специальностям. Го
товность вузов региона к предстоящей прием
ной кампании губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский обсудил с руково
дителями учреждений высшего образования.
Глава региона напомнил,
что в Ивановской области
работает семь университетов
и академий в сфере энергети

ки, химической промышлен
ности, машиностроения,
сельского хозяйства, эконо
мики, медицины, а также

Абитуриент может подать заявление
сразу в пять ВУЗов

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

пять филиалов вузов. «Не
давно было подписано согла
шение о создании научно
образовательного консорци
ума «Иваново». Я надеюсь,
что его реализация приведет
к тому, что, вопервых, вузы
станут работать теснее меж
ду собой. А вовторых, все
таки будут больше ориенти
рованы на задачи по разви
тию экономики и созданию
высокопроизводительных
рабочих мест у нас, в Ива
новской области», – сказал
Станислав Воскресенский.
Он подчеркнул, что новые
образовательные программы
вузов важно ориентировать
на задачи по развитию Ива
новской области.
В этом году приемная кам
пания во всех вузах офици
ально стартует с 20 июня.
Особенностью приемной
кампании этого года являет
ся возможность для абитури
ента подать заявления в пять
вузов на 10 направлений под
готовки в каждом (ранее
было доступно лишь три на
правления подготовки).
«Сейчас набирает обороты
сервис «Поступай онлайн»,
он дает возможность в до
полнение к традиционным
формам подать заявление в
вуз через портал Госуслуг», –
добавил Алексей Малыгин.
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ПРИОРИТЕТЫ

Новые меры
соцподдержки россиян
В России на 10 процентов повысят размер пенсий не
работающим гражданам, также на 10 процентов возрас
тут минимальный размер оплаты труда и размер прожи
точного минимума. Эти меры Президент России Влади
мир Путин озвучил на заседании президиума Госсовета.
Основной темой Государствен
ного Совета стали вопросы соцпод
держки граждан. Мероприятие с
участием руководителей федераль
ного Кабинета министров, глав ре
гионов, состоялось 25 мая. Участие
в работе Госсовета принял губерна
тор Ивановской области Станислав
Воскресенский.
Главные вопросы, которые обсу
дили на мероприятии,  новые
меры социальной поддержки, по
мощь многодетным семьям, рост
доходов граждан и другие. «Мы все
гда должны смотреть в будущее, на
шаг вперёд, и выстраивать свою
работу, опираясь на приоритеты,
которые уже обозначены. А наш
ключевой и неизменный приоритет
 это рост благосостояния и каче
ства жизни граждан»,  сказал Вла
димир Путин. По его словам, одна
из ключевых задач – обеспечить по
итогам года снижение уровня бед
ности. «Нужно делать все возмож
ное для того, чтобы задача, которая
перед нами стоит, и в сегодняшних

жений в социальной сфере. Так, он
предложил повысить размер пен
сий неработающих пенсионеров, а
также прожиточный минимум на
десять процентов с 1 июня и МРОТ
на такую же величину с 1 июля. На
помним, что с 1 января текущего

Владимир Путин: Рост благосостояния граждан 
неизменный приоритет. Фото: kremlin.ru
условиях выполнялась. Ясно, что
это непросто делать, но нужно к
этому стремиться»,  подчеркнул
Президент.
На президиуме Госсовета глава
государства озвучил пакет предло

года страховые пенсии неработаю
щих пенсионеров уже были проин
дексированы на 8,6 процента, та
ким образом, прирост размера пен
сий позволит опередить темпы ин
фляции.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Wildberries
расширяет
сотрудничество
В Ивановской области открылся новый сортировочный
центр Wildberries. Здесь осуществляется приёмка поста
вок от предпринимателей региона, что позволит расши
рить ассортимент продукции локального производства
и поддержать местный бизнес.
Как считают в ведущем российском маркетплейсе, появление но
вого центра будет способствовать улучшению работы логистической
службы компании в Ивановской области, ускорит доставку заказов
до покупателей из региона, а также позволит улучшить клиентский
сервис. «Ивановские компании уже лидируют по продажам на пло
щадке Wildberries. Открытие нового логистического пункта на терри
тории ТЦ «РИО» станет хорошим стимулом к продолжению эффек
тивного сотрудничества. Кроме того, масштабный объект площадью
2000 кв. метров позволит создать 100 новых рабочих мест»,  отмети
ла директор департамента экономического развития и торговли Ива
новской области Людмила Бадак.
Как отмечают в Wildberries, открытие нового пункта приемки реги
ональных поставок поможет местным предпринимателям оптимизи
ровать собственные логистические расходы и нарастить продажи в сег
менте электронной коммерции. Логистический центр расположен в
Иванове, на Кохомском шоссе, д. 1Д.
Напомним, что в 2022 году предприниматели Ивановской области
вновь стали лидерами по объему продаж на Wildberries среди регио
нальных продавцов. За календарный год, с мая 2021 года, они нарас
тили свой оборот на онлайнплатформе на 128% до 10 млрд рублей.
Число региональных предпринимателей, торгующих через онлайн
платформу, выросло более чем в 2 раза и достигло 4,9 тысячи. Ранее
успехи ивановских компаний в сфере электронной коммерции также
отметил губернатор Станислав Воскресенский.
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Есть возможность
влюбиться в малые города
Ивановскую область посетила делегация Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ. В центре внимания –
вопросы развития и сохранения малых городов России,
поддержка предпринимателей, работающих в таких на
селенных пунктах, снижение административного давле
ния на бизнес, в том числе настройка работы контрольно
надзорных органов в условиях действующего моратория
на проверки.

Развитие малых городов осуществляется с опорой
на их традиции. Фото Д.Рыжакова
Основные мероприятия в рамках
рабочей поездки сенаторов прошли
в Палехе. С членами верхней пала
ты парламента России встретился
губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский. «Рады
приветствовать вас в нашей Ива
новской области. У вас впереди
очень насыщенная программа. Но
это ещё и возможность влюбиться
в наши малые города», – отметил
глава региона.
Губернатор рассказал о сохране
нии и развитии малых городов в
Ивановской области, опираясь на

их традиции. В нашем регионе 16
из 17 городов – это малые города.
Станислав Воскресенский подчер
кнул: для Ивановской области ма
лые города – это особый приори
тет. Он обратил внимание на клю
чевые направления работы в таких
населенных пунктах. В первую оче
редь, это реализация проектов по
развитию инфраструктуры и благо
устройства. Безусловно, отметил
Станислав Воскресенский, в этом
направлении Ивановской области,
как и другим регионам, потребует
ся помощь коллег из федерального

центра.
Отдельно эту тему обсудили в
рамках трехсторонней встречи гла
ва региона Станислав Воскресенс
кий, председатель комитета СФ РФ
по регламенту и организации пар
ламентской деятельности Вячеслав
Тимченко и председатель Комите
та СФ РФ по социальной политике
Инна Святенко.
Сенаторы согласились, что се
годня создание комфортных усло
вий для проживания в малых горо
дах, качественная работа основных
сфер жизнеобеспечения – одна из
ключевых задач, над которой рабо
тают и в Совете Федерации России.
По словам членов верхней палаты
парламента, задача подобных поез
док – своими глазами увидеть, чем
живут малые города, какие реше
ния необходимы в дополнение к
уже действующим программам и
проектам, чтобы они получили но
вый импульс для развития.
Также члены Совета Федерации
обсудили влияние контрольно
надзорных мероприятий на разви
тие бизнеса в малых городах. Ста
нислав Воскресенский отметил,
что сегодня предпринимателям
должны помогать все, в том числе
контрольнонадзорные органы.
Вячеслав Тимченко напомнил, что
по поручению Президента России
Владимира Путина введён морато
рий на проверки, за исключением
случаев угрозы жизни и здоровья
людей. Он пояснил, что сейчас
важно понять, что необходимо ещё
предпринять, чтобы это решение
работало во благо развития бизне
са.

«Шуйские ягоды»
увеличивают
производство
На экоферме «Шуйские ягоды» в 2022 году увеличи
ли площадь посевов и внедрили новую технологию по
выращиванию клубники в пленочных туннелях на суб
страте.
В рамках рабочей поездки в Шуйский район директор департамен
та сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Денис
Черкесов побывал в фермерском хозяйстве, специализирующемся на
выращивании плодовоягодных культур, и обсудил планы развития
КФХ.
Денис Черкесов осмотрел новые пленочные туннели с клубникой
и поля с жимолостью. В хозяйстве заложены ягодные плантации жи
молости, земляники садовой, малины, красной смородины и крыжов
ника. Общая площадь плодовоягодных насаждений составляет бо
лее 12 га.
«Шуйские ягоды»  передовое хозяйство не только в Ивановской
области, но и в России»,  отметил Денис Черкесов. Здесь использу
ются самые современные технологии выращивания, полива и внесе
ния удобрений. Хозяйство активно развивается, вводит новые пло
щади под ягодные культуры. В 2021 году хозяйство получило
господдержку на реализацию мероприятий по закладке многолетних
плодовоягодных насаждений в размере 745 тыс. рублей, в этом году
 грант на развитие семейной фермы в размере 5,8 млн рублей на по
купку спецтехники.
Как рассказал руководитель предприятия «Шуйские ягоды» Алек
сей Королёв, за два года в хозяйстве возведено семь высоких пленоч
ных туннелей для выращивания клубники в лотках на субстрате на
площади 0,9 га. Эта технология имеет ряд преимуществ по сравне
нию с выращиванием ягод в открытом грунте: прогнозируемый вы
сокий урожай, возможность регулирования срока получения урожая,
увеличение урожайности. Собирать ягоды можно, начиная с июня, и
до заморозков. Изза того, что на ягоды не попадают осадки, увели
чивается срок хранения. В планах на этот год  заложить 5 га черной
смородины на сортоиспытание для отработки технологии и выделе
ния сортов, позволяющих расширить плантацию до 2050 га с приме
нением механизированных средств для уборки урожая.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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КОММЕНТ
АРИИ
КОММЕНТАРИИ

Как приволжане относятся
к решению Президента России
о начале военной спецоперации в ЛДНР?

С Россией надо считаться
К. В. Парменов, депутат района
и Приволжского городского поселения:
 Политику Правительства и Президен
та страны считаю правильной. Почему?
Да потому, что с Россией перестали счи
таться на международной арене и стали
относиться как к стране третьего мира.
Это было видно по отношению к нашим
спортсменам, дипломатам. Мой отец –
фронтовик и боролся с фашизмом в годы
войны, я сам проходил срочную военную
службу в Германии, тогда все было спо
койно. Началось все после того, как наши
войска вышли с территории стран Вар
шавского договора. Свято место пусто не
бывает, гласит старая пословица, «ваку
ум» заполнили страны НАТО. А сейчас
негатив в отношениях с Россией достиг
апогея: сплошные фейки, обливание гря
зью, санкции, чтобы наше государство не
могло развиваться. Жаль украинский на
род, он полностью зомбирован. Както

разговаривали по телефону с родственни
ками, живущими в «незалежной», столько
негатива о себе услышали, что общаться
больше нет желания.
Говоря откровенно, во времена Совет
ского Союза сколько всего хорошего
было сделано, чтобы они жили  не тужи
ли: на государственные средства строили
на территории Украины предприятия, са
натории, профилактории, вся инфра
структура была создана в те годы. А то, что
новоявленные капиталисты после распа
да Союза все обратили в свою пользу, в
том не наша вина.
Что касается ДНР и ЛНР, если они вой
дут в состав России, конечно, будем по
могать им поднимать разрушенную эко
номику. Очень рад, что сегодня мы свои
природные ресурсы стали продавать по
реальным ценам. Это правильное реше
ние. Хочет этого Запад или нет, но с Рос
сией им придется считаться.

Защитим
интересы государства
Л. Н. Смирнова, ветеран труда:
 Убеждена в том, что политика Прези
дента страны в отношении Украины пра
вильная. Если нас не понимают похоро
шему, надо и силу употребить, чтобы за
щитить интересы государства. Слышала
по телевизору, что жители Запорожской
области изъявили желание войти в состав
России. Правильное решение. Думаю, что

ЛНР и ДНР захотят тоже войти в состав
Российской Федерации. Вместе нам будет
проще справляться с трудностями, подни
мать экономику и народное хозяйство,
противостоять врагу. Наверняка, в это не
простое для республик время жители убе
дились в твердости данного главой госу
дарства слова и в том, что своих мы не бро
саем.

Просветление придет.
Только когда?
Г.М. Шибанова, г. Приволжск:
 По поводу военной спецоперации хочу
сказать, что она затронула многие семьи,
равнодушных нет. На днях уехал на пере
довую внук наших знакомых Сергей, он
проходит военную службу по контракту.
Очень переживаем за него и за других ре
бят, собрали посылку, там хватит и ему, и
его сослуживцам.
Спецоперация давно бы закончилась,
если бы не помощь стран Запада и НАТО.
Им надо еще больше разжечь вражду меж
ду соседями, для этого и оружие шлют, и

военную технику, и боеприпасы: «Воюй
те, убивайте друг друга, славяне!» Украин
цы и рады стараться, чтобы угодить заоке
анским «благодетелям», готовы сами голо
дать, а последнее зерно отправить за пре
делы страны, куда прикажут. А подумали
бы  чем сами в дальнейшем питаться бу
дут?
Очень недальновидная и даже преступ
ная политика у украинского правитель
ства. Нам остается только молиться за то,
чтобы в головы украинских политиков
пришло, наконец, просветление.

Кто друг, а кто  враг
М. Я. Потокова,
директор МУП «Сервис)центр»:
 Моя двоюродная сестра, очень близ
кий мне человек, с которой в детстве жили
душа в душу, сейчас живет в Николаевс
кой области на Украине. Там у нее семья,
трое внуков, и хотя там нет боевых дей
ствий, я все равно за них очень пережи
ваю. Оценивать действия Президента я не
имею права. Понимаю, что раз поставле
на задача демилитаризации и денацифи
кации  Вооруженным силам надо ее вы
полнять.
Мой отец  украинец, из репрессирован
ных. Я  наполовину украинка. Папа вое
вал с фашистами в Великую Отечествен
ную, был ранен. В то время когда он был
на фронте, бандеровцы жестоко расправи
лись с его родственниками. После войны
он нашел этих изуверов и убил их, за что
был репрессирован. Война катком прока

тилась по нашей семье. 9 мая отец всегда
плакал, он мало рассказывал об этих со
бытиях, боялся нам навредить. Такие же
бандеровцы 8 лет держали в страхе Дон
басс. Как жили люди на этой территории:
мои родственники, другие жители, девоч
ка из Мариуполя, с которой в детстве мы
отдыхали во Всесоюзном пионерском ла
гере «Артек»? Мы старались не думать об
этом, переключали телевизор на другой
канал, понимая, что не можем ничем им
помочь. Хорошо, что Президент страны
взял на себя ответственность за освобож
дение Украины от фашизма.
Население Украины не владеет правди
вой и достоверной информацией обо всем
происходящем. В результате рождаются
всевозможные фейки и слухи, которые
надо оперативно развеять. Если люди бу
дут знать больше, то они быстрее поймут
кто друг, а кто враг.

Стихотворение приволжанки Ири
ны Счастневой «Молитва матери»
вошло в литературный сборник «Ис
кры вечного огня», посвященный
77й годовщине со дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне. Книга
вышла в свет в апреле этого года, в
саратовском издательстве «Ами
рит», в ней представлены произве

дения призеров и финалистов кон
курсафестиваля «На наших знаме
нах начертано слово «Победа!», а
также авторов международного ли
тературнохудожественного объе
динения «Страна детства». Сегодня
мы предлагаем вашему вниманию
стихотворение приволжской по
этессы, опубликованное в сборнике.

Молитва матери
За окнами темно. Лишь две свечи
Бросали свет на комнату в ночи.
Там женщина в глухую теменьночь
Молилась и за сына, и за дочь.
Ведь с той поры, когда две пары ног
Ушли в огонь, шагнув через порог,
Какбудто потеряла два крыла.
И только всё ждала, ждала, ждала…
 Лишь в силах ты одна меня понять,
Заступница, спаси! Ты тоже мать.
Поверь душе измученной моей,
Не за себя прошу, а за детей.
Спаси их, сохрани и помоги!
Дай силы им, чтоб выстоять смогли.
А если будет трудно им в пути,
Чтоб не сломались – ты не допусти.
Им помоги, шептала тихо мать,
 Ты в силах лишь одна меня понять.
Избавь от ран, от боли и от мук,
Не дай им пасть от чьихто «грязных» рук.
Спаси их, сохрани и помоги!
Дай силы им, чтоб выстоять смогли.
Не будь жестока так к судьбе моей.
Не за себя прошу, а за детей.
Ужель они вспорхнули из гнезда,
Чтоб не вернуться больше никогда!
Коль будет суждено им пасть в бою,
Возьми тогда уж лучше жизнь мою!
Так женщина в глухую теменьночь
Молилась и за сына, и за дочь.
Погас уже давно огонь свечи,
А голос в темноте ещё звучит.
 Спаси их, сохрани и помоги!
АРХИВ

Дар музею
В фонды Музея Победы на вечное
хранение поступили письма, охва
тывающие весь период Второй ми
ровой войны. Реликвии передала в
дар музею москвичка Галина Викто
ровна Крылова. Эти письма были на
писаны ее отцом  фронтовиком, уз
ником концлагерей, партизаном
Виктором Крыловым. Более 75 лет
они бережно хранились в семейном
архиве.
«На экспертизу в музей по
ступило 21 письмо 1939–
1945 годов, которые пред
ставляют историкокультур
ную и научную ценность. Это
уникальные реликвии, кото
рые не только подробно рас
сказывают о тяготах военно
го времени, но и передают
эмоциональное восприятие
тех событий от лица очевид
ца. Все письма пронизаны
желанием поскорее вернуть
ся домой, к родным» ,  рас
сказала главный хранитель
Музея Победы Наталия Зас
ковец.
Письма Виктора Крылова,
уроженца ИвановоВозне
сенска, адресованы членам
его семьи и родственникам.
Первое датируется июнем
1939 года, оно отправлено 
родным: отцу, матери, ба
бушке и сестре Руфе. Затем
были письма с заставы на со
ветскогерманской границе,
где служил Крылов. После
начала Великой Отечествен
ной войны красноармеец ус

пел отправить 18 писем. За
тем Виктор Васильевич был
ранен, попал в плен, и лишь
в 1944 году его родные полу
чили первое послание после
долгого перерыва. Крылов
сражался в Белоруссии в
партизанском отряде, а затем
 в составе действующей ар
мии.
В своих письмах фронто
вик рассказывал о том, как
тяжело терять близких това
рищей в бою, о нелегкой
жизни на фронте и в конц
лагере, которая резко кон
трастирует с жизнью в
партизанском отряде, а так
же делился своим опытом и
помогал советами родствен
никам.
Дочь фронтовика Галина
Крылова рассказал, почему
она решила передать письма
своего отца в Музей Победы.
«Мне очень хочется, что
бы нынешнее поколение
знало и помнило о подвиге
героев Великой Отечествен
ной войны, коим является и

мой отец. Я считаю, что про
сто хранить такие реликвии
в шкафу – неправильно, по
этому начала думать, куда
можно их отдать» ,  подчер
кнула Галина Крылова.
За последнее время в архив
музея были переданы более
100 личных предметов совре
менников войны, включая
портсигар, кисет, чайник и
две столовые ложки, найден
ные во время раскопок на
местах кровопролитных боев
в Мясном Бору и Демянском
котле, табакерку, принадле
жавшую участнику Великой
Отечественной войны Алек
сею Додину, военнопленно
му лагерей шталаг, аккорде
он, принадлежавший участ
нице войны Евдокии Болды
ревой, а также массогабарит
ный макет сигнального пис
толета ТТС образца 1933
года.
Д.Горицкий,
специалист по связям
с общественностью
Музея Победы
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

«Праздник собирает
друзей»
Весело и громко отметила приволжская ребятня День
защиты детей в саду «Текстильщик», где вниманию юных
приволжан была представлена концертная театрализо
ванная программа «Праздник собирает друзей».

Царевна Несмеяна веселилась больше всех
В гости к мальчишкам и девчон
кам пожаловала царицаматушка
со своей безутешной дочкой царев
ной Несмеяной, и пришлось детво
ре постараться, чтобы та перестала
реветь на всю округу. И шутили, и
смеялись, и дискотеку устроили, и
пели, и плясали, и играм разным

царевну учили. А помогали в этом
ребята из творческих коллективов
ГДК: «Доремифасолек», «Веселин
ки», «Колибри» и «Ритм плюс».
Справились! И вовремя – на ого
нек заглянула начальник отдела
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма администрации

района Т.Н. Кучина. Поздравив
всех с праздником, она вручила
благодарности отдела культуры
самым активным и успешным
участникам творческих коллекти
вов ГДК: У. Смирновой и
К. Хапаловой (вокальный ан
самбль «Веселинка»), А. Прохо
ровой (вокальный ансамбль «До
ремифасольки»), М. Шишкиной,
М. Шараховой, А. Хахановой
(ОХК «Колибри»), К. Губаревой,
А. Сизовой, В. Уховой, А. Маха
ловой, О. Гарцавиной (ЗКНТ
«Фаина»), М. Бобылевой (ОХК
«Колибри», НТ «Миниатюра»).
Также множество ребят вместе с
наилучшими пожеланиями полу
чили благодарности Городского
дома культуры из рук его дирек
тора Н.В. Зеленовой. По заверше
нии праздничного мероприятия
его участники с удовольствием
фотографировались, а ведущая
М.Г. Смирнова пригласила юных
приволжан обязательно прихо
дить в сад «Текстильщик» в кани
кулы по средам и пятницам – в
эти дни работники ГДК будут ра
довать ребят новыми играми и
развлечениями.
Также 1 июня на территории го
родского сада игруквест с путе
шествием по станциям провели
сотрудники Приволжской город
ской библиотеки, а в Обществен
ном историкокраеведческом му
зее прошла интерактивная про
грамма «Калейдоскоп».

В атмосфере любви
Уважаемые жители Приволжского района,
дорогие дети!
От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты де
тей!
Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности за
обеспечение счастливого детства и благополучное будущее каждого
ребенка.
Каким оно будет – зависит от нас. Важно, чтобы каждый ребе
нок рос в атмосфере любви, тепла и заботы.
В нашем районе много талантливых ребят. Они радуют нас свои
ми успехами в учебе, творчестве, спорте, ежегодно становятся по
бедителями и призерами конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Выражаю признательность родителям, педагогам и всем, кто
вкладывает свои силы в воспитание подрастающего поколения.
И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района

ПРОЩАЙ, ШКОЛА

Последний звонок
Ежегодно в конце мая во всех образовательных учреж
дениях звенит последний звонок, ребята прощаются с
родными учителями, воспитателями и школой. Прозве
нел он для девятиклассников Приволжской коррекцион
ной школыинтернат.

ЛЕТНИЙ ОТ
ДЫХ
ОТДЫХ

Каникулы:
весело и с пользой
С началом летних каникул в районе начали работу ла
геря дневного пребывания (ЛДП). Все учреждения, кото
рые обеспечивают детям досуг, питание и проведение
оздоровительных мероприятий, прошли соответствую
щие проверки и экспертизы, сотрудники – обучение и
медосмотры, педагоги и работники культуры подготови
ли множество мероприятий для своих подопечных. При
емка лагерей состоялась 24 мая.
В текущем году бюджет детской
оздоровительной компании в рай
оне составил 1 191 600 руб. Финан
сирование лагерей дневного пре
бывания – 1 041 600 руб. 67,5 про
центов от общей суммы расходов
на организацию детского отдыха
взял на себя областной бюджет
(703 080 руб.), органы местного са
моуправления на эти цели выдели
ли средства в сумме 338 520 руб. На
организацию временной занятос
ти подростков из бюджета направ
лено 150 тыс. руб.
Всего в районе открылось 6 ла
герей дневного пребывания на ба
зах школ №№ 1, 6, 12, Плесской
школы, ЦДЮТ и ДЮСШ, где, по
мимо обычных, работают 9 отря
дов с профильным уклоном:
5 спортивных, 2 экологических,
1 волонтерский и 1 – по подготов
ке вожатых. Количество путевок в
ЛДП составило 400 штук, что со
ответствует уровню прошлых лет.
Кроме того, 15 школьников
района (воспитанники военно
патриотических клубов, члены
школьных спортивных клубов,

сироты, дети, оставшиеся без по
печения родителей, из малообес
печенных, неполных, многодет
ных семей, а также подростки,
состоящие на профилактическом
учете в ОВД и КДН и ЗП.
Всего на временные работы
планируется устроить 40 человек
в отряды 1, 6 и 12 школ. Также
рассматривается возможность
трудоустройства подростков в
ООО «Альянс».
Добавим, что для занятости де
тей и подростков в летний пери
од работники ЦДЮТ, ДЮСШ и
работники культуры проведут ряд
спортивных и развлекательных
мероприятий на разных площад
ках города.

победители и призеры школьных,
муниципальных, региональных
олимпиад, конкурсов и исследо
вательских проектов) отдохнут в
профильных лагерях «Страна ге
роев» за пределами муниципали
тета по квоте.
Что касается
трудоустройства
подростков, то
оно осуществля
ется службой за
нятости населе
ния в рамках ре
ализации мероп
риятий госпрог
раммы области
«Содействие за
нятости населе
ния Ивановской
области». При
оритетным пра
вом временного
трудоустройства
пользуются под
ростки, находя
щиеся в трудной
жизненной ситу
День начинается с зарядки
ации. Это дети

В этом году школуинтернат закончили 30 воспитанников
В этом году школу закончили 30 воспитанников.
«Последний звонок означает начало вашей взрослой и самостоятель
ной жизни. Пусть она складывается удачно. Пусть впереди ждет успех и
благополучие»,  обратилась к выпускникам секретарь Приволжского
отделения «ЕР» Эльвина Соловьева.
Исполнительный секретарь Елена Крайнова выразила огромную бла
годарность учителям, воспитателям, всему обслуживающему персона
лу, родителям. Ребятам пожелала успехов в новой жизни.
Все выпускники получили подарки от Ивановского регионального
отделения партии.
Праздничное мероприятие завершилось общим фотографированием
и традиционным выпуском голубей.

Кончил дело 
гуляй смело
К окончанию учебного года в Толпыгинской школе на об
щую линейку собрались все ученики с 1 по 8 класс, учи
теля, родители. Директор школы Л.М. Большакова под
вела итоги года, вручила грамоты за хорошую учебу, ак
тивное участие в школьных, районных, областных ме
роприятиях.
Учитель физкультуры А.В. Сироткин рассказал о спортивных дости
жениях учащихся школы в течение года и отметил также грамотами
спортсменов учебного заведения. Затем классные руководители прове
ли в своих классах беседы и презентации о безопасности летом, прави
лах поведения на дороге, у водоёма, в обращении с электричеством, в
ситуациях с незнакомыми людьми. Наступили долгожданные канику
лы. Ребятам за лето нужно отдохнуть и набраться сил. Скучно летом точно
не будет. Будет и онлайнлагерь для всех классов, и летние экскурсии.
Для детей и взрослых открыты двери сельского ДК и библиотеки, рабо
тают кружки.
С. Коцеруб, Толпыгинская школа
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
НАКАЗАНИЕ

Не жилось на свободе...
УФСБ России по Ивановской области пресе
чен межрегиональный канал поставки наркоти
ческих средств в особо крупном размере на
территории регионов ЦФО.

В результате проведенных
оперативнорозыскных ме
роприятий сотрудниками
УФСБ России по Ивановс
кой области задержаны два

безработных жителя Иванов
ской области, 2000 и 2002 г.р.,
которые являлись владельца
ми и оптовыми сбытчиками
интернетмагазина на запре

щенной в России интернет
площадке. Данные лица не
законно приобрели синте
тическое наркотическое
средство мефедрон для пос
ледующего сбыта бескон
тактным способом посред
ством т.н. «закладок».
Общая масса изъятого
наркотического средства
составила более 1 кг.
В отношении задержан
ных следственным подраз
делением УФСБ возбужде
но уголовное дело по при
знакам преступления, пре
дусмотренного по ч. 3 ст. 30
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Неза
конные производство, сбыт
или пересылка наркотичес
ких средств, психотропных
веществ или их анало
гов….»).
Максимальная санкция
по указанной статье предус
матривает
наказание
вплоть до пожизненного
лишения свободы.
Прессслужба
УФСБ РФ
по Ивановской области

СЛУЖБА СУ
ДЕБНЫХ ПРИСТ
АВОВ СООБЩАЕТ
СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ

Наказание за ущерб,
причиненный водному объекту
В Вичуге судебные приставы взыскали око
ло 2 миллионов рублей с отделочной фабрики
за причиненный ущерб водному объекту.
В ходе проверки Росприроднадзора ото
браны пробы воды, проведены количествен
ные химические анализы на выпусках сточ
ных вод в р. Сунжа, отобраны пробы воды
из водного объекта выше и ниже выпуска
сточных вод.
По результатам лабораторных исследова
ний выявлено превышение допустимых кон
центраций вредных и загрязняющих ве
ществ. Поскольку в результате незаконных
действий предприятия водному объекту при
чинен вред, который ответчик в доброволь
ном порядке не возместил, истец обратился
в суд.
На основании исполнительного докумен
та, выданного Арбитражным судом Иванов
ской области, в отделении судебных приста
вов по Вичугскому и Лухскому районам воз
буждено два исполнительных производства
о взыскании с общества с ограниченной от
ветственности вреда, причиненного водно
му объекту на общую сумму 1 млн. 823 тыс.
рублей.
Судебный пристависполнитель уведомил
должника о возбуждении исполнительного
производства, а также предупредил о приме
нении мер принудительного исполнения.
Однако должник не исполнил требования в
срок, установленный для добровольного ис

полнения. В связи с этим
вынесено постановления о
взыскании исполнительс
кого сбора.
Кроме того, судебный

О лицензировании
деятельности
по сбору отходов
ми, а также к лицензиату при
осуществлении им деятель
ности в области обращения с
отходами.
Расширен перечень грубых
нарушений лицензионных
требований. Так, к таковым
будет относится отсутствие у
соискателя лицензии специ
ально оборудованных и снаб
женных специальными зна
ками транспортных средств,
принадлежащих ему на праве собственнос
ти или ином законном основании, необхо
димых для выполнения заявленных работ.
Изменения вступят в силу с 01.09.2022.

Постановлением Правительства РФ от
13.04.2022 № 648 внесены изменения в поло
жение о лицензировании деятельности по сбо
ру, транспортированию, обработке, утилиза
ции, обезвреживанию, размещению отходов
I  IV классов опасности, утвержденное поста
новлением Правительства РФ от 26.12.2020 г.
№ 2290.
Скорректирован перечень лицензионных
требований, предъявляемых к соискателю
лицензии при его намерении осуществлять
деятельность в области обращения с отхода
ГОСУСЛУГИ

Экономьте время и нервы
Напоминаем жителям о преимуществах по
лучения госуслуг в электронном виде.
Каждый гражданин может
в электронном виде подать
документы на получение
госуслуги, не выходя из дома
через единый федеральный
портал (gosuslugi.ru). Подача
документов через портал
госуслуг экономит ваше вре
мя и нервы. После того как
все документы отправлены,
проверены и одобрены, вам
назначается прием на конк

ретную дату или конкретное
время, чтобы вы могли отне
сти бумажные оригиналы.
Перечень предоставляемых
госуслуг в сфере миграции:
 Регистрационный учет
граждан РФ по месту пребы
вания и месту жительства в
пределах РФ.
 Выдача и замена паспор
та гражданина РФ, удостове
ряющего личность гражда

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Залог безопасности
Больше века назад начало движения судов по
рекам было главным праздником для городов
и сел, расположенных на их берегах. Дорог в
то время было мало, железнодорожные пути
только начинали закладываться и поэтому реки
были главными транспортными путями.

пристависполнитель приступил к прину
дительному взысканию задолженности, на
ложил арест на денежные средства, нахо
дящиеся на счетах организации. В резуль
тате принятых мер ущерб, причиненный
водному объекту, взыскан в полном объе
ме, а также исполнительский сбор.

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.

нина РФ на территории РФ.
 Оформление и выдача
паспортов гражданина РФ,
удостоверяющих личность
гражданина РФ за пределами
территории РФ (загранпас
порта старого образца, сро
ком на 5 лет).
 Предоставление адресно
справочной информации.
Оплачивайте госпошлины
со скидкой 30% на Госуслу
гах.
Г.Рубан, начальник
миграционного пункта
ОМВД России
по Приволжскому району

В современном мире реки
– это не только транспортные
пути, но и излюбленные мес
та для туристического отды
ха, спорта, катания на водном
транспорте и, конечно же,
для рыбной ловли.
Однако, как и на любой
другой территории, по кото
рой проходит движение
транспорта, всегда существу
ют правила, нарушать кото
рые нельзя. Так, в соответ
ствии с положениями ст. 11.9
КоАП РФ, управление суд
ном (в том числе маломер
ным) судоводителем или
иным лицом, находящимся в
состоянии опьянения, а рав
но передача управления судном лицу, нахо
дящемуся в состоянии опьянения, влечет на
ложение административного штрафа в раз
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч
рублей или лишение права управления на
срок от 1 года до 2 лет.
Ограничительные политические и эконо
мические меры, введенные государствами и
международными организациями в отноше
нии РФ, затронули себестоимость водного
транспорта. Вследствие того, что ряд матери

алов и комплектующих заку
паются за границей, вопро
сы безаварийного плавания
приобрели особую актуаль
ность.
Ивановское инспекторское
отделение Центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ивановской

области рекомендует судоводителям перед
выходом на воду обязательно проверять ис
правность механизмов судна и только убедив
шись, что неполадки отсутствуют – отправ
ляться в плавание.
Соблюдение норм пассажировместимости
на судне, условий плавания, правил плавания
и маневрирования, выполнение требований
навигационных знаков – это также является
залогом вашей личной безопасности и со
хранности вашего движимого имущества.

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июня 2022 гг.. №22

7

К ДНЮ ГОРОДА

Лица Приволжска
Совсем скоро будет отмечаться День го
рода. На праздник соберутся жители При
волжска, его гости. Они и станут главными
действующими лицами этого события, для
них он и проводится. Это они создают его

историю, совершают добрые дела на его
благо. Каждый на своём месте. Они дела
ют это по собственному убеждению, не тре
буя наград и признаний. Скромные, про
стые люди. Сегодня рассказ о них.

Галина
Викторовна
Сидорова.

Наталья Борисовна
Белова.
Мимо многоквартирного дома, где она живёт, при
ятно пройти: целая цветочная композиция: настур
ция, бархатцы, маргаритки, тюльпаны и многое дру
гое, и как всегда – изюминка: выложенная цифра
из цветов – в этом году  2022. Впрочем, второй изю
минкой будет буква Z. Хотя бархатцы здесь ещё не
зацвели, но форма
клумбы явно видна. Ка
залось, разве можно на
такой территории, по
чти в тени, без плодо
родной земли, у дороги
вырастить чтото сто
ящее и заслуживающее
внимания? Наталья Бо
рисовна вот уже 5ое
лето доказывает, что всё
возможно, стоит только
захотеть. «Многие годы
под моими окнами ца
рил полный беспоря
док. И в конце концов
я решила, что пора при
няться за благоустрой
ство этого участка (ко
торый растянулся сейчас больше, чем на половину
дома). Тем более, опыт у меня был, я не раз разбива
ла цветники, устраивала клумбы. Но никогда не ду
мала, что будут такую работу делать для души, все
гда была занята домашними делами, растила детей…
Сейчас есть и время, и желание. Люди проходят,
улыбаются. Им нравится. А мне больше ничего и не
надо!» Её пример поддержан другими активными
жильцами дома, среди них Л. Каменева, Е. Сотова и
другие.
Н.Б. Белова по своей инициативе и за другими
улицами города может приглядеть: увидеть её с са
довыми ножницами, подстригающей кусты вдоль
дороги или с плоскорезом, сбивающей борщевик,
обычное дело.

Елена
Валентиновна
Соболева.
Она руководит детс
кой секцией гиревиков
«Олимп». Медалей и
кубков ребятами под её
руководством завоева
но немало. Но Елена
Валентиновна не огра
ничивается
только
спортивной составляю
щей своей работы. Она
взяла на себя другую
обязанность – заинте
ресовать детей истори
ей своей малой родины.
«Краеведческие знания обязательно помогут им в
формировании чувства патриотизма,  говорит она.
– Считаю своей главной задачей передать своим вос
питанникам память о прошлом, особенно об участ
никах Великой Отечественной войны». С этой це
лью ребята со своим руководителем объехали на ве
лосипедах практически все приволжские (и не толь
ко) деревни, посетив там памятники погибшим. Ак
ция «Свеча памяти», проводимая в России, у
Е.В.Соболевой имеет свою специфику: ежегодно
юные спортсмены совершают пробег по маршруту:
Красинское – Макарово – Андреевское – Иголко
во – Фёдорищи – Благинино. Прибыв к памятни
кам, зажигают свечи… А на вопрос ребят, почему в
такие дальние деревни едут, отвечает: «В городах к
обелискам придут все, а тут или мало людей живёт,
или никого…. Как, например, в Макарове. Ездили
и в Коровино, там живёт всего одна семья, с кото
рой мы подружились. Остальные дома стоят пустые,
и почти на каждом из них – звездочка. Так в советс
кие времена отмечали дома, откуда ушли на войну.
Дети заходили в них, смотрели, как люди жили рань
ше. Это наша история. Её надо изучать не только по
учебникам».

В каком состо
янии находится
город, его улицы,
дома, дороги и
многие другие
вопросы благоус
тройства всегда
волнуют Галину
Викторовну. От
дельные темы для
неё – бесхозные
аварийные дома,
борщевик, бро
дячие собаки.
Этот человек не
пройдёт равнодушно мимо, а обязательно бу
дет добиваться, чтобы непорядок устранили. Но
главная её особенность, всё же в другом – в уме
нии общаться с людьми и прийти на помощь
тем, кто в ней нуждается. И снова это будут не
просто слова, сказанные ради приличия, а кон
кретные дела, направленные на решение про
блем людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Заменить кровлю или старый забор
у домов ветеранов, добиться назначения соци
ального пособия, спилить мешающее жителям
дерево – до всего Г.В. Сидоровй есть дело. И не
зря её в течение 15 лет избирали председателем
Совета ветеранов Яковлевского льнокомбина
та. Она создала ветеранский клуб «Встреча» и
18 лет возглавляла его. Но отдельная и главная
благодарность Галине Викторовне от всех нас 
за её неоценимый вклад в дело увековечива
ния памяти жителей города и района, погибших
в годы Великой Отечественной войны: это бла
годаря её трудам в списки погибших жителей
Приволжска на обелиске Славы записаны 947
фамилий и 3607 вписаны в книгу памяти Ива
новской области. Она лично обошла и объез
дила многие деревни и сёла района, чтобы вы
яснить эти сведения и не дать им пропасть во
времени. За это ей и вручён знак Почёта «За зас
луги перед Приволжским муниципальным рай
оном».

Алевтина
Сергеевна
Хапаева.
Активная,
принципиальная,
энергичная, уме
ющая добиваться
поставленных це
лей – такой знают
почётного гражда
нина Приволжска
Алевтину Серге
евну жители горо
да. В своей про
шлой профессио
нальной деятель
ности, когда она
возглавляла профком Яковлевского льнокомби
ната, ею решено немало социальных вопросов,
касающихся жизни работников комбината, ин
фраструктуры города. А когда она ушла на зас
луженный отдых, то без работы снова не оста
лась: более 20 лет возглавляла ветеранскую орга
низацию района, укрепляя и расширяя её ряды,
заботясь о жизни пенсионеров города и района,
создала и 22 года руководила клубом «Фронто
вые друзья». Ещё одной большой заслугой
А.С .Хапаевой является помощь в издании книг
местного писателя В.П. Куклина об участниках
Великой Отечественной войны, о тружениках
тыла, о детях войны. Найти деньги и помочь этим
книгам увидеть свет было непросто, но она не
сдавалась и довела начатое до конца. Как и га
зификацию 132 домов в своём микрорайоне –
не каждый мужчина справился бы с таким слож
ным делом.

Елена Ивановна
Позднышева.
С 2013 года Елена Ивановна яв
ляется «Почётным гражданином
Приволжска». 24 года она возглав
ляла профсоюзную организацию
Яковлевского льнокомбината. На
это время пришёлся один из самых
сложных периодов в истории стра
ны – становление рыночных отно
шений. Чтобы не допустить ухудше
ния положения рабочих, Елена Ива
новна тщательно работала над кол
лективным договором, внося в него
всё новые и новые поправки, рас
ширяющие список льгот для работ
ников предприятия. В стране буше
вали митинги, Е.И. Позднышева
оказалась буквально на передовой борьбы за права трудящихся.
«Лучший профсоюзный лидер», Почётный знак «За заслуги пе
ред профсоюзным движением России», медаль «К 100летию
профсоюзов России»  это её заслуженные награды. Сейчас Еле
на Ивановна ведёт ветеранский клуб «Встреча», как и прежде, ста
рается привнести в жизнь своих земляков оптимизм, наполнить
её общением и вниманием.

Дмитрий Валерьевич
Скуратов.
Стихи о Приволжске, трогающие
до глубины души своей искреннос
тью, несколько краеведческих ра
бот, среди которых «У истоков
профсоюзного движения на Родине
первого Совета», «Льняное волшеб
ство», трёхтомник к 75летию Побе
ды «Дорогами нашей памяти», а ещё
многочисленные фотографии, в ко
торых также узнаётся лицо Привол
жска: ветки рябин, покрытые сне
гом, цветущая сирень, уютные угол
ки Василёвского парка, резные
ставни старых домов, церковь Ни
колая Чудотворца – все эти плоды
своего творчества Д. Скуратов по
свящает любимому городу. Он – почитатель многих традиций род
ной Яковлевской стороны. Совсем недавно Дмитрий обратился
ещё к одной из них, пусть и не совсем связанной с Приволжском,
а с местечком, расположенном не вдалеке от него, Студёные клю
чи называется, которое также хорошо известно краеведам. Дмит
рий Валерьевич пробует возродить забытую традицию этой усадь
бы купца Огуречникова, где с конца 19 века по 20е годы 20 века
проходили литературные встречи русской интеллигенции, как ме
стной, так и приезжающей из других городов. И судя по отзывам
побывавших на возрождённой встрече у камина, у него это от
лично получилось!

Андрей Лапшин и Алексей Румянцев.
Волонтёры, патриоты, поисковики. Входят в общественную
организацию «Волонтёры Победы» (её приволжское отделение
возглавляет А. Лапшин). На их счету немало хороших, доб
рых, нужных дел, касаются ли они отдельных граждан нашего
города или имеют общественное значение. Они всегда придут
на помощь пожилым людям, бывшим фронтовикам и их вдо
вам, ветеранамдетям войны, инвалидам. Совместно с други
ми патриотическими силами города Андрей и Алексей зани
маются восстановлением памятников погибшим, благоустрой
ством территорий мест их захоронения. В данный момент по
их инициативе изготавливается бюст Героя Советского Союза
О.И. Кокушкина, уроженца Плёса. Как уточнил Андрей Лап
шин, в городе создана инициативная группа «Народ и армия
едины», которая проводит патриотические акции, включая со
оружение бюста Кокушкину, сбор средств в поддержку россий
ских военнослужащих, сражающихся сейчас с фашизмом на
Украине.
Несколько сезонов эти парни провели в Смоленской облас
ти, участвуя в работе поискового отряда. «Мы храним память о
войне, и я воспринимаю это как свой долг,  говорит Андрей Ни
колаевич,  и перед погибшими, и перед молодым поколением,
которое нужно учить патриотизму не на словах, а на деле».
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ПОНЕДЕЛЬНИК 06.06
1й канал
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45,
3.05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
Россия  1
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН»
(16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+) 3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВесСТС +
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
«Золотой век»
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 6.00 «Ералаш» (0+)
(16+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
22.20 «Вечер с Владимиром 6.15 М/ф «Рождественские
Соловьёвым» (12+)
истории» (6+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК 6.40 М/ф «Кунг-фу панда.
ТОР» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ Тайна свитка» (6+)
7.00 М/ф «Том и Джерри»
СЛЕДАМ» (16+)
(0+)
7.15 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
РоссияК
9.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ
ЛОТА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 11.35 Х/ф «АСТЕРИКС И
15.00, 19.30, 23.30 «Новости ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА
культуры»
РЯ» (12+)
6.35 «Пешком...». «Москва 13.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
пушкинская»
ОБЕЛИКС.
МИССИЯ
7.05 «Невский ковчег». «Те- КЛЕОПАТРА» (12+)
ория невозможного. Лидия 16.00 М/ф «Семейка АдЧарская»
дамс» (12+)
7.35 «Черные дыры. Белые 17.45 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО
пятна»
ШЕННИЦЫ» (16+)
8.20 «Дороги старых масте- 19.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКА
ров». «Мстёрские голланд- ЦИЯ БОРНА» (16+)
цы»
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД
8.30 Х/ф «ПИКОВАЯ РОСТКИ» (16+)
ДАМА»
23.05 Х/ф «БИТВА ПРЕПО
10.15 «Наблюдатель»
ДОВ» (16+)
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. 0.50 «Кино в деталях» (18+)
Габриадзе. Побег»
1.55 Х/ф «МИФЫ» (16+)
12.10 Д/ф «Дом полярников» 3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.50 «Линия жизни»
(16+)
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ре- 5.40 «6 кадров» (16+)
месло, ставшее искусством»
14.15, 20.05 «К 350-летию со
ТВЦентр+7х7
дня рождения Петра I». «Наедине с Петром Великим».
Авторская программа Дани- 6.00 «Настроение» (16+)
ила Гранина»
8.25, 4.40 Д/ф «Лариса Лужи15.05 «Новости». «Подроб- на. За все надо платить…»
но. Арт»
(12+)
15.20 «Агора»
9.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ
16.25 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
17.35, 1.50 «Неделя симфо- НИКС» (12+)
нической музыки». «Мак- 10.55 «Городское собрание»
сим Емельянычев и оркестр (12+)
«Солисты Нижнего Новго- 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
рода»
18.40, 1.05 Д/ф «Хомо сапи- 11.50, 18.10, 2.55 «Петровка,
енс. Новые версии проис- 38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
хождения»
(12+)
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма- 13.45, 5.20 «Мой герой. Евгения Симонова» (12+)
лыши!»
21.05 «Сати». «Нескучная 14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив на милклассика...»
21.45
Т/с
«ШЕРЛОК лион» (12+)
16.55 «Дикие деньги. Бари
ХОЛМС»
Алибасов» (16+)
23.15 Д/с «Первые в мире»
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В
23.50 Х/ф «ДУЭТ»
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Российская глубинка
СТС + «Золотой век» 09.45
и западные санкции». Спе«РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
циальный репортаж (16+)
Компьютерный гений Ви!
23.05 «Знак качества» (16+)
вьен Морган настолько ув!
23.50 «События» 25-й час
леклась своими компьютер!
(16+)
ными экспериментами,
0.25 «Удар властью. Егор Гайчто в результате оказалась
дар» (16+)
в средневековой Англии, во
1.05 Д/ф «Марк Рудиншдворце короля Артура. Од!
нако это происшествие ни
тейн. Король компромата»
сколько её не смутило, и она
(16+)
начинает наводить свои
1.45 Д/ф «Гражданская войпорядки во дворце. Послед!
на. Забытые сражения»
ствия такого наглого пове!
(12+)
дения оказались самыми
2.25 «Осторожно, мошеннинеожиданными.
ки! Похоронщики-лохотронщики» (16+)
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8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН» (16+)

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45,
3.05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДЕЛЬФИН» (16+)
22.00 Т/с «ГЕНИЙ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН» (16+)

Россия  1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК
ТОР» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

СТС +
«Золотой век»

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» (6+)
7.00 М/ф «Том и Джерри»
(0+)
9.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ИВАНОВЫИВА
НОВЫ» (16+)
17.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКА
ЦИЯ БОРНА» (16+)
19.55 Х/ф «ПРЕВОСХОД
СТВО БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД
РоссияК
РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 1.40 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД.
15.00, 19.30, 23.30 «Новости КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТ
культуры»
РЕЛ» (18+)
6.35 «Пешком...». «Москва 3.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
новомосковская»
5.35 «6 кадров» (16+)
7.05 «Легенды мирового
кино». «Зоя Фёдорова»
ТВЦентр+7х7
7.35, 18.40, 1.00 Д/ф «Хомо
сапиенс. Новые версии происхождения»
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 Д/ф «Беларусь. Несвиж- 8.25 «Доктор И…» (16+)
ский замок»
8.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВС НИКС» (12+)
КИЙ»
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33 не10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Мстислав счастья» (12+)
Запашный. День циркового 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
артиста»
12.25 «Цвет времени». «Леон 11.50, 18.10, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
Бакст»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК 12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
ХОЛМС»
13.45, 5.20 «Мой герой. Кон14.15, 20.05 «К 350-летию со стантин Соловьев» (12+)
дня рождения Петра I». «На- 14.50 «Город новостей» (16+)
едине с Петром Великим». 15.00, 3.10 «Детектив на милАвторская программа Дани- лион» (12+)
ила Гранина»
17.00 Д/ф «Звездный суд»
15.05 «Новости». «Подроб- (16+)
но. Книги»
18.25 Х/ф «СМЕРТЬ В
15.20 «Эрмитаж». «Авторс- ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
кая программа Михаила Пи- 22.35 «Закон и порядок»
(16+)
отровского»
15.50 «65 лет Владимиру Си- 23.10 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь» (16+)
монову». «2 Верник 2»
17.45, 1.45 «Неделя симфо- 23.50 «События» 25-й час
нической музыки». «Андрис (16+)
«Удар властью. Борис
Нелсонс и Люцернский фе- 0.25
Березовский» (16+)
стивальный оркестр»
1.05 «Хроники московского
19.45 «Главная роль»
быта. Родные иностранцы»
20.50 «Спокойной ночи, ма- (12+)
лыши!»
1.45 Д/ф «Гражданская война.
21.05 «Белая студия»
Забытые сражения» (12+)
23.15, 2.40 Д/с «Первые в 2.25 «Осторожно, мошеннимире»
ки! Смертельные сети» (16+)
СТС + «Золотой век» 17.35 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
Команда итальянского рыболовецкого судна находит в водах
Средиземного моря тело мужчины. У него два пулевых ране!
ния в спине и имплантированный в бедро микрофильм, поме!
ченный номером швейцарского банка. Когда незнакомец при!
ходит в себя, оказывается, что он не помнит, кто он и что с
ним случилось, однако он может говорить на нескольких язы!
ках и обладает другими необычными способностями. Полу!
чив в Цюрихе деньги с указанного банковского счёта, он узна!
ет своё имя – Джейсон Борн. Но настоящее это его имя или
нет? Пытаясь восстановить своё прошлое, он находит свой
адрес в Париже, но вместе с этим понимает, что отслежи!
вается убийцей. Борн уговаривает немецкую студентку Мари
отвезти его в Париж, чтобы выяснить всё о своём прошлом и
понять, кто хочет его убить.

Россия  1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК
ТОР» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

Россия  К
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
толстовская»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Эраст Гарин»
7.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые версии происхождения»
8.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВС
КИЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мастера искусств. Народная артистка СССР Людмила Касаткина». 1985 г.»
12.30, 23.15 «Цвет времени».
«Иван Крамской. «Портрет
неизвестной»
12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
14.15, 20.05 «К 350-летию со
дня рождения Петра I». «Наедине с Петром Великим».
Авторская программа Даниила Гранина»
15.05 «Новости». «Подробно. Кино»
15.20 «Илья Эренбург «Молитва о России» в программе «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 2.00 «Неделя симфонической музыки». «Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И.Чайковского»
18.35, 1.05 Д/ф «Рождение
медицины. Как лечили в
Древней Греции»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Альманах по истории
музыкальной культуры

СТС +
«Золотой век»
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Сказки шрэкова
болота» (6+)
6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
7.00 М/ф «Том и Джерри»
(0+)
9.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ» (16+)
17.40 Х/ф «ПРЕВОСХОД
СТВО БОРНА» (16+)
19.45 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД
РОСТКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ХИЩНИК»
(18+)
1.00 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
2.55 Х/ф «БИТВА ПРЕПО
ДОВ» (16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
6.00 «Настроение» (16+)
8.25 «Доктор И…» (16+)
8.55 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ
НИКС» 2» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Светлана Смирнова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.10 «Детектив на миллион» (12+)
16.55 Д/ф «Пьяная Слава»
(16+)
18.25 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+)
23.50 «События» 25-й час
(16+)
0.25 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
1.05 «Знак качества» (16+)
1.50 Д/ф «Гражданская война. Забытые сражения»
(12+)
2.30 «Осторожно, мошенники! Юристы-аферисты»
(16+)

СТС + «Золотой век» 02.55. «БИТВА ПРЕПОДОВ»
Школьная комедия о грубой разборке двух учителей. В свой
последний день учебного года Энди Кэмпбелл, учитель анг!
лийского языка, пытается сделать всё возможное, чтобы
разобраться с шутками студентов, администрацией и ка!
тастрофическим сокращением бюджета. Дела идут не осо!
бо хорошо, но всё становится ещё хуже, когда он сталкива!
ется с опасным и жестоким коллегой Роном Стриклендом,
который предлагает ему разобраться «по старинке» после
занятий. Новость о предстоящей драке между преподава!
телями распространилась, как лесной пожар, и, кажется,
именно это событие было так необходимо школе.
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ЧЕТВЕРГ 09.06
1й канал

НТВ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45,
3.05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
Россия  1
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
5.00, 9.30 «Утро России»
(16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 0.25 «Поздняков» (16+)
время. Вести
0.40 «Мы и наука. Наука и
9.55 «О самом главном» мы» (12+)
(12+)
1.30 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
сти
УГРОЗА» (16+)
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
СТ
С+
СТС
14.55 «Кто против?» (12+)
«Золотой
век»
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
Соловьёвым» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК 6.35 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
ТОР» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 7.00 «Том и Джерри» (0+)
9.20 «Уральские пельмени.
СЛЕДАМ» (16+)
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫИВА
РоссияК
НОВЫ» (16+)
17.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.25 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
15.00, 19.30, 23.30 «Новости БОРНА» (16+)
культуры»
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД
6.35 «Пешком...». «Москва - РОСТКИ» (16+)
Дмитров»
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
7.05 «Легенды мирового 1.40 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
кино». «Зиновий Гердт»
СЕМЕЙКА» (16+)
7.35 Д/ф «Рождение медици- 3.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
ны. Как лечили в Древней 5.45 «6 кадров» (16+)
Греции»
8.35 «Цвет времени». «ВаленТВЦентр+7х7
тин Серов»
8.50, 16.35 Х/ф «ДУБРОВС
КИЙ»
6.00 «Настроение» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
8.25 «Доктор И…» (16+)
11.10, 23.50 «ХХ век». «Пор- 8.50 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ
треты из легенды. Петр Ле- НИКС» 2» (12+)
щенко... Оскар Строк». 1992 10.40, 4.40 Д/ф «Аркадий
г.»
Райкин. Королю позволено
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зи- все!» (12+)
наиды Ушковой»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со12.40, 21.45 Т/с «ШЕРЛОК бытия» (16+)
ХОЛМС»
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка,
14.15, 20.05 «350 лет со дня 38» (16+)
рождения Петра I». «Наеди- 12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
не с Петром Великим». Ав- (12+)
торская программа Даниила 13.45, 5.20 «Мой герой. СерГранина»
гей Безруков» (12+)
15.05 «Новости». «Подробно. 14.50 «Город новостей» (16+)
Театр»
15.05, 3.10 «Детектив на мил15.20 «Моя любовь - Россия!» лион» (12+)
«Ведущий Пьер-Кристиан 16.55 «Шоу и бизнес» (16+)
Броше. «Вологодские кру- 18.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ
жевницы»
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА
15.50 «2 Верник 2». «Ирина КОМКАМИ» (12+)
Муравьёва»
22.35 «10 самых… звездные
17.40, 1.45 «Неделя симфо- долгожители» (16+)
нической музыки». «Риккар- 23.10 Д/ф «Назад в СССР.
до Шайи и Люцернский фе- Руссо туристо» (12+)
стивальный оркестр»
23.50 «События» 25-й час
18.35, 0.50 Д/ф «Гутенберг и (16+)
рождение книгопечатания» 0.25 «Девяностые. Прощай,
19.45 «Главная роль»
страна» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, ма- 1.05 Д/ф «Список Пырьева.
лыши!»
От любви до ненависти»
21.05 «Энигма». «Кристиан (12+)
Тилеман»
1.45 Д/ф «Гражданская война.
23.20 «Цвет времени». Забытые сражения» (12+)
«Жорж-Пьер Сёра»
2.30 «Осторожно, мошенни2.40 Д/с «Первые в мире»
ки! Шараш-массаж» (16+)
ТВЦ 18.25 «НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМ
КАМИ»
Сюжет развивается вокруг происшествия с девушкой Ан
ной, которая просыпается на скамейке в парке. Она ничего
не помнит о себе, и о том, как оказалась в парке. Игорь 
врачкардиолог, и спасать людей для него привычно. Анна,
которую он встретил в парке, поначалу кажется ему одной
из тех, кому нужна медпомощь. Женщина потеряла память.
Коллеги Игоря разводят руками  причины её состояния не
ясны. Но вскоре к Анне начинает возвращаться память.
Вспышки, которые она видит, никак не связаны между со
бой. Из этих обрывков воспоминаний ясно, что она  часть
какойто опасной игры, и ей надо скрыться от страшного
человека. Но кто этот человек? Память молчит...

ПЯТНИЦА 10
.06
10.06
1й канал

НТВ

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
9.20, 10.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «ВИРУС» (16+)
Россия  1
23.30 «Своя правда» (16+)
1.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
5.00, 9.30 «Утро России»
1.30 «Квартирный вопрос»
9.00, 14.30, 21.05 Местное (0+)
время. Вести
2.25 Т/с «АГЕНТСТВО
9.55 «О самом главном» СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
(12+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- УГРОЗА» (16+)
сти
СТ
С+
СТС
11.30, 17.30 «60 Минут»
«Золотой век»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРО 6.30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
ЩАНИЕ» (12+)
2.00 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ 7.00 «Том и Джерри» (0+)
9.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
КА БЕЛЯЕВА» (12+)
БОРНА» (16+)
12.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
РоссияК
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, БОРН» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Новости 23.20 Х/ф «КОНТРАБАН
культуры»
ДА» (16+)
6.35 «Пешком...». «Москва. 1.25 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
Творческие мастерские»
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
7.05 «Легенды мирового (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)
кино». «Джуди Гарленд»
7.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
ТВЦентр+7х7
8.35 «Цвет времени». «Караваджо»
8.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 6.00 «Настроение» (16+)
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
11.40 Д/ф «Сергей Мартин- ВЕКА» (12+)
8.45, 11.50 Х/ф «БАРХАТ
сон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло» НЫЙ СЕЗОН» (12+)
12.40
Т/с
«ШЕРЛОК 11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
ХОЛМС»
12.30, 15.00 М/ф «Кошкин
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провин- дом» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
ции»
17.00 Д/ф «Актерские дра15.35 «Энигма». «Кристиан мы. Общага» (12+)
Тилеман»
18.10, 1.10 «Петровка, 38»
16.15 «Неделя симфоничес- (16+)
кой музыки». «Кристиан Ти- 18.25 Т/с «ВЫСОКО НАД
леман и Венский филармо- СТРАХОМ» (12+)
20.10 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
нический оркестр»
17.40 «Цвет времени». «Ва- 22.00 «В центре событий»
(16+)
лентин Серов»
23.00 «Приют комедиантов»
17.55 «Царская ложа»
18.35, 21.05 «Линия жизни» (12+)
0.30 Д/ф «Станислав Говору19.45 «Смехоностальгия»
хин. Он много знал о любви»
20.15, 2.10 «Искатели»
(12+)
22.00 Х/ф «СТАРИКИРАЗ 1.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ
БОЙНИКИ»
НИКС» (12+)
23.50 Х/ф «СКВОЗЬ ЧЕР 4.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ФЕ
НОЕ СТЕКЛО» (18+)
НИКС» 2» (12+)
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 1.25
«Инфoрмационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Х/ф «АФЕРИСТКА»
(18+)

ТВЦ 08.45 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН»
У Маши Зарецкой есть всё, о чём может мечтать девуш
ка: квартира в центре Москвы, перспективный жених  сын
лучших друзей родителей, предстоящая работа светским
хроникером в гламурном журнале. Есть одна проблема.
Маша не уверена, что ей нужно выходить замуж за Костю
и идти работать в журнал. Маша, которая только что
закончила геофак МГУ, хочет поехать в экспедицию на
Камчатку, её мечта с детства  изучать тайны Мирового
океана. Машины желания кажутся смешными и Косте, и
родителям. Поддавшись уговорам отца, Маша даёт согла
сие на брак. Год спустя, готовясь к празднику в честь го
довщины свадьбы, Маша узнаёт, что Костя попал в очень
неприятную ситуацию и невольно подставил её отца, круп
ного чиновника. Вся прежняя жизнь начинает катиться с
горы. Отца обвиняют в коррупции, семья лишается многих
атрибутов прежней роскошной жизни – от водителя до
дачи. Единственный, кто протянул ей руку помощи  Эду
ард, старинный друг семьи, который пытается очаровать
её и решить все её проблемы.

9

СУББОТ
А 11.06
СУББОТА
1й канал

НТВ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
10.15 «Порезанное кино»
(12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Янтарная
комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок.
Россия - Африка» (16+)
0.30 Д/ф «Олег Видов. С тобой и без тебя» (12+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
3.40 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

4.50 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С
ТОБОЙ! 1919» (12+)
7.30 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.15 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
0.55 «Дачный ответ» (0+)
1.45 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
2.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

Россия  1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ВЫ МНЕ ПОД
ХОДИТЕ» (12+)
0.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)

РоссияК
6.30 «Илья Эренбург «Молитва о России» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55, 23.35 «Исторические
курорты России». «Липецкие
воды»
10.25 Х/ф «СТАРИКИРАЗ
БОЙНИКИ»
11.50 «Земля людей». «Селькупы. Свой хлеб»
12.20 «К 350-летию со дня
рождения Петра I». «Рассказы из русской истории». Владимир Мединский»
13.20 Д/ф «Его Величество
Конферансье»
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов
не можете?!»
14.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖА
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ
ЩЕН»
15.55 «Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в
Государственной академической капелле Санкт-Петербурга»
17.30, 2.10 «Искатели»
18.20 «Голливуд страны Советов». «Звезда Рины Зелёной».
Рассказывает Полина Агуреева»
18.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
20.00 «Большой джаз». «Финал»
22.05 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
0.00 «Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева». М.Мусоргский. «Ночь
на Лысой горе»
0.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

СТС +
«Золотой век»
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Том и Джерри»
(0+)
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
13.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
15.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ
БЁНОК» (0+)
17.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ
БЁНОК 2» (0+)
19.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
(6+)
22.55 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО
2» (16+)
0.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
7.20 «Православная энциклопедия» (6+)
7.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ
КА» (12+)
9.25 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
11.20 «Актерские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев» (12+)
11.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО
РОНИНА» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За
рулем» (12+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Москва резиновая»
(16+)
15.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮ
БИМОГО» (12+)
18.45 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон.
Выйти из тени» (12+)
22.55 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
23.35 «Дикие деньги. Бари
Алибасов» (16+)
0.15 «Звездный суд» (16+)
0.55 Д/ф «Пьяная Слава»
(16+)
1.35 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
2.15 «10 самых… звездные
долгожители» (16+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ
ЗОН» (12+)

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 2 июня 2022 гг.. №22

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.06
1й канал

НТВ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
7.45 «Играй, гармонь люби!
мая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА» (12+)
13.15, 15.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
16.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ» (12+)
18.20, 21.45 Д/ф «Империя:
Петр I» (12+)
21.00 «Время»
23.05 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
(12+)
2.30 «Наедине со всеми»
(16+)
4.00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.15 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
6.45 «Центральное телевиде!
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
0.25 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
2.05 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

Россия  1
5.20, 4.00 Х/ф «БЕРЕГА
ЛЮБВИ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре!
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму!
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико!
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
12.00 Москва. Кремль. Цере!
мония вручения Государ!
ственных премий Российс!
кой Федерации
13.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Прямая трансляция
с Красной площади
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу!
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «А о Петре ведайте...»
(12+)
2.25
Х/ф
«НОЧНОЙ
ГОСТЬ» (12+)

СТ
С+
СТС
«Золотой век»
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель!
меней» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Ле!
генда о золотом драконе»
(6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Де!
жавю» (6+)
13.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХА
РАКТЕРОМ» (0+)
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+)
16.45, 1.40 Х/ф «МИЛЛИ
АРД» (12+)
18.45 Х/ф «КОМА» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ»
(6+)
23.25 Х/ф «СПУТНИК»
(16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7

РоссияК
6.30 «Лето господне». «День
Святой Троицы»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный кон!
церт»
9.55, 0.20 «Исторические ку!
рорты России». «Старая Рус!
са»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
11.50 «Земля людей». «Чу!
лымцы. Под защитой белой
лошади»
12.20 «К 350!летию со дня
рождения Петра I». «Расска!
зы из русской истории». Вла!
димир Мединский»
13.20 Х/ф «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
16.40 Концерт Государствен!
ного академического ансам!
бля народного танца имени
Игоря Моисеева в Государ!
ственном Кремлёвском
дворце
18.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
19.25 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
20.10 «Романтика романса».
«Песни Александры Пахму!
товой»
21.15 Х/ф «АРХИПЕЛАГ»
22.55 «Классика встречает
джаз». «Прогулка с Игорем
Бутманом и Юрием Башме!
том»
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
2.10 «Искатели»

5.45 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
7.15 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО
РОНИНА» (12+)
9.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ
НЫ УДАЧИ» (12+)
9.25 Х/ф «БАРЫШНЯ
КРЕСТЬЯНКА» (6+)
11.30 Д/ф «Надежда Румян!
цева.
Неподдающаяся»
(12+)
12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ
ЩИЕСЯ» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Совдетство» (12+)
14.30 «Московская неделя»
(12+)
15.00 «Погода в доме. Юмо!
ристический концерт» (12+)
16.45 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
18.30 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕ
ДНЕЙ ГЛАВЫ» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.15 «Песни нашего двора»
(12+)
23.35 Д/ф «Бедные род!
ственники» советской эстра!
ды» (12+)
0.10 Д/ф «Легенды советс!
кой эстрады. Звездные гаст!
роли» (12+)
0.55 Д/ф «Шоу и бизнес»
(16+)
1.35 Д/ф «Актерские драмы.
Общага» (12+)
2.15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА»
(16+)
3.45 Х/ф «ГОРБУН» (12+)
5.30 «Хватит слухов!» (16+)

ВЫСТ
АВКА
ВЫСТАВКА

«Евгений Лансере
в Дагестане»
4 июня в залах МВК «Присутственные места»
Плёсского музеязаповедника начинает рабо
ту выставка произведений талантливого ху
дожника Е. Е. Лансере, представителя леген
дарной династии скульпторов, архитекторов и
художников.
Евгений Евгеньевич явля!
ется членом большого твор!
ческого клана. Его отец –
один из лучших скульпто!
ров!анималистов второй по!
ловины XIX в. ! Евгений
Александрович Лансере, а
мать Екатерина Николаевна
– дочь архитектора Николая
Бенуа, ученица выдающего!
ся педагога Императорской
Академии художеств П. П.
Чистякова, оставившая твор!
ческую карьеру ради семьи.
Брат Евгения Евгеньевича
Николай (1879!1942) ! архи!
тектор, профессор РАХ и со!

трудник Русского музея, а
сестра Зинаида (по мужу Се!
ребрякова; 1884!1967) ! изве!
стный художник.
Обладая многими таланта!
ми, Евгений Евгеньевич
Лансере занимался станко!
вой и печатной графикой,
монументальной и станко!
вой живописью, театрально!
декорационным искусством,
создавал проекты изделий
для фарфорового и стеколь!
ного заводов Санкт!Петер!
бурга и гранильных фабрик в
Петергофе и Екатеринбурге.
Вместе со своим дядей ! зна!

О перерывах
телерадиовещания
в г. Иваново в июне
7 и 8 июня по согласованию с вещателями 20 бесплат!
ных, общедоступных, обязательных цифровых эфирных
каналов первого и второго мультиплексов и аналогового
телевизионного канала Дисней, а также радиостанций «Ра!
дио России», «Радио Шансон», «Маяк», «Вести ФМ», «Но!
вое Радио», «Русское Радио»на телерадиостанции в г.Ива!
ново запланировано проведение работ по обследованию
технического состояния высотного сооружения (башни)
с перерывом вещания с 10:00 до 15:00. Работы будут про!
водиться в один из дней, второй день резервный.
Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции
можно на сайте РТРС по адресу: https://ivanovo.rtrs.ru/,
выбрав Ивановскую область, в разделе «Временные от!
ключения телерадиоканалов» и в кабинете телезрителя.
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален!
тиновной № квалификационного аттестата 37!11!76, почто!
вый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1,
кв.99,
тел.
+7910!988!41!45
е!mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе!
мельных участков:
! расположенного по адресу: Ивановская обл, Приволжс!
кий район, г.Плес, ул.Ленина, д.69 в кадастровом квартале
37:13:020101:115. Заказчиком кадастровых работ является
Лебедева Ольга Линовна: Костромская обл., г. Кострома,
3 Сосновый проезд, д.12, кв.11, телефон: 8!964!154!28!95.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: кад.
№ 37:13:020101:9, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, г. Плес, ул.Ленина, д.75
Собрание по поводу согласования местоположения гра!
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.36 «05» июля 2022 г. в 10 часов
00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Револю!
ционная, д.63, каб.36. Требования о проведении согласова!
ния местоположения границ земельных участков на мест!
ности принимаются с «02» июня 2022 г. по «05» июля 2022 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ зе!
мельных участков после ознакомления с проектами меже!
вого плана принимаются с «02» июня 2022 г. по «05» июля
2022 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ре!
волюционная, д.63, каб.36. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь доку!
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра!
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221!ФЗ
“О кадастровой деятельности”).
Выражаем сердечную благодарность С. А. Степанову,
коллективу кафе «Встреча» за оказанную помощь в орга!
низации похорон нашей любимой мамочки
Лидии Павловны Красавцевой.
Дочери

менитым художником и ис!
кусствоведом, основателем и
главным идеологом «Мира
искусства» Александром Бе!
нуа, он принимал деятельное
участие в выставках упомя!
нутого творческого объеди!
нения, выпусках одноимен!
ного журнала и прочих изда!
ний.
Многие годы творческой
жизни связывают художника
с Дагестаном, он бывал там в
разные времена — мирные и
военные. Любовь к Кавказу
была воспринята им от отца,
неоднократно приезжавшего
в эти края. В течение 30 лет
Е. Е. Лансере тоже приезжал
на Кавказ, временами подо!
лгу там жил, преподавал в
гимназии Темир!хан!Шуры
(1918!1919; ныне ! Буйнакск)
и Академии Художеств Гру!
зии (1922!1934; ныне !Тби!
лисская государственная

академия художеств).
На выставке «Евгений
Лансере в Дагестане» жители
и гости Плёса увидят более 60
предметов искусства из Даге!
станского музея изобрази!
тельных искусств имени П.
С. Гамзатовой: графику и на!
родное декоративно!при!
кладное искусство Дагестана
XIX–XX вв. Прекрасные ра!
боты 1920!1930 гг., запечат!
левшие облик Дагестана тех
лет, позволят зрителям по!
грузиться в атмосферу удиви!
тельного мира природы и ар!
хитектуры горной кавказс!
кой республики на берегу
Каспийского моря.
Впервые работы Е. Е. Лан
сере в Плёсе экспонировались
100 лет назад на выставке,
организованной художником и
искусствоведом А. Ф. Манте
лем в 1922 г. Наряду с этими
произведениями демонстриро
вались картины других извес
тных художников, в том чис
ле Б. М. Кустодиева, А. Ф.
Гауша, К. С. ПетроваВодки
на, А. Н. Бенуа, Д. И. Митро
хина.
МВК «Присутственные
места»: г.Плёс, Соборная
гора, 1 с 10.00 до 18.00

Открытие футбольного сезона
29 мая на стадионе «Труд» г. Приволжска состоялось
открытие футбольного сезона 2022 года. Приволжская
«Искра» принимала в рамках первенства Ивановской
области «Леспромторг» из г. Вичуги. Закончилась игра
со счетом 1:1. Следующую игру наша команда проведёт
в Шуе с местной командой «Эггер» 5 июня.
Руководство ф/к «Искра»
ТРЕБУЮТСЯ:
 ГРУЗЧИК. З/п при собеседовании.
Тел: 89303508330.
 СТОРОЖА без свидетельства на охрану объектов в
г. Плес. График сутки через двое. Тел: 89203660469.

Дом отдыха
«Плес»
приглашает
на сезонную
работу
РАЗНОРАБОЧИХ.
Оплата сдельная.
Тел. администрации:
+7&961&249&82&52.

Реклама

10

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
3 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
день

+20, облачно, дождь, гроза

ночь

+9, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
3 ИЮНЯ. ЕЛЕНИН ДЕНЬ
Ненастье на Алёну – осень ненастная будет.
Если 3 июня дождь с градом, то на Прокла (3 декабря)
снег с крупой.
4 ИЮНЯ. ВАСИЛИСКОВ ДЕНЬ
Сильный туман и много росы – к хорошему урожаю.
Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината выра!
жает глубокие соболезнования родным и близким в свя!
зи с кончиной ветерана труда, бывшей работницы Ро!
гачевской фабрики
Татьяны Александровны Москвиной.
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БЛАГО
УСТРОЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Цветущий город 
2022»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии со статьей 74 Федерально
го закона от 10.01.2002 N 7ФЗ «Об охране
окружающей среды», в целях благоустрой
ства дворов и улиц, территорий лечебных и
образовательных, культурных и спортивных
организаций, предприятий, учреждений, в
целях приобщения приволжан к традициям
цветоводства, повышения экологической
культуры населения, руководствуясь пунк
том 20 части 1 статьи 50.1 Устава Приволжс
кого городского поселения, Совет Привол
жского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести с 06.06. по
21.08.2022 г. конкурс «Цветущий город –
2022».
2. Утвердить положение о конкурсе, состав
комиссии (приложение № 2), заявку на уча
стие (приложение № 3).
3. Обеспечить его освещение в районной
газете «Приволжская новь» и радио «При
волжская волна».
И.Л. Астафьева,
глава Приволжского городского поселения.
Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
«ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД – 2022»
1.1. Настоящее положение определяет по
рядок организации и проведения конкурса
по оформлению городских территорий цве
тами.
1.2. Цель конкурса: поддержка и развитие

инициативы жителей, территориальных об
щественных самоуправлений, руководите
лей предприятий, организаций и учрежде
ний в вопросах благоустройства и содержа
ния в образцовом санитарном порядке жи
лых кварталов, улиц частного сектора, тер
риторий образовательных организаций, ле
чебных и учреждений культуры путем при
общения горожан к традициям цветоводства
и использования ландшафтного дизайна.
1.3. Основными задачами являются:
 Повышение экологической культуры жи
телей г.Приволжска.
 Привлечение населения, представителей
предприятий, учреждений, организаций к
практике озеленения и цветочного оформ
ления территорий города.
 Повышение заинтересованности горо
жан в озеленении и благоустройстве родно
го города.
2. Участники
2.1. К участию допускаются жители горо
да, инициативные группы, территориальные
общественные самоуправления города,
предприятия, учреждения и организации,
подавшие в установленные сроки заявку на
участие.
3. Организация конкурса
Организатором конкурса является Совет
Приволжского городского поселения, мест
ное отделение партии «Единая Россия», го
родские управляющие компании, которые:
 обеспечивают оперативное информиро
вание горожан о порядке и сроках проведе

ния конкурса;
 принимают с 06.06. по
21.08.2022 г. заявки на участие в
конкурсе письменно в установлен
ной форме (приложение № 3) по ад
ресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63, 3 этаж, каб.9, тел.: 4-1845 или редакция газеты «Приволжская новь», тел.: 4-28-85.
 способствуют освещению ито
гов конкурса в средствах массовой
информации;
 организуют церемонию подве
дения итогов и награждения побе
дителей.
3.2. В срок до 21.08.2022 участни
ки конкурса обеспечивают обуст
ройство цветников на внутридворо
вых, придомовых и прилегающих
территориях.
Каждый участник представляет
организаторам фотографии в нача
ле оформления своего цветника и в
различные периоды его цветения.
3.3. Конкурсная комиссия прово
дит оценку объектов, выдвинутых
на конкурс. Оценка проводится на
основании представленных фото
материалов в соответствии с крите
риями, установленными разделом 4
настоящего положения.
4. Порядок оглашения результатов
и награждение победителей
5.1. Победители в каждой категории на
граждаются дипломами и призами в адми
нистрации Приволжского городского посе
ления.
Приложение № 2
СОСТАВ КОМИССИИ КОНКУРСА
1. Э.А. Соловьева  зам. главы Приволжс
кого района по социальным вопросам, пред
седатель комиссии.
2. И.Л. Астафьева  глава Приволжского
городского поселения.
3. Е.В.Крайнова  руководитель исполко

КРОССВОР
Д
КРОССВОРД

ма местного отделения «ЕР».
4. А.В.Зобнин  депутат Совета района.
5. О.Е.Гусев, В.И.Сыркин, Е.С.Младенов
 руководители городских управляющих
компаний.
Приложение № 3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Дата ______________________________
Категория__________________________
Ф.И.О. /наименование организации/ ____
Ответственное лицо __________________
Тел./факс ______Email ______________

СОВЕТЫ ДОМОХОЗЯЙКИ
нениями, привычкой. 31. Человек
крепкого телосложения. 32. Мас
сивная круглая деталь, устанавли
ваемая на ведущем валу машины.
34. Спортивное сооружение для
прыжков. 37. Сильная продолжи
тельная стрельба из многих ору
дий. 40. Небольшая деревянная
развилина с привязанной к кон
цам резинкой для метания, стрель
бы. 43. Драгоценный мягкий ме
талл сероватобелого цвета.
44. Продукт, приготовленный для
питья. 45. Писатель, художник, со
здающий произведения о неправ
доподобных фактах, событиях.
46. Быстрый, подвижный музы
кальный темп. 47. Прошлое, со
храняющееся в памяти человече
ства. 48. Электрически нейтраль
ная элементарная частица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горизон
тальный уступ земной поверхнос
ти в ряду других подобных. 2. Спе
циальный рабочий стол. 3. Шнур,
используемый в гимнастических
упражнениях. 4. Род сиденья, ук
репляемого для езды на спине ло
шади. 5. Изысканно одетый свет
ский человек. 6. Прибор для опре
деления удельного веса жидкости
по степени погружения плавающе
го в ней тела. 7. Мазь для кожаной
обуви. 8. Старинная русская на
родная спортивная игра. 15. Труб
ка гибкого материала, свёрнутого
для хранения. 16. Наследственный
дворянский титул в Англии.
17. Род вина — сладкая настойка
на фруктах, ягодах. 18. Лицо выс
шего священнического сана. 19. Автострада в Герма
нии. 20. Человек, резко и язвительно осмеивающий
кого, чтолибо. 21. Тропическое вечнозелёное дере
во со съедобными плодами овальной формы. 22. Рас
сказ с необыденным и строгим сюжетом. 23. Подвиж
ная часть машин, механизмов. 30. Система железно
дорожных путей с уклоном для сортировки вагонов.
32. Элемент звукозаписывающего устройства. 33. Са
нитарный пункт для осмотра прибывающих из мест
ностей, где есть какаялибо эпидемия. 35. Изготов
ление изделий ручным, кустарным способом.
36. Краткое богослужение. 38. Человек, недавно за
нимающийся чемнибудь. 39. Денежные средства или
ценные бумаги, помещаемые для хранения в финан
совокредитные учреждения. 41. Высшая творческая
способность. 42. Подмостки, сцена, эстрада.

Семь лошадей
в одной упряжке

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Женщина, которая живёт
рядом с кемнибудь. 9. Семь лошадей в одной уп
ряжке. 10. Сочетание линий, красок и теней, узор.
11. Медленный, плавный темп исполнения музы
кального произведения. 12. Амплуа актёра. 13. В ма
тематике: величина, получаемая при вычитании из
делимого произведения делителя на целое частное.
14. Обобщённая, законченная и глубокая мысль оп
ределённого автора. 16. Предмет мебели. 20. Чело
век, путешествующий пешком. 24. Тележка с двига
телем внутреннего сгорания. 25. Авто или мотогон
ки на специальных спортивных машинах. 26. Жид
кая лекарственная форма. 27. В старину: высшее уч
реждение, управляющее православной церковью.
28. Приспособление в виде затягивающейся петли
для ловли птиц. 29. Умение, выработанное упраж

Превратим свой город в город*сад

Кулинарные хитрости
для кухонных
принадлежностей
Кухонные доски нуждаются в регулярной и тщательной очистке. Сде
лать это можно, протирая поверхность раствором воды с уксусом. Но
если хотите очистить кухонную доску еще быстрее, воспользуйтесь по
ловинкой лимона. Перед этим посыпьте доску солью.
Обычные бельевые прищепки могут вам пригодиться на кухне. Удоб
но с их помощью закрывать пакеты с чипсами, крупой, сахаром и дру
гими сыпучими продуктами.
Если не можете открыть банку, наденьте одну резиновую полоску на
банку, вторую — на крышку. Теперь банка с легкостью откроется.
Если у вас есть духовка без термометра, проверить температуру в 200°
легко. Для этого насыпьте капельку сахара, он плавится при темпера
туре 186°.
Эмалированная посуда будет служить дольше, если в ней сразу после
покупки вскипятить полную кастрюлю воды и не выливать воду пока
не остынет.
Разогреть блюдо в микроволновой печи можно равномерно, если сде
лать в центре еды отверстие. Такой способ подходит только для твер
дых блюд, например, макароны, рис и прочее.
Чтобы сделать дезинфекцию кухонным губкам и сеточкам, сначала
хорошо их вымойте с моющим средством и поместите в микроволнов
ку на 1 минуту, включив ее на максимальную мощность.
Храните список необходимых покупок на холодильнике. В любой
момент можно дописать, что необходимо купить.
Если желаете разогреть одновременно две тарелки еды в микровол
новке, поставьте одну из них сверху на чашку.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Волонтёры
благоустроили
могилу фронтовика
ловеком достойным, в мир
Неравнодушная жительница Приволжска
ное время занимал долж
ность председателя городс
Анна Максимовна обратилась в обществен
кого Совета. Его знали как
ную приемную за помощью в благоустрой
ответственного и добросове
стве места захоронения участника войны
стного руководителя,  рас
Петра Александровича Виноградова на го
сказала Анна Максимовна. 
родском кладбище.
Сегодня из родных фронто
вика в живых никого не ос
талось, а я изза преклонно
го возраста не могу сама при
вести в порядок место его за
хоронения».
В решении вопроса помог
депутат, руководитель фрак
ции в Ивановской обл. Думе
Анатолий Буров, оказав фи
нансовую помощь. Руково
дитель местной приемной
Юлия Турусова обратилась к
волонтерам корпуса «Доб
ро», и все необходимые рабо
ты были выполнены: покра
шена ограда и памятник, вы
кошена трава.
Анна Максимовна переда
Волонтёры  активные помощники в любом деле
ла слова благодарности Ана
толию Константиновичу и
волонтерам М. Лебедевой, И.
«Я слышала, что в обще меры, чтобы помочь, поэто Горюнову, Е. Турусовой, Ю.
ственной приемной обяза му обратилась с просьбой. Козлову за выполнение об
тельно выслушают и примут Петр Александрович был че щественноважной задачи.

Нука, все вместе!
Партийцы помогли благоустроить детскую
площадку в Приволжске. Работы были прове
дены после обращения жителей нескольких
многоквартирных домов к депутату Совета
Приволжского городского поселения Наталии
Кучиной.
Детская площадка на
ул. 1й Волжской, где любит
собираться детвора из рас
положенных поблизости
многоквартирных домов, по
требовала обновления. Гор
ки, турники, лавочки, каче
ли и песочница стали выгля
деть неприглядно. Краска

облупилась, требовался и
окос травы.
Депутат оперативно рас
смотрела вопрос, проработав
его с местным отделением
«ЕР», управляющей компа
нией ООО «Феникс», пред
ставителем МКД Валенти
ной Халиной.

Краску выделили, и необ
ходимые работы были прове
дены. В покраске активное
участие принимали ребята из
близлежащих дворов. Жите
ли выразили признатель
ность секретарю местного
отделения «ЕР» Эльвине Со
ловьевой, исполнительному
секретарю Елене Крайновой,
руководителю общественной
приемной Юлии Турусовой,
депутатам Наталии Кучиной,
Елене Волковой, партийцам
Ольге Яблоковой, Ольге Рас
катовой, Наталье Велиевой,
Елене Балашовой, прини
мавшим участие в работах.

«Присоседивайтесь»
осознали, что без помощи
соседей трудно содержать
дом, двор, улицу в том виде,
в каком хотелось бы каждо
му цивилизованному чело
веку.
В селе Утес Плесского го
родского поселения обновлена еще одна
детская площадка.
Кстати, любой житель может организо
вать День соседей в своем доме.
Присоседивайтесь!

В первичках местного отделения «ЕР» про
должаются субботники по благоустройству об
щественных территорий в рамках подготовки
к Международному Дню соседей.
В этом году праздник действительно ста
новится районным. Объединяются не толь
ко микрорайонами в г. Приволжске, но
уже и селами, деревнями. Главная цель
празднования состоит в том, чтобы люди

Красиво и эстетично
Ребята покрасили песоч
ницу и горку, качели и ла
вочки. Теперь обновленные
сооружения выглядят эсте
тично. И детям, и взрослым
будет приятно проводить
водством тренера Е. В. Со здесь свое свободное время.
болевой дружно принялись
Н. Салова,
за работу. Не помешал даже
житель
дождь.
ул. Железнодорожной

Обновление детских площадок сейчас идет
по всему городу, и наша детская площадка на
ул. Железнодорожной попала в их число.
Материалы выделило ме
стное отделение «ЕР», а
юные спортсмены из сек
ции гиревиков под руко

ГРАФИК
приёма граждан в общественной приёмной в июне
А. В.
Зобнин

П.В.
Берендеев

Дата, время
приёма

Ф.И.О. депутата, статус

7,
с 10.00 до 13.00

А. В. Зобнин,
депутат фракции «ЕР» в Совете района.

8,
с 14.00 до 17.00

П. В. Берендеев,
депутат фракции «ЕР» в Совете района,
Председатель Совета Ингарского сельского поселения.

Неделя приёмов
Общественная приемная мес емов родителей по вопросам ма
тного отделения «ЕР» с 30 мая по теринства и детства согласно
3 июня проводит неделю при графика:
Дата, время
приёма

Ф.И.О. депутата, статус

3 июня,
14.00  15.00
(выездной приём
с.ГоркиЧириковы)

Э.А.Соловьева,
зам.главы администрации района по социальным вопросам,
секретарь местного отделения «ЕР».
А.В.Дюжая,руководитель ТУСЗН по Приволжскому району.
А.А.Замураев, глава Новского сельского поселения

Контактный тел.: 84933921221, 89092476892.
Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной
СЛЁТ

Яркие впечатления
профсоюзной жизни
На базе «Пансионата с лече
нием Плёс» прошёл VII област
ной слёт Молодежных советов
профсоюзов.
Приволжский район на нем представи
ли методист клубного учреждения ГДК,
член молодёжного совета профсоюзов
Приволжского района М.А Лебедева и
студентка, активистка молодежного дви
жения «Новый рубеж» Е. Турусова.
В ходе мероприятия участники разрабо
тали концепцию «Профсоюзного урока» и
провели его, подготовили творческий про
ект в виде видеоролика на тему «Пробле
мы в профсоюзах и пути их решения»
Не осталась без внимания и творческая
часть мероприятия. Креативные пред
ставления команд участников, конкурс
талантов, командобразующая игра
«профсоюзный квиз», дискотека, утрен
няя зарядка подарили участникам яркие
впечатления.
Н.Зеленова

Молодёжь вносит свой вклад
в развитие профсоюзного движения

МОТИВАЦИЯ УСПЕХА

Планируем
семейный бюджет
В отделении профилактики Приволжского
ЦСО состоялось очередное занятие по фи
нансовой грамотности для участников пилот
ного проекта «Мотивация успеха» и ребят из
семей, курируемых отделением, которое про
вела специалист Н. С. Плотникова.

Для того, чтобы эффек
тивно использовать свои
доходы, семья должна пра
вильно составить свой бюд
жет, тщательно продумать

покупки и делать сбережения
для достижения своих целей.
Кроме того, необходимо
подготовить список всех ис
точников доходов членов се

мьи. Это зарплата, соци
альные пособия. В статье
расходов нужно перечислить
все, за что надо заплатить в
течение месяца: квартплата и
услуги, питание, проезд, уп
лата налогов.
Ребята с интересом уча
ствовали в планировании се
мейного бюджета, развивали
навыки сотрудничества со
сверстниками в игровых си
туациях; планировали свои
действия, связанные с расхо
дами и доходами.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Привычно наливая себе стакан воды, зани
маясь стиркой или мытьем посуды, принимая
душ, мы действуем автоматически, считая
это обычным делом. И только когда ресурс
ники неожиданно отключают водоснабжение,
начинаем испытывать дискомфорт, требуя
немедленно устранить аварию. О том, каки
ми усилиями достигается бесперебойная и
надежная работа предприятия, а значит и
эпидемиологическое благополучие населе
ния района, рассказывает начальник подраз
деления АО «Водоканал» в Приволжском му
ниципальном районе Иван Стафеев.
 Иван Вячеславович, какие
меры будут предприняты для
обеспечения Приволжского
района чистой питьевой во
дой?
 Прежде всего скажем
о том, что уже сделано. В
2020 г. построена и введена
в эксплуатацию современ
ная станция обезжелезива
ния воды, на которой уста
новлено новейшее оборудо
вание, применяется много
ступенчатая очистка воды.
Постепенно меняем сети и
оборудование.
В течение 2021 г. в районе
установлены 4 погружных
насоса на водозаборных
скважинах, заменено более
1100 метров труб водоснаб
жения (не только в Привол
жске, но и в д. Еропкино,
д. Тарханово, пос. Северце
во, г. Плес), отремонтирова
но 15 колодцев, установлено
18 приборов учета на сква
жинах, заменено 4 водораз
борных колонки, произведе
на замена 45 единиц запор
ной арматуры диаметром от
80 до150 мм. В Приволжске
заменено 4 скваженных на
соса для обеспечения нор
мативного давления и объе
ма подачи воды.
Добавлю, в настоящее
время предприятие работает
в штатном режиме, реализу
ет производственную про
грамму, выполняет в полном
объеме взятые на себя обя
зательства по обеспечению
населения водоснабжением
и водоотведением.
 Впереди лето, поливочный
сезон, как он повлияет на на
пор воды на верхних этажах
МКД?
 АО «Водоканал» посто
янно проводит работу по мо
дернизации оборудования и
сетей водоснабжения и во
доотведения. Так, на водоза
борных сооружениях (на
скважинах) производится
замена насосного оборудо
вания, которое подбирается
по необходимым парамет
рам нагрузки. На сегодняш
ний день произведена заме
на более 33% насосного во
дозаборного оборудования,
в частности, в следующих
населенных пунктах: с. Ин
гарь, с. Толпыгино, с. Новое,
д. Мелехово, д. Парушево,
д. Поверстное, д. Еропкино,
д. Колышино, д. Меленки,
д. Ряполово.
В Плесе заменено обору
дование на двух скважинах,
в пос.Северцево  на одной,
в Приволжске  на четырех.
Для более эффективной ра
боты устанавливаются при
боры учета, производится
автоматизация. Кроме того,
выполняются плановые ра
боты по замене сетей, запор
ной арматуры, колодцев, пе
ресматриваются и меняются
существующие схемы водо
снабжения. Все эти мероп
риятия должны обеспечить
надежность и бесперебой
ность водоснабжения, в том
числе, в летний период.

мельного участка в этом слу
чае законом не предусмот
рен.
Что касается оплаты услуг
за стоки. Цитируем: «Размер
платы за коммунальную ус
лугу по водоотведению, …в
помещении, не оборудован
ном прибором учета сточ
ных вод, рассчитывается ис
ходя из суммы объемов хо
лодной и горячей воды…»
(пункт 42 Правил № 354) .
На это же указывает ст. 20
(часть 11) ФЗ «О водоснаб
жении и водоотведении».

 Износ сетей действи
тельно колоссальный, а пла
новые ремонты на террито
рии района не проводились
длительное время. Однако
наше предприятие выполня
ет не только аварийновос
становительные работы, но
и плановый капитальный
ремонт сетей, модерниза
цию и автоматизацию кана
лизационных насосных
станций, станций второго
подъема, водозаборных и
других сооружений.
На 2022 г. предприятием

в сутки. Вода в
сеть из источ
ника водозабо
ра подается по
требителям
надлежащего
качества. Се
годня с уверен
ностью гово
рим, что благо
даря станции
обезжелезива
ния более 70%
населения горо
да (почти 11 ты
сяч человек) с

Для обеспечения
надежности
водоснабжения

Работы по промывке сетей канализации
в пос.Северцево
 Читатели спрашивают:
«Почему воду, которая идет
на полив огорода, Водоканал
считает стоками (хотя она
таковой не является) и, со
ответственно, за это взима
ется плата? Разъясните, по
жалуйста, эту спорную си
туацию.
 В своей деятельности АО
«Водоканал» руководствует
ся исключительно законом,
в частности, Жилищным ко
дексом РФ от 29.12.2004,
Федеральным законом от
07.12.2011 N 416ФЗ «О во
доснабжении и водоотведе
нии», «Правилами (№ 354)
предоставления коммуналь
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и
жилых домов» и другими
нормативными актами.
Отметим, при использова
нии летнего (временного)
водопровода учитывается и
оплачивается только объем
воды, потребленной для по
лива.
Если же речь идет о част
ных домовладениях с посто
янным водопроводом, то
есть с использованием для
полива централизованной
системы водоснабжения, то
в этом случае, согласно за
кону, потребитель вносит
плату за коммунальные ус
луги, предоставленные и в
жилом помещении, и на зе
мельном участке (п. 41 Пра
вил №354). Отдельный учет
воды для использования зе

Иными словами, если при
бора учета стоков нет, то
объем отведенных абонен
том сточных вод принимает
ся равным объему воды, по
данной абоненту. Так дикту
ет закон. Возможный выход
из ситуации – установить
прибор учета сточных вод на
границе балансовой принад
лежности сетей. Тогда опла
ту за водоотведение абонент
сможет производить по по
казаниям счетчика.
 Действительны ли ранее
заключенные договоры меж
ду жителями и Водоканалом
по использованию воды на по
лив огорода?
 Нужно смотреть конк
ретный договор. Предлагаем
жителям для разъяснений
обратиться к нам в центр об
служивания абонентов. В
целом можно сказать, что
АО «Водоканал» заключены
договоры с владельцами ча
стных домов и садоводчес
кими товариществами, име
ющими летние (временные)
водопроводы, на отпуск
воды для полива. Отметим,
предприятие оказывает эти
услуги идя навстречу поже
ланиям жителей области и
учитывая социальную зна
чимость ситуации.
 Ранее в интервью район
ной газете вы говорили о вы
соком износе водопроводных
сетей (до 90%). Будут ли в
наступившем сезоне прово
диться работы по замене се
тей и оборудования и какие?

запланирована
замена сетей во
доснабжения
протяженнос
тью в общей
сложности более
1500 метров (ди
аметром от 32 до
110 мм) с уст
ройством желе
зобетонных ко
лодцев и заме
ной запорной
арматуры. Если
говорить о При
волжске, ремонт
сетей планируем
на улицах Ко
минтерновской,
Маяковского,
Фабричной.
Предусмотрены
работы в Плесе
на водопроводе,
проходящем в
районе улиц Советская, Лу
начарского, а также на тер
ритории Северцева и Инга
ря.
Добавлю, в этом году бу
дет произведено подключе
ние к водоснабжению двух
вновь выстроенных фельд
шерских акушерских пунк
тов (ФАП) в селах Фелисо
во и Утес.
Будем менять и канализа
ционные сети с устройством
железобетонных колодцев –
в общей сложности 850 мет
ров. Ремонт сетей канализа
ции предусмотрен в Привол
жске, Плесе, Толпыгино.
Продолжаем проводить на
чатые в 2021 году мероприя
тия по гидродинамической
промывке сетей водоотведе
ния с применением специа
лизированной техники.
Кроме того, предусмотрен
текущий ремонт кровли и
кирпичной кладки надсква
женных и производственных
сооружений в Приволжске и
Плесе. На канализационных
насосных станциях №1 и №2
в с. Ингарь планируем заме
нить насосное оборудование
и провести работы по авто
матизации.
Большая часть перечис
ленных мероприятий прой
дет в летний период.
 Есть ли у Водоканала пре
тензии к работе станции по
обезжелезиванию воды?
 Станция работает в штат
ном режиме. Ее производи
тельность – 3200 кубометров

Установка нового колодца
на системе дренажей
в Приволжске

2020 г. обеспе
чено качественной питьевой
водой.
 Насколько устойчивым в
наше нестабильное время яв
ляется финансовое положение
предприятия? Есть ли долги и
по какой причине?
 Стабильность предприя
тия демонстрируют следую
щие факты.
По итогам работы в
2021г. (как и в предыдущие
годы) АО «Водоканал» сра
ботал с прибылью.
За счет собственных
средств (прибыль, амортиза
ция, плата за подключение к
сетям водоснабжения и во
доотведения) в 2021 г. пред
приятием произведены зна
чительные инвестиции, а
именно  приобретены
транспортные средства, обо
рудование, выполнены рабо
ты по автоматизации процес
сов управления, работы по
концессионным соглашени
ям.
Производственные, инве
стиционные программы
«Водоканал» выполняет в
полном объеме.
Количество работников
предприятия на конец
2021 г. – около 1 000 чел. За
держек по зарплате нет.
Напомним, что акционе
рами АО «Водоканал» явля
ются:
 Ивановская область в
лице Департамента управле
ния имуществом Ивановс
кой области (75% от уставно
го капитала);
 Муниципальное образо
вание город Иваново в лице
Ивановского городского ко
митета по управлению иму
ществом (25% от уставного
капитала).
Сегодня АО «Водоканал»
обеспечивает водоснабжени
ем и водоотведением 64%

жителей Ивановской облас
ти.
По итогам работы в 2021 г.
предприятие стало победите
лем конкурса на лучшую
организацию в сфере ЖКХ
Ивановской области
 Какие советы вы можете
дать жителям по экономии
водных ресурсов района, бе
режному отношению к при
родному богатству?
 Вот 4 совета, которые по
могут экономить ценный ре
сурс  воду и сберечь ваши
финансы:
 Отремонтируйте всю не
исправную сантехнику! К
слову, беречь воду помогают
рычажные смесители, т.к.
они смешивают воду быст
рее, чем смесители с двумя
вентилями. Аэратор эконо
мит до 40% воды, поскольку
увеличивает объем и силу
струи за счет воздуха.
 Установите приборы уче
та. Счетчик мотивирует не
расходовать воду зря, отно
ситься к ней бережнее. Кро
ме того, оплата по фактичес
кому расходу воды гораздо
экономичнее, чем по норма
тиву.
 По возможности исполь
зуйте современную бытовую
технику. Стиральные и посу
домоечные машины эконом
но расходуют воду. Однако не
забывайте, что для большего
эффекта загрузка машины
должна быть максимальной.
 Введите привычки разум
ного потребления. Простей
шие правила не доставят вам
неудобств, но помогут беречь
воду: используйте в туалете
сливной бачок с двумя режи
мами слива; принимайте душ
вместо ванны; закрывайте
кран, когда чистите зубы и
т.д.
И.Астафьева

Наши контакты:
г. Приволжск, ул. Революции, д. 1Б.
Тел. для физ.лиц: +7 (49339) 21003,
тел. для юр.лиц: +7 (49339) 21011,
тел. аварийнодиспетчерской службы:
+7 (49339) 41906.
Сайт подразделения:
https://privolzhskvodokanal.ru/
Адрес электронной почты:
vodokanalPrivolzhsk@mail.ru
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ОГИ КОНКУРСА
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НОВОСТИ КУ
ЛЬ
ТУРЫ
КУЛЬ
ЛЬТУРЫ

Плодотворное
сотрудничество
Подведены итоги конкурса профессионального мастер
ства «Пуговичные фантазии». Его участниками были сту
денты 2 курса группы «ювелир» учебного корпуса г.При
волжска Фурмановского технического колледжа.

Студенты Фурмановского колледжа 
участники конкурса профмастерства
Мероприятие состоялось в обще
ственном историкокраеведческом
музее ГДК и стало ещё одним при
мером на пути крепнущего сотруд
ничества между музеем и учебным
учреждением. По этому поводу со
трудникам музея вручено благодар
ственное письмо от администрации
Фурмановского ТК.
Конкурс был направлен на повы
шение интереса студентов к
выбранной профессии. Творческое
состязание проходило под руковод

ством мастера производственного
обучения М.А. Экснер. Мария Ан
дреевна разработала задания, кри
терии для оценки деятельности
участников, на протяжении всего
соревнования давала советы, помо
гала юношам и девушкам осуще
ствить намеченное.
Конкурс начался с разработки
эскиза будущего изделия (пугови
цы), а закончился выполнением
эскизных проектов в условиях
учебной мастерской. Кроме того,

участники должны были показать
свои теоретические знания.
Из 18 обучающихся группы
приняли участие в конкурсе 14
студентов. К моменту подведения
итогов смогли подойти 11 чело
век.
Лауреатом конкурса стала А.Ви
ноградова, Дипломом за 1 место
награжден С.Заичкин, Диплом за
2 место вручен Д.Воробьевой, за 3
место  Д.Доброхотовой. Все при
зеры получили ценные подарки.
Зрительские симпатии оказались
на стороне К.Соловьева и А.Тихо
вой. Девять студентов награждены
Дипломом участника.
В ходе награждения ребята рас
сказали о своих проектах, о том,
как они осуществлялись, раскры
ли символику и функциональное
назначение декоративных пуго
виц, над которыми они работали.
Представленные 11 творческих
работ займут почетное место в не
давно открывшейся музейной
комнате «Пуговичные истории».
Ранее, творческая группа в со
ставе студентов 4 курса колледжа
завоевала Гранпри в фестивале
«Пуговичный stale» в номинации
«Пуговичные фантазии». В новом
учебном году состоится набор в
группу «ювелир». Срок обучения
3,8 года. Приглашаем всех жела
ющих получить творческую про
фессию.
Г.Чернышова,
методист колледжа

СПОРТ

Готов к труду и обороне
На стадионе «Труд» г.Приволжска стартовал летний му
ниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
школьников. Испытать свои силы решились более ста
юношей и девушек.
На церемонии открытия высту
пили зам.главы администрации
района по соцвопросам Э.А. Соло
вьева и зам.пред районного Совета
депутатов А.В. Зобнин. Одной из
участниц Эльвина Александровна
вручила золотой знак отличия ком
плекса ГТО.
Программа фестиваля включала

бег на 60, 1500 и 2000 м. в зависи
мости от ступени комплекса ГТО,
метание мяча весом 150 г., подни
мание туловища из положения
лежа на спине за 1 мин., сгибание
и разгибание рук в упоре лежа на
полу, подтягивание из виса на вы
сокой перекладине, тест на гиб
кость, прыжки в длину с места.

По итогам соревнований места
распределились следующим обра
зом: 3 ступень (1112 лет) девоч
ки: 1 место – А. Ветелкина, 2 мес
то – С. Зайцева, 3 место – В. Ти
хомирова; мальчики: 1 место
М. Кудряшов, 2 место – М. Тихо
миров, 3 место – В. Ветошкин.
4 ступень (1315лет) девушки:
1 место – В. Акимова, 2 место –
А. Суслова, 3 место – Д. Бучина;
юноши: 1 место – В. Боев, 2 мес
то – В. Прудников, 3 место –
М. Бойцов.
2й  региональный  этап фес
тиваля пройдёт 4 июня в Кинеш
ме.

Для души
В последних числах мая состоялся ряд ярких меропри
ятий, в которых приняли участие творческие коллективы
Приволжского ГДК, часть из них состоялась на площад
ках самого дома культуры.
«Звёздный хоровод»,  так называлось одно из них. Это был областной
конкурсфестиваль детского творчества в г. Комсомольске. Солистка
вокального ансамбля «Доремифасольки» (рук. Т.Кузнецова) А.Прохо
рова удостоена Диплома Лауреата 1 степени, М. Шарахова и танцеваль
ный коллектив «Ритм +» (рук. Е.Тихомирова) отмечены Дипломами
Лауреатов 3 степени.

Коллектив «Ритм +»
* * *
На фестивале в Ярославле Bellydance&BeautyCup “Tiara” 2022 отли
чились и взрослые, и юниоры, посещающие студию восточного танца
«Фаиза». Они заняли весь пьедестал почёта.
* * *
В общественном историкокраеведческом музее состоялась литератур
ная встреча «Поэзия, как музыка души». Приволжские поэты читали свои
стихи, а затем за чашкой чая обсудили литературные новинки.
* * *
А каким интересным оказался спектакль для детей, посвящённый
200летию Н. Некрасова и 150летию со дня издания его произведения
«Дед Мазай и зайцы»! Новое прочтение этого стихотворения представил
на приволжской сцене «Первый сельский театр России», инсценировка
Глеба Данилова.
А сюжет его был таков: трое зайцев Сырок, Моня и Прыгуш занялись
производством собственных валенок, но вдруг неожиданно они вспом
нили про День рождение дедушки Мазая и поспешили его поздравить. А
что из этого вышло, дети узнали, посмотрев спектакльсказку.
Н.Зеленова, директор ГДК

«Вечер с тихой
песнею»
В теплой и дружественной обстановке в Утёсском СДК
прошёл вечер отдыха «Вечер с тихой песнею».

«Территория здоровья плюс»
На стадионе «Труд» в рамках проекта «Территория здо
ровья плюс», поддержанного Фондом президентских
грантов, состоялась открытая тренировка по северной
(скандинавской) ходьбе.
Мероприятие провела обще
ственный инструктор по СХ Еле
на Шварева. Тренировка была по
священа Всемирному дню сканди
навской ходьбы. Этот спортивный
праздник ежегодно проводится в
конце мая: любители ходьбы с пал
ками выходят на улицы своих го
родов, чтобы показать привержен
ность к активному и здоровому об
разу жизни.
В Приволжске в мероприятии
приняли участие группа «К движе
нию!» (ск «Арена»), группа При
волжского ЦСО и коллектив д/с
«Колосок» (с. Ингарь). Участни
ков приветствовали зам.пред Со

вета депутатов района А.В. Зобнин
и зам.начальника отдела культуры
администрации района О.П. Ры
бакова. Завершилась открытая
тренировка вручением дипломов и
чаепитием.

Песня, которая объединяет

Тренировка  это не только занятие спортом,
но и возможность для общения

В чем же таинственная сила, обаяние народной песни? Об этом за чаш
кой чая рассказали ведущие программы Е.Иваненко и Ю.Иванова.
Участники мероприятия пропели колыбельные, свадебные, солдатс
кие, семейные песни. Узнали истории, связанные с ними. На протяже
нии вечера гостей радовала своим выступлением баянист Марина Фи
липпова. Кроме того, гости приняли участие в конкурсе «Угадай пес
ню».
Мероприятие, которое прошло накануне Международного дня сосе
дей, еще раз показало, что песня способна объединить, сблизить людей.
Е.Крайнова,
исполнительный секретарь местного отделения «ЕР»
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АЛЬНО
АКТУАЛЬНО

Продолжается
добровольное
декларирование
активов
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов
ской области напоминает, что в соответствии
с Федеральным законом от 08.06.2015
№ 140ФЗ в РФ продолжается четвертый этап
по добровольному специальному деклариро
ванию. Декларация может быть представлена
в срок не позднее 28 февраля 2023 года.

Принять участие в добро
вольном декларировании
могут только физические
лица, которые добровольно
желают раскрыть сведения о
своих счетах (вкладах) в
иностранных банках, цен
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ных бумагах, долях участия
в иностранных организаци
ях. Помимо акций или обли
гаций можно также задекла
рировать, например, произ
водные финансовые инстру
менты.

Декларация представляет
ся в любой налоговый орган
или в центральный аппарат
ФНС России лично, либо
через своего уполномочен
ного представителя, дей
ствующего на основании но
тариально заверенной дове
ренности. Направленные
почтой декларации не при
нимаются.
В рамках четвертого этапа
добровольного деклариро
вания сохраняются гарантии
освобождения декларанта и
(или) лица, информация о
котором содержится в спе
циальной декларации, от
уголовной, административ
ной и налоговой ответствен
ности.
Для удобства, ФНС Рос
сии на официальном сайте
www.nalog.gov.ru запущена
промостраница, где можно
скачать декларацию, узнать,
как правильно её заполнить,
и другую полезную инфор
мацию о специальном дек
ларировании.
И. Исакова,
зам.начальника
Межрайонной
ИФНС России №4
по Ивановской области

Способы борьбы
с борщевиком
Окончание. Начало в газете №21 от 26.05.2022 г.

Меры безопасности
при работе
Проводить работы с бор
щевиком Сосновского на
большой площади необхо
димо в специальной одеж
де: водонепроницаемый
костюм с капюшоном, ре
зиновые перчатки и сапоги,
защитные очки, респира
тор.
Небольшие участки мож
но выкашивать, применяя
менее строгие меры предо
сторожности:
 использовать свето и
влагонепроницаемые сред
ства: рукавицы, одежда с
длинными рукавами и закрытым воротом
(желательно не впитывающая влагу, синте
тическая), защитные очки;
 желательно работать в пасмурные дни,
чтобы избегать облучения солнечным све
том участков тела, на которые попал сок ра
стений;
 после работы с борщевиком нужно вы
мыть открытые участки тела водой с мылом,
протереть их одеколоном или спиртом;
 необходимо избегать прямых контактов
с растениями особенно в часы, когда на них
обильная роса.
В случае контакта с борщевиком и возник
новения ожогов:
 промыть обожжённый участок боль
шим количеством прохладной воды;
 смазать обожжённую поверхность про
тивовоспалительным кремом (пантенол,
алазоль и др.);
 не вскрывать образовавшихся пузырей;
 наложить стерильную повязку на учас
тки, с обширными повреждениями кожи на

месте вскрывшихся пузырей;
 при необходимости обращаться в боль
ницу.
Что нельзя делать, уничтожая заросли бор
щевиков
Нельзя оставлять скошенные борщевики
брошенными на месте. Ведь генеративный
побег борщевика имеет в стебле большой
запас питательных веществ — достаточный,
чтобы в главном зонтике упавшего растения
созрели завязавшиеся семена.
Нельзя допускать скашивание борщеви
ков в момент осыпания семян с растений.
Ибо это будет приводить к большему рассе
иванию.
Нельзя во время работыбыть раздетым или
иметь незащищённые участки тела. Не смы
тый с тела в течение суток сок при попада
нии на эти места солнечного света (ультра
фиолета) будет приводить к образованию
дерматитов по типу ожогов.
Будьте осторожны!
Соблюдайте меры безопасности!

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

ИВАНОВОСТ
АТ СООБЩАЕТ
ИВАНОВОСТА

Почти каждый седьмой Спасаем малину от жуков
из нас  волжанин
город, на Нижней Волге  Ка
зань, Самара и Волгоград.
Наша миниатюрная губерния
не может похвастаться горо
дамигигантами, так склады
валась история и так разви
валась промышленность, в
основном, вокруг ткачества.
Но Ивановская область гор
дится древним городом Рос
сии Юрьевцем, основанным
в 1225 году. По данным на
1 января 2022 года в Юрьевце
насчитывалось 7594 жителя.
Если двигаться в нашей области по тече
нию Волги,  первым на правом берегу мы
встретим наш знаменитый и уютный мини'
атюрный город'курорт Плес. В нем сегодня
проживают 1650 жителей. Проплыли мимо
села Каменка, 3339 жителей, затем город На
волоки – 8785 жителей. Наконец, красави
ца Кинешма на правом берегу, 78 тысяч 383
человека. Напротив Кинешмы – Заволжск
на левом берегу матушкиВолги, в городе
насчитывается 9238 человек. Дальше новая
красота, Решма, Елнать – большие села. В
Решемском сельском поселении – 2670 жи
телей. В Волгу впадает река Елнать, а в ее
устье  затон, где ремонтировали грузовые
суда. Сегодня в селе Елнать 1667 человек. А
вот и город Пучеж. Численность населения
– 5865 человек.
Приплыли, подсчитали, оказывается, в на
ших ивановских городах и селах возле Вол
ги живет около 13% населения области. По
чти каждый седьмой из нас – волжанин.

Не всегда ценим, что имеем. Например, при
родные богатства нашей области. Вдумайтесь,
почему нашу землю называют краем рек? Да
потому, что в Ивановской области их около
2000. Гидрологи называют их самыми чисты
ми в стране. Но самая главная и самая боль
шая из всех наших рек – красавицаВолга, про
тяженность ее 3530 километров. Хотя ее воды,
конечно, не такие кристальные, как в «пример
ной» речке Лух.
Вся протяженность внутренних судоход
ных путей в нашей губернии (по данным
Росморречфлота) в 20182020 годах состав
ляла 288 километров, большая часть из них
– по Волге. А сама судоходная Волга прости
рается по нашей губернии на 173 километра.
Получается, очень миниатюрная по разме
рам Ивановская область приютила на своей
территории всего...5% длины великой реки
(хотя на европейской части России Волга
«осчастливила» собою 11 областей и 4 рес
публики!). Но какие красоты в себе она со
средоточила! И главное рыболовное богат
ство области обеспечивает Волга, вокруг ко
торой сосредоточены основные рыбопро
мышленные участки.
У нас в области обычно ловят леща, плот
ву, язя, ерша, щуку – 30 видов рыб.
Но поговорим о городах, облик, культуру,
образ жизни которых сформировала наша
Волга. Всего в России на Волге 4 городамил
лионника: на Верхней Волге  Нижний Нов

Большинство из нас с детства любит мали
ну за её сладкий вкус и необычайный аромат.
А уж если человек простыл, то на помощь ему
придёт малиновое варенье. Но чтобы мали
новый куст порадовал урожаем ароматных,
спелых, сочных ягод, придётся приложить не
мало усилий. Сегодня разговор пойдёт об
одном из главных вредителей малины, мали
новом жуке и о том, как с ним бороться.

Взрослая особь малино
вого жука имеет слегка про
долговатое тельце 44,5 мм
в длину, сплошь покрытое
волосками серого и жёлто
го цвета. Этот вредитель
развивается в одном поко
лении. Жук появляется в
саду весной, при температу
ре почвы более +100С.
В целях борьбы с вреди
телем можно выполнять
профилактические мероп
риятия. Малинник нужно
регулярно прореживать,
чтобы в нём была достаточ
ная циркуляция воздуха.
Растения малины жела
тельно подкармливать
органическими удобрения
ми или золой. Ранней вес
ной до цветения практику
ется обработка 2% бордос
кой смесью. Также ранней
весной, пока жук не выле
тел, можно перекопать по
чву, при этом уничтожают
ся норки жуков. Если перед
цветением замечены жуки,

то под кустами можно рас
стелить плёнку или газету и
кусты потрясти. Это нужно
делать утром, пока жуки не
активны. Затем всех собран
ных таким образом вредите
лей сжечь. Летом кусты нуж
но постоянно осматривать и
собирать поврежденные и
засохшие ягоды. Если попу
ляция жуков большая, то без
применения инсектицидов
не обойтись.
Первую обработку прово
дят до цветения, во время
начала бутонизации. Можно
использовать такие препара
ты как ФуфанонНова, Ис
краМ, ИнтаВир. Приго
товление и применение хи
микатов следует проводить
только согласно прилагае
мой инструкции. Целесооб
разно применение инсекти
цидов, если на одном кусте 4
и более жуков. Также следу
ет учитывать, что защитное
действие инсектицидов
длится не более трёх недель.

Поэтому при сильном рас
пространении вредителей, за
период вегетации обработка
может потребоваться не
одна. Осенью грунт в при
корневой зоне кустов опять
перекапывают, при этом
уничтожаются жуки, личин
ки и собравшиеся зимовать
куколки.
Таким образом, если при
лагать труды, то огород не
пременно одарит своего хо
зяина щедрым урожаем.
Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»
по Ивановской области
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ЗАБОРЫ. ФУНДАМЕНТЫ. КРЫШИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
Тел: 8'964'491'25'55, 8'996'026'43'63.

3 и 11 июня в 12.45 ' с.Горки'Чириковы,
с 13.10 до 13.25 ' г.Приволжск (у рынка),
в 13.45 ' г.Плес (у м'на «Гастрономъ»),
в 14.10 ' с.Новое состоится ПРОДАЖА
КУР'МОЛОДОК (рыжих,белых, цветных),
НЕСУШЕК, а утята, гусята и бройлеры
только на заказ. 8'964'490'45'61.

ПРОДАМ:

Реклама

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

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.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич Петухов
ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).
Тел.: 8'905'108'41'34.

Реклама

«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

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.
ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного
и окрашенного металла)
Тел: 8'962'169'44'44.
СТИРАЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Тел: 8'961'246'89'09.
УСЛУГИ
ЭКСКАВАТОРА'ПОГРУЗЧИКА, 3 в 1.
Тел.: 8'909'256'47'77.
СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел: 4'28'85 (с 8.00 до 16.00).

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Круглосуточный приём
показаний счетчиков газа
Жители Ивановской области могут передать
показания счетчика газа круглосуточно.
«Газпром межрегионгаз
Иваново» запустил новый
сервис передачи показаний
прибора учета газа (счетчи
ка) для населения. Много
канальный телефон: 8(4932)
52'82'04 круглосуточно ра
ботает в режиме автоответ
чика. Оставить показания
можно, следуя инструкциям
голосового помощника.
Также ивановцы могут
передавать показания счет

чика по адресу электронной
почты gaz@mrg037.ru. Ин
формация о показаниях с
этого электронного ящика
загружается в автоматичес
ком режиме при условии
правильного оформления
темы и текста сообщения. В
теме сообщения необходи
мо указать только 9 знач
ный номер лицевого счета,
расположенный в квитан
ции в таблице слева от

QR кода, а в тексте сообще
ния следует указывать толь
ко показания счетчика.
Кроме того, для передачи
показаний жители области
могут письменно обратить
ся в абонентскую службу
«Газпром межрегионгаз
Иваново»,
направив
сообщение по адресу
электронной
почты
abonsl@mrg037.ru или через
Личный кабинет абонента
на официальном сайте Об
щества www.mrg037.ru.
Пресс'служба
ООО «Газпром
межрегионгаз Иваново»

' ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Геор
гиевское, д.13. Тел: 8'910'667'57'50.
' СТАРЕНЬКИЙ ДОМ с участком, г. При
волжск. Тел: 8'962'167'08'30.
' ДОМ (под снос) с земельным участком в
центре города (газ, вода подведены) , учас
ток ухоженный. Тел: 8'962'169'41'68.
' УЧАСТОК в деревне Карбушево.
Тел: 8'930'354'44'34.
' ШИКАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС'
ТОК, 10 соток на берегу реки с красивым
видом. Всегда сухо, сделана планировка, га
зопровод и водопровод подведены. Цена до
говорная . Торг при осмотре на месте.
Тел: 8'961'249'45'71.
'ДОЩЕЧКУ, ДРОВА.
Тел: 8'909'256'47'77.
' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
Тел: 8'910'995'20'64, 8'910'988'95'14.
' КОЗЬЕ МОЛОКО. Доставка.
Тел: 8'962'166'98'88.
' ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ б/у
2,40х60х40, КИРПИЧ б/у.
Тел: 8'915'824'61'12.
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел: 8'960'503'09'40 (Сергей).
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн.
Тел: 8'920'376'21'99.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ и ТОРФ.
Доставка (от 1 до 10 тонн).
Тел: 8'915'825'60'65, 8'901'282'75'61.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел: 8'910'990'05'62, 8'960'510'92'91.

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.
Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.
Врач психиатр ' нарколог
Григорук Д.В.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.
Тел.: 8'910'699'64'46
ЛО'37'01'000719 от 27 ноября 2012 г.

СНИМУ
КВАРТИРУ,
район
«Карачиха».
Тел:
8'901'039'
40'00.

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

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,
ул. Революционная, 46
Наш сайт:
www.privolzhskaya nov.ru
E mail:
091 213@ivdvp.ru
Подп. в печать 01.06.2022 г.

Поздравляем с 75 летним юбилеем
дорогого и любимого мужа, папу,
дедушку, прадедушку
Геннадия Ивановича Куликова.
Тебя целуем, любим, обнимаем.
Мы счастливы, что рядом с нами ты.
С тобою жизнь рисуется нам раем,
Ты исполняешь все наши мечты.
Ты самый лучший в мире папа, дедушка
Ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо —
Спасешь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с днем рождения поздравляем.
Здоровья, счастья и добра!
Жена, дети, внуки, правнучка

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
Елену Владимировну Болотову.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Поздравляем с 80 летним юбилеем
Ивана Васильевича Самойленко.
Любимого мужа
и лучшего папу, дедушку
Сегодня поздравить нам очень надо.
Пускай у тебя всё будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной.
Пусть наша семья
будет самой счастливой.
Ты радуй нас чаще улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться с тобою общением.
Родной, поздравляем тебя с юбилеем!
Жена, дочь, зять, внуки и правнуки

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8'906'512'37'72.

Реклама

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел.: 8'962'356'55'55.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Реклама

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.

10 июня в 12.30 на рынке г. Приволжск,
в 13.00 ' г. Плес состоится фермерская
РАСПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
и НЕСУШЕК (от 400 до 600 руб.), утята,
гусята, бройлеры и цыплята, а также
МЯСО БРОЙЛЕРОВ НА ЗАКАЗ (цена
350 руб. за кг), яйца домашние, свежие '
100 руб. дес. Тел: 8'905'156'22'49.

Реклама

Предоставляем документы на субсидию.

БРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка " выгрузка
манипулятором.
Тел.: 8"909"248"86"25.

Реклама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.
Доставка на дом.
Тел.: 8"915"820"00"66.

Реклама
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Свет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Надежду Леонтьевну Коннову,
Анну Николаевну Лапшову,
Андрея Ивановича Ильичева,
Ивана Васильевича Самойленко,
Елену Павловну Ливанову,
Марину Павловну Батманову.
Пусть жизнь почаще радует вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500 600 руб. за 1 кг.,
СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,
ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.
Тел.: 8'903'879'37'86.
Обращаться в магазин «Презент»,
Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).
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