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что человек тонет

несут вахту

ВЫПУСКНОЙ

На счастье!
В минувшую пятницу 78 выпускников рай
она, получив аттестаты о полном среднем
образовании, отправились во взрослую
жизнь, прихватив узелки, полные надежд и
мечтаний, а также увесистый багаж знаний,
прошедший строжайшую проверку на КПП
под названием «Единый государственный
экзамен».

Самые красивые в тот ве
чер, самые молодые и сво
бодные, они с упоением
подпевали артистам, кру
жились в вальсе, аплодиро
вали своим одноклассни
кам, себе и завтрашнему
дню, которого ждали долгие
одиннадцать лет. И глядя на
них, чувствовали себя счас
тливыми родители, педаго
ги, друзья и все, кто был ря
дом.
В добрый путь юных и
счастливых провожали в
большом зале ГДК. На его
сцену в полном составе,
один за другим, вышли 11
«А» и 11 «Б» школы №1 (кл.
рук. М.Н. Крайнова и О.Ю.
Кочетова), 11 «А» школы
№6 (кл. рук. Н.В. Тарасова)
и 11 «А» Плесской школы
(кл. рук. М.А. Платонова).

С напутственным словом
к выпускникам обратилась
Глава Приволжского района
И.В. Мельникова. Под
шквал аплодисментов она
вручила золотые медали
вчерашним ученикам, по
казавшим лучшие результа
ты в учебе: П. Яблоковой, А.
Частухину, Е. Груздевой, К.
Романовой. Все эти ребята,
а также Е. Березина получи
ли из рук Ирины Викторов
ны грант главы района.
Юношей и девушек, по
лучивших аттестат зрелос
ти, поздравил председатель
Совета района С.И. Лесных.
Также он вручил грамоты
ДЮСШ и ЦДЮТ лучшим
среди тех, кто одновремен
но стал и выпускником
спортивных организаций.
Участников творческих

И. В. Мельникова вручает золотые медали и гранты Главы района
коллективов Городского
дома культуры, долгие годы
защищавших честь района
на многочисленных сорев
нованиях и просто дарив
ших праздничное настрое

ние приволжанам, поблаго
дарила директор ГДК Н.В.
Зеленова. Своих выпускни
ков отметили руководители
клуба боевых единоборств
«Витязь» А.В. Буров и А.В.

Горохов, руководитель клу
ба боевых единоборств
«Молодые ветра» Н.М. Сы
чев.
Торжество отгремело, и
прекрасный вихрь чудесных

платьев, светлых улыбок,
звенящих голосов оказался
на городской площади. А в
небо устремились 78 воз
душных шаров. На счастье!
Ю. Татакина

ТРЕБУЕТ
СЯ ПОМОЩЬ
ТРЕБУЕТСЯ

Ни кола
и ни двора
И вновь о несчастье и необходимости
помочь и поддержать всем миром.

«И этот вальс звучит сейчас для вас»

В небо устремились 78 воздушных шаров

Речь идет о погорельцах с ул. Суворова г. Приволжс
ка. От пожара пострадали сразу четыре семьи, и теперь
у них, как говорят, ни кола и ни двора. Требуется самое
необходимое: посуда, постельное белье, продукты пи
тания, бытовая техника, деньги. Сигнал SOS передаем
всем неравнодушным людям: помогите! Вещи можно
приносить в райадминистрацию или в редакцию газе
ты, телефоны: 8/ 963/214/12/56 или 4/28/85.
PS: Администрация района в лице Главы И.В. Мель
никовой одна из первых протянула руку помощи нуж
дающимся. Семье К. из трех человек выделена благоус
троенная квартира из маневренного фонда.

2

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 30 июня 2022 гг.. №26
РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

МАСШТ
АБНЫЕ ПРЕОБР
АЗОВАНИЯ
МАСШТАБНЫЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Повышение
доступности жилья
Президент России Владимир Путин провел
заседание Президиума Государственного
совета, посвященное развитию строитель
ной отрасли и жилищнокоммунального хо
зяйства до 2030 года с прогнозом на пери
од до 2035 года. Участие в работе президи
ума Госсовета принял губернатор Ивановс
кой области Станислав Воскресенский.

сказуемых, прозрачных и
понятных для граждан та
рифов. Задача конкретная
– добиться ежегодного сни
жения доли ветхих сетей.
Такой план может быть пер
воначально рассчитан, ска
жем, на пять лет», – отме
тил Президент. Он поставил
задачу правительству Рос

Владимир Путин определил основные направления развития строительной
отрасли и ЖКХ до 2030 года. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин отметил
высокий потенциал строи
тельного комплекса России,
в том числе как локомотива
развития регионов и страны
в целом. Одно из первых ре
шений Президента в рамках
заседания Госсовета – про
дление до 2030 года действия
национального проекта
«Жильё и городская среда».
Владимир Путин подчерк
нул: одно из ключевых, базо
вых направлений предстоя
щей работы – это повыше
ние доступности жилья. В
этой связи, он напомнил о
поручении Правительству
России рассмотреть вопрос о
снижении ставки льготных
ипотечных кредитов с девя
ти до семи процентов.
Также Президент поставил
задачу продолжить сокра
щать административные ба
рьеры, внедрять эффектив
ные финансовые и инвести
ционные инструменты, рас

ширить пространство для де
ловой инициативы.
Ещё одна конкретная зада
ча – поэтапно завершить
строительство ранее заморо
женных объектов. Напом
ним, в Ивановской области
строительство всех соци
альных долгостроев завер
шили в 2020 году.
Владимир Путин остано
вился и на проблемах жи
лищнокоммунального хо
зяйства. Один из самых акту
альных вопросов отрасли –
общий износ сетей. Прези
дент предложил создать ком
плексную программу модер
низации ЖКХ. Её главная
суть – консолидировать и
кратно увеличить объем ин
вестиций. «Убеждён, масш
табное обновление сетей,
другой инфраструктуры –
это действительно ключ к
решению системных про
блем ЖКХ и, что особенно
важно, к обеспечению пред

сии детально проработать
все параметры программы и
определить источники ее
финансирования, чтобы
уже со следующего года на
чать активную реализацию.
Подробно Стратегию
строительной отрасли и
ЖКХ до 2030 года главе го
сударства представил заме
ститель Председателя Пра
вительства России Марат
Хуснуллин. Так, в рамках
программы планируется ак"
тивное развитие малых горо"
дов. Напомним, что в Ива"
новской области 16 из 17 го"
родов являются малыми. Ра"
бота с ними губернатором
Станиславом Воскресенским
выделена в отдельное направ"
ление деятельности регио"
нального правительства, осо
бенное внимание уделяют
развитию дорожной сети,
транспортной доступности,
созданию инфраструктуры,
благоустройству.

ВЫСТ
АВКА
ВЫСТАВКА

«Подвиг русского духа»
В Иванове подвели итоги работы выстав
ки «Подвиг русского духа».
За полтора месяца рабо
ты экспозицию и специаль
ные мероприятия в рамках
выставки в артпростран
стве Ивановского железно
дорожного вокзала посети
ли около 30 тысяч человек.
Напомним, проект «Под
виг русского духа» посвя
щен памяти об историчес
ких свершениях русского
воинства. Главная идея —
показать силу духа и подвиг

защитников Отечества в
разные времена, персональ
ные примеры самопожерт
вования, отваги, преданно
сти своей стране и народу.
«В основном эта выставка 
про подвиги наших земля
ков, начиная с освобожде
ния страны от польсколи
товских захватчиков, про
подвиги в период Северной
войны и Отечественной
войны 1812 года и, конечно,

про великую Победу над
нацизмом, которая порази
ла весь мир героизмом рус
ского народа. И сегодня,
как никогда, мы чувствуем
эту связь времён. Мы верим
в наших воинов сегодня.
Восхищаемся их героизмом
и верим в нашу победу», 
сказал на открытии экспо
зиции губернатор Станис
лав Воскресенский.
На выставке можно было
посмотреть символы госу
дарственности — флаги раз
ных исторических периодов
России и подразделений во
оруженных сил.

«Наша цель 
сохранить
производство»
В рамках рабочей поездки в Комсомоль
ский район губернатор Станислав Воскре
сенский побывал на предприятии, где ос
мотрел действующее производство и обсу
дил с руководством компании вопросы ста
бильности заказов, сохранения рабочих
мест. Глава региона поручил экономичес
кому блоку правительства проработать воз
можности поддержки предприятия.
Предприятие ПКП «ЭДС»
с 2007 года специализирует
ся на производстве электро
магнитов, элементов гид
равлики и пневматики с
электромагнитным управле
нием. Всего представлено
более 50 типов продукции.
Объем производства в 2020
году составлял более 133
тыс. единиц продукции, в
2021 году  свыше 153 тыс.
единиц.
Как рассказал директор
предприятия Ярослав Каза
ков, основные конкурент
ные преимущества – более
современная и качественная
продукция, чем аналоги, ко
торые представлены на рос
сийском рынке. «Мы посто
янно улучшаем оборудова
ние, технологии, материалы.
Оптимизируем производ
ственные процессы, чтобы
уменьшить издержки»,  со
общил он.
Станислав Воскресенский
обсудил с руководителем
компании работу в условиях
санкционного давления.
Ярослав Казаков рассказал,
что в ноябре 2021 года был

зован ряд проектов по запус
ку в производство изделий,
заменяющих зарубежные
аналоги. «Очень много им
портозамещающей продук
ции, которая, в основном,
применяется в системах
газо и пожаротушения. С
2018 года мы успешно кон
курируем на рынке с произ
водителями из Италии, Гер

Компания «ЭДС» из Комсомольска активно участвует
в программе импортозамещения. Фото Д.Рыжакова
введен 3сменный режим
работы, однако сейчас вер
нули 2сменный режим. Из
за санкций некоторое время
назад были проблемы с ин
струментом, однако удалось
оперативно найти постав
щика качественного про
дукта из Китая.
Продукция компании
«ЭДС» активно участвует в
импортозамещении, реали

мании, других стран. Это
очень перспективное на
правление»,  считает руко
водитель предприятия.
Губернатор также остано
вился на вопросах сохране
ния трудового коллектива.
На предприятии трудится 91
человек. «Наша цель – со
хранить коллектив, сохра
нить производство»,  сказал
Ярослав Казаков.

Высокая оценка
жителей
Благоустроенный в 2021 году детский
парк Комсомольска прошел проверку зим
невесенним периодом. Такое мнение жи
тели города высказали губернатору Ива
новской области Станиславу Воскресенс
кому. В рамках рабочей поездки в Комсо
мольский район глава региона встретился
с горожанами в обновленном парке и вмес
те с жителями обсудил дальнейшее планы
по преображению Комсомольска.
Горожане рассказали, что
любимый многими поколе
ниями жителей парк теперь
стал современным, ухожен
ным и более комфортным,
чем раньше.
Уточним, парк находится
в низине, весной и во время
сильных затяжных дождей
территорию раньше всегда
подтапливало. Дети были
вынуждены гулять здесь и
ходить в Комсомольский
дом детского творчества в
резиновых сапогах. В про
шлом году жители высказы
вали беспокойство, что изза

подтоплений преображение
парка не состоится в полной
мере: без мелиорации терри
тории все элементы благоус
тройства пришли бы в не
годность. Тогда по поруче
нию губернатора к поиску
инженерного решения по
водоотведению подключи
лись специалисты областно
го Водоканала. Выход был
найден, и, как заверили Ста
нислава Воскресенского
жители, этой весной и в
дождливые дни летом до
рожки в парке впервые не
затапливает.

Горожане рассказали, что
мечтают о благоустройстве
ещё одного городского пар
ка – Железнодорожников.
Станислав Воскресенский
поддержал идею и предло
жил вновь подготовить заяв
ку для участия во Всерос
сийском конкурсе лучших
проектов благоустройства в
малых городах и историчес
ких поселениях.
Глава региона поручил
главе Комсомольского рай
она Ольге Бузулуцкой на
чать подготовку заявки го
рода на участие в очередном
отборе.
Также о благоустройстве
шла речь на встрече губерна
тора с жителями Писцово.
Инициативные жители –
педагоги, предприниматели,
представители старшего по
коления – поделились с гла
вой региона своими идеями
о сохранении историческо
го облика одного из древ
нейших сёл Ивановской об
ласти.

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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ИНТЕРВЬЮ

В Ивановской области завершена посевная кам
пания. Хозяйства активно и успешно кредитуются,
налаживают новые логистические цепочки, осваи
вают дополнительные ниши. Растет интерес к фер
мерству, а выпускники чаще остаются работать в
регионе.
Какова здесь роль санкций, и какие есть новости
в агропромышленном комплексе? Обо всем этом –
из первых рук. Наш сегодняшний собеседник – ди
ректор департамента сельского хозяйства и продо
вольствия Ивановской области Денис Черкесов.

шлом году. Техники российского
производства много, много бело
русской. Вопросы с поставками
запчастей для импортной техники
хозяйства решают через третьи
страны. Вы знаете, что Минсельхоз
и Минпромторг России также ве
дут работу по поиску наших маши
ностроительных компаний, кото
рые смогут изготавливать запчасти
для техники. Ну и нельзя не учиты
вать, что большой ряд зарубежных
поставщиков сельхозтехники про
должают сотрудничество с россий
скими сельхозтоваропроизводите

Основной проблемой долгие
годы было то, что у нас в области
отсутствовала первичная перера
ботка технических культур. А без
нее и расширять посевные площа
ди бесперспективно, возить эти
культуры на переработку на боль
шие расстояния просто невыгодно.
Поэтому там, где есть площади под
посев льна и конопли, должны
быть и заводы. Сейчас в компании
«Смарт Хемп» установили линию
по первичной переработке, и в этом
году они планируют увеличивать
посевы технической конопли и

ект комплексного развития сельс
ких территорий в ГавриловоПо
садском районе по линии Мин
сельхоза России общей стоимостью
более 225 млн рублей. Гаврилов
Посад получил эту возможность,
пройдя серьезный конкурсный от
бор. Это еще и результат большой
инвестиционной работы в районе
на протяжении последних несколь
ких лет, открытия новых сельхоз
предприятий и создания новых ра
бочих мест.
Проект предполагает комплекс
ное развитие сразу по нескольким

Денис Черкесов:

«Ощутимого удара
по сельскому хозяйству
от санкций мы не видим»
 Денис Леонидович, какие задачи
вы ставите для нашего АПК на 2022
год?
 Что касается посевной, то по
сев зерновых увеличили на 6 тыс.
га по сравнению с прошлым годом.
Есть рост площадей по овощам и
картофелю на 20%, под техничес
кими культурами. Теперь все нуж
но вырастить и собрать.
Общая посевная площадь по году
прогнозируется на уровне 200 тыс.
га.
В животноводстве у нас на этот
год два крупных проекта: молочные
фермы СПК «Рассвет» на 600 голов
и ЗАО «Гарское» на 800 голов. Не
сколько небольших проектов пла
нируют наши фермеры.
 Как идёт освоение заброшенных
сельскохозяйственных угодий в Ива
новской области, насколько эффек
тивна эта работа? Есть ли отдача от
проведенной в 2021 году кадастровой
оценки земель, на которую выделе
ны бюджетные средства?
 По результатам ввода земель,
конечно, лучше говорить ближе к
концу года. План на этот год – ос
воить порядка 9 тыс. га пустующих
земель. Здесь есть зависимость от
программ Минсельхоза РФ, но так
или иначе ряд инвесторов, которые
взяли землю в аренду или собствен
ность, сейчас работают над расши
рением площадей  это Кинешем
ский, Приволжский, Вичугский,
Родниковский, ГавриловоПосадс
кий и Южский районы.
Активно ведётся начатая в про
шлом году работа по межеванию
муниципальной земли, которая не
зарегистрирована в кадастре и не
отмежевана. На эти цели, напом
ню, выделены средства областного

бюджета. К концу года 32 тыс. га
земли должны быть отмежеваны и
зарегистрированы, чтоб уже в сле
дующем году муниципалитеты их
смогли передать в аренду. За про
шлый год такие же работы выпол
нены на площади 28 тыс. га. Таким
образом, за 2 года получается 60
тыс. га, которые готовы получить
новых арендаторов и собственни
ков.
 Как повлияли санкции на сельс
кое хозяйство? Что мы получаем или
теряем?
 В принципе, санкции пока не
сильно повлияли. Поначалу были
проблемы, связанные с поставками
витаминов, кормовых добавок, не
заменимых аминокислот. Все это
изначально поставлялось из Евро
пы, но сейчас есть отечественные
аналоги, налажены поставки из
Китая.
Хозяйства обеспечены удобрени
ями, семенами, средствами защи
ты и спокойно провели посевную
кампанию в те сроки, которые и
должны быть.
Что касается семян, ряд зарубеж
ных поставщиков действительно
покинули наш рынок, но не все от
казались от сотрудничества с Рос
сией. Да и наши российские про
изводители семян нарастили объё
мы, больше стали вкладывать в се
меноводство, в институты семено
водческие, в расширение объемов
производства. В Ивановской обла
сти шесть хозяйств, которые реали
зуют семена другим предприятиям.
Если говорить о сельхозтехнике,
то мы видим рост цен на запчасти
для импортной техники. Однако
темпы покупки техники в хозяй
ствах примерно такие же, как в про

План на этот год  освоить порядка 9 тыс. га пустующих земель.
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лями.
Поэтому какоголибо ощутимо
го удара по сельскому хозяйству
пока мы не видим.
 Какими мерами господдержки
могут сейчас воспользоваться сель
хозпроизводители?
 Мер поддержки действительно
большое количество. Они разбиты
по блокам: развитие растениевод
ства и животноводства, техничес
кая и технологическая модерниза
ция, стимулирование инвестици
онной деятельности, развитие ма
лых форм хозяйств, кадровое обес
печение.
Одно из важнейших направле
ний в поддержке инвестиционной
активности  льготное кредитова
ние по ставке до 5% на срок от 5 до
15 лет. Вы знаете, что несмотря на
высокую ключевую ставку, которая
была установлена в конце февра
ля, Правительство РФ приняло ре
шение сохранить ранее действовав
шие условия для аграриев. Они дей
ствуют и сейчас.
Второе направление  кратко
срочное кредитование на срок до
одного года по ставке до 5%. В этом
году мера в Ивановской области
весьма востребована, за 5 месяцев
у нас в 3 раза объём краткосрочно
го кредитования выше, чем в про
шлом году. Одобрено кредитов в
АПК на сумму более 1,3 млрд руб
лей.
 В этом году планируется ввод
крупных сельскохозяйственных
предприятий?
 В СПК «Рассвет» запланирован
ввод в эксплуатацию первой очере
ди и строительство второй очереди
животноводческой фермы на 600
голов КРС. В Ильинском районе
ЗАО «Гарское» строит животновод
ческий комплекс на 800 голов КРС.
Эти проекты при выходе на полную
производственную мощность по
зволят создать 1800 новых ското
мест для дойного стада и дополни
тельно получать 15,2 тыс. тонн мо
лока ежегодно.
 Не так давно пришли хорошие
новости из Южи, компания «Смарт
Хемп» начала переработку пеньково
локна. Какие вы видите перспекти
вы развития производства техничес
ких культур в регионе, в том числе и
благодаря этому проекту?
 Действительно, технические
культуры лён и конопля становят
ся востребованными. Особенно в
текстильной промышленности, но
и не только, есть целый ряд других
направлений, где активно исполь
зуют эти культуры.

Директор департамента сельского хозяйства и продовольствия
Ивановской области Денис Черкесов
льна до 1,8 тыс. га.
Это направление, как вы помни
те, мы возродили в 2018 году. На
чинали с 400 га льна, в этом году по
области собираемся занять техни
ческими культурами 2,7 тыс. га.
 Поговорим о развитии фермер
ства. Средства на поддержку этого
направления АПК ежегодно растут,
а есть ли отдача? Как вы оцениваете
результаты грантовой поддержки?
 Да, растёт объём поддержки, но
самое главное, что существенно
увеличиваются объёмы производ
ства в фермерских хозяйствах. Го
сударственная поддержка ферме
ров в этом году составляет 106,7
млн. рублей, большую часть уже на
правили в хозяйства. По програм
ме «Агростартап» 20 начинающих
фермеров получили 36,1 млн. руб
лей, 31 млн. рублей выделено на
развитие пяти семейных ферм, 7,5
млн. рублей – сельхозкооперати
вам. За счёт грантовой поддержки
в этом году планируется организо
вать 17 постоянных рабочих мест в
фермерских хозяйствах. Впервые в
этом году Ивановская область по
участвовала в конкурсе грантов по
программе «Агротуризм», фермер
ское хозяйство «Сытая Дуся» из
Юрьевецкого района получит сред
ства на организацию глэмпинга для
размещения туристов.
Что касается отдачи, доля фер
мерской продукции в общем объе
ме сельхозпроизводства в Иванов
ской области достигла 10%. Мы уже
«доросли» до того, чтобы организо
вывать фермерские магазины –
пусть пока небольшие, но они уже
имеют своих покупателей, эту про
дукцию ждут и любят у нас в реги
оне.
 Какие планы в этом году по раз
витию инфраструктуры в сельской
местности?
 В этом году у нас большой про

направлениям: газификация, соц
сфера, дошкольное образование.
Так, будет газифицировано пять
сёл: Закомелье, Ярышево, Скомо
во, Владычино, Глумово. Проведут
капитальные ремонты в культурно
 досуговом центре Петровского
поселения, спортивнооздорови
тельном центре села Липовая роща
и в Центре русского народного
творчества в Гавриловом Посаде. В
детском саду в райцентре построят
бассейн.
 Молодежь приходит в сельское
хозяйство? Какие есть кадровые
проекты в АПК?
 Главный кадровый проект у нас
один  в этом году мы даём субси
дию 100 тысяч рублей тем, кто пос
ле окончания вуза или техникума
идёт работать по специальности в
сельское хозяйство. На эти цели из
бюджета области выделено 5,7 млн.
рублей, соответственно, 57 человек
смогут получить такие подъемные.
24 молодых специалиста уже полу
чили средства, трудоустроились по
специальности на наши сельхоз
предприятия. Надеюсь, этот проект
будет успешно развиваться.
Мы подняли в этом году эту суб
сидию, раньше она была 25 тысяч
рублей. А 100 тысяч рублей – хоро
шие подъемные и хороший стимул,
чтобы молодой специалист, только
начавший самостоятельную трудо
вую деятельность, смог обеспечить
себя на первых порах самым необ
ходимым.
Еще отмечу то, что наша сельс
кохозяйственная академия начала
активно работать со школами, по
пуляризировать профессии, свя
занные с аграрной сферой. Наде
юсь, молодые люди пойдут рабо
тать в сельское хозяйство с боль
шим желанием.
Михаил Карабаш
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Череду летних праздников продолжил
День молодежи, который россияне отме
тили в минувшее воскресенье. В Приволж
ске он прошел в едином ключе «Движение!
Здоровое поколение! Позитив!» и открыл
ся велопробегом «Мы за ЗОЖ», стартовав
шим на городской площади. Акция прошла
в рамках партийного проекта #Безопасные
Дороги при поддержке МО «ЕР» и ОГИБДД
России по Приволжскому району.

кины и Смирновы – сража
лись на той же площадке.
Всем им пришлось вспом
нить самые разнообразные
физкультурные и спортив
ные навыки и продемонст
рировать командный дух.
Игра получилась динамич
ной, опять таки – жаркой,
победили Смирновы.
Вскоре для гостей празд
ника открылась танцеваль
ная площадка городского
сада, где прошла церемония
награждения самых талант

стникам ВПК «Юный де
сантник» С. Панкову, Е.
Дегтяревой, волонтерского
корпуса добро – О. Кора
бельщикову, М. Чесноко
вой, Ю. Козлову, народного
театра «Миниатюра» и еще
нескольких объединений
одновременно – Д. Полито
ву и И. Горюнову.
Также благодарностей
удостоились молодые руко
водители двух приволжских
ТОСов: Л.А. Перова (ТОС
«Мы вместе») и А.Д. Смир

«Молодость!
Сила! Грация!»
С приветствием и по
здравлениями к участникам
велопробега, к приволжанам
и гостям города перед стар
том обратилась замглавы
района Э.А. Соловьева. «Се
годняшний мир открывает
перед молодежью массу воз
можностей. Что выбрать для
себя – науку, спорт, искусст
во, бизнес – каждый решает
для себя сам, главное – не
просидеть молодые годы на
диване перед экраном гад
жета. Реальная жизнь гораз
до интересней», подчерк
нула Эльвина Александров
на.
Также перед началом ак
ции инспектор ОГИБДД Е.
Козлова напомнила о важ
ности соблюдения правил
дорожного движения. Все
участники пробега получили
соответствующие памятки и
световозвращающие эле
менты.
Далее действо перемести
лось к Городскому дому
культуры, где все желающие
приняли участие в танце
вальном флешмобе. В это же
время на площадке между
ГДК и садом «Текстильщик»
готовилась выставка пожар
ной аварийно спасательной
техники, но того, что в ито
ге произошло, не ожидал
никто: когда на пожарной
машине подняли лестницу, а
сотрудники МЧС протянули
на эту высоту пожарный ру
кав, с небес ринулся пено
пад. Белые хлопья разлете
лись на всю округу к востор
гу детворы, которая тут же
устроила импровизирован
ную пенную вечеринку. На
глазах зрителей улица пре
вратилась в «снежную» рав
нину, прямо в «сугробах» ко
торой провели показатель
ные выступления воспитан
ники клуба боевых едино
борств «Витязь». Позже же
лающие смогли поближе
рассмотреть пожарные ма
шины не только снаружи, но
и внутри.
В саду «Текстильщик»
между тем разворачивали
торговлю продавцы игру
шек, попкорна и сладкой
ваты, ребятня атаковала ба
тут, а на спортивной пло
щадке сотрудники спорт
комплекса «Арена» прово
дили детскую эстафету

Т. Н. Кучина вручает благодарности отдела культуры
самой активной молодёжи

Мамы ! они такие, могут и борщ сварить,
и мячик погонять

Показательные выступления клуба «Витязь»

На старте участников велопробега
приветствует Э. А. Соловьёва
«Энергия лета». Участники
прыгали в мешках, вели на
парников к победе, крепко
держа их за ноги, бежали к
финишу, зажав спинами
мяч. В общем, не всегда
было понятно, что за тара
рам здесь творится, но тем
веселей было и спортсме
нам, и зрителям. И хотя на
старт вышли команды «Ра
кета» и «Стрела», главным
соперником девчонок и
мальчишек стала жара.
Именно она мучила, сбива
ла с толку, пыталась подста
вить подножку, играя совер
шенно нечестно, вот только
юному задору все было ни
почем. В итоге победу одер
жала дружба, а все участни
ки (кроме зловредной жары)
получили сладкие призы.
Следующим событием
праздничной программы
стала семейная спортивная
эстафета «В ритме жизни» от
ЦДЮТ. Четыре семьи –
Ивановы, Бойцовы, Кулей

ливых, самых активных, са
мых целеустремленных и са
мых молодых приволжан
участников творческих кол
лективов Городского дома
культуры. С поздравления
ми к виновникам торжества
обратилась начальник отде
ла культуры молодежной по
литики, спорта и туризма ад
министрации района Т.Н.
Кучина. Пожелав юному по
колению достижения всех
намеченных целей, она вру
чила благодарности отдела
культуры участникам ОХК
«Колибри» К. Шолковой, Е.
Чунаевой, В. Ивановой, Я.
Колесниковой, А. Очепко
вой, М. Овчаренко; предста
вительницам ЗКНТ «Фаи
на» А. Квасовой, Д.Пики
ной; участнику вок. ансам
бля «Веселинка» В. Ковер
дяеву, ребятам из народной
студии самодеятельного
творчества «Юный худож
ник» А. Белинской, А. Оче
ретяной, А. Смирнову; уча

нова (ТОС «Мишутка»).
С наилучшими пожелани
ями к ребятам обратилась
директор ГДК Н.В. Зелено
ва, вручив благодарности Го
родского дома культуры
множеству талантливых вос
питанников и выпускников
творческих, спортивных и
волонтерских объединений.
Новым для такого празд
ника пунктом программы
стала игра «Мафия», кото
рая прошла в специально
подготовленном помеще
нии Городского дома культу
ры. Его антураж мгновенно
погрузил игроков в атмосфе
ру гангстерской вечеринки,
игра прошла на ура. Вечером
состоялся уже полюбив
шийся фестиваль красок
«Холи», завершился празд
ник дискотекой «Моло
дость! Сила! Грация!».
Материал подготовила
Ю. Татакина

Новый «фонтан» работал не очень долго,
но запомнился навсегда
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«Лансере
в Дагестане»
В экспозиции, открывшейся в
залах МВК «Присутственные ме
ста», представлено 46 работ вы
дающегося русского художника
путешественника Евгения Лансе
ре из коллекции Дагестанского
музея изобразительных искусств

«Мне очень приятно пред
ставить нашу выставку. В
1912 г. Лансере приехал в Да
гестан для выполнения сво
его первого профессиональ
ного заказа – иллюстрации к
повести Льва Толстого «Хад
жиМурат». Можно сказать,
что мы сегодня празднуем
110летие его знакомства с
Дагестаном, которое оказа
лось для него очень важным.
Этот год объявлен годом
культурного наследия наро
дов России, поэтому графи
ческие работы мы дополни
ли предметами декоративно
прикладного искусства нача
ла 19 – первой половины 20
веков, чтобы приобщить зри
теля к культуре нашей стра
ны»  сказала Салихат Расу
ловна.
Председатель Совета
Плёсского городского посе
ления, председатель попечи
тельского совета Плёсского
музеязаповедника Тимербу
лат Каримов в приветствен
ном слове отметил, что эта
выставка – особенная.
Евгений Лансере (1875
1946)  советский художник,
народный художник РСФСР.
Занимался монументально
декоративным искусством.
Автор плафонов ресторана
Казанского вокзала, гости
ницы «Москва», панно для
зала Большого театра, майо
ликового панно для перехо

 портреты, пейзажи, зарисовки,
а также предметы народного де
коративноприкладного искусст
ва Дагестана XIX–XX вв. На откры
тие выставки в Плёс приехала ди
ректор музея, дочь Расула Гамза
това Салихат Гамзатова.

«Ясно солнышко»
В парке культуры
и отдыха им. В. Сте
панова (г. Иваново)
состоялся фести
валь
народной
культуры «ЯСНО
СОЛНЫШКО».

Для зрителей была подго
товлена яркая и насыщен
ная программа мероприятий
с выставками –ярмарками
мастеровремесленников
«Ремесло  детям», где все
желающие могли поуча
ствовать в мастерклассах по
«Веселинка» в гостях у «Ясно Солнышка»
декоративноприкладному
творчеству, с народными иг
рами и забавами на различ
На фестиваль был пригла Зрители тепло встретили на
ных площадках. А на сцене
выступали фольклорные, шен вокальный ансамбль ших солистов, украсивших
творческие коллективы и «Веселинка» (рук. В. Васи своим выступлением празд
льев, Приволжский ГДК).
ник.
отдельные вокалисты.

Выпускной бал
В Плёсском музеезаповеднике открылась выставка
из коллекции Дагестанского музея изобразительных
искусств им.П.С.Гамзатовой
да со станции метро «Комсо
мольская», памятного зала в
Академии художеств в Пе
тербурге и других. Произве
дения Евгения Лансере хра
нятся во многих музейных и
частных собраниях.
Тимербулат Каримов по
благодарил Салихат Гамзато
ву, директора Плёсского му
зеязаповедника Аллу Чая
нову и всю команду, работав
шую над организацией выс
тавки, за огромную работу,
отметив, что она сделана «с
большой любовью и внима
нием».

«Отрадно, что такой заме
чательной выставкой мы от
крываем новый выставоч
ный сезон – он в этот раз
особенный и для Плёса, и
для Плёсского музеязапо
ведника. Это череда больших
юбилеев и, я думаю, впереди
наш ждет много приятных
сюрпризов, потому что меж
музейное общение продол
жается».
Выставка «Лансере в Даге
стане» будет работать в
Плёсе до 10 июля.
Сайт Плесского
городского поселения

«Поэзия
как зеркало души»
Литературномузыкальная гостиная «По
эзия как зеркало души» собрала в Обще
ственном историкокраеведческом музее
местных поэтов литературного объедине
ния «Родник».

Поэты литературного объединения «Родник»

Встреча началсь с экскур
сионной программы по за
лам музея. После обзорной
экскурсии поэты перешли
в выставочный зал. Откры
ла литературномузыкаль
ную гостиную Н.Г. Чесно
кова. Встреча была посвя
щена творчеству са
мих
участников
объединения, кото
рые прочли свои
стихотворные но
винки. Участники
объединения еще раз
доказали, что поэзия
 интересный собе
седник для души. На
доброй позитивной
волне проходило об
щение, в котором
было место не толь
ко поэзии, но и му
зыке, а самое глав
ное  хорошему на
строению.

Выпускной бал в детском саду  это осо
бое событие для каждого ребенка и его ро
дителей, это первая ступенька во взрослую
жизнь.
Выпускной бал в детском
саду «Колосок» в группе
«Звездочки» прошел в теп
лой дружеской обстановке.
Начался он с торжественно
го выхода выпускников.
Дети както сразу повзрос
лели: красивые, нарядные,
они стали похожи на
школьников. В течение все
го утренника они показыва
ли свои знания и умения,

которые приобрели за годы,
проведенные в детском
саду: пели, рассказали сти
хи, танцевали. Поздравить
выпускников пришли малы
ши из ясельной группы.
Они пожелали будущим
школьникам не шалить,
учиться на 4 и 5 и исполни
ли совместный танец с вы
пускниками. По сложив
шийся доброй традиции за

ведующая детским садом
Т.А. Долгова пожелала ребя
там доброго пути, успешной
учебы и конечно же, не за
бывать родной детский сад.
От имени всех детей и роди
телей были сказаны слова
благодарности воспитате
лям, администрации и всем
работникам детского сада.
Каждый выпускник получил
подарки и дипломы об
окончании детского сада.
Удачи вам в школьной
жизни, дорогие выпускни
ки!
И. Орлова,
музыкальный
руководитель

«Песни и танцы
о главном»
В ГДК прошла
концертная про
грамма «Песни и
танцы о главном», в
которой приняли
участие воспитан
ники
клуба
спортивно баль
ных танцев «Па»
под руководством
Т.Н. Смирновой и
Р. Волков.
Темы добра, дружбы,
любви и нравственности,
одиночества и счастья
были затронуты в концер
те. В нем приняли участие
пары: И. Карпов и А. Кув
шинова, Д. Брыссин и Д.
Лапшина, А. Смирнов и А.
Белопухова, Р. Лайд и Д.
Дубровина, А. Тощаков и В.
Корягина, А. Соколов и М.
Красавина, В. Касаткин и

Раз, два, чачача
А. Скакун, Т. Карасёв и А.
Титова, З. Карасёв и А.
Козлова, А. Титов и В.
Жинкина.
Дебютантами
стала
сольная группа: А. Семей
кина, А. Лебедева, Е. Бой

цова, А. Хусаинова, А. Ти
хомирова, У. Борисова, А.
Марабян.
Зрители очень тепло при
нимали танцоров и вокали
ста Романа Волкова (г.Вол
гореченск).
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ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН

Опасное развлечение

ПРОКУР
АТУР
АР
АЗЪЯСНЯЕТ
ПРОКУРА
ТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ

Соцгарантии
детямсиротам
Единовременная выплата положена на при
обретение жилого помещения для лиц из чис
ла детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, достигших возраста 23 лет.

Для исполнения обяза
тельств по обеспечению жи
льём детейсирот, детей, ос
тавшихся без попечения ро
дителей, лиц из их числа, а
также в целях развития вари
ативных форм реализации
прав граждан на обеспече
ние жильём и сокращения
очерёдности лиц данной ка
тегории, состоящих на учё
те в качестве нуждающихся
в жилом помещении,
27.12.2021 в закон Ивановс

кой области «О дополни
тельных гарантиях по соци
альной поддержке детейси
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
Ивановской области» вне
сены изменения в части вве
дения единовременной со
циальной выплаты на при
обретение жилого помеще
ния для лиц из числа детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
достигших возраста 23 лет.

В целях реализации ука
занного права постановле
нием Правительства Ива
новской
области
от
22.02.2022 №75п утверждён
Порядок предоставления
указанной единовременной
выплаты, приказом Депар
тамента соцзащиты населе
ния области от 06.04.2022 №
26 утверждён Администра
тивный регламент предос
тавления данной госуслуги.
Предоставление едино
временной соцвыплаты осу
ществляется Департаментом
на основании письменного
заявления гражданина.
Форма заявления, требо
вания к его заполнению и к
документам, необходимым
для принятия решения о
предоставлении единовре
менной соцвыплаты, уста
навливаются Департамен
том.
С заявлением гражданин
обращается лично в терри
ториальный орган Департа
мента по месту своего жи
тельства.
В случае необоснованного
отказа Вы вправе обратить
ся в прокуратуру Приволж
ского района.
М.Кобец,
прокурор района

Лето  сезон лю
бителей мотове
лотранспорта.
Вызывает опасе
ние тот факт, что
на дорогу при
этом выезжают
несовершенно
летние велосипе
дисты и водители
мопедов, скуте
ров и мотоцик
лов.
В связи с этим Госавто
инспекция Приволжского
района напоминает, что
скутер, как и любой мото
велотранспорт, – это источник повышен
ной опасности.
Для управления им необходимо иметь
водительское удостоверение соответству
ющей категории:
 категория «М»  мопеды, скутеры, мо
тороллеры, то есть мототехника с объемом
двигателя не более 50 куб.см. Таким транс
портом при наличии водительского удос
товерения разрешено управлять с 16 лет;
 категория «А1»  легкие мотоциклы с
объемом двигателя не более 125 куб.см.
Данным видом транспорта при наличии
водительского удостоверения разрешено
управлять с 16 лет;
 категория «А»  мотоциклы, трех и че
тырехколесные трайки, трициклы, квад
рициклы. Данным видом транспорта при
наличии водительского удостоверения
разрешено управлять с 18 лет.
При этом квадрициклы не стоит путать
с квадроциклами. Квадроцикл – это спе
циальная, приравненная к садовоогород
ной, техника, на которой запрещено вы
езжать на дороги общего пользования. Для
управления квадроциклом требуется удо
стоверение машинистатракториста и ре
гистрация транспортного средства в Гос
технадзоре.

Уважаемые родители!
Обращаем ваше внимание, что если ваш ре&
бёнок не проходил обучение в автошколе, если
он не имеет водительского удостоверения, ни
о каких поездках не может быть и речи! Неко&
торые взрослые, доверяя своим детям, позво&
ляют им самостоятельно прокатиться до сосед&
него двора, в пределах дачных участков, дое&
хать до ближайшего магазина, что может при&
вести к гибели ребенка. Такую ошибку вы, ро&
дители, допускать не вправе.
Если же подросток прошёл обучение в ав
тошколе и получил водительское удостове
рение на право управлять мототранспорт
ным средством, помнить о безопасности так
же необходимо, а особое внимание при уп
равлении двухколесным транспортным сред
ством уделять защитной экипировке (шлем,
наколенники, налокотники и т.д.). По ста
тистике при использовании полной экипи
ровки риск получения тяжелых травм сни
жается на 50%.
Напоминаем, что в соответствии с ч.1.
ст.12.7 КоАП РФ, в случае управления транс
портным средством водителем, не имеющим
права управления (за исключением учебной
езды), предусмотрено административное на
казание в виде штрафа в размере от 5 до 15
тысяч рублей.

ИНТЕРНЕТМОШЕННИЧЕСТВО
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

О, «счастливчик»!
ти на связь с организаторами
розыгрыша, постарайтесь
получить от них максималь
но возможную информацию
об акции, условиях участия в
ней и правилах ее проведе
ния. Помните, что упомина
ние вашего имени на Интернетсайте не яв
ляется подтверждением добропорядочности
организаторов акции и гарантией вашего
выигрыша.
Любая просьба перевести денежные сред
ства для получения выигрыша должна насто
рожить вас. Помните, что выигрыш в лоте
рею влечет за собой налоговые обязатель
ства, но порядок уплаты налогов регламен
тирован действующим законодательством и
не осуществляется посредством перевода
денежных средств на электронные счета
граждан и организаций или т.н. «электрон
ные кошельки».
Будьте бдительны и помните о том, что для
того, чтобы чтото выиграть, необходимо
принимать участие в розыгрыше. Все упоми
нания о том, что ваш номер является «счаст
ливым» и оказался в списке участников ло
тереи, являются, как правило, лишь уловкой
для привлечения вашего внимания.

В последние годы широкую популярность по
лучили смсрассылки или электронные письма
с сообщениями о выигрыше автомобиля либо
других ценных призов.
Для получения «выигрыша» злоумышлен
ники обычно просят перевести на электрон
ные счета определенную сумму денег, моти
вируя это необходимостью уплаты налогов,
таможенных пошлин, транспортных расхо
дов и т.д. После получения денежных средств
они перестают выходить на связь либо про
сят перевести дополнительные суммы на
оформление выигрыша.
Оградить себя от подобного рода преступ
лений предельно просто. Прежде всего не
обходимо быть благоразумным. Задумайтесь
над тем, принимали ли вы участие в розыг
рыше призов? Знакома ли вам организация,
направившая уведомление о выигрыше? От
куда организаторам акции известны ваши
контактные данные? Если вы не можете от
ветить хотя бы на один из этих вопросов, ре
комендуем вам проигнорировать поступив
шее сообщение.
Если вы решили испытать счастье и вый

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ 
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 41644, 42093.
ОМВД по Приволжскому району:
41202, 424 81.

Как понять,
что человек тонет?
Многие думают, что тонущего человека за
метить легко: он будет кричать и звать на по
мощь, призывно взмахивая руками. На деле
же все не так, и именно поэтому вовремя ока
зать помощь зачастую не удается.
Так что же вы увидите?
Криков не будет, будет
много беспорядочных дви
жений, а голова начнет то
уходить под воду, то появ
ляться над ней. В такой си
туации, пожалуйста, не
бездействуйте! Громко
спросите, нужна ли по
мощь. Если вам не ответи
ли, то, скорее всего, нуж
на, и срочно.
Летом купающийся мо
жет утонуть буквально за
минуту. Хорошо, если ря
дом есть спасатели, а если
место удаленное и рассчи
тывать можно только на
тех, кто рядом? Именно
поэтому так важно про
явить бдительность и как
можно быстрее выяснить,
что происходит с челове
ком.
Асфиксия (удушье или
кислородное голодание
организма) бывает разной.

Например, вода вообще мо
жет не попасть тонущему че
ловеку в легкие. Горло так
сильно смыкается от страха,
что человек не то, чтобы ска
зать, он не может даже сде
лать вдох и задыхается, не
наглотавшись воды.
Есть два варианта помощи
тонущему человеку. Первый
и обязательный – кричать,

звать на помощь и привлечь
как можно больше внима
ния. Второй – самостоя
тельно предпринять ряд дей
ствий. То есть доплыть до то
нущего (но только со сторо
ны спины!) и помочь ему
добраться до отмели. Как
правило, спасатели берут че
ловека либо подмышки,
либо за волосы. И в том, и в
другом случае нужна хоро
шая физическая подготовка,
чтобы плыть самому и бук
сировать другого человека.
(Продолжение следует)
ГИМС России
по Ивановской области
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ОБРАЗОВАНИЕ

Основной этап зачисления в вузы пройдет с 3 по 9 ав
густа. В 2022 году сразу пять ивановских вузов откры
вают новые направления подготовки. Учтены запросы
работодателей и современные тенденции в развитии
науки и бизнеса.

Бюджетных мест
хватит почти
на всех выпускников
Приемная кампания в вузы Ива
новской области стартовала 20
июня. В этом году для очников в
вузах будет открыто 3260 бюджет
ных мест: 2859 запланировано на
программы бакалавриата и специа
литета, еще 401 – в магистратуру.
Для сравнения ректор ИвГУ Алек
сей Малыгин сообщил, что из 11х
классов у нас сейчас выпускается
3744 человека: «То есть практичес
ки все они обеспечены получением
бесплатного высшего образования».
Общее число бюджетных мест со
хранилось на уровне прошлого года.
При этом увеличился прием по спе
циальностям «Машиностроение»,
«Образование и педагогические на
уки», «Технологии материалов» в ба
калавриате, «Ядерная энергетика и
технологии», «Ветеринария и зоо
техния» – в специалитете...
У выпускников появилась воз
можность освоить и новые профес
сии.

нужно понимать, что в нынешнее
время это очень востребованные
специалисты», – рассказал Ники
та Сорокин.
Выпускники нового направле
ния смогут работать в ITкомпани
ях, коммерческих и государствен
ных организациях, банках. По

Приемная кампания:
в погоне
за цифровизацией
лекта всё больше и больше входят
в нашу жизнь. Сейчас данный
профиль в тренде. И у нас явно
наблюдается нехватка специали
стов», – рассказал ответственный
секретарь приемной комиссии
ИГЭУ Денис Полкошников.
Также в магистратуре открыва
ется новое направление – «Элек
тропривод и автоматика».
Учиться в бакалавриат и специ
алитет в ИГЭУ очно в этом году
пойдут 700 человек, заочно – 75.
В магистратуру энергоуниверси
тет наберет 100 студентов. В аспи
рантуру смогут поступить 26 чело
век.

К математикам
и географам добавятся
учителя танцев
Так, в Ивановском государствен
ном университете в 2022 году от
кроются три новых направления
подготовки бакалавров и одно –
для магистрантов. Количество
бюджетных мест в целом увеличи
вается за счет магистратуры и аспи
рантуры.
Одна из новых программ подго
товки – «Образование в области
хореографии». Как рассказал про
ректор по воспитательной работе
ИвГУ Никита Сорокин, это первый
шаг университета за всё время его
существования в сторону творчес
ких специальностей. Для будущих
танцоров в университете предус
мотрено 12 бюджетных мест. Что
бы поступить на данное направле
ние, абитуриенты должны будут
предоставить результаты ЕГЭ по
русскому языку и обществознанию,
а в университете пройти творческое
испытание.
Создание нового направления
было совместной идеей губернато
ра Станислава Воскресенского,
ректора Ивановского госуниверси
тета Алексея Малыгина и руково
дителя отдела проектной деятель
ности и развития ЦКиО Любови
Калмыковой. Ивановский центр
культуры и отдыха будет помогать
студентам с практикой.
Обучающиеся на данном направ

университет в этом году открыва
ет в магистратуре направление
«Проектирование и разработка
систем искусственного интеллек
та». «На сегодняшний день это до
вольно популярная специализа
ция, потому что роботизация и
системы искусственного интел

Специальность
по молоку и мясу
Если у поступающего есть результаты ЕГЭ за несколько лет,
вуз автоматически учтет наивысший по баллам результат
окончании обучения они будут раз
рабатывать системы защиты ин
формации, тестировать их и рассле
довать киберпреступления.
На экономическом факультете
института социальноэкономичес
ких наук ИвГУ откроет программу
«Внешнеэкономическая деятель
ность в условиях евразийской ин
теграции». «Мы понимаем, что в
нынешних сложившихся реалиях и
обстоятельствах нужно переориен
тироваться на новых партнеров, и
фокус этой программы будет имен
Ловцы
но на тех связях, которые сейчас до
ступны», – прокомментировал Со
киберпреступников
рокин.
и защитники
На юридическом факультете по
явится программа «Магистр част
частных прав
ного права». Это доработанная си
Второе направление, которое от стема магистратуры по гражданско
крывает ИвГУ, – «Информацион му праву.
ная безопасность» (для бакалавров
института математики, информа
Энергоуниверситет
ционных технологий и естествен
ных наук). «Речь идет обо всём, что займется искусственным
связано с защитой информации и
интеллектом
персональных данных. Здесь у нас,
к сожалению, бюджета не будет, но
Ивановский энергетический
лении будут заниматься и педаго
гикой – чтобы научиться переда
вать знания детям и взрослым. «Мы
поняли, что выпускники наших
средних образовательных учрежде
ний, например, колледжа культу
ры, не могут продолжать обучение
на уровне высшего образования у
нас в регионе. Губернатор поставил
задачу проработать программу обу
чения по творческим специально
стям, и мы за этот вопрос взялись»,
– пояснил Никита Сорокин.

В сельскохозяйственной акаде
мии откроются два новых направ
ления – «Продукты питания жи
вотного происхождения» на фа
культете ветеринарной медицины
и биотехнологий в животновод
стве. На инженерноэкономичес
ком добавится специальность
«Экономика в сельском хозяй
стве». Также впервые на факуль
тете ветеринарии предусмотрены
заочные бюджетные места.
«Есть большой запрос от пред
приятий именно на эти направле
ния. «Экономика в сельском хо
зяйстве» у нас была раньше, но на
нее какоето время мы не набира
ли нужное количество желающих.
Сейчас открываем это направле
ние заново», – рассказала глав
ный специалист отдела приема,
профориентации и трудоустрой
ства ИГСХА Наталья Коробкова.
По ее словам, академия рассчи
тывает на увеличение бюджетных
мест в магистратуре по всем на
правлениям подготовки – агроно
мии, агроинженерии и зоотехнии.
«Они у нас пользуются огромным
спросом», – уточнила Наталья
Коробкова. В мае президент Вла
димир Путин подписал закон о
выделении 30 000 дополнитель
ных бюджетных мест на направ

МЕЖДУ ТЕМ
Чтобы поступить в вуз,
выпускники могут прий
ти в университеты и ака
демии лично либо по
дать документы по по
чте, а также онлайн: че
рез информационную
систему вуза или портал
«Госуслуги».

ления магистратуры по востребо
ванным в экономике специально
стям. В список вошли ITспеци
альности, генетика, история, во
стоковедение... Распределение
между вузами пройдет до 15 июня.

Архитекторы
снова смогут учиться
бесплатно
Ивановский политехнический
университет открывает новые на
правления магистратуры по спе
циальностям «Педагогическое об
разование» и «Профессиональное
обучение (по отраслям)». Но бюд
жетных мест здесь пока не предус
мотрено, рассказала ответствен
ный секретарь приемной комис
сии Мария Ометова.
Впервые за последние два года
политех открыл бесплатное обу
чение по специальностям бака
лавриата «Архитектура», «Техно
логические машины и оборудова
ние», «Автоматизация технологи
ческих процессов и производств»,
«Землеустройство и кадастры»,
«Технологии
транспортных
средств» и «Сервис».
Прибавились бесплатные на
правления и в магистратуре. «По
сравнению с прошлым годом уве
личено количество мест в магис
тратуре на программы «Архитек
тура», «Технологии изделий лег
кой промышленности», «Техно
логические машины», «Констру
ирование изделий», «Экономика»
и «Товароведение», – рассказала
Мария Ометова.
В общей сложности политех от
кроет 465 бюджетных мест на оч
ную форму обучения по програм
мам бакалавриата, 20 мест специ
алитета и 48 магистратуры. Также
университет готов взять 107 заоч
ников.
Ивановский филиал Российс
кого экономического университе
та вводит две новые программы
высшего образования: «Цифро
вые технологии в торговле и ло
гистике» для бакалавров и «Циф
ровой бизнес» для магистрантов.
Вуз расширил список направле
ний в связи с цифровизацией биз
неспроцессов.
В.Гущина,
фото Д.Рыжакова,
«Ивановская газета»

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ::

Получить актуальную профессию
в короткий срок
С 20 июня в области начался приём документов для поступления
в высшие учебные заведения и образовательные организации сред
него профессионального образования.
По специальностям среднего звена и дол
жностям квалифицированных рабочих, а
также по программам профобучения служа
щих в колледжах области предусмотрено
4165 бюджетных мест.
Подать документы на поступление в вуз и
колледж можно онлайн на портале «Госус
луги». Сервис доступен пользователям «Го

суслуг» с подтверждённой учётной записью.
Подать заявление можно только на очную
форму обучения, и сделать это может только
сам абитуриент.
Число образовательных учреждений сред
него профобразования, в которые может
быть подано заявление, не ограничено, выб
рать абитуриенты могут любую специаль

ность и профессию.
В этом году одним из нововведений при
емной кампании для будущих студентов кол
леджей стало участие региона в федеральных
проектах «Профессионалитет» и «Молодые
профессионалы». В рамках проекта «Про
фессионалитет» Шуйский многопрофиль
ный колледж и Ивановский политехничес
кий колледж ИвГПУ откроют набор на но
вую специальность «Технология текстиль
ных изделий (по видам)».
В Тейковском многопрофильном коллед
же, Родниковском политехническом коллед
же, Фурмановском техническом колледже,

Южском технологическом колледже, Ива
новском промышленноэкономическом
колледже, Вичугском многопрофильном
колледже, Ивановском колледже легкой
промышленности и Кинешемском политех
ническом колледже будет осуществляться
прием на специальности «Конструирование,
моделирование, технология швейных изде
лий», «Оператор швейного оборудования»,
«Оператор вязальношвейного оборудова
ния». Прием на эти специальности также
будет осуществляться в рамках проекта
«Профессионалитет».
Студенты – участники проекта «Профес
сионалитет» получат актуальную рабочую
профессию в короткий срок, учебные заня
тия с упором на практику будут проходить в
современных мастерских на высокотехноло
гичном оборудовании. Также студентов ждет
дополнительная стипендия от предприятия
по договору о целевом обучении и трудоуст
ройство в ведущие компании в сфере легкой
промышленности региона.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 04.07
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 «Информацион
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ
ТИСТ» (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,
23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
Россия  1
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ
5.00, 9.30 «Утро России»
КИ» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
время. Вести
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
9.55 «О самом главном» 1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
СТС +
сти
«Золотой
век»
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадни
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ ки Олуха» (6+)
7.00 М/ф «Тролли» (6+)
НА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 8.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТО
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ (16+)
10.30 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
СЛЕДАМ» (12+)
13.45 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
15.35 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
РоссияК
(16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, ХА» (16+)
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН»
(16+)
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. 22.25 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
Прошлый век. Нулевые»
7.05 «Другие Романовы». 0.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
«Вычеркнуть и забыть»
7.35 «Легенды мирового (16+)
кино». «Евгений Самойлов» 2.20 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
8.05 «Черные дыры. Белые ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
3.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
пятна»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 5.40 «6 кадров» (16+)
ПТИЦА»
10.15 «Красуйся, град Пет
ТВЦентр+7х7
ров!» «Мосты»
10.45 «Academia»
11.30 «Чистая победа». «Бит 6.00 «Настроение» (16+)
ва за Севастополь»
8.30, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
12.15 «Дороги старых масте ВЕРСИЯ» (12+)
ров». «Палех»
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публи
12.30 Х/ф «АДМИРАЛ НА ка ждет..» (12+)
ХИМОВ»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
14.00 «Линия жизни»
бытия» (16+)
15.05 «Музеи без границ». 11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
«Музей истории Екатерин (16+)
бурга»
13.40, 5.20 «Мой герой. Еле
15.35, 0.00 Д/ф «Галина Ула на Малышева» (12+)
нова. Незаданные вопросы» 14.50 «Город новостей» (16+)
16.30, 0.55 «Симфонические 15.05 Т/с «ЧИСТО МОС
оркестры России». «Боль КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
шой симфонический ор (12+)
кестр им.П.И.Чайковского. 16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Дирижер Владимир Федосе Чужих детей не бывает» (12+)
ев»
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ
17.35 «65 лет Дмитрию Наза СЧЕТ» (16+)
рову». «2 Верник 2»
22.40 «Семейное счастье».
18.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ Специальный репортаж
МЕННО НЕДОСТУПЕН»
(16+)
19.45 «Илья Ильф, Евгений 23.10 «Знак качества» (16+)
Петров «Золотой телёнок» в 23.55 «События». 25й час
программе «Библейский сю (16+)
жет»
0.25 «Петровка, 38» (16+)
20.15 «Спокойной ночи, ма 0.40 «Приговор. Юрий Соко
лыши!»
лов» (16+)
20.30 «Сати». «Нескучная 1.25 Д/ф «Владислав Листьев.
классика...»
Убийственный «Взгляд»
21.15 Д/ф «Подземные двор (16+)
цы для вождя и синицы»
2.05 Д/ф «Если бы Сталин
21.55 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
поехал в Америку» (12+)
2.00 «Иностранное дело». 2.45 «Осторожно, мошенни
«Накануне Первой мировой ки! Битва на тяпках» (16+)
войны»
4.40 Д/ф «Робер Оссейн. Же
2.40 Д/с «Забытое ремесло» стокий романтик» (12+)

Россия  К 18.20 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
У Ланы есть всё, о чём мечтает каждая женщина: семья,
ребёнок, бизнес. Но, измена мужа переворачивает всю её
жизнь... Глубокая депрессия и, как следствие, амнезия, при
водят молодую женщину в незнакомую семью, в которой её
принимают за другую... Тем временем, муж лишает её все
го, что у неё было. Станет ли для Ланы чужая жизнь своей
или она «воскреснет из мёртвых»? Простит ли она преда
тельство мужа или ей уготована новая любовь?...

ВТ
ОРНИК 05.07
ВТОРНИК
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 «Информацион
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ
ТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследова
ния Сергея Малозёмова»
(12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про
исшествие» (16+)
Россия  1
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
17.55 «ДНК» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ
время. Вести
КИ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+) 21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес 0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
ти
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
СТС +
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Золотой век»
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ
НА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 6.15 М/с «Драконы и всад
ники Олуха» (6+)
СЛЕДАМ» (12+)
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
РоссияК
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. ХА» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
Прошлый век. Десятые»
7.05 «Другие Романовы». САГА. НОВОЛУНИЕ» (12+)
«Русская невеста для кровно 22.35 Х/ф «КРАСНАЯ ША
ПОЧКА» (16+)
го врага»
7.35 «Легенды мирового 0.35 Х/ф «МИЛЫЕ КОС
ТИ» (16+)
кино». «Михаил Жаров»
8.05 «Иностранное дело». 2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
«Накануне Первой мировой (16+)
войны»
5.35 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
ТВЦентр+7х7
10.15 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Альфред Пар
ланд. Спас на Крови»
6.00 «Настроение» (16+)
10.45 «Academia»
11.35 Альманах по истории 8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
музыкальной культуры
12.20 Д/ф «Подземные двор ВЕРСИЯ» (12+)
цы для вождя и синицы»
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
13.05 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
Гриценко. Отверженные
14.45 «Цвет времени». «Эль звёзды» (12+)
Греко»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
15.05 «Музеи без границ». бытия» (16+)
«Тотемское музейное объеди 11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
нение»
(16+)
15.35, 0.00 Д/ф «Диалог с ле 13.40, 5.25 «Мой герой. Ма
гендой. Ольга Лепешинская» рия Андреева» (12+)
16.30, 0.55 «Симфонические
оркестры России». «Государ 14.50 «Город новостей» (16+)
ственный академический 15.00 Т/с «ЧИСТО МОС
симфонический оркестр Рес КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
публики Татарстан. Дирижер (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра
Александр Сладковский»
17.25 «Больше, чем любовь». мы. Любимые, но непутё
Марк Шагал и Белла Розен вые» (12+)
18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ
фельд»
18.05 Х/ф «ШИНЕЛЬ». По СЧЕТ» (16+)
мотивам постановки москов 22.40 «Закон и порядок»
ского театра «Современник» (16+)
18.50 «Цвет времени». «Ка 23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого
рандаш»
поведения» (16+)
19.00 Д/ф «Лесной дворец Ас 23.55 «События». 25й час
ташово»
(16+)
19.45 «Бернард Шоу «Святая 0.25 «Петровка, 38» (16+)
Иоанна» в программе «Биб 0.40 «Девяностые. Водка»
лейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма (16+)
1.20 «Девяностые. Бандитс
лыши!»
20.30 «К 65летию Юрия Сто кий Екатеринбург» (16+)
2.05 Д/ф «Операция «Про
янова». «Белая студия»
мывание мозгов» (12+)
21.15 «Невидимый Кремль»
21.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 2.40 «Осторожно, мошенни
1.45 «Иностранное дело». «От ки! Телефонный лохотрон»
(16+)
Генуи до Мюнхена»
2.25 Д/ф «ШриЛанка. Маунт 4.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Лавиния»
Разбитое сердце» (12+)
Россия  К 13.05 «ГОРОД ЗЕРО»
Отправившись в командировку, герой фильма неожиданно
попадет в фантастический город. Он очень похож на наш
мир, только скрытая абсурдность повседневной жизни
здесь стала явной. Город Зеро открывает герою одну тай
ну за другой, и вернуться в привычную реальность стано
вится всё трудней...

СРЕДА 06.07
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 «Информацион
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ
ТИСТ» (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, 23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследова
ния Сергея Малозёмова»
(12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про
исшествие» (16+)
Россия  1
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
17.55 «ДНК» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ
время. Вести
КИ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+) 21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес 0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
ти
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
СТС +
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Золотой век»
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ
НА» (12+)
6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 6.05 М/с «Три кота» (0+)
СТЕКЛЕ» (12+)
6.15 М/с «Драконы и всад
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ ники Олуха» (6+)
СЛЕДАМ» (12+)
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
Россия  К
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
ХА» (16+)
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. 20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
Прошлый век. Двадцатые» ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
7.05 «Другие Романовы». (16+)
22.05 Х/ф «КОНСТАНТИН»
«Солдат своего Государя»
7.35 «Легенды мирового (16+)
кино». «Нонна Мордюкова» 0.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДО
8.05 «Иностранное дело». ВОГО РАЙАНА» (16+)
3.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
«От Генуи до Мюнхена»
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
ТВЦентр+7х7
10.15 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Карл Росси»
10.45 «Academia»
6.00 «Настроение» (16+)
11.35, 20.30 Альманах по ис 8.35, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
тории музыкальной культу ВЕРСИЯ» (12+)
ры
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
12.20 Д/ф «Невидимый О герое былых времён» (12+)
Кремль»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
13.05 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» бытия» (16+)
14.45, 23.25 «Цвет времени». 11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
«Ван Дейк»
(16+)
15.05 «Музеи без границ». 13.40, 5.20 «Мой герой. Еле
«Омский музей изобрази на Панова» (12+)
тельных искусств имени 14.50 «Город новостей» (16+)
М.А.Врубеля»
15.00 Т/с «ЧИСТО МОС
15.35, 0.00 Д/ф «Бессмертно КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ва»
16.25, 0.55 «Симфонические (12+)
оркестры России». «Государ 16.55 Д/ф «Актёрские дра
ственный академический мы. Жизнь взаймы» (12+)
симфонический оркестр 18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ
имени Е.Ф.Светланова. Ди СЧЕТ» (16+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
рижёр Роберт Тревиньо»
17.35 Д/ф «Франция. Замок 23.10 «Хроники московско
го быта. Запах еды и денег»
Шамбор»
18.05 Спектакль «Сатири (16+)
кон» «Вечер с Достоевским» 23.55 «События». 25й час
19.45 «Константин Паустов (16+)
ский «Телеграмма» в про 0.25 «Петровка, 38» (16+)
грамме «Библейский сюжет» 0.40 «Удар властью. Эдуард
20.15 «Спокойной ночи, ма Шеварднадзе» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
лыши!»
21.15 Д/ф «Дотянуться до не 2.05 Д/ф «Битва за Герма
нию» (12+)
бес»
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО 2.45 «Осторожно, мошенни
ки! Экзекуторынадомники»
ЛУНИЯ»
2.05 «Иностранное дело». (16+)
«Великая Отечественная 4.40 Д/ф «Людмила Цели
ковская. Муза трёх королей»
война»
2.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
СТС + «Золотой век» 20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ»
Современный мир скрывает множество секретов, но самым
удивительным из них является то, что ведьмы до сих пор
живут среди нас. Это злобные сверхъестественные суще
ства, чья цель  наслать на мир смертоносную чуму. Армии
охотников на ведьм сражались с ними на протяжении мно
гих веков. В наши дни остался всего лишь один охотник на
ведьм, Колдер, которому однажды удалось убить всемогу
щую королеву ведьм. Но Колдер ещё не знает, что королева
воскресла и жаждет отомстить своему убийце...
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ЧЕТВЕРГ 07.07
1й канал

НТВ

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,
23.40 Сегодня
8.25 «Научные расследова
ния Сергея Малозёмова»
(12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ
БЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
Россия  1
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре 19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ
КИ» (16+)
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+) 21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес 0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
СТ
С+
СТС
21.20 «Вечер с Владимиром
«Золотой
век»
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
НА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадни
СТЕКЛЕ» (12+)
2.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ ки Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения
СЛЕДАМ» (12+)
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
РоссияК
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
15.00, 19.30, 23.40 «Новости ХА» (16+)
культуры»
20.00 Х/ф «УЖАСТИКИ»
6.35 «Пешком...». «Москва. (16+)
Прошлый век. Тридцатые»
22.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2»
7.05 «Другие Романовы». (16+)
«Роза для королевы»
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
7.35 «Легенды мирового ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
кино». «Шарль Азнавур»
(16+)
8.05 «Иностранное дело». 1.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
«Великая Отечественная вой ПЛАЧУЩЕЙ» (18+)
на»
3.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
8.45 «Цвет времени». «Жорж 5.30 «6 кадров» (16+)
Пьер Сёра»
8.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА»
ТВЦентр+7х7
10.15 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Доменико Тре
зини. Петропавловская кре 6.00 «Настроение» (16+)
пость»
8.30, 3.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
10.45 «Academia»
ВЕРСИЯ» (12+)
11.35 Альманах по истории 10.20 Д/ф «Семён Альтов.
музыкальной культуры
Женщин волнует, мужчин
12.20 Д/ф «Дотянуться до не успокаивает» (12+)
бес»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
13.05 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНО бытия» (16+)
ЛУНИЯ»
11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
14.40 «Цвет времени». «Кара (16+)
ваджо»
13.40, 5.20 «Мой герой. Ян
15.05 «Музеи без границ». Цапник» (12+)
«Коломна. Музей пастилы»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.30, 0.00 Д/ф «Раиса Струч 15.05 Т/с «ЧИСТО МОС
кова. Я жила Большим теат КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
ром»
(12+)
16.25, 0.55 «Симфонические 16.55 Д/ф «Актерские драмы.
оркестры России». «Симфо
нический оркестр Мариинс Полные, вперед!» (12+)
кого театра. Дирижер Вале 18.15 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ
СЧЕТ» (16+)
рий Гергиев»
17.25 Д/ф «Каждый выбирает 22.40 «10 самых... Борьба за
молодость» (16+)
для себя»
18.05 «Валентин Никулин в 23.10 Д/ф «Актерские драмы.
моноспектакле «Друзей моих Фаталисты» (12+)
23.55 «События». 25й час
прекрасные черты»
19.45 «Эрих Мария Ремарк (16+)
«Время жить и время уми 0.25 «Петровка, 38» (16+)
рать» в программе «Библейс 0.40 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость»
кий сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма (12+)
1.20 Д/ф «Ворошилов против
лыши!»
20.30 «К 85летию Владими Тухачевского. Маршал на
заклание» (12+)
ра Ашкенази». «Энигма»
21.10 Д/ф «Bauhaus на Урале» 2.05 Д/ф «Шпион в темных
21.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО очках» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
1.55 «Иностранное дело». ки! Адвокаты дьявола» (16+)
4.40 Д/ф «Борис Андреев. Я
«Великое противостояние»
хотел играть любовь» (12+)
2.40 Д/с «Забытое ремесло»
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 «Информацион
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ
ТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

СТС + «Золотой век» 01.45 «ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ»
Ла Йорона. Плачущая женщина. Вселяющий ужас призрак,
упоминание которого сеет страх уже многие поколения. Ещё
при жизни женщина утопила собственных детей в порыве
яростной ревности и бросившись в бушующую реку вслед за
ними. Теперь её слезы вечны и несут смерть. Тот, кто слы8
шит её предсмертный крик в ночи, обречён. Ла Йорона
крадётся в тени и охотится на детей, отчаянно пытаясь
восполнить утрату собственных.

ПЯТНИЦА 08
.07
08.07
1й канал

НТВ

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но
вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.20 «Ин
формационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА: ЛУЧШИЕ
ГОДЫ» (16+)
5.10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

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
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ
КИ» (16+)
21.40 Т/с «ДАЙВЕР» (16+)
23.30 «GO!» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

9

СУББОТ
А 09.07
СУББОТА
1й канал

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9.00
«КурбанБайрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети»
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но
вости»
10.15 «Специальный репор
таж» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Прерван
ный полет Гарри Пауэрса»
(12+)
16.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА»
(12+)
18.20 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
Россия  1
21.35 «Праздничный кон
церт «День семьи, любви и
верности» (12+)
СТ
С+
СТС
5.00, 9.30 «Утро России»
23.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
9.00, 14.30, 21.05 Местное
«Золотой век»
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
время. Вести
1.30 «Наедине со всеми»
9.55 «О самом главном» (12+) 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес 6.05 М/с «Три кота» (0+)
2.55 Д/с «Россия от края до
ти
6.15 М/с «Драконы и всад края» (12+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
ники Олуха» (6+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 6.40 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
Россия  1
(16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ 7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
1.10 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО 9.00 «ПроСТО кухня» (12+) 5.00 «Утро России. Суббота»
10.00 Х/ф «УЖАСТИКИ»
ВЬЮ» (16+)
8.00 Местное время. Вести
(16+)
12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ 2» 8.20 Местное время. Суббо
та
(16+)
РоссияК
13.40 Уральские пельмени 8.35 «Формула еды» (12+)
9.00 Праздник КурбанБай
(16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 14.40 Шоу «Уральских пель рам. Прямая трансляция из
Московской Соборной ме
15.00, 19.30, 23.40 «Новости меней» (16+)
культуры»
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕ чети
9.55 «По секрету всему свету»
6.35 «Пешком...». «Москва. БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
Прошлый век. Сороковые» 22.50 Х/ф «СТИЛЬНАЯ (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
7.05 «Другие Романовы». ШТУЧКА» (16+)
«Легко ли быть великим кня 1.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
зем?»
(12+)
7.35 «Легенды мирового 3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
кино». «Джина Лоллобрид (16+)
(12+)
жида»
5.30 «6 кадров» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
8.05 «Иностранное дело».
(12+)
«Великое противостояние»
21.00 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАК
8.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ СО
ТВЦентр+7х7
РЫТО!» (12+)
РВАНЦА»
10.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У
ИСТОРИЯ»
6.00 «Настроение» (16+)
ОКНА» (12+)
11.45 «Academia»
8.20, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ 2.20 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
12.30 Д/ф «Лесной дворец АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР КРАСАВИЦ» (12+)
Асташово»
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
13.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО 11.30, 14.30, 17.50 «События»
ИМЕНИ СМЕРТЬ»
РоссияК
(16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 12.20, 15.00 Х/ф «И СНОВА
15.05 «Музеи без границ». БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
«Ивановский музей про 14.50 «Город новостей» (16+) 6.30 «Василий Гроссман
мышленности и искусства» 16.55 Д/ф «Карен Шахназа «Сикстинская мадонна» в
15.35, 1.30 «Симфонические ров. В кино как в кино» программе «Библейский сю
оркестры России». «Заслу (12+)
жет»
женный коллектив России 18.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 7.05, 2.45 Мультфильм
Академический симфони (12+)
8.45, 0.35 Х/ф «ВСЕГО
ческий оркестр СанктПе 20.05 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+) ОДИН ПОВОРОТ»
тербургской филармонии.
Дирижер Юрий Темирканов» 22.00 «В центре событий» 9.55 «Обыкновенный кон
церт»
(16+)
16.20 «Острова»
10.25 «Передвижники». «Па
23.00
«Приют
комедиантов»
17.00 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ
вел Корин»
БЛОКНОТА ЖУРНАЛИСТА (12+)
0.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)
10.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
В.ЦВЕТКОВА»
2.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ 12.20 Д/ф «Мы из джаза.
19.45 «Искатели»
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ Проснуться знаменитым»
20.35 «Линия жизни»
13.00 «Музыкальные усадь
21.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» БОТИНКЕ» (12+)
бы». «Здесь хорошо. Сергей
22.55 Д/ф «Мы из джаза. 3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Т/с «ЧИСТО МОС Рахманинов»
Проснуться знаменитым»
0.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ДЬЯ КОВСКИЕ УБИЙСТВА» 13.30, 1.50 Д/ф «Дикая при
(12+)
рода Баварии»
ВОЛА»
2.15 Д/ф «Франция. Замок 5.10 Д/ф «Семён Альтов. 14.25 «Дом ученых». «Вадим
Женщин волнует, мужчин Гладышев»
Шамбор»
успокаивает» (12+)
2.40 Мультфильм
14.50 Д/ф «Яркая комета»
16.10 Д/с «Энциклопедия за
гадок»
Россия 8 1 01.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
16.45 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
Тётя Тоня – добрая и простая женщина, но это как раз
17.55 Д/с «Первые в мире»
тот случай, когда простота хуже воровства. Тётя Тоня
18.10 Д/ф «Красота порус
любит вмешиваться в судьбы окружающих, коллег и сосе8
ски»
дей, но главным образом – своей дочери Нонны. Нонна меч8
19.05 Д/ф «Лютикицветоч
тает вырваться из жизни в коммуналке, встретить своё
ки «Женитьбы Бальзамино
счастье, стать актрисой и жить красиво. И ей это по8
ва»
чти удаётся. Девушка собирается замуж за декана ак8
19.45 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
тёрского факультета, разумеется, успешно пройдя всту8
БАЛЬЗАМИНОВА»
пительные испытания, и готовит себя к большому буду8
21.15 «Ночь Чайковского».
щему на сцене. Тётя Тоня недовольна выбором дочери, но
«Прямая трансляция из
не мешает её замужеству, а наоборот, помогает, стара8
Клина»
ясь изо всех сил угодить ей и будущему зятю и, конечно,
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав
делает это весьма нелепо.
ствует жизнь!» (16+)

НТВ
4.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.35 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ
КИ» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

СТС +
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос
мические таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА» (16+)
12.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕ
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС
НИКИ» (16+)
16.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС
НИКИ 2» (16+)
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
(12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.10 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
1.35 Х/ф «ЭФФЕКТ БА
БОЧКИ» (16+)
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
6.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ
ДНОЙ» (12+)
7.35 «Православная энцик
лопедия» (6+)
8.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
(12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ
РУЛЬ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «НАСЛЕД
НИЦА» (12+)
18.00 Т/с «СЖИГАЯ ЗА СО
БОЙ МОСТЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Девяностые. Заказ
ные убийства» (16+)
22.45 «Девяностые. Деньги
исчезают в полночь» (16+)
23.25 «Советские мафии. Де
мон перестройки» (16+)
0.05 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегия
ми» (12+)
0.45 «Семейное счастье».
Специальный репортаж
(16+)
1.10 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
3.15 Х/ф «ДАМА ТРЕФ»
(12+)
4.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые»
(12+)
5.30 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь взаймы» (12+)
6.10 Д/ф «Актерские драмы.
Полные, вперед!» (12+)
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НТВ

5.05, 6.10 Х/ф «ТАБОР УХО)
ДИТ В НЕБО» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби1
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Д/ф «Юрий Никулин.
Великий многоликий» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.50, 15.15 Т/с «О ЧЕМ ОНА
МОЛЧИТ» (16+)
18.20 «К 1001летию Юрия
Никулина» (16+)
19.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО)
ВАЯ РУКА» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КОМИТЕТ 19)
ТИ» (16+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
2.55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

4.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ)
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се1
годня
8.20 «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+)
19.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛ)
КИ» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.30 «Их нравы!» (0+)
1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Россия  1

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 5.40 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель1
меней» (16+)
8.35 М/ф «Тэд1путешествен1
ник и тайна царя Мидаса»
(6+)
10.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС)
НИКИ» (16+)
12.20 Х/ф «ОДНОКЛАСС)
НИКИ 2» (16+)
14.20 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
(12+)
16.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.40 Х/ф «БАМБЛБИ»
(12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ»
(16+)
23.25 Х/ф «КРАСНАЯ ША)
ПОЧКА» (16+)
1.25 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ»
(16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

5.30, 8.35 «К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия Сто1
янова». «Городок. Лучшее»
8.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.25 «Утренняя почта с Нико1
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»
(12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу1
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Карим Хакимов. Мис1
сия выполнима» (12+)
2.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)

РоссияК

СТ
С+
СТС
«Золотой век»

ВАЖНО!

Незаконное хранение оружия
 преступление
ОМВД России по Приволжскому району об
ращается к жителям с просьбой сообщать
органам полиции информацию о незаконно
хранящихся боеприпасах, оружии, взрывча
тых веществах и взрывных устройствах.
Необходимо понимать, что
изъятие каждой единицы
оружия из незаконного обо1
рота спасает минимум 2 жиз1
ни, так как незаконно храня1
щееся оружие рано или по1
здно выстрелит, и будет по1
гублена жизнь не только
того, в кого оно выстрелит,
но и стрелявший понесет

строгое наказание в виде
длительного срока лишения
свободы за тяжкое преступ1
ление. Таким образом, при1
влечение гражданина, неза1
конно хранящего оружие,
боеприпасы либо взрывча1
тые вещества, к ответствен1
ности по ст. 222 УК РФ пре1
дотвратит совершение им

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Берегите лес от огня
Уважаемые отдыхающие, охотники,
туристы, любители природы!
Убедительно просим Вас соблюдать правила пожарной
безопасности при нахождении в лесу и на прилегающих
территориях.
При посещении леса в пожароопасный период запре1
щается: разводить костры в хвойных молодняках, на тор1
фяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а так1
же под кронами деревьев.
Заметив начинающийся пожар, сообщите о нем по те1
лефонам: 8)800)100)94)00 1 прямая линия «лесной охра1
ны», 8 (4932) 41)39)52 1 диспетчерская служба Комитета
Ивановской области по лесному хозяйству или 01/101.
ООО «Волга»

К сведению
населения

Ивановское региональное отделение «Союза садоводов
России» в рамках проведения инвентаризации садоводчес1
ких и огороднических товариществ, просит председателей
6.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ) СНТ и ОНТ сообщить почтовые адреса и адреса электрон1
ной почты, а также номера телефонов руководителей това1
РУЛЬ» (12+)
8.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ риществ.
Информацию направить на эл. почту ivanovossr@mail.ru,
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
телефон для связи 8)920)677)29)04, председатель ИРО Ко1
БОТИНКЕ» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+) пытов Василий Семенович.
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
Выражаем сердечную благодарность генеральному директору
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
13.40 «Москва резиновая» завода «Красная Пресня» С.А. Обабкову, бывшим коллегам
по монтировочному цеху завода, Е.В. Соболевой, руководите)
(16+)
14.30, 5.30 «Московская не1 лю секции гиревого спорта ДЮСШ, родителям ребят, зани)
мающихся в этом объединении, учителям, родителям и учени)
деля» (12+)
кам школы № 12, а также всем, кто оказал нам материальную
15.00 «Зигзаг удачи» (12+)
16.55 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ) помощь в связи с пожаром.
Семья Красиковых
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
20.40 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината
(12+)
поздравляет с юбилеем
0.20 «Петровка, 38» (16+)
Галину Анатольевну Груздеву,
0.30 Х/ф «ПУЛЯ)ДУРА.
Инну Герасимовну Жаворонкову,
ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО
Павла Михайловича Орлова.
АГЕНТА» (16+)
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
3.15 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
поздравляет с юбилеем
(12+)
Нину Васильевну Скрылову,
4.50 «Удар властью. Руцкой и
Людмилу Федоровну Смирнову.
Хасбулатов» (16+)
Совет ветеранов с. Кунестино поздравляет с юбилеем
Надежду Витальевну Полякову,
ТВЦ 20.40 «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
Веру Витальевну Чаркину.
К известному частному сыщику обратился мужчина с
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с юбилеем
просьбой найти его пропавшую любовницу Алёну и сразу
Марину Николаевну Сухареву.
выдал чрезвычайно щедрый аванс. На первый взгляд сы1
Совет ветеранов с. Утес поздравляет с юбилеем
щика, жизнь Алёны была ничем не примечательна, – за1
Юрия Ананьевича Антипова из с. Пеньки.
цепиться, казалось бы, не за что. Но по ходу расследова1
Пусть жизнь почаще радует вас,
ния стали появляться новые жертвы и теперь это дело
Любовь и счастье душу наполняют.
приняло совсем другой оборот. Что же скрывала скром1
Пусть будет всё хорошо у вас,
ная Алёна, если её исчезновение повлекло за собой такие
Так хорошо, что лучше не бывает!
странные и страшные события?

6.30 Д/с «Энциклопедия зага1
док»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.50 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
10.00 «Обыкновенный кон1
церт»
10.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
11.55 Д/ф «Лютики1цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.10 «Диалоги о живот1
ных». «Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.20 Х/ф «ПОЛТАВА»
15.30 Д/с «Первые в мире»
15.45, 23.40 Х/ф «ПРЕСТУП)
ЛЕНИЕ ЛОРДА АРТУРА»
17.20 «Пешком...». «Москва.
Исторический музей»
17.45 Д/ф «Океан надежд»
18.25 «65 лет Юрию Стояно1
ву». «Творческий вечер в
Доме актера»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
21.40 «Большая опера» 1 2016
г.
1.50 «Искатели»

ТВЦентр+7х7

тяжкого преступления и вы1
разится в незначительном
наказании, которое, как пра1
вило, не связано с лишени1
ем свободы.
Не следует забывать о том,
что лицо, добровольно вы1
давшее органам полиции не1
законно хранящееся оружие,
взрывчатые вещества и
взрывные устройства, осво1
бождается от уголовной от1
ветственности за его хране1
ние, если в его действиях не
содержится состава иного
преступления. Так же за
сданное незаконно храняще1
еся оружие предусмотрена
выплата вознаграждения.

Помните, что вовремя со1
общенная вами информация
может спасти чьи1то жизни.
Известные сведения о не1
законно хранящемся огне1
стрельном оружии, боепри1
пасах, взрывчатых веществах
и взрывных устройствах вы
можете сообщить по телефо1
нам: 4)21)69 1 уголовный ро1
зыск, 4)16)56 1 замначальни1
ка полиции по оперативной
работе, 4)23)30 1 начальник
отдела уголовного розыска,
4)15)02 1 дежурный или 02.
А.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

ПАМЯТИ Т
ОВАРИЩА
ТОВАРИЩА

Реклама
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В нашем
сердце
навсегда
3 июля исполнится 40
дней, как ушла от нас в
мир иной на 77 году жиз1
ни прекрасной души че1
ловек Татьяна Александ1
ровна Москвина . Доб1
рая память о ней сохра1
нится в сердцах жителей
дер. Лещево. Хочется по1
делиться воспоминания1
ми об этой чуткой , от1
зывчивой, искренней
женщине. Все ее детство
и юность прошли в д.
Тарханово. В семье она
была младшим ребен1
ком. Отца семья лиши1
лась рано, потому вся тя1
жесть по воспитанию де1
Т. А. Москвина
тей легла на плечи мате1
ри. Неоднократно Тать1
яна Александровна вспоминала: «Жили бедно, голод1
но –питались в основном тем, что вырастили на при1
усадебном участке. С раннего детства были приучены
к труду на земле, а за порядок и чистоту в доме мама
спрашивала строго». Все эти навыки сполна пригоди1
лись ей во взрослой жизни . Трудиться на производ1
стве Татьяна начала с 16 лет . Работала в прядильном
производстве Рогачевской фабрики контролером ла1
боратории, затем мотальщицей приготовительно 1
ткацкого цеха. Овладела несколькими смежными про1
фессиями и при необходимости вставала на то обору1
дование, где необходимы было ее умение. 35 лет отра1
ботала на Рогачевской фабрике. Много раз выходила
победителем соц. соревнования. Ей присваивалось
звание «Ударник коммунистического труда». Она
пользовалась заслуженным авторитетом у членов кол1
лектива бригады и руководства фабрики.
С будущим мужем познакомилась в сельском клубе
д. Борисково. В 1966 году они поженились, родились 2
сына. Ее жизненный путь был усыпан не розами, а,
скорее, шипами. Первый удар пережила, когда сгорел
дом и пришлось строиться с нуля. Затем, в перестро1
ечнный период, остался без работы старший сын Ва1
силий и покончил с собой, до этого утонул в реке муж,
в 43 года сделав ее вдовой. Младший сын Сергей ра1
ботал пом. мастера Василевской фабрики. Когда ушел
из жизни сын, она сдала, стала болеть. Соц. работник
Н. В. Соколова ухаживала за ней, как за родной мате1
рью. Большую поддержку оказывали ей племянница
Н. В. Смирнова, часто навещали бывшие коллеги, со1
седи. Будучи очень гостеприимной, всем она была рада,
а теперь дом осиротел. Нам очень ее не хватает. Пока
живы. мы всегда будем помнить эту замечательную
женщину. Вечная память!
Л. Папакина,
соседка
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БЛАГО
УСТРОЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Общественный совет.
Новый созыв
Общественный совет 6 го созыва приступил
к работе. Несмотря на новый состав, его зада
чи остаются прежними, главная среди них – это
обеспечение тесного взаимодействия органов
власти с институтами гражданского общества.
Не менее важно решение и других задач: со
действовать предупреждению и разрешению
социальных конфликтов, способствовать реа
лизации гражданских инициатив, направлен
ных на защиту прав и свобод гражданина.

браний поручено Л.А. Ка
саткиной.
Определили и периодич
ность собраний, Совет, как
и раньше, будет собирать
ся 1 раз в месяц. До начала
следующего заседания чле
ны Совета должны подго
товить вопросы для обсуж
дений на текущий год. Но,
не откладывая в долгий
ящик, общественники их
начали формулировать тут

Преображение ГДК
продолжается
В Городском доме культу
ры продолжается создание
благоприятных условий
для посетителей.

Начался текущий ремонт коридора второго эта
жа. Денежные средства в сумме 974,3 тыс. рублей
выделены в рамках наказов избирателей из средств
областного и местного бюджета при содействии
заместителя Председателя Ивановской облДумы
А. К. Бурова и администрации района.

«Центр села как точка
притяжения»
вья и кустарники.
Для осушения территории
проведена очистка водоот
водных труб, выкопан допол
нительный ров для стока
воды.
Ведется подсыпка терри
тории площадки гравием,
Планируется обустройство
На сегодняшний день рас ПГС и песком.
зоны отдыха «Центр села как планирована зона работ –
Все работы должны быть
точка притяжения».
снят грунт, выпилены дере закончены 30 августа.

В с.Рождествено Приволжского района
начались работы по реализации проекта
развития сельской территории, основанно
го на местных инициативах.

Общественный совет 6 го созыва приступил к работе
Вступительную часть за
седания провела Глава рай
она И.В.Мельникова. Она
же и отвечала на вопросы,
возникшие в процессе
встречи. Первое, с чего
обычно начинается новое
дело – это выборы руково
дителя общественной орга
низации. Поступило пред
ложение выдвинуть на пост
М. Г. Смирнову. Марина
Германовна уже не один со
зыв прекрасно справлялась
с этой работой. Её деловые
качества известны и при
ветствуются в самых широ
ких кругах общественности.

Так что, дополнительное оз
накомление с её кандидату
рой не потребовалось, все
единогласно проголосовали
«за». Далее был избран за
меститель председателя об
щественного Совета. Им
стал не менее уважаемый и
также известный своей ак
тивной гражданской пози
цией А.Е.Чунаев. Организа
ционная часть на этом не
закончилась: были проведе
ны выборы руководителей
комиссий, которые тради
ционно действуют в соста
ве Совета, а также секрета
ря – вести протоколы со

же. Среди них оказались
борьба с борщевиком, со
стояние дорог, работа об
щественного транспорта и
строительство бани в Плё
се. Последний вопрос под
няла И.Н. Илюхина. Она
рассказала о том, на какой
стадии находится решение
этой проблемы, напомнив
её предысторию. Как выяс
нилось, ситуация практи
чески не изменилась, и
Ирина Николаевна очень
рассчитывает, что обще
ственный Совет нового со
зыва внесёт свою достой
ную лепту в её разрешение.

К осени территорию села будет не узнать

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТ
ОВ
ЭКСПЕРТОВ

Как не купить
поддельный полис ОСАГО
Любой водитель знает, что наличие полиса ОСАГО
является обязательным, а его отсутствие в случае ДТП
может закончиться плачевно для всех участников ава
рии. Однако некоторые автовладельцы, пытаясь сэ
кономить несколько тысяч рублей, ищут более дешё
вые пути для приобретения полиса. Но далеко не все
гда бюджетная покупка оказывается успешной, так как
велика вероятность по незнанию нарваться на мошен
ников и получить на руки подделку.
Полностью поддельный полис
Такие документы в основном пе
чатаются на простом цветном прин
тере, но также могут встречаться и
подделки, выполненные на хорошей
бумаге с водяными знаками и печа
тями. Они лишь имитируют ориги
нальный документ страхования, так

как официально такой экземпляр
полиса ОСАГО не будет оформлен
ни в одной страховой компании.
Бывают и случаи, когда злоумыш
ленники под видом страховых аген
тов заранее оформляют полис у стра
ховой компании, а после, делая
множество копий оригинального

документа и вписывая туда нужные
данные, продают подделки ничего
не подозревающим водителям.
Истории махинаций с полисами
Для реализации поддельных стра
ховых документов мошенники ис
пользуют целый арсенал приемов и
уловок, помогающих обмануть до
верчивых автовладельцев. Напри
мер, в июне в Москве была задержа
на преступная группировка, которая
под видом представителей извест
ных страховых компаний занима
лась продажей договоров ОСАГО.
Используя ряд технических средств
и поддельных штампов, аферисты
изготавливали фиктивные договора
страхования, а после передавали их
другим участникам группы для про
дажи среди граждан, проживающих
на территории столичного региона и

Ярославской областии.
Важно отметить, что, по словам
жертв группировки, при разговоре с
преступниками у них не возникало
сомнений. Пострадавшие были уве
рены, что перед ними сотрудники
настоящих страховых компаний, так
как аферисты довольно уверенно
разговаривали с пострадавшими и
ловко создавали нужное впечатле
ние.
Иногда граждане решают «взять
дело в свои руки». В мае был задер
жан житель города Миасс Челябин
ской области, который решил само
стоятельно исправить дату оконча
ния срока действия страхового по
лиса, используя при этом всего лишь
черную гелевую ручку. Уловка граж
данина не прошла мимо сотрудни
ков ГИБДД, которые при проверке
документа заметили очевидную под
делку. На мужчину возбуждено уго
ловное дело по статье 327 УК РФ,
которое предусматривает наказание
в виде лишения свободы сроком до
двух лет. Вряд ли этот риск стоил та
ких последствий.
«К сожалению, автовладельцам,
купившим полис у мошенников,
после попадания в ДТП будет отка

зано в выплате. Поэтому стоит по
купать полис ОСАГО только в офи
циальных точках продаж, у офици
альных страховых посредников, на
сайтах и в приложениях страховых
компаний. Автовладельцы, кото
рые уже приобрели страховку и хо
тят убедиться в его подлинности,
могут сделать это сразу нескольки
ми способами,  отмечает зам. ис
полнительного директора Всероссий
ского союза автостраховщиков
(ВСС) Сергей Ефремов.  Вопервы
х,стоит проверить, имеет ли компа
ния лицензию на продажу страхо
вых полисов на сайте Банка России.
Вовторых, пробив серию и номер
действующего страхового полиса на
сайте РСА, можно изучить всю ин
формацию об автомобиле, который
указан в документе. И, наконец,
проверить достоверность полиса
можно также через QRкод, кото
рый печатается в верхнем правом
углу страхового полиса. Наведя на
него сканер смартфона, можно све
рить срок действия и дату выдачи
полиса, а также проверить досто
верность информации о VINкоде,
госномере, марке и модели маши
ны».
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На повестке дня –
вопросы
благоустройства
Глава Приволжс
кого района Ирина
Мельникова прове
ла плановый прием
граждан в местной
общественной
приемной. В ос
новном обращения
жителей касались
благоустройства.
Большинство воп
росов получили по
ложительное ре
шение.
Так, по просьбе жителей
домов на ул. Кутузова райцен
тра в ближайшее время будет
выполнено грейдирование
местной дороги.
Жительница одного из до
мов по ул. Революционной
попросила оказать содей
ствие в благоустройстве тро
туара от многоквартирного
дома 106/2 по ул. Революци
онной до дамбы, ведущей к
школе №1. Глава района про
информировала о включении
тротуара в план дорожноре
монтных работ на текущий
год. Уже определен подряд
чик, контракт заключен. Со
дня на день начнутся сами

87летняя пенсионерка посетовала на за
валенную мусором канаву на городском
кладбище г. Приволжска, которая служит
водостоком. Ирина Сергеевна высказала
опасения, что после очередного дождя мо
гилы, где захоронены ее родственники, под
топит.
Андрей Витальевич заверил, что дренаж
Так, многодетной маме была дана кон
сультация по оформлению ежемесячного ная канава будет прочищена.
Записаться на прием к депутатам можно
пособия на детей от 8 до 17 лет для семей с
по телефону: 89092476892.
невысоким доходом.

В общественной приемной при
ем граждан провел депутат Сове
та района Андрей Зобнин.

Начальник УФСИН России по Ивановской
области Василий Мелюк совместно с гла
вой Приволжского городского поселения, по
мощником уполномоченного по правам чело
века в Приволжском районе Ириной Астафье
вой в общественной приемной провел при
ем граждан по личным вопросам.

Ни одно обращение жителей
не останется без внимания
работы.
Жителей частного дома на
ул. Коминтерновской беспо
коят старые деревья, а жите
лей многоквартирных домов
заросли борщевика. Деревья
старые и, как считают жите
ли, могут рухнуть, нанеся
вред близлежащим построй
кам и людям. Ну, а борщевик
«колосится» рядом с много
квартирным домом, выступая

преградой на пути к контей
нерным площадкам. Окос его
будет проведен в ближайшее
время, сообщила Ирина
Мельникова.
Что касается деревьев, ко
торые вызывают тревогу у жи
телей, на месте побывали спе
циалисты для оценки ситуа
ции. По итогам обследования
будут приняты соответствую
щие меры.

В селе Сараево
обустроили дорогу
В местную общественную приемную об
ратились жители села с. Сараево Рожде
ственского сельского поселения с
просьбой произвести гравийную подсыпку
дороги на ул. Хлебникова.

Просьбу земляков рас
смотрела депутат Совета
района, Совета Рожде
ственского сельского посе
ления Елена Борщева.
Ранее часть дороги была
приведена в порядок. Одна
ко оставшийся участок
нуждался в гравийной под
сыпке. Без этого в непогоду

Прием
по личным вопросам

его размывало и переме
щаться по дороге станови
лось сложно.
При содействии главы
Рождественского поселе
ния Нины Нагорновой воп
рос был решен. Как только
позволили погодные усло
вия, рабочие произвели
подсыпку гравием участка

дороги протяженностью бо
лее полукилометра.
«Благоустройство насе
ленных пунктов нашего по
селения входит в число при
оритетных задач админист
рации. Потому мы с особым
вниманием относимся к
просьбам жителей, заинте
ресованным в том, чтобы
жизнь в сельской местнос
ти становилась комфорт
нее»,  отметила Нина На
горнова.
Сельчане выразили бла
годарность администрации
поселения, депутатам, а
также общественной при
емной за содействие.

Обращения граждан касались деятельности
уголовно$исполнительной системы

Обращения касались дея
тельности уголовноиспол
нительной системы.
В этот же день была про
ведена рабочая встреча Ва
силия Мелюка и начальни
ка отдела по контролю за ис
полнением наказаний, не
связанных с лишением сво
боды, Татьяны Гречиной с
главой поселения, помощ
ником уполномоченного по
правам человека в Привол
жском районе Ириной Аста
фьевой.
Начальник УФСИН рас
сказал об учреждениях, ис
полняющих уголовные на
казания, дислоцирующихся
на территории области, дал
подробную характеристику
деятельности уголовноис
полнительной инспекции,
исполняющей наказания без
лишения свободы, ответил
на поступившие вопросы.
Также обсуждался вопрос
по расширению перечня
предприятий, на которых
возможно трудоустройство
осужденных к исправитель
ным и обязательным рабо
там.

ГРАФИК
приёма граждан в местной
общественной приёмной в июле
Дата, время
приёма

Ф.И.О. депутата, статус

05,
с 10.0013.00

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

6,
с 14.0017.00

О. Ю. Комова, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.
Зав.родильным отделением ЦРБ.

Предварительная запись по тел.: 8$909$247$68$92.

С.П.
Турусов

О.Ю.
Комова

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

ДОБРЫЕ ДЕЛА

«Волонтёры Победы» несут вахту
На днях в общественную приемную, которая
входит в состав районного волонтерского цент
ра, поступил звонок.
Пенсионерка Г. В. Сидорова попросила помощи в наве
дении порядка на заброшенной могиле участника войны
Геннадия Ефимовича Румянцева. По её словам, за местом
захоронения фронтовика никто не ухаживает.
«Я не раз слышала от знакомых и сама читала в СМИ, что

в общественной приемной помогают в таком вопросе. Вот
и обратилась в надежде на поддержку»,  призналась Галина
Викторовна.
Вопрос был проработан с депутатом городского поселе
ния Вадимом Цыгановым и руководителем движения «Во
лонтеры Победы» Андреем Лапшиным.
Активисты движения из ВСК «Патриот» Егор Сироткин,
Евгений Калашников, Александр Лапшин, Алексей Румян
цев и Андрей Лапшин навели порядок на месте захороне
ния, покрасили памятник, ограду и выкосили траву.
«Спасибо за то, что вы с уважением относитесь к памяти
участников войны»,  прокомментировала Г. В. Сидорова.

Волонтёры навели порядок на месте захоронения
участника войны Г. Е. Румянцева
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БЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Адекватное воспитание
Продолжение. Начало в газете №21
от 26.05.2022 г.
Собственное пространство (комна
та или уголок) у ребёнка должны
быть! Взрослым необходимо уважи
тельно относиться к этим границам,
не вторгаться туда без разрешения
хозяина (в независимости от его воз
раста).
Больше одного. Сколько бы у вас
ни было детей, важно помнить, что
каждый из них имеет право на ин
дивидуальное внимание мамы и
папы. Не говорите детям, что вы их
«любите одинаково». Они близкие,
но всё же разные люди, отдельные
личности, им важно это слышать от
родителей. Очень верится, что вы
сильно их любите, но всё же как двух
отдельных людей. Посыл любви к
детям должен звучать не в сравни
тельной степени, а просто по разно
му, с отличиями.
Уважение и ясность. Если уж так
случилось, что вы наказали ребён
ка, то было бы хорошо, если бы это
был самый самый крайний случай.
И здесь есть настоятельные реко
мендации: не унижайте достоинства
ребёнка; он должен чётко понимать
причину своего наказания; количе
ство замечаний – минимально; не
наказывайте в присутствии других
людей; выбирая из двух зол, лучше
ограничить ребёнка в чём то хоро
шем, чем сделать ему плохо.
Искренность. Даже если вы очень
разозлились или огорчены, не ли
шайте ребёнка контакта с собой, не
игнорируйте его, не бойкотируйте!
Такая реакция травматична и разру
шительна для его психики. Этого

Даже если вы разозлились на ребёнка,
не игнорируйте его
кошмара ребёнок не заслуживает
НИКОГДА, что бы он ни натворил!
Гораздо экологичней искренне вы
разить свои чувства по поводу по
ступка, например: «Сейчас я очень
злюсь на то, что ты сделал (и опи
сать его ошибочное действие)!». И
обратная сторона медали – искрен
не признавайте свои ошибки, не
бойтесь извиняться. Говорить в та
ких случаях лучше НЕ «извини
меня», а «мне очень жаль, что я… (и

описать своё ошибочное действие)».
Ребёнку нужны не идеальные роди
тели, а адекватные. Позволяйте ре
бёнку себя критиковать. Он тоже
имеет полное право злиться.
Я люблю тебя всегда. После любой
напряжённой конфликтной ситуа
ции или обычного высказывания
своего недовольства обязательно
убедительно скажите ребёнку не
сколько раз, что любите его, не
смотря ни на что. «Я злюсь, я рас

строена, меня огорчил твой посту
пок, но я всё равно люблю тебя. Я
люблю тебя, даже когда ругаю. Я
люблю тебя любого, чтобы ты ни
сделал. Ты мне очень нужен». Обя
зательно разделяйте два понятия:
ребёнок и его поступок. Подчёрки
вайте ребёнку, что вы разозлились не
на него, а на его поступок. Старай
тесь исключить из лексикона слова
«я злюсь на тебя», ребёнок это вос
принимает, как прямое обвинение,
нападение, он внутренне защищает
ся, и суть остального послания про
сто не слышит.
Здесь и сейчас. Если конфликт
произошёл непосредственно перед
тем, как вам необходимо расстаться
с ребёнком надолго (на время сна,
он уходит в сад, школу, или вы на
работу), то ни в коем случае не ос
тавляйте ситуацию в «подвешен
ном» состоянии, а ребёнка со свои
ми переживаниями наедине. Завер
шите разговор, проясните до конца,
расставьте все точки, дайте ребёнку
высказаться.
Без вины. В случае, если в семье
происходит разлад между родителя
ми, ссоры, конфликты, кто то из
членов покидает семью, то психика
ребёнка воспринимает эти события
специфическим образом. Ребёнок
подсознательно винит себя в проис
ходящем – «папа ушёл, потому что
я был плохим». Так как этот процесс
глубинный, то ребёнок вряд ли ста
нет озвучивать происходящее в его
душе. В любом случае, в сложив
шейся ситуации ему важно объяс
нить, что он здесь ни при чём, лич
но он не имеет к этому никакого от

ношения, это дела взрослых, и он
здесь никаким образом не виноват.
Это работа, которую родители дол
жны делать как можно чаще на фоне
семейного конфликта или распада
семьи, просто вставлять в разные
контексты и повторять как можно
чаще фразы «ты ни в чём не вино
ват», «мы не живём вместе, но мы
очень любим тебя, ты всегда будешь
нашим любимым сыном, а мы тво
ими мамой и папой».
Чем прямее, тем лучше. Общайтесь
с ребёнком на прямых посланиях,
без косвенных, двойных, завуалиро
ванных фраз и намёков. Свои
просьбы, обращения и объяснения
формулируйте для ребёнка очень
конкретно и прямо. В восприятии
ребёнка любой вопрос, не предпо
лагающий распространённого отве
та, расшифровывается как агрессия;
простая констатация очевидного
факта без разъяснения тоже воспри
нимается как агрессия. А на любою
агрессию включается защитный ме
ханизм и, как следствие, ребёнок не
воспринимает информацию.
Самооценка. Отношение к себе у
ребёнка напрямую зависит от того,
что ему о нём же говорят его роди
тели и близкие значимые люди. По
ложительная самооценка – это ос
нова психологического здоровья.
Поведение, достижения, успехи ре
бёнка могут не вызывать гордости,
но это не повод отказывать ему в
любви и поддержке. Более того, се
мья – это единственное место, где
ребёнок поддержку должен полу
чать, даже если «весь мир против
него». Атмосфера принятия и дове
рия даст возможность открыться
всем его способностям со временем.
(Продолжение следует)
Н.Соловьева,
педагог*психолог
школы*интерната

ЛЕТНИЕ КАНИКУ
ЛЫ
КАНИКУЛЫ

Пусть их посетит
муза творчества!
С наступлением лета взрослым
приходится думать, чем занять
детей. Встал этот вопрос и перед
библиотекарем с. Новое Н.А.Бе
ляевой. По её словам, ребята заг
лядывают в библиотеку постоян
но. А рядом находится спортив
ный зал, вот они и «путешествуют»
тудасюда. То книги поменять, то
просто пообщаться. Чтобы дети
проводили время с пользой, Ната
лья Александровна придумывает
для них различные задания, про
водит мастерклассы. Одним из

последних занятий для души, ко
торое она предложила детям,
было попробовать себя в роли пи
сателей, сочинить сказку. «Зада
ние сразу заинтересовало ребят,
 рассказывает Н.А.Беляева,  в
библиотеке наступила тишина,
было слышно только поскрипыва
ние ручек и шелест бумаги. Все
фантазировали, как могли, вспо
миная при этом и про правописа
ние. Сказки удались! На очереди
– сочинение стихов. И пусть наших
ребят посетит муза творчества!

Книга, изменившая жизнь
В одном маленьком го
роде жил мальчик по име
ни Федя. Он был большой
хулиган: плохо учился,
обижал маленьких. У него
имелось все самое лучшее,
его родители были состоя
тельными людьми и могли
купить ему всё, что он за
хочет. Но платить за роди
тельскую любовь Федя не
собирался. На их просьбы
отвечал грубо, неуважи
тельно. Мама с папой горе
вали, ведь он был у них
единственным ребёнком в
семье. И вот однажды они

приняли правильное реше
ние – проучить лентяя и уп
рямца! Отобрали у него ком
пьютер, телефон, а любил он
только их, и вручили ему
книгу о том, как живут дру
гие дети, в других городах и
странах, в других условиях.
Федя узнал, что дети умира
ют от голода, жажды, всевоз
можных болезней! Федя
призадумался. Отложил кни
гу. Ночью спал тревожно, ему
снились несчастные дети. На
утро даже не позавтракав, он
дочитал книгу до конца, и
ему пришла мысль о том, как

ему повезло! Какие у него
чудесные родители! Он по
нял, что их надо ценить и
уважать, не обижать сла
бых и хорошо учиться, и
что плохое поведение гово
рит только о его собствен
ной слабости.
Федя подошёл к родите
лям, обнял их, извинился.
С тех пор стал хорошо
учиться, помогать по дому,
а ещё полюбил читать. Ведь
это книга так его измени
ла. Она стала ему лучшим
другом!
Даша Щербакова, 12 лет

тфель было не достать. Гру
стный, он пошёл домой. До
рога вела через красивый
парк. Там он увидел краси
вую ромашку. Полюбовался
цветком, сбросил с его ле
пестков вредного ужасного
жука и подумал о том, как
бы ему стать счастливым. А
ромашку тоже выбросил.
Неожиданно дома его ро
дители похвалили за учебу.

Это было неожиданно –
учился он слабо. На сле
дующий день мальчишки
забияки не тронули его. И
тут он подумал о ромаш
ке. Цветок то был непро
стой! Владик бросился в
парк, нашёл растение,
поставил его дома в кра
сивую вазу и долго им лю
бовался. С того дня жизнь
мальчика стала налажи
ваться и приносить много
радости.
Даша Вербовская,
12 лет

себе кроватку и заснул тре
вожным сном. На утро пого
да была пасмурная, шёл
дождь, сверкала молния,
гремел гром. Слабому пуши
стику стало так страшно!
Кусты раскачивались и
скрипели, ненадёжное убе
жище зайчишки развали
лось под напором сильного
ветра. Несчастный заяц по
шёл искать другой дом. Как

вдруг в дупле внизу огром
ной берёзы он увидел того
самого ежа. Колючий ма
хал ему своей маленькой
лапкой, приглашая к себе
в жилище. Зайчик был
очень благодарен. Так они
и стали жить вместе. Ма
ленький ёжик стал насто
ящим другом для зайки.
Ева Бойцова,
10 лет

Ромашка
В небольшом городке
жил обыкновенный маль
чик, его звали Влад. Хо
дил в школу, был спокой
ным, воспитанным. А
старшеклассники, такие
озорные ребята, постоян
но над ним издевались:
толкали, ставили поднож
ки, отбирали портфель, а
однажды закинули его на
крышу, откуда Владу пор

Лучшие
друзья
Жил поживал длинно
ухий зайчик. Жил – не ту
жил. Одна беда – не было
у него друзей. Зайчик гру
стил, скучал, никуда не
выходил. Но однажды всё
же вышел погулять, смот
рит – волк с лисой идут и
весело смеются. Зайчик
им позавидовал. Сел на
пенёк и снова загрустил.
Увидел тут, как мимо про
бегает колючий ёжик. От
влёкся и не заметил, как на
него напал большой сер
дитый медведь! Но из за
своей злости тот не рас
смотрел под ногами ёжика
и наступил на него. Стало
мишке больно, и он выпу
стил свою добычу. Бедный
зайчонок бросился в лес. В
зелёных кустах он сделал
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Огороднику приносит большое разочарование потеря
урожая трудоёмких паслёновых овощей. Рассмотрим
причины возникновения недугов и варианты их предотв!
ращения.

Вся беда от грибов
Томат, перец и баклажан чаще
страдают от болезней, вызванных
патогенными грибами. На стадии
рассады сеянцы поражаются кор
невыми и прикорневыми гнилями,
которые вызваны возбудителями,
сохраняющимися в почве. Предот
вратить болезни можно, дезинфи
цируя грунт для рассады, а также с
помощью полезных микроорганиз
мов, содержащихся в биологичес
ких фунгицидах. Их следует внести
в почву до посева или обрабатывать
рассаду при посадке — это помога
ет растениям противостоять и дру
гим опасным болезням.
Наиболее известным, распрост
ранённым и вредоносным заболе
ванием томата и других паслёновых
культур считается фитофтороз.
Возбудитель поражает всё расте
ние, на листьях, черешках, стеблях
и плодах появляются бурые, быст
ро увеличивающиеся пятна, а на
заключительной стадии происхо
дит гниль плодов. Для борьбы с
фитофторозом имеется множество
препаратов — как химических, так
и биологических, желательно при
менять их для профилактики. Кро
ме того, важно дезинфицировать
теплицу и уничтожать раститель
ные остатки, беречь растения от
перепадов температуры, появления
конденсата или росы, с каплями
которых переносится возбудитель.
Первичным источником инфекции
обычно является картофель, он за
болевает на пару недель раньше,
поэтому его профилактическая об
работка от фитофтороза поможет
спасти и томат.
Для лечения фитофтороза тома
тов нужны фунгициды  23 обра
ботки через 68 дней. Наиболее эф
фективные: препарат системного
действия Квадрис, контактносис
темный фунгицид Ридомил Голд.
Все фунгициды используются не
позднее чем за три недели до пред
полагаемого сбора урожая.
Паслёновые культуры поражают
ся пятнистостями. При альтерна
риозе на нижних листьях появля
ются чёрнобурые концентричес
кие пятна, мелкие пятна образуют
ся на нижней части стеблей, на пло
дах — тёмные пятна с чёрным на
лётом плодоношения гриба. Возбу
дитель болезни сохраняется в почве
и на растительных остатках, может
передаваться с семенами.
При септориозе первые призна
ки поражения появляются на ста
рых нижних листьях — они покры
ваются постепенно сливающимися
округлыми серыми пятнами с бу
рой каймой, затем листья буреют,

кроме соблюдения правил ухода за
томатами, не требуется. Если они
посажены на правильном расстоя
нии, полив осуществляется вовре
мя, корни не перевиваются, а опав
шие листья вовремя убираются с

интервалом в 3 дня.
Растения также можно опрыс
кать составом из 10 л воды и 20 мл
Фитолавина, им же поливают зем
лю в грядках.
Чёрная бактериальная пятнис

12 болезней
паслёновых
и методы борьбы с ними
скручиваются и засыхают. Возбуди
тели передаются через остатки
больных растений.
Основные меры борьбы с пятни
стостями — соблюдение агротехни
ки, севооборота, уничтожение ра
стительных остатков больных рас
тений.
В качестве профилактики можно
использовать препараты, в состав
которых входит медь (Хорус, ХОМ,
Цинеб и другие).
Мучнистая роса легко определя
ется по белому пылевидному налё
ту на листьях, позднее поражаются
другие части растения, листья жел
теют и отмирают. Источники ин
фекции сохраняются и передаются
через остатки поражённых расте
ний и почву. Предотвратить заболе
вание можно обработкой содовым
раствором из расчета 1 ст. л на 10 л.
Вода должна иметь очень высокую
температуру, но не кипеть. В нее
высыпают соду и добавляют 40 г
предварительно натертого мыла,
чтобы закрепить смесь на листьях.
Этим раствором раз в три дня про
водится опрыскивание больных ра
стений. Делать это нужно в сухую
погоду утром или вечером. Грунт
тоже нужно обработать.
Для сдерживания распростране
ния грибка можно использовать
смесь молочной сыворотки и воды
в пропорциях 1:10. Повторить об
работку рекомендуется примерно 5
раз с интервалом в 3 дня.
Вылечить данный вид гнили по
может опрыскивание любым фун
гицилом (Строби, Кумулус, При
вент, Джет, Топаз и другие. Делать
это нужно сразу, как только вы за
метили на кустах первые признаки
заболевания.
Серая гниль поражает многие
виды растений, в том числе и все
паслёновые овощи. На стеблях и
плодах появляются пятна загнива
ющей ткани и серый налёт грибни
цы. При слабом поражении мелкие
круглые зелёные пятна могут окру
жаться зелёной каймой и постепен
но обесцвечиваться, но не загни
вать.
Особых профилактических мер,

Главное  подкормить
Здоровые растения  отличный урожай
грядки, то гниль не проявит себя.
Некоторые садоводы опрыскивают
растения Фитоспорином или бор
доской жидкостью. Они повышают
иммунитет томатов.

Опасные бактерии

тость встречается на томате и пер
це в теплицах и открытом грунте,
поражаются растения, начиная со
стадии всходов. На листьях образу
ются мелкие, 1–2 мм, пятна чёрно
го цвета с желтоватой каймой, на
стеблях и черешках листьев — уд
линённые чёрные пятна. Плоды
покрываются тёмными выпуклыми
точками с водянистой каймой, по
зднее пятна увеличиваются до 6–8
мм, образуются язвочки. Заболева
ние ухудшает качество плодов, сни
жает урожай, молодые растения
погибают. Бактерии проникают в
листья через устьица, а в плоды —
через механические повреждения,
болезнь прогрессирует при высо
кой температуре (25—30°C) и влаж
ности воздуха. Возбудитель болез
ни длительное время сохраняется в
растительных остатках и семенах.
Пораженные бактерией посадки
при небольшой площади бактери
оза опрыскивают специальными
фунгицидами. Для этой цели по
дойдет бордоская жидкость или
медный купорос.

Бактериальный рак может пора
жать сосудистую систему растения,
и оно увядает; появляется пятнис
тость плодов, плодоножек, жилок
и черешков листьев, побегов. Рас
тение постепенно, в течение 1–2
месяцев, увядает и гибнет. На пло
дах образуются светлые пятна с
тёмным центром, напоминающие
птичий глаз. Инфекция переносит
ся ветром, каплями дождя, при па
сынковании. Бактерии сохраняют
ся на растительных остатках и се
менах, распространению болезни
способствуют загущённые посад
ки, повышенная влажность возду
ха.
Для лечения заболевания в ведре
воды (10 л) нужно развести перман
ганат калия (10 г) и обработать со
ставом посадки, а также пролить
Вирусы не дремлют
землю возле корней. Можно ис
пользовать медный купорос: (15 г)
Вирусные и микоплазменные за
растворить в в теплой воде (10 л),
добавить стрептомицин (2 г). Ра болевания встречаются на всех пас
створом посадки обрабатываются с лёновых овощах. Они часто прояв

Клубничные секреты
Подкормкой клубники во время плодоноше!
ния дачники часто пренебрегают, а между тем,
именно в это время, которое обычно не превы!
шает две недели, растение тоже нуждается в
дополнительных веществах.

Примеры таких составов:
 универсальной подкор
мкой считается раствор ко
ровяка с водой (1:15). Он
должен настояться в тече
ние 23 дней в герметичной
емкости (для частичного
брожения). Под одно расте
ние вносите 1 л полученной
смеси;
 используйте куриный

помет в соотношении с во
дой 1:30. Он также должен
настояться в течение не
скольких дней в плотно
закрытой емкости. Полу
ченный состав вносят из
расчета 1 л под куст;
 хорошо помогает расте
ниям и настой крапивы.
Подготовьте ведро измель
ченной крапивы емкостью

ляются в виде мозаики на листьях
— чередования нормально окра
шенных и желтоватозелёных пя
тен. Листья могут приобретать
бронзовую (желтоватокоричне
вую) окраску, ткань отмирает коль
цевыми или извилистыми линия
ми, плоды при созревании стано
вятся пёстрыми. Листья и плоды
деформируются, растения стано
вятся карликовыми.
На начальных стадиях развития
заболевания можно попробовать
обработку одним из этих составов:
1 л молочной сыворотки разводят
в 10 л воды и раз в неделю проводят
опрыскивание кустов, пока листья
не начнут выглядеть здоровыми.
1 л молока добавляют в 10 л воды,
туда же примешивают 1 ст.л моче
вины и еженедельно опрыскивают
рассаду.
Остановить проявление болезни
поможет обработка томатов препа
ратом Фармайод3 (концентрация
0,05%).
При столбуре цветки израстают,
становятся стерильными или дают
непригодные в пищу плоды. Вирус
ная инфекция сохраняется в живых
растениях, передаётся при повреж
дении насекомыми и через инвен
тарь во время пересадки, пикиров
ки, пасынкования. Больные расте
ния следует уничтожать, выращи
вать устойчивые сорта, бороться с
вредителямипереносчиками и
сорными растениями, на которых
накапливается инфекция.

10 л и залейте его до краев
теплой водой. Дайте соста
ву настояться в течение не
скольких дней и поливайте
растения из расчета 11,5 л
под куст.
Невероятные результаты
дает дрожжевая подкормка
для клубники. Оказывает
ся, эта питательная смесь
как нельзя лучше способ
ствует росту и плодоноше
нию земляники садовой и
других растений. Попро
буйте и вы один из следую
щих составов:
 самый простой рецепт –
сырые дрожжи (100 г) до
бавьте в ведро теплой воды
(10 л) и размешайте, затем

оставьте на сутки и вносите
под каждое растение 0,5 л
питательной смеси;
 5 г сухих дрожжей раз
ведите в 0,5 л воды и до
бавьте 20 г сахара (1 ст.л.).
Через 23 часа разбавьте
смесь 25 л воды и вносите
под каждое растение 1 л со
става;
 к 1 ст.л. сухих дрожжей
добавьте 2 г аскорбиновой
кислоты, 50 г сахара, не
много земли, 5 л теплой
воды и дайте настояться в
течение суток. Перед внесе
нием подкормки ее разбав
ляют 10 л воды и вносят под
один куст литр получив
шейся смеси.

Вершинная гниль плодов пора
жает томат и перец. Молодые лис
тья становятся мелкими, деформи
рованными, с загибающимися вниз
краями. На вершине плода томата
появляется водянистое тёмнозелё
ное пятно, оно темнеет и захваты
вает более половины плода, ткани
отмирают, и вершина становится
плоской, складчатой. У перца на
верхушке плода появляются бурые
вдавленные пятна. На поражённых
тканях поселяется вторичная бак
териальная или грибная инфекция.
Вершинная гниль считается физи
ологическим, то есть неинфекци
онным заболеванием, она проявля
ется при высокой температуре и
низкой влажности воздуха, а также
провоцируется пониженным со
держанием кальция и избытком
магния в почве. В некоторых слу
чаях сходные симптомы могут вы
зывать бактерии, при этом пятна
мокнут и не имеют складок.
Для профилактики вершинной
гнили рекомендуется поддерживать
оптимальное соотношение темпе
ратуры и влажности воздуха, равно
мерно и регулярно поливать расте
ния. В период интенсивного роста
плодов полезно провести опрыски
вание по листьям 0,5—1%ным ра
створом кальциевой селитры или
хлористого кальция 1–2 раза в не
делю.
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Электронную подпись
необходимо получить
уже сейчас
С 1 января 2022 года выдача ключей элект
ронных подписей и квалифицированных серти
фикатов ключей проверки электронных подпи
сей для юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и нотариусов осуществля
ется налоговыми органами.

При оказании услуги дей
ствует принцип экстеррито
риальности, то есть налого
плательщик может запросить
услугу в любом налоговом
органе РФ, на которое возло
жены функции Удостоверя

15

ющего центра ФНС России.
При подаче документов
для получения КЭП заявите
лям, а именно руководителю
организации, индивидуаль
ному предпринимателю, или
нотариусу необходимо при

себе иметь документ, удосто
веряющий личность (пас
порт), СНИЛС, а также USB
носитель ключевой инфор
мации (токен) для записи
квалифицированного серти
фиката ключа электронной
подписи, сертифицирован
ный ФСТЭК России или
ФСБ России.
Процедура оформления
КЭП бесплатная.
Для удобства налогопла
тельщиков записаться на
прием в инспекцию на удоб
ную дату и время поможет
электронный сервис на сай
те ФНС России «Онлайн за
пись на прием в инспекцию».
Межрайонная ИФНС Рос
сии № 4 по Ивановской об
ласти рекомендует налого
плательщикам не ждать
окончания срока действия
коммерческой электронной
подписи и заблаговременно
обратиться в налоговые орга
ны для изготовления новой
подписи.
И. Исакова,
зам.начальника
Межрайонной
ИФНС России №4
по Ивановской области

ВОПРОС  ОТВЕТ

Удостоверенная сделка

Проезд
для детей до 7 лет
стал бесплатным
«Устав железнодорожного
транспорта РФ».
Принятый федеральный
закон распространяет нор
му о бесплатном проезде де
тей в возрасте не старше 7
лет в поездах пригородного
сообщения (без предоставления отдельно
го места). Ранее таким правом могли вос
пользоваться пассажиры с детьми в возра
сте не старше 5 лет.

Ивановская транспортная прокуратура ин
формирует, что дети в возрасте до 7 лет име
ют право на бесплатный проезд в пригород
ном сообщении
С 22 июня вступают в силу изменения,
внесенные Федеральным законом от
11.06.2022 № 178ФЗ «О внесении изме
нения в статью 83 Федерального закона

Защита будущих
владельцев квартир
Объем средств ивановцев на счетах эскроу
превысил 3,8 млрд рублей.
На 1 мая текущего года
жители Ивановской обла
сти открыли порядка 1,5
тыс. счетов эскроу, что на
треть превышает показа
тель на аналогичную дату
прошлого года. В регионе
действовало 18 кредитных
договоров между застрой
щиками и банками на об
щую сумму 2,9 млрд руб
лей.
Первые объекты, пост

роенные с использованием
счетов эскроу для расчетов
по договорам участия в до
левом строительстве, уже
сданы. Раскрыто 835 счетов,
с которых застройщикам
переведено 2,1 млрд рублей.
«Схема покупки строяще
гося жилья через счет эск
роу позволяет защитить
деньги будущих владельцев
квартир. Покупатель от
крывает счет эскроу в бан

ке, имеющем высокий уро
вень кредитоспособности.
Когда дом сдан, люди полу
чают свои квартиры, а банк
передает их деньги девело
перу. Если строительная
компания обанкротится,
каждый ее дольщик сможет
вернуть всю внесенную
сумму», — пояснил замес
титель управляющего ива
новским отделением Банка
России Алексей Сергиевс
кий.
Ю.Ерёменко,
пресс#служба
Ивановского отделения
Банка России

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ
Окончание. Начало в газете №25 от 23.06.2022 г.

Участники долевой собственности при одно
временном отчуждении всеми участниками
смогут отчуждать ее (купляпродажа, дарение,
мена, выделение долей) без нотариального
удостоверения, по договору, соглашению в
простой письменной форме.
Однако остаются исключе
ния из этого правила.
Удостоверяются нотариу
сами в обязательном поряд
ке (и требуют разрешения
органов опеки и попечитель
ства) сделки по отчуждению
недвижимости или долей в
праве на неё, принадлежа
щей недееспособным и несо
вершеннолетним собствен
никам (приобретение недви
жимости недееспособным и
несовершеннолетним дан
ных условий не требует).
Кроме того, сделки по от
чуждению долей в праве соб
ственности отдельными до
говорами (не всеми участниками долевой
собственности сразу по одной сделке), как и
раньше, требуют нотариального удостовере
ния и письменного уведомления всех других
участников долевой собственности о прода
же с указанием условий сделки.
Без штампа в паспорте о браке и детях
можно обойтись с 15 июля 2021 года. Но не
обойтись без соблюдения попрежнему дей
ствующих требований Семейного кодекса.
Постановление Правительства разрешает
ставить или не ставить штамп по желанию.
Но действующий принцип никто не отме
нял: все, что куплено в браке, является совме
стной собственностью, если не заключен
брачный договор. Поэтому при продаже этой
совместной собственности требуется согласие
супруга (супруги), заверенное нотариусом.

На практике, если прода
вец не предоставил согласие
супруга, сделка будет зареги
стрирована.
Но если регистратор будет
обладать сведениями о соот
ветствующем семейном по
ложении Продавца, то при
регистрации права Покупате
ля в реестр будет внесена за

пись о том, что на регистрацию не было пред
ставлено согласие третьего лица. Это означа
ет, что сделка оспорима и может быть обжа
лована в суде.
Значит, покупателю недвижимости перед
сделкой стоит поинтересоваться семейным
положением продавца, чтобы в дальнейшем
сделку не обжаловали в суде.
При этом процедура создания юридичес
ки значимых документов в электронном виде
при обращении к нотариусу упрощена. Удос
товерив сделку, нотариус в тот же день на
правляет электронную заявку в Росреестр.
Сама регистрационная процедура в этом
случае занимает по закону один рабочий день.
При этом доплат с заявителя не потребуется.
По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области

Ловкость рук
В Ивановской области при помощи ФГИС
«Меркурий» установлены факты несоответ
ствия баланса сырья и готовой продукции..
Так, согласно данным,
внесённым в электронную
систему производителем
мясной продукции, для
изготовления 171, 58 кг
колбасы «Докторская» ка
тегории А, 30 кг сосисок
«Молочные» категории Б
и 30 кг сосисок «Говяжьи»
категории А предприятием
было использовано сырьё:
свинина бескостная моро
женая – 7 кг, говядина бес
костная замороженная –
17 кг. Таким образом, из 24
кг сырья выработано
231,58 кг готовой продук
ции. С помощью ФГИС
«Меркурий» должностны
ми лицами Управления
был установлен и другой
факт, где объём вырабо
танной пищевой продук
ции значительно превы
шает объём использован
ного сырья. Управлением
Россельхознадзора по
Владимирской, Костромс
кой и Ивановской облас
тям в ходе наблюдения за
соблюдением обязатель
ных требований законода
тельства в области ветери
нарии в ФГИС «Мерку

рий» были установлены
факты оформления произ
водственных ветеринарных
сертификатов с несоответ
ствием объёмов сырья и го
товой продукции.
Несоответствие баланса
сырья и готовой продукции
указывает на потенциаль
ную угрозу причинения
вреда здоровью и жизни
людей. Установлено, что
мясная продукция при не

соответствии баланса по
ступала в адрес социально
значимых учреждений Ива
новской области.
В июне текущего года
юридическому лицу – мясо
перерабатывающему пред
приятию Нижегородской
области, объявлено предос
тережение о недопустимос
ти нарушения обязательных
требований. В территори
альное Управление Рос
сельхознадзора по Нижего
родской области и Респуб
лике Марий Эл направлена
информация о принятых
мерах в отношении нару
шителя.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.
ЗАБОРЫ. ФУНДАМЕНТЫ. КРЫШИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.
Тел: 8'964'491'25'55, 8'996'026'43'63.
ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел.: 8'962'356'55'55.

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

НОВЫЕ ОКНА – качественная и быстрая
установка окон, дверей, потолков.
РАСПРОДАЖА входных дверей.
«Золотое кольцо», 2 этаж.
Тел: 8'961'243'74'73
УСЛУГИ:

Врач психиатр ' нарколог
Григорук Д.В.

Реклама

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

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

СДАМ
ГАРАЖ
в центре
города.
Тел: 4'28'85
(с 8.00
до 16.00).

КУПЛЮ АЛЮМИНИЕВУЮ ЛОДКУ
(казанка) на плаву.
Тел: 8'910'987'10'67 (Олег).

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
НАВОЗ,ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, ЩЕБЕНЬ.
Доставка в любом количестве.
Тел: 8'910'998'10'94.
ГРАВИЙ, ПЕСОК (ШТУКАТУРНЫЙ),
ПЕСОК МЫТЫЙ И НЕМЫТЫЙ,
СЕЯНЫЙ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ЩЕБЕНЬ. Тел: 8'915'816'61'12.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно. Тел.: 8'910'992'39'84.
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.
Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.

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

В Эко отель «Романов Лес» ГОРНИЧ'
НАЯ, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, ПОВАР.
Высокая заработная плата. Гибкий график
работы. Бесплатное питание. Доставка слу
жебным транспортом.
Возможна работа вахтовым методом ( с
проживанием).
Телефон 89103707608

' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.
Фрунзе. Тел: 8'960'501'09'89.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
Тел: 8'910'981'59'69.

ПРОДАМ:
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Поздравляем с 70 летием
дорогого и любимого папу
Геннадия Сергеевича Хапалова.
Будь таким же добрым, милым
И живи, не зная бед.
Ты люби и будь любимым!
Много! Много! Много лет!
Дочь Татьяна, зять Валерий

2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел: 8'915'835'39'51.
2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел: 8'996'027'82'76.
' ДОМ КИРПИЧНЫЙ, дер. Ковалево.
Тел: 8'910'197'33'73, 8(4942) 653'279.

Поздравляем с юбилеем
дорогого дедушку
Геннадия Сергеевича Хапалова.
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70 летием тебя.
Внуки Александр и Артем

СТАРЫЙ ДОМ без удобств с участком
недалеко от больницы.
Тел: 8'910'687'09'17 (после 18).
'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.

Поздравляю с юбилеем
Геннадия Сергеевича Хапалова!
С юбилеем поздравляю,
С 70 летием!
И от всей души желаю
здоровья, долголетия.
Теща Валентина Николаевна

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1 3 сорт, ДРОВА
пиленые, колотые, ОБРЕЗКИ от торцовки,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛОК. Телефон для спра
вок: 8'906'609'19'06 (Алексей).

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ:
фундаменты, отмостки, хозблоки,
' ПЕНОБЕТОННЫЕ БЛОКИ 600х300х200,
сайдинги, заборы, дома с нуля, кроем крыши, Д 500, профильную трубу. Сравните цены!!!
профнастил, металлочерепица, ондулин.
Тел: 8'906'513'81'46.
Покраска в любой цвет,
СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ'
внутренняя отделка, бани, душевые, камины,
' СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕНТЫ (баннер).
РУ, район «Васили». Тел: 8'909'248'89'87.
печи, меняем основную балку, венец под
Новые и б/у. БРЕЗЕНТ. МЯГКОЕ СТЕКЛО.
домом. Из своих материалов.
Тел.: 8'921'732'83'30.
Поднимаем дома домкратами.
3 июля с 8.30 до 11.00 при входе
Выезд бригады и консультация
' КОЗЬЕ МОЛОКО. Доставка.
на центральный рынок г. Приволжска
бесплатно. Снос строений.
Тел: 8'962'166'98'88.
состоится продажа
Пенсионерам скидка 15 %.
КУР' МОЛОДОК,
8'960'503'38'79 (Вадим).
' КУР'НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
г. Иваново. Тел: 8'915'840'75'44.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8 '958'100'27'48.
СТИРАЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
САЙТ: NESUSHKI.RU
Тел: 8'961'246'89'09.
Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
12 '15 кг отличного качества
ОТДАМ КОТЯТ
НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 3,5 и 3 на 4,
по заявкам с доставкой на лето и осень.
ОТ КОШКИ'КРЫСОЛОВКИ.
выпуск 2 метра, возможна установка 99000р,
Тел.: 8'915'990'58'09.
Тел: 8'906'510'53'67.
89106793240.
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Коллектив администрации Ингар
ского сельского поселения поздрав
ляет экс главу Елену Львовну Проко'
фьеву с юбилейным днем рождения!
Каждый прожитый год это опыт.
Ваш юбилей говорит о том, что че
ловек и женщина состоялись!
Желаем Вам, чтобы каждое утро
начиналось с улыбки, чтобы каждый
день приносил яркие моменты счас
тья и большую удачу в делах, чтобы
каждый вечер дарил душевное тепло
и спокойствие! Пусть Ваша жизнь
будет доброй сказкой и чудесной
длинной историей!

Реклама

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

В ОБСУСО «Плесский дом интернат» на
работу: СЛЕСАРЬ'САНТЕХНИК (заработ
ная плата от 15279 р.), ВОДИТЕЛЬ катего'
рии «В», «С» и «Д» (заработная плата от
19000 р.). Пятидневная рабочая неделя. Пол
ная занятость. Оформление согласно ТК.
Справки по тел: 8 (49339) 4'35'14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8'962'169'44'44.

КАПИТАЛЬНЫЙ и КОСМЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ. Тел: 8'910'981'59'69.

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

' ПРОДАВЕЦ в г. Плес для реализации
продуктов питания, в частности, копченой
рыбы. Дополнительные вопросы по телефо
ну: 8'980'738'70'75 (Ирина).

Швейному предприятию ИП О.В.Горде
ева в связи с расширением производства на
постоянную работу ШВЕИ с опытом рабо
ты на трикотаже.
По вопросу трудоустройства обращаться
по телефону: 8'901'286'91'43.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного
и окрашенного металла).
Тел: 8'962'169'44'44.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн.
Тел: 8'920'376'21'99.

ТРЕБУЮТСЯ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8'962'162'40'70.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.

ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8'960'511'57'88.

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую жену, маму, бабушку
Елену Львовну Прокофьеву.
С юбилеем поздравляем, мама,
Наша супер бабушка, жена!
Человек любимый, нужный самый,
Ты нам всем и каждому нужна.
Будь всегда здоровой и счастливой,
И еще – удачливой во всем.
Только обаятельней, красивей
Становись ты с каждым новым днем!
Муж, дети, внуки

Реклама

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
5 июля в 12.50 на рынке г. Приволжска,
в 13.20 ' г. Плес у м'на «Гастрономъ»
состоится фермерская РАСПРОДАЖА КУР'
МОЛОДОК и НЕСУШЕК (от 400 до 600
руб.), УТЯТ и ЦЫПЛЯТ, а также МЯСО
БРОЙЛЕРОВ НА ЗАКАЗ (цена от 350 руб.
за кг) , ЯЙЦА ДОМАШНИЕ, свежие '
60 руб десяток. Тел: 8'905'156'22'49.

Реклама

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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