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Скорая социальная помощь
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АВЛЕНИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С днем семьи,
любви
и верности

«Плес на Волге.
Льняная палитра»

Дорогие жители
Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депута
тов Ивановской областной Думы сердечно поздравляем вас
с Днем семьи, любви и верности!
Этот праздник приурочен ко дню памяти святых чудот
ворцев, благоверных супругов Петра и Февронии, которые
издавна считались на Руси покровителями семьи и брака. В
их жизни воплотились высокие идеалы супружества – вза
имная любовь и верность, доброта и милосердие.
Во все времена семья была и остается оплотом общества,
хранительницей традиций народа, связующим звеном меж
ду разными поколениями. Почитание родителей, забота о
детях, уважение к предкам – неотъемлемая часть духовной
культуры нации. Крепкие родственные узы делают нас силь
нее, наполняют жизнь смыслом, дарят счастье и радость,
помогают преодолеть любые невзгоды.
Поддержка молодых и многодетных семей, укрепление
здоровья женщин и детей, улучшение демографической си
туации, пропаганда семейных ценностей являются приори
тетными задачами региональной власти. Супружеские пары,
которые через долгие годы смогли пронести любовь и ува
жение друг к другу, сохранить тепло домашнего очага, еже
годно поощряются медалями «За любовь и верность». Эти
люди подают нам пример прочности семейных устоев, вза
имопонимания, бережного и заботливого отношения друг
к другу.
Дорогие друзья! Пусть этот замечательный праздник ста
нет для вас хорошим поводом уделить внимание родным и
близким, провести время в кругу семьи, подарить друг другу
радость общения. От души желаем вам успехов, осуществ
ления всего задуманного, счастья, благополучия и крепко
го здоровья!
С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Праздник моды,
стиля и красоты
возвращается

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской
областной Думы

Продолжение поздравлений  на стр. 5

Будьте с нами!
С 1 июля началась досрочная подписка на газету «ПриE
волжская новь» на 1 полугодие 2023 г. Стоимость подE
писки на 1 мес. – 95,13 руб, на 3 месяца E 285,39 руб., на
6 месяцев E 570,78 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы на 1 меE
сяц E 85,12 руб., на 3 месяца E 255,36 руб., на 6 месяцев
E 510,72 руб. Стоимость подписки в редакции на 1 месяц

составляет 75 руб., на 3 месяца E 225 руб., на 6 месяцев E
450 руб.
Благодарим наших постоянных подписчиков и читаE
телей, которые уже проголосовали рублем за районную
газету, и надеемся обрести в лице новых подписчиков ноE
вых друзей и единомышленников.
Будьте с нами и берегите себя!

НАШ САЙТ:
www.
privolzhskaya'nov.ru
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СОВЕЩАНИЕ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Обсудили
реализацию
программы
дорожного cтроительства
На совещании с представителями ОНФ и
подрядными организациями губернатор
Станислав Воскресенский обсудил реали
зацию программы дорожного строитель
ства в 2022 году.

Глава региона поручил со
ставить график окончания
работ по каждому дорожно
му объекту и передать в
ОНФ для организации со
вместного контроля за хо
дом работ.
«Сейчас разгар дорожных
работ. Что со сроками? Что
с исправлением некаче
ственных участков?», 
спросил Станислав Воскре
сенский. Губернатор также
поручил активизировать
темпы работ и скорректиро
вать графики по некоторым
дорожным объектам.
Как доложил начальник
департамента дорожного
хозяйства и транспорта ре
гиона Дмитрий Вавринчук,
в плане ремонта и строи
тельства региональной сети
в 2022 году  9 дорог протя
женностью 120 км. К рабо
там приступили на всех
объектах, на участке дороги

Комсомольск – Тейково на
чата приемка. Будет отре
монтирован участок 6 км на
дороге Шуя – Милюковка,
участок 3 км Иваново 
Рожново – Иванково. В ра
боте  11 км трассы Ростов
– Тейково, дорога Южа –
Талицы – Мугреевский. Го
товность дороги Шуя  Ко
тюрево  Реньково протя
женностью 22 км  40%. На
дороге Заволжск – Костро
ма, одном из самых круп
ных объектов протяженно
стью 31 км, выполнено 17%
работ. В 2022 году завершат
переходящие объекты 2021
2022 года – дороги Фурма
нов – Каминский – Федор
ково и Жажлево – Ильинс
кое. «Прошу ОНФ взять все
эти объекты на контроль»,
– поставил задачу Станис
лав Воскресенский.
На совещании обсудили
ход ремонта мостов в реги

ФЕДЕР
АЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

В 2022 году в рамках федерального про
екта «Культура малой Родины» по направ
лению «Местный дом культуры» получена
субсидия в сумме более 1,6 млн рублей. На
эти средства отремонтированы фойе и зри
тельный зал, произведен монтаж сценичес
кого оборудования, приобретены жалюзи
на окна. За счет муниципальных средств
закуплена мебель в фойе, заменена одежда
сцены.
Парский Дом культуры является центром
притяжения для жителей села, поэтому
окончания ремонта здесь ждали с нетерпе
нием. «Парский Дом культуры находится
вблизи храмового комплекса, Музея хлеба
и Парского калача, также в селе есть
школьный краеведческий музей. То есть,
туристический потенциал Парского доста
точно высок, и обновление местного Дома
культуры увеличит его привлекатель
ность»,  добавила представитель админи
страции Родниковского района Любовь

объединила поклонников
ароматных ягод
В село Подозёрский Комсомольского
района после двухлетнего перерыва вновь
вернулся знаменитый фестиваль клубники.
Местные жители представили на ярмарке
выращенные своими силами ягоды разных
сортов. Мероприятие посетил губернатор
Станислав Воскресенский.

оне. Так, вантовый мост че
рез Тезу около Шуи сдадут
в конце ноября.
В городе Иваново в теку
щем дорожностроитель
ном сезоне сделают 103 до
рожных объекта, подрядчи
ки определены. 49 дорог –
в высокой степени готовно
сти, по 30 дорогам органи
зовано взаимодействие с
подрядчиками по ускоре
нию хода работ. Станислав
Воскресенский особо оста
новился на ремонте дорог в
частном секторе. По словам
главы города Владимира
Шарыпова, в этом году в
плане ремонта – более 50
дорог в частном секторе.
Представители ОНФ так
же озвучили свое мнение по
состоянию дел на главных
дорожных объектах. Так,
глава регионального испол
кома ОНФ Ольга Федосее
ва рассказала, что обще
ственники по сигналам
граждан проверили состоя
Визитная карточка Комсомольского района 
ние сразу нескольких дорог
юбилейный фестиваль «Подозёрская клубника».
и мостов в регионе. В част
Фото Д. Рыжакова
ности, как рассказала Оль
га Федосеева, жители очень
ждут завершения ремонта
Глава региона приехал в «Подозёрская клубника»
моста через Тезу на Шуйс
Подозёрский по приглаше прошел в усеченном форма
кой окружной трассе.
нию одного из самых уважа те, а уже в этом году прове
емых садоводов Комсомоль ли полноценны праздник.
Клубнику в Подозёрском
ского района Виктора Ива
новича Анисимова. С ним выращивают практически в
губернатор познакомился в каждой семье. Этому увлече
рамках одной из рабочих по нию местных жителей более
ездок в Комсомольский рай полувека: в 1962 году здесь
он в 2021 году. В прошлом организовали первый коо
году изза действовавших перативный сад, с этих пор
ограничений фестиваль селяне стали заниматься

«Культура
малой родины»
В селе Парское Родниковско
го района торжественно откры
ли обновленный после ремон
та сельский Дом культуры.

«Подозёрская
клубника»

Назарова.
Парский СДК построен в 1969 году. В те
чение последних лет здание поэтапно ре
монтируется. В 2018 году к нему подведен
газ, в 2019 году выполнен капитальный ре
монт системы отопления, заменены окна.
В 2021 году произведена замена входных
дверей. Сегодня на базе Дома культуры ра
ботает восемь клубных формирований,
ежегодно проводится порядка 200 мероп
риятий, которые посещают более 4 тысяч
человек. В одном здании с Домом культу
ры размещается сельская библиотека, ко
торую посещают более 500 человек.
Напомним, что первым в 2022 году в рам
ках федерального партийного проекта «ЕР»
«Культура малой родины» по направлению
«Местный дом культуры» отремонтирован
Архиповский Дом культуры Савинского
района. До конца 2022 года в Ивановской
области обновят еще 10 муниципальных
учреждений культуры. На эти цели выде
лены средства федерального и областного
бюджетов в размере 13,6 млн рублей.
Всего с 2017 года по данному проек
ту в Ивановской области улучшили ма
териальнотехническую базу 50 учреж
дений культуры.

разведением этой ягоды,
благо местные торфяные по
чвы как нельзя лучше подхо
дят для выращивания клуб
ники.
Одним из первых в Подо
зёрском Станислава Воскре
сенского встретил Виктор
Анисимов. Вместе они про
гулялись по ярмарке, где
глава региона приобрел аро
матную ягоду разных сортов,
пообщались с местными жи
телями. Губернатор поинте
ресовался, хороший ли в
этом году урожай клубники.
Изза поздней весны ягода
только начала поспевать,
местные жители сейчас со
бирают первый урожай, со
общил садовод.
Виктор Анисимов пригла
сил Станислава Воскресен
ского на свой участок в коо
перативных садах. Губерна
тор осмотрел небольшой
огород, клубникой засажена
его большая часть. Виктор
Иванович рассказал о сортах
ягод, которые выращивает, и
поделился своими техноло
гиями и секретами, которые
позволяют в сезон собирать
несколько десятков кило
граммов клубники. Станис
лав Воскресенский поблаго
дарил за необычную экскур
сию и пожелал Виктору Ива
новичу богатых урожаев.
В этом году «Клубнично
му фестивалю» исполнилось
10 лет. Впервые его органи
зовали в 2012 году. По сло
вам жителей Подозёрского,
праздник традиционно по
сещают до тысячи гостей из
нашего региона и из сосед
них областей.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ

Легкой воды!
Кинешма во второй раз принимала сорев
нования по плаванию на открытой воде
«Swimcup – Волга»
Соревнования по плава
нию на открытой воде
«Swimcup – Волга» состоя
лись в Кинешме. На старт
дистанций 1500 м и 5000 м
вышли более 150 пловцов из
России и Республики Бела
русь.
На открытии 5километ
ровой дистанции участни
ков соревнований попри
ветствовал губернатор Ста
нислав Воскресенский:
«Всех вас рад видеть. При
ветствую в Ивановской об
ласти, в городе Кинешма.
Самое главное – желаю вам
получить удовольствие. По
года прекрасная, вода от
личная». Традиционное по

желание пловцам  «легкой
воды».
Оргкомитет соревнова
ний по плаванию на откры
той воде «Swimcup – Волга»
возглавляет заслуженный
мастер спорта России, пя
тикратный чемпион мира,
чемпион Европы по плава
нию на открытой воде Евге
ний Безрученко. «Эти со
ревнования очень значимы,
потому что проходят на
Волге. В России порядка 6
7 тысяч человек занимают
ся плаванием на открытой
воде. Сейчас практически
каждые выходные проходят
старты в разных точках Рос
сии. Любительский спорт

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

на подъеме  и это очень
здорово»,  сказал Евгений
Безрученко.
Как рассказали организа
торы соревнований, в чис
ло участников заплыва
вошли жители Москвы и
Московской области, Кос
тромской, Нижегородской,
Ярославской, Липецкой,
Владимирской, Тверской,
Орловской областей, Крас
нодарского и Ставропольс
кого краев, СанктПетер
бурга, а также Республики
Беларусь. Ивановскую об
ласть представили 33 спорт
смена.
Кубок
чемпионов
«Swimcup» – первая в Рос
сии международная серия
соревнований по плаванию
на открытой воде на длин
ные и спринтерские дистан
ции для профессионалов и
любителей.
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Никто не должен
остаться наедине
со своими проблемами

новых возможностей. По его мне
нию, особенно важно этим вос
пользоваться Ивановской области.
В пример глава региона привел раз
личные проекты по развитию про
изводства новых видов тканей.
О доступности здравоохранения
в сельских районах главу региона
спросил руководитель фракции
КПРФ в Ивановской областной
думе Александр Бойков. Станислав
Воскресенский согласился, вопрос
актуальный. В сёлах Ивановской
области уже построено 50 новых
фельдшерскоакушерских пунк
тов, в настоящее время они прохо
дят процедуру лицензирования.
«Такого не было за последние годы
в Ивановской области, ФАПы ско

В итоговом заседании весенней сессии Ивановской
областной Думы принял участие губернатор региона
Станислав Воскресенский. В рамках отчета о резуль
татах деятельности регионального правительства за
2021 год он подвел итоги работы за прошедший год
и ответил на вопросы представителей депутатских
фракций.
По традиции отчет о результатах
деятельности регионального пра
вительства за 2021 год направили
депутатам заранее с тем, чтобы они
могли подробно изучить основные
итоги работы исполнительной вет
ви власти Ивановской области. В
ходе заседания регионального пар
ламента Станислав Воскресенский
детально остановился на результа
тах работы в сферах экономики,
здравоохранения, дорожного хо
зяйства, в развитии городов и в
бюджетной сфере за 2021 год. Боль
шую часть времени отвели обсуж
дению актуальных вопросов.
Губернатор в своем выступлении
отметил, что по итогам 2021 года по
данным Минтранса России в нор
мативном состоянии в Ивановской
области находится 95% региональ
ной сети – это главные дороги, свя
зывающие между собой города.
Кроме того, в регионе обустроены
новые линии освещения на 118 км
аварийных участков дорог. Губерна
тор обратил внимание на показате
ли безопасности дорожного движе
ния как итог комплексного подхо
да к решению этого вопроса в Ива
новской области. В результате ре
гион по так называемому коэффи
циенту транспортной безопаснос
ти находится на втором месте в
ЦФО после Москвы с одними из
самых лучших показателей. Ста
нислав Воскресенский подчеркнул:
за этими данными – сокращение
числа ДТП и сохраненные жизни
людей. «Считаю это важным ре
зультатом, нет ничего ценнее чело
веческой жизни», – добавил он.
Самым важным направлением
деятельности региональной власти
Станислав Воскресенский назвал
рост доходов жителей, создание ра
бочих мест и привлечение инвести
ций. По его словам, одним из клю
чевых стало решение Правитель
ства России о создании особой эко
номической зоны в Иванове и в
Родниках. Кроме того, досрочно
выполнена задача, и регион вошел
в первую десятку Национального
рейтинга состояния инвестицион
ного климата, улучшив свои пози
ции на 17 пунктов. Президент Рос
сии Владимир Путин о результатах
рейтинга объявил на Петербургс
ком экономическом форуме, отме
тив среди других регионов и значи
тельный прогресс Ивановской об
ласти. «Что это означает на прак
тике, и какие дальше последуют
результаты? Я уже говорил, что в
нашем регионе предприниматели и
предприятия должны работать спо
койно и уверенно, чтобы можно
было создавать рабочие места, пла
тить своевременно зарплату, инве
стировать и платить налоги. У нас
уже появляются новые предприя
тия. На прошлой неделе в ОЭЗ

«Иваново» открыт крупнейший в
стране единовременно вводимый
комплекс по производству трико
тажного полотна «Унтекс». В мае
этого года другой инвестор присту
пил к строительству еще одного та
кого комплекса. Для нас это рабо
чие места, инвестиции и налоги»,
– подчеркнул Станислав Воскре
сенский.
Кроме того, как обратил внима
ние губернатор, ввод этих произ
водств снижает зависимость всей
страны от импорта трикотажных
тканей, сейчас это направление в
стране развивается, а на долю Ива
новской области приходится 75%
общероссийского выпуска трико
тажного полотна. Станислав Вос
кресенский отметил, что на фоне
ухода ряда иностранных брендов
для талантливых людей в нашей
стране, которые работают в легпро
ме, открываются новые возможно
сти.
Губернатор остановился в своем
выступлении на оценке работе си
стемы здравоохранения в 2021 году,
когда в России и в мире продолжа
лась пандемия коронавируса. «Ко
нечно, мы потеряли людей. Я при
ношу соболезнования всем семьям,
кто потерял близких в пандемию
коронавируса», – сказал он. Ста
нислав Воскресенский отметил,
что так называемая добавленная
смертность нарастающим итогом в
Ивановской области – самая низ
кая в центральной России за 2021
год. Это значит, что врачам регио
на удалось спасти больше челове
ческих жизней в ЦФО. Губернатор
поблагодарил жителей Ивановской
области за терпеливое отношение к
действовавшим ограничениям, а
также еще раз высказал слова бла
годарности медикам: «Благодарю,
что терпели все ограничения, они
были тяжелые и мешали нормаль
но жить и работать. Врачам – низ
кий поклон за то, что самоотвер
женно и героически боролись с
пандемией коронавируса. Резуль
тат – налицо».
Станислав Воскресенский также
остановился на решениях по разви
тию инфрастурктуры в городах.
Так, он отметил, что в 2021 году в
результате совместной работы с
компанией «Россети» количество
улиц города Иваново, где есть ос
вещение, достигло 97%. Для столи
цы региона вопрос уличного осве
щения был актуальным – треть
улиц не имели уличного освещения
вообще, и жители справедливо об
ращали на это внимание властей.
Теперь же ситуация кардинально
изменилась, и по информации ком
пании «Россети» город Иваново
стал из самых светлых городов в
Центральной России.
Также губернатор рассказал о

На расширенном заседании Думы губернатор Станислав Воскресенский подвел итоги работы
регионального правительства за 2021 год. Фото Д. Рыжакова
проводимой бюджетной политике.
Станислав Воскресенский сооб
щил, что в декабре 2021 года реги
ону удалось полностью рассчитать
ся по коммерческим кредитам,
оформленным под достаточно вы
сокие проценты. Это произошло
впервые с 2003 года. Результатом
стало то, что в бюджете появились
дополнительные средства, высво
бодившиеся за счет экономии на
обслуживании коммерческого дол
га. «Речь идет о нескольких сотнях
миллионах рублей. Это позволило
нам увеличить финансирование
программы «Местные инициати
вы» – одной из самых востребован
ных среди жителей программ, ко
торая позволяет неравнодушным
гражданам на средства региональ
ного гранта самостоятельно благо
устраивать территории рядом с до
мом – дворик многоквартирного
дома или пространство в частном
секторе. Это также позволило на
чать программу благоустройства
территорий детских садов», – под
черкнул глава региона. Кроме того,
это также позволило накопить оп
ределенные резервы для маневров,
которые в период беспрецедентно
го санкционного давления на стра
ну, безусловно, необходимы.
В ходе выступления губернатор
подчеркнул роль депутатского кор
пуса в принятии ответственных ре
шений. «Все это – результат сла
женной совместной работы», –
сказал он. Руководители парламен
тских фракций задали вопросы гла
ве региона. В числе затронутых тем
– текущая ситуация в регионе и
влияние санкций на экономику,
перспективы развития сферы здра
воохранения и дорожного строи
тельства.
Руководитель фракции «Единой

России» Анатолий Буров попросил
губернатора высказать его мнение
о текущей ситуации в регионе. Ста
нислав Воскресенский подчерк
нул, что единственный достовер
ный источник информации о теку
щем положении дел в Ивановской
области – общение с жителями. «Я
уже говорил, когда приехал в Ива
новскую область, что предпочитаю
не из справок в кабинете получать
информацию. Лучше, чем жители
никто не расскажет о реальном по
ложении дел. У жителей региона
должна быть возможность, и она
есть, донести до власти правду о
реальном положении дел. Я и всех
депутатов всех политических
партий призываю быть на связи с
избирателями, рекомендую прово
дить как можно больше встреч. И
сам собираюсь продолжать это де
лать», – сказал глава региона.
Станислав Воскресенский поде
лился своими наблюдениями. «Си
туация очень разная. Я вижу по
людям, что настроение чуть более
спокойное, чем в феврале и в мар
те. Но сейчас надо держать руку на
пульсе. Где мы в состоянии помо
гать, мы должны помогать. Никто
не должен остаться наедине со сво
ими проблемами», – ответил он.
Губернатор также обозначил при
оритетную задачу – доходы людей
не должны быть «съедены» ценами.
Глава региона также напомнил о
мерах поддержки экономики. Так,
22 компании региона включены в
перечень федеральных системооб
разующих предприятий страны: их
число удвоилось. Для предприятий
региона доступны региональные и
федеральные меры поддержки.
Между тем Станислав Воскресен
ский призвал также рассматривать
сложившуюся ситуацию как время

рее закрывались, – отметил глава
региона. – Еще 48 медучреждений
предстоит возвести в 2022 году.
Фактически за год у нас появится
100 новых ФАПов».
Станислав Воскресенский также
подробно рассказал о мерах по раз
витию здравоохранения в целом.
Так, в рамках проекта «Решаем
вместе» приводят в порядок детс
кие поликлиники. Напомним, уже
открыта 10я детская поликлини
ка и 3я детская поликлиника в
Иванове, детская поликлиника в
Родниках. Ожидается открытие
поликлиник в Шуе и в Фурмано
ве.
«Еще один сложный объект –
это детская поликлиника в Ки
нешме. Сложность в том, что зда
ние является памятником культу
ры. На днях с кинешемцами еще
раз обсудили этот объект. Позиция
жителей – именно в этом здании
должна остаться детская поликли
ника, понимая, что ремонт займет
несколько больше времени.
Председатель Ивановской обла
стной Думы Марина Дмитриева по
благодарила главу региона за обсто
ятельные ответы, а также за под
держку инициатив и предложений, с
которыми депутаты обращаются в
органы исполнительной власти.
«Надеюсь, что наше конструктив
ное взаимодействие будет продол
жено. Со своей стороны мы будем
стараться, чтобы законодательное
обеспечение принимаемых решений
было грамотным, качественным, а
самое главное – оперативным. Это
го требует от нас современная ситу
ация», – добавила Марина Дмитри
ева.
Сайт Ивановской
областной Думы
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ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Мост в районе
д. Василево  с. Мелехово
реставрируют

В детском санаторнооздоро
вительном лагере «Игнатовский»
в Фурмановском районе состоя
лась рабочая встреча предста
вителей регионального отделе
ния РВИО в лице Евгения Григо
рьева, руководителя Приволжс

Ведется работа по ремонту
бывшего железнодорожного
моста в районе д. Василево  с.
Мелехово.
В 2000х г.г. железнодорожная ветка была
демонтирована. Мост по своему прямому
назначению не используется. Однако насе
лению переправа необходима, люди ходят
летом в лес по грибы и по ягоды, на садовые
участки, зимой  на лыжные прогулки. В пос
ледние годы мост сильно обветшал, настил
местами провалился, по нему стало передви
гаться небезопасно.
Решением Совета депутатов Ингарского
сельского поселения от 09.06.2022 № 11 на
значение сооружения переведено в статус
«пешеходный мост».
В рамках выполнения работ железные пе
рила будут заужены и отремонтирован дере
вянный настил.

В детском лагере
«Игнатовский»

Основным вопросом встречи было стро
ительство часовни на территории лагеря, её
внешний вид, внутреннее состояние и, в
дальнейшем, освящение. Священослужи
тель оказал помощь в строительстве, пред
ложил свои услуги по материальному обес
печению строящегося объекта. Освящение
часовни решено провести в день приезда в

кого районного отделения «БО
ЕВОЕ БРАТСТВО», руководителя
ВСК «Патриот» ЦДЮТ г.Привол
жска Николая Махалова и других
официальных лиц с предстояте
лем РПЦ Фурмановского района
отцом Владимиром.
лагерь отца Героя России Нурмагомеда Гад
жимагомедова, зам. Министра МВД Ингу
шетии Энгельса Магомедовича. Имя погиб
шего 24 февраля этого года в ходе специаль
ной военной операции на Украине десант
ника 7ой гвардейской воздушнодесант
ной дивизии решено присвоить детскому
лагерю.

Автомобили мостик не выдержит,
только пешеходов

Полноценное питание 
залог здоровья
Продукты питания в последнее вре
мя значительно подорожали, поэтому
поварам и администрации детских
дошкольных учреждений района все
труднее обеспечивать полноценными
комплексными обедами воспитанни
ков детсадов.

Глава района Ирина Мельникова
выступила с инициативой о выделе
нии дополнительных средств в сум
ме 2,4 млн. рублей на приобретение
продуктов питания для дошкольни
ков. Депутаты Совета Приволжско
го муниципального района поддер
жали это предложение, ведь полно
ценное питание  залог здоровья для
растущего организма.

Наша «Жемчужина»
Администрация
Приволжского района
выделила средства
для приобретения но
вой спортивной фор
мы для женской во
лейбольной команды
«Жемчужина».

«Спортсменки и просто красавицы»

На протяжении 20 лет женская
сборная по волейболу представ
ляет район на различных сорев
нованиях районного, областно
го и межрегионального уровней.
Команда «Жемчужина» занима
ет первые и призовые места. Те
перь в новой форме нашим де
вушкам будет играть комфорт
нее, и выглядеть они будут кра
сиво!

Строительство часовни  дело богоугодное,
и встречено с одобрением

Значимый день
1 июля в нашей стране отмечался День
ветеранов боевых действий, всех тех, кто
принимал участие в различных войнах и во
оружённых конфликтах на территории РФ и
других стран.

Не место для мусора
Места захоронения должны содержаться
в порядке  это даже не обсуждается, а для
этого с территории кладбища необходимо
регулярно убирать мусор, выпиливать сухо
стой, очищать водоотводные канавы.
На Приволжском городс
ком кладбище эти работы
выполняет МУП «Приволж
ское МПО ЖКХ». Как сооб

щил и.о. директора  пред
приятия А.В. Зобнин, за пос
ледние две недели с террито
рии убраны 2 мусорные свал

ки, выпилены по заявкам
граждан 3 аварийных дерева,
очищены водоотводные ка
навы на расстоянии 300 мет
ров. Он обращается к жите
лям с просьбой нести мусор
в контейнеры, расположен
ные по периметру, а не бро
сать между могилами, за
хламляя территорию, чтобы
место упокоения наших
близких выглядело достойно
и не превращалось в мусор
ную свалку.

Минута молчания

Юнармейцы военно
спортивного клуба «Патри
от» ( рук. Николай Махалов
и Дмитрий Былинин)
ЦДЮТ г.Приволжска вмес
те с родительским комите
том и представителями рай
онного отделения «БОЕ
ВОЕ БРАТСТВО» собра
лись у памятника
всем погибшим во
еннослужащим в
локальных войнах
на территории быв
шего районного во
енного комиссари
ата. Руководитель
клуба Николай Ма
халов рассказал о
значимости этого
дня в целях патри
отического воспи
тания молодёжи и
сохранении памяти
о погибших Рос
сийских военнос
лужащих.
Была
объявлена минута
молчания, возло
жены цветы и по
ставилены зажжен
ные свечи.
ВСК
«Патриот»
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Главное
в жизни человека

Награду
вручил губернатор

Уважаемые жители Приволжского района!
Ежегодно 8 июля наша страна
отмечает Всероссийский день се
мьи, любви и верности.
Эти ценности – главные в жиз
ни каждого человека.
В этот праздничный день мы че
ствуем супругов, проживших мно
го лет вместе, сохранивших свои
чувства, уважение и взаимопони
мание.
А молодым семьям желаем брать
пример с тех, кто многие годы тре
И. В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

петно хранит теплоту и искрен
ность отношений.
Особые слова благодарности и
признательности хочется выразить
многодетным семьям, семьям с
приемными детьми за их родитель
скую любовь и заботу.
От всей души желаем каждой се
мье крепкого здоровья, благополу
чия и счастья. Храните традицион
ные семейные ценности и воспи
тывайте на них своих детей!
С. И. Лесных,
Председатель Совета
Приволжского
муниципального района

С днем города,
Плес!
Уважаемые жители г.Плес!
Примите самые добрые поздрав
ления с Днем города!
В этом году Плес отмечает
612лет со дня образования.
Жемчужина на Волге известна
во всех уголках России, сюда стре
мятся туристы из многих стран
мира.
И. В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

Город с каждым годом хороше
ет, благоустраивается, сохраняя
свой неповторимый облик.
Благодарим жителей за внесен
ный вклад в развитие города и лю
бовь к родному краю! Желаем здо
ровья и благополучия, успехов в
больших и малых делах!
С праздником Вас!
С. И. Лесных,
Председатель Совета
Приволжского
муниципального района

Программа
празднования

Еще в феврале мы пи
сали о том, что привол
жанин Виталий Алексе
евич Алябин был пред
ставлен к высокой на
граде: медали ордена
«За заслуги перед Оте
чеством» II степени за
многолетний добросо
вестный труд и достиг
нутые профессиональ
ные успехи. На днях же
в Костроме состоялось
его торжественное на
граждение.

Медаль нашему земляку вручил
губернатор Костромской области
С.К. Ситников, с которым, как
оказалось, Виталий Алексеевич ча
стенько встречался в детстве: оба
они, будучи мальчишками, приез
жали на лето к своим бабушкам и
дедушкам в одну деревню, а со
старшим братом будущего главы
региона Виталий Алексеевич даже
водил дружбу. Жизнь свела неожи
данно, найдя в своих бездонных
карманах замечательный повод.

В. А. Алябин (справа) с губернатором Костромской области
С. К. Ситниковым
Более 42 лет В.А. Алябин прора
ботал на Костромской ГРЭС, пос
ледние 11 из которых – уже имея
пенсионное удостоверение. В этом
году он все же ушел на заслужен
ный отдых, покинув должность
старшего машиниста котлотурбин
ного цеха. Отпускать с предприятия

его не хотели, но Виталий Алексе
евич на своем настоял. «Мне дом
строить надо, да и место нужно ос
вободить для молодых»,  аргумен
тирует он принятое решение. И,
зная его, мы понимаем: это имен
но тот случай, когда после пенсии
жизнь только начинается.

ВЫПУСКНОЙ В КОЛЛЕДЖЕ

Попутного
ветра!
В учебном корпусе г.Приволжска Фурмановского
технического колледжа состоялся торжественный
праздник для выпускников.
Красочно украшенный зал по
лон: пришли студенты, их родите
ли и гости. Это был праздник бла
годарности и светлой грусти, вечер
желанного, долгожданного едине
ния студентов, педагогов и родите
лей. Под звуки гимна студенты
приветствовали группы ювелиров
(мастер производственного обуче
ния  М.А. Экснер, кл. руководи
тель  Т.В. Орлова), парикмахеров
(мастер производственного обуче
ния  Т.Д. Ильичева) и штукатуров

(мастер производственного обуче
ния  И.В. Кобякова).
Поздравить выпускников при
шли замглавы района Э.А. Соловь
ева и представитель ЦДЮТ г.При
волжска Т.И. Болотова. Церемония
вручения дипломов, грамот за вы
сокие показатели в учебе и актив
ную жизненную позицию и благо
дарностей в адрес родителей вы
пускников сопровождалась музы
кальными номерами в исполнении
Романа и Софии Беловых. Всем,

кто активно занимался в театраль
номузыкальной студии «Серпан
тин», вручены грамоты и сертифи
каты ЦДЮТ, среди награжденных
 К. Воробьева, Т. Козикова, И.
Кудров, Д. Воробьева, К. Соловь
ев, М. Смирнова, А. Виноградова,
С. Заичкин, М. Лапшин и др. В ад
рес выпускников прозвучали на
путственные речи от мастеров про
изводственного обучения и от ро
дителей.
Ведущие предоставили слово и
выпускникам, которые подготови
ли видеоролик «Такими мы
были...»
Документы о получении образо
вания вручены 50 выпускникам,
трое из которых стали обладателя
ми красных дипломов: В. Парубо
ва, И. Воронин и А. Кострубицкая.
Мы уверены, что все выпускники
сумеют достойно распорядиться
тем «разумным, добрым, вечным» ,
что дал им колледж. И, главное,
они должны помнить, что самая
важная профессия  быть ЧЕЛОВЕ
КОМ!
В заключение торжества его уча
стники запустили в небо воздуш
ные шары как символ удачи, бла
гополучия и, вместе с тем, проща
ния с колледжем.

В настоящее время в
колледже идет набор сту
дентов на 20222023 учеб
ный год в группы «Юве
лир» (срок обучения 3 года
10 мес.), «Штукатур»
(срок обучения 10 меся
цев), «Швея» (срок обуче
ния 10 месяцев, возраст
без ограничения). Обра
титься и написать заяв
ление можно по адресу:
г.Приволжск, ул. Комин
терновская, д.34 с 9.00 до
13.00 час.

Прощание с колледжем

Г. Чернышова,
методист колледжа
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН

Не мелочимся

ПРОКУР
АТУР
А СООБЩАЕТ
ПРОКУРА
ТУРА

Алиментщица,
как не стыдно!

Установлено, что при реа
лизации государственного
контракта по созданию и
внедрению единой регио
нальной информационной
системы, содержащей све
дения об инвалидах и ока
занных им реабилитацион
ных, абилитационных услу

Прокуратурой Приволжско
го района поддержано госу
дарственное обвинение в от
ношении 54летней житель
ницы г. Приволжска по уго
ловному делу о совершении
преступления, предусмот
ренного ст. 157 ч.1 УК РФ.
В судебном заседании установлено, что
женщина совершила неуплату без уважи
тельных причин в нарушение решения суда
средств на содержание несовершеннолетне
го ребенка, а именно с 01.09.2021 по
31.12.2021, проживая на территории Привол
жского района, будучи привлеченной к ад
министративной ответственности за совер
шение административного правонарушения,

гах, осуществлена растрата в
пользу третьих лиц бюджет
ных денежных средств на
общую сумму более 1,6 млн.
рублей.
В ходе расследования по
лучены сведения о причаст
ности к совершению пре
ступления гражданина РФ,

предусмотренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, не
выплачивала алименты на содержание н/л
ребенка в размере 47863.38 руб.
Подсудимая вину признала полностью, в
содеянном раскаялась, ходатайствовала о
рассмотрении уголовного дела без проведе
ния судебного разбирательства
При вынесении приговора Приволжским
райсудом было учтено, что подсудимая ра
НА КОНТРОЛЕ
нее судима за совершение аналогичного пре
ступления. Так, приговором райсуда от
06.04.2021 ей назначено наказание в виде ис
правительных работ, однако впоследствии,
в связи с нарушением порядка отбывания
наказания, ей было заменена неотбытая
часть наказания на лишение свободы. Так
же судом отягчающих наказание обстоя
тельств установлено не было, судом учтено,
что подсудимая вину в совершении преступ
лений признала полностью, раскаялась в со
деянном, характеризуется удовлетворитель
но, хотя злоупотребляет спирт
ными напитками.
Приговором Приволжского
Ивановской межрайонной
райсуда от 14.03.2022 женщина
природоохранной прокурату
признана виновной в соверше
рой проведена проверка со
нии преступления, предусмот
блюдения законодательства об
ренного ст.157 ч.1 УК РФ, ей
назначено наказание в виде 3
охране вод.
месяцев лишения свободы, в со
ответствии со ст. 70 УК РФ, ча
стично присоединена неотбы
Установлено, что в акватории р. Волги в
тая часть наказания по предыду границах г. Кинешмы в результате пожара
щему приговору суда и общий было затоплено плавсредство «Брандвахта
размер наказания назначен в
размере 3 месяцев 10 дней с от
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
быванием наказания в колонии
поселении.
М.Кобец,
прокурор района

Собственника
обязали поднять

затопленное плавсредство

СЛУЖБА СУ
ДЕБНЫХ ПРИСТ
АВОВ ИНФОРМИРУЕТ
СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ

Арестована квартира
в «доме
с привидениями»
Судебные приставыисполнители нало
жили арест на квартиру должника, который
накопил более полумиллиона рублей за
долженности по алиментам.
Исполнительное произ
водство о взыскании али
ментов с 41  летнего граж
данина на содержание несо
вершеннолетней дочери на
ходится в отделении судеб
ных приставов по исполне
нию исполнительных доку
ментов о взыскании алимен
тных платежей по г. Ивано

УФСБ России по Ивановской области со
вместно с УМВД России по Ивановской об
ласти выявлен факт хищения бюджетных
средств в особо крупных размерах, выде
ленных в рамках федерального проекта
«Цифровое государственное управление».

во Управления ФССП Рос
сии по Ивановской области.
За время уклонения от упла
ты алиментов у отца накопи
лась задолженность в разме
ре 560 тысяч рублей.
В рамках исполнительно
го производства стало изве
стно, что мужчине на праве
собственности принадлежат

ранее занимавшего руково
дящую должность в Депар
таменте развития информа
ционного общества Иванов
ской области.
На основании переданных
УФСБ результатов опера
тивнорозыскной деятель
ности следственной частью
следственного управления
УМВД России по Ивановс
кой области возбуждено и
расследуется уголовное дело
по ч. 4 ст. 160 УК РФ (При
своение и растрата, совер
шенные в особо крупном
размере).
Максимальная санкция
по указанной статье состав
ляет до 10 лет лишения сво
боды.
Прессслужба
УФСБ РФ
по Ивановской области

два объекта недвижимости.
С целью взыскания задол
женности по алиментам су
дебный пристав  исполни
тель наложил арест на одно
комнатную квартиру в
усадьбе Дюрингера  одной
из немногих сохранившихся
дореволюционных усадьб в
стиле модерн города Ивано
во.
В том случае, если непла
тельщик не погасит задол
женность по алиментам,
имущество будет передано
на принудительную реализа
цию.

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.

119», которое использовалось в качестве го
стиницы.
В связи с тем, что собственником судна
меры к его подъему не приняты, природоох
ранный прокурор обратился в суд.
Решением Фрунзенского районного суда
г. Иваново требования прокурора удовлетво
рены. На владельца несамоходного затонув
шего судна возложена обязанность осуще
ствить его подъем.
Устранение нарушений закона находится
на контроле прокуратуры.

Как понять,
что человек тонет?

(Окончание. Начало
в №26 от 30. 06. 2022 г.)
Способ транспортировки
зависит от состояния тону
щего. Если он сохраняет от
носительное спокойствие,
может управлять своим те
лом и подчиняться советам
спасающего, то его можно
доставить до суши, исполь
зуя такой метод: плыть на
животе брассом, давая воз
можность тонущему дер
жаться позади за плечо спа
сателя. При этом спасаемый
должен лежать на воде и по
могать спасателю двигаться
вперед небольшими рывка
ми ногами.
Если же человек, который
тонет, пребывает в шоке или
панике и не понимает того,
что ему говорят, лучше ис

пользовать следующие виды
транспортировок:
 развернуть человека и
прижать к себе, крепко под
хватив его за подмышки или
подбородок. Плыть брассом
ногами на спине или на боку
в такой позе;
 повернуть человека к себе
спиной и подхватить его за
подмышки или голову, плыть
брасом на боку в такой позе;
 развернуть спасаемого на
спину, подхватить его одной
рукой за подмышку и, обхва
тив предплечье с другой сто
роны, плыть на боку, гребя
незанятой рукой и ногами.
Это самый сложный вид
транспортировки и он ис
пользуется только тогда, ког
да утопающий очень напу
ган.
Если человек уже погру

жен на дно водоема, то по
требуется нырнуть и про
плыть вдоль дна, где предпо
ложительно может находить
ся пострадавший.
Найдя тонущего, необхо
димо подхватить его под
мышки или за руки, затем с
силой оттолкнуться от дна и
вынырнуть на поверхность
воды, максимально быстро
работая ногами и незанятой
рукой.
Вынырнув, следует развер
нуть человека спиной к себе
и, не медля ни минуты,
плыть с ним к ближайшему
берегу.
Если утопающий находит
ся на дне водоема лицом ко
дну, то подплывать к нему
нужно со стороны ног. Если
же тот находится на дне ли
цом кверху, то к нему нужно
подбираться со сторо
ны головы.
Напоследок хотим
напомнить: как бы хо
рошо вы ни плавали, ка
ким бы уровнем уверен
ности в своих силах и
навыках не обладали,
никогда не забывайте о
правилах поведения на
воде. Легче предотвра
тить трагедию, чем
пытаться ее испра
вить.
ГИМС России
по Ивановской
области
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ЧТ
ОБЫ ПОМНИЛИ...
ЧТОБЫ

В одном из прошлых номеров
мы рассказывали о мероприяти+
ях, прошедших в нашем районе в
День памяти и скорби, в том чис+
ле, о митинге, состоявшемся на
Братском кладбище в Плесе. Се+
годня мы предлагаем вашему

УШЕЛ НА ФРОНТ,
УБИТ,
ПРОПАЛ
БЕЗ ВЕСТИ

вниманию материал по данным
из выступления учеников Плес+
ской школы, подготовленного ру+
ководителем школьного музея
боевой славы, председателем
Плесского Совета ветеранов Т.И.
Губиной.

жах потянулись эвакуированные:
москвичи, ленинградцы, жители
западных областей страны. Насе
ление города увеличилось вдвое.
Всем эвакуированным нашлись
приют и работа. При этом из про
дажи исчезло буквально все: и
продовольственные, и промыш
ленные товары. Не стало элект
ричества, керосина, нужного для
керогаза, спичек, табака, мыла.
Мыться стали только щелоком.
Была введена карточная система,

где она осталась невыбранной с
осени. Крахмал из картофеля,
отмывали, отстаивали, сушили, а
потом употребляли его в разных
невероятных блюдах неписаной
военной кулинарии.
На невспаханных полях рано
появлялись песты – съедобные
ростки полевого хвоща, которые
ели и дети, и взрослые. Лаком
ством служили «петушки» с со
сны и «ягоды» с елки. Ели также
заячью капусту или кислицу, зем

Маленький город
с большим сердцем:
военные годы Плеса

В известной песне начало вой
ны описывается так: «22 июня,
ровно в 4 часа, Киев бомбили,
нам объявили, что началася вой
на». На самом деле первые бом
бы упали на советскую землю в 3
часа 5 минут. К четырем часам
массовая бомбардировка запад
ных городов страны была в самом
разгаре.
На 22 июня 1941г. между СССР
и Германией действовал договор
о ненападении, однако к войне
готовились. К тому моменту уже
почти два года – с
1 сентября 1939 г. –
шла Вторая миро
вая война. Герма
ния успела завое
вать практически
всю Европу. Сейчас
нашу Победу пыта
ются стереть из па
мяти целых поколе
ний и народов, по
этому хочется на
помнить, что во
Второй мировой
войне против войск
Германии продер
жались:
Дания – 6 часов,
Люксембург – 1
день, Голландия – 5
дней, Югославия 
11 дней, Бельгия –
18 дней, Греция – 24
дня, Польша – 27
дней, Франция – 1
месяц 12 дней, Нор
вегия – 2 месяца 1
день. А в Сталингра
де дом Павлова сра
Герой Советского Союза
жался 58 дней. Со
Олег Иоильевич Кокушкин
ветский Союз дер
жался четыре года и
завершил войну в логове врага, в диции гуляли до рассвета. И
Берлине, вынудив Германию ка плесские десятиклассники, полу
питулировать.
чив аттестаты, отправились на
Было чрезвычайно трудно! У левый берег Волги встречать рас
границ СССР была сосредоточе свет. Мечтали о будущем. Когда
на 181 отборная немецкая диви вернулись домой, узнали, что на
зия, вместе с авиацией и флотом чалась война.
численность этих войск состав
В ее первые месяцы наша ар
ляла 5,5 млн. человек. На их воо мия отступала. К 10 июля немцы
ружении имелось 3712 танков, уже захватили Прибалтику, Бело
4950 самолетов, 47760 орудий и руссию, Молдавию, большую
минометов. Гитлеровский план часть Украины. За три недели
«Барбаросса» предполагал удар в наши войска потеряли 3500 само
трех направлениях: московском, летов, 6000 танков, более 20000
ленинградском и украинском, орудий и минометов, несли ог
уничтожение основных воору ромные потери в личном составе.
женных сил СССР и еще до на Много погибло и плесян. Наши
ступления зимы – через 56 не земляки воевали на всех фрон
дель после нападения – проход тах Великой Отечественной.
парадом победителей по Красной Первые отряды коммунистов и
площади поверженной Москвы. комсомольцев провожали на
Глава СССР Иосиф Сталин фронт уже 1 июля 1941 г. В Ива
старался оттянуть нападение на нове были сформированы не
как можно более поздний срок. сколько военных частей:
Шло перевооружение армии, на
14 августа 1941г. – 307я Ново
это требовалось время. Но вот зыбковская стрелковая дивизия,
настал момент, когда последние в октябре 1941 г. – 332 стрелко
минуты мира, последние минуты вая дивизия имени М.В.Фрунзе и
тишины были прерваны появив рабочий полк имени Д. Фурма
шимися в небе самолетами с чер нова, в декабре 1941 – феврале
ной свастикой.
1942 годов – 117я стрелковая
21 июня, в субботу, в СССР дивизия.
проходили выпускные, и множе
Плесские жители тяжело пе
ство юношей и девушек по тра реживали неудачи наших войск в

первый период войны. Вестей с
фронта ждали практически в
каждом доме, а почтальоны уже
начали приносить похоронки.
В первые дни войны из Плеса
ушли на фронт: Александр Агафо
нов (призван 25.06.1941 г.,
16.07.1943 г. – погиб), Сергей Ба
бочкин (призван 26.06.41 г.,
20.10.41 г. – умер от ран), Алек
сандр Егоров (призван 7.07.41, в
июне 42г. пропал без вести), Мак
сим Груздев (призван 17.07.41г.,
19.08.42г. – убит в бою), Михаил
Баженов (призван 22.07.41г., в
сентябре 41г. пропал без вести),
Петр
Груничев
(призван
22.07.41г., 26.01.43г. погиб в бою).
Всего в списках людских потерь
одного только маленького Плеса –
имена 316 человек, и многие семьи
получали похоронки и извещения
о пропавших без вести близких не
единожды:
 Агафоновы Александр, Кон
стантин и Николай – погибли в
бою;
 Волынцевы Иван и Ольга про
пали без вести, Павел умер от ран;
 Ежиковы Иван, Петр, Максим
– пропали без вести;
 Игнатьевы Константин, Миха
ил, Николай – пропали без вести,
Иван – убит;
 Кабановские Борис и Виктор –
пропали без вести;
 Калинины Александр, Вален
тин, Варнав, Николай, Сергей –
двое пропали без вести, трое по
гибли.
 Потепаловы Николай и Влади
мир пропали без вести, Констан
тин – погиб в бою.

ЖИТЬ
И БОРОТЬСЯ!
Перелистаем страницы жизни
Плеса в страшное военное вре
мя. Здесь не было взрывов и
стрельбы – Плёс находился в
тылу, но с самого начала войны в
городе началась другая жизнь.
Окна домов были завешены тем
ной тканью и крестнакрест зак
реплены бумагой, чтобы не выле
тели стекла при бомбежках. Ни
одна бомба или снаряд не упали
на городок, но, притихшие и на
пуганные, его жители слушали
залпы, раздающиеся со стороны
Ярославля.
Вскоре после начала войны
вниз по Волге на пароходах и бар

лянику, чернику,
малину. Очень вы
ручали грибы и оре
хи. Ловили рыбу в
прудах и Волге, раз
вели кур, коз, сви
ней.
Тяжело приходи
лось и взрослым, и
детям. Ученики в
школе сидели по
трое. Не хватало
учебников, тетра
дей, писали на кни
гах между строк.
Дети есть хотели
постоянно. Всю
войну школьники и
учились, и работали
в колхозе: копали,
пололи, разбирали
картошку в буртах.
Весной сажали, а
осенью убирали
свеклу, морковь,
турнепс, брюкву. В
августе, после убор
ки урожая, собира
Герой Советского Союза
ли колоски.
Михаил Дмитриевич Корнилов
Женщины, про
водив на фронт му
по карточкам получали, в основ жей, заняли их место. Рабочий
ном, хлеб в гастрономе. Было хо день увеличился с 8 до 10 часов.
лодно и голодно. Работающим С первого дня войны трудились
полагалось в день 600 г хлеба, ра и в выходные, а заработанные в
ботникам вредных профессий – эти дни деньги передавали в фонд
800, детям и инвалидам – 400. обороны. Плес играл посильную
Также по карточкам на месяц вы роль в вещевом снабжении ар
давались жиры (400 г) и сахар мии.
(400г). Иногда давали крупы, не
Местная промышленность пе
много масла и какихто других рестроилась на военный лад:
продуктов, но большей частью швейный цех шил военную фор
карточки не отоваривались ни му, белье, маскировочные хала
чем.
ты, рукавицы. Валяли валенки,
Оставшиеся от довоенных вре работал цех по ремонту солдатс
мен вещи можно было в деревнях ких шапок. Слова «все для фрон
обменять на продукты, но сельс та, все для Победы!» были не про
кие жители, целиком зависящие сто лозунгом, а призывом жить и
от своего хозяйства, неохотно бороться.
расставались с продуктами пита
Осенью 1941г., в ожидании
ния.
первой военной зимы, началась
Очень трудной была первая во компания по сбору теплой одеж
енная, выдавшаяся морозной, ды и обуви для фронтовиков: ту
зима 1941г. для всех жителей го лупов, полушубков, валенок, фу
рода. Жильцы многих домов, фаек, шароваров, теплого белья.
оказавшись без дров, везли сухо В носки и рукавицы женщины
стой на детских саночках. Но вес вкладывали записки солдатам со
ной 1942 г. плесяне вскопали ого словами о том, что верят в их по
роды и все пустующие земли, за беду.
садив их овощами. Засажены и
Материал подготовила
засеяны были Холодка, Варва
Ю. Татакина
ринская гора, Соборка, Шариха.
(Начало.
Ели все, что можно было взять от
Окончание в следующем
земли, начиная с картошки, ко
номере газеты)
торую искали, надеясь, что кое
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11.07
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, 23.35 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+)
17.50 «ДНК» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
время. Вести
НИЕМ» (16+)
9.55 «О самом главном» 0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
(12+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти
СТС +
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
«Золотой век»
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
Соловьёвым» (12+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
23.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. 6.15 М/с «Драконы. Защит
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» ники Олуха» (6+)
(12+)
7.00 М/с «Приключения
2.40 Т/с «ПИСЬМА НА Вуди и его друзей» (0+)
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
8.05 М/ф «Лего Фильм. Бэт
мен» (6+)
10.10 М/ф «Тэдпутеше
РоссияК
ственник и тайна царя Ми
даса» (6+)
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 11.45 М/ф «Монстры против
19.30, 23.20 «Новости куль пришельцев» (12+)
13.35 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
туры»
6.35 «Пешком...». «Москва. (12+)
Прошлый век. Пятидеся 15.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
тые»
ХА» (16+)
7.05 «Другие Романовы». 20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
«Августейшая нищая»
(12+)
7.35 Д/с «Забытое ремесло» 22.15 Х/ф «ВОЙНА МИ
7.50, 23.40 Д/ф «Сергей Про РОВ» (16+)
кудинГорский. Россия в 0.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ
цвете»
НИ ЧАППИ» (18+)
8.40 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕ 2.45 «ВОРОНИНЫ» (16+)
РА»
10.15, 2.30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Жан
ТВЦентр+7х7
Франсуа Тома де Томон.
Биржа»
6.00 «Настроение» (16+)
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный 8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР
СИЯ. ЧИСТИЛЬЩИК»
отбор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляй (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «Алексей
тесь»
13.00 Х/ф «БАЛЛАДА О Смирнов. Клоун с разбитым
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
АЙВЕНГО»
14.30 Д/ф «Три тайны адво бытия» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
ката Плевако»
15.05 «Музеи без границ». (16+)
«Пермский музей современ 13.40, 5.20 «Мой герой. Евге
ний Стычкин» (12+)
ного искусства Permm»
14.50 «Город новостей» (16+)
15.35, 2.15 «Голливуд страны 15.05, 3.00 Т/с «ЧИСТО
Советов». «Звезда Аллы Та МОСКОВСКИЕ УБИЙ
расовой». Рассказывает СТВА» (12+)
Ирина Пегова»
17.00 Д/ф «Мужчины Жанны
15.50, 0.35 «Знаменитые Фриске» (16+)
фортепианные концерты». 18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ
Л.Бетховен. Концерт №3 для ВОДЫ» (12+)
фортепиано с оркестром
22.35 «Война из пробирки».
16.50 Спектакль «Мастерс Специальный репортаж
кая Петра Фоменко» «Се (16+)
мейное счастие»
23.05 «Знак качества» (16+)
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 23.50 «События». 25й час
через стекло»
(16+)
19.45 «Письма из провин 0.20 «Петровка, 38» (16+)
ции»
0.35 «Девяностые. Деньги
20.20 Д/ф «Зеркало Олега исчезают в полночь» (16+)
Целкова»
1.15 Д/ф «Звёзды лёгкого по
21.15 Т/с «МАЯКОВСКИЙ. ведения» (16+)
ДВА ДНЯ»
1.55 Д/ф «Бомба как аргу
22.50 «К 85летию Азария мент в политике» (12+)
Плисецкого». «Жизнь дела 2.35 «Осторожно, мошенни
ет лучше, чем ты задумал...» ки!» (16+)
5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 «Информацион
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Россия  К 13.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — это одна из вели
чайших приключенческих историй всех времён. Рыцарь Ай
венго возвращается с крестового похода и пытается вос
становить свою честь, права на своё наследство и добить
ся руки своей возлюбленной. Эта историкоприключенчес
кая сага о благородном рыцаре, который оказывается
вовлечённым в яростную борьбу за английский трон меж
ду принцем Джоном и его братом королём Ричардом.

ВТ
ОРНИК 12.07
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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 «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+)
17.50 «ДНК» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+) НИЕМ» (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+)
СТС +
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
«Золотой
век»
Соловьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ
СТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
НОЮ В ВЕК» (12+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА 6.15 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
СЛЕДАМ» (16+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
РоссияК
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, ХА» (16+)
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 20.00 Х/ф «ОСОБО ОПА
СЕН» (16+)
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. 22.05 Х/ф «СОЛТ» (16+)
Прошлый век. Шестидеся 0.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ
тые»
НИЙ» (18+)
7.05 «Другие Романовы». 2.05 М/ф «Лего Фильм. Бэт
«Второй цесаревич»
мен» (6+)
7.35 «Театральная летопись». 3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
«Петр Фоменко»
(16+)
8.05, 23.40 Д/ф «Конец эпо 5.40 «6 кадров» (16+)
хи негатива»
8.50 Х/ф «ЗИМОВЬЕ НА
ТВЦентр+7х7
СТУДЁНОЙ»
10.15, 2.30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Винченцо
Бренна. Михайловский за 6.00 «Настроение» (16+)
8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР
мок»
СИЯ. ЗНАК СОВЫ» (12+)
10.45 «Academia»
11.35, 1.35 «Искусственный 10.20 Д/ф «Михаил Пугов
кин. Я всю жизнь ждал звон
отбор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Пос ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
ледняя высота»
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ бытия» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
СКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». (16+)
«Жизнь делает лучше, чем ты 13.40, 5.20 «Мой герой. На
задумал...»
талья Громушкина» (12+)
15.05 «Музеи без границ». 14.50 «Город новостей» (16+)
«Музеи деревни Учма Ярос 15.00, 3.00 Т/с «ЧИСТО
лавской области»
МОСКОВСКИЕ УБИЙ
15.35, 2.15 «Голливуд страны СТВА» (12+)
Советов». «Звезда Любови 16.55 «Женщины Александ
Орловой». Рассказывает Ма ра Абдулова» (16+)
рия Миронова»
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
15.50, 0.25 «Знаменитые фор РАЗВОДЫ» (12+)
тепианные
концерты». 22.35 «Обложка. Главный
Р.Шуман. Концерт для фор друг президента» (16+)
тепиано с оркестром
23.05 «Дикие деньги. Андрей
16.40 «Цвет времени». «Клод Разин» (16+)
Моне»
16.50 Спектакль «Мастерс 23.50 «События». 25й час
кая Петра Фоменко» «Трип (16+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
тих»
19.00 «Монолог актрисы». 0.35 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегия
«Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провин ми» (12+)
1.15 «Хроники московского
ции»
20.15 «Спокойной ночи, ма быта. Запах еды и денег»
(16+)
лыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист по 1.55 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
неволе»
22.50 «К 85летию Азария 2.35 «Осторожно, мошенни
Плисецкого». «Жизнь делает ки!» (16+)
4.30 Д/ф «Вахтанг Кикабид
лучше, чем ты задумал...»
зе. Диагноз  грузин» (12+)
1.20 Д/с «Первые в мире»
СТС + «Золотой век» 00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
Джон влюблён в красавицу Лори. Он работает в прокате
автомобилей и имеет большие планы на будущее. Но в их
отношения вмешивается третий, давний друг Джона –
Тед. Он отрывается сутки напролёт, предпочитает слу
чайные связи и не желает терять друга. Но никто на са
мом деле не знает на что он способен, ведь Тед – большой
плюшевый медведь.

СРЕДА 13.07
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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25 «Научные расследова
ния Сергея Малозёмова»
(12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про
Россия  1
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
17.50 «ДНК» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
время. Вести
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
9.55 «О самом главном» НИЕМ» (16+)
(12+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве 1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
СТС +
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
«Золотой век»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ 6.05 М/с «Три кота» (0+)
СТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ 6.15 М/с «Драконы. Защит
НОЮ В ВЕК» (12+)
ники Олуха» (6+)
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА 7.00 М/с «Приключения
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
Вуди и его друзей» (0+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 9.00 «Галилео» (12+)
СЛЕДАМ» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
Россия  К
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
ХА» (16+)
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 20.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
15.00, 19.30, 23.20 «Новости (16+)
21.40 Х/ф «СМОКИНГ»
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. (12+)
Прошлый век. Семидеся 23.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ
тые»
НИЙ2» (18+)
7.05 «Другие Романовы». 1.55 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
«Келья для принцессы»
3.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
7.35 «Театральная летопись». (16+)
«Петр Фоменко»
5.40 «6 кадров» (16+)
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фо
тографы великой страны.
ТВЦентр+7х7
Сергей Левицкий»
8.50 Х/ф «МУСТАНГИНО
ХОДЕЦ»
6.00 «Настроение» (16+)
10.15, 2.30 «Красуйся, град 8.00 «Доктор И..» (16+)
Петров!» Зодчий Андрей 8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР
Штакеншнейдер. Мариинс СИЯ.
МЫШЕЛОВКА»
кий дворец»
(12+)
10.45 «Academia»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кика
11.35, 1.35 «Искусственный
бидзе. Диагноз  грузин»
отбор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянс (12+)
кий. Авантюрист поневоле» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ бытия» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
СКИЙ. ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий». (16+)
«Жизнь делает лучше, чем ты 13.40, 5.20 «Мой герой. Ста
нислав Любшин» (12+)
задумал...»
15.05 «Музеи без границ». 14.50 «Город новостей» (16+)
«Музеи «Альтес Хаус» и «Дом 15.00, 3.05 Т/с «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙ
китобоя» в Калининграде»
15.35, 2.15 «Голливуд страны СТВА» (12+)
Советов». «Звезда Фаины Ра 16.55 Д/ф «Женщины Анд
невской». Рассказывает Аг рея Миронова» (16+)
риппина Стеклова»
18.10 Т/с «СВАДЬБЫ И
15.50, 0.25 «Знаменитые фор РАЗВОДЫ» (12+)
тепианные концерты». И.Б 22.40 «Обложка. Звёзды про
рамс. Концерт №2 для фор тив прессы» (16+)
тепиано с оркестром
23.05 «Прощание. Майкл
16.45 Спектакль «Мастерс Джексон» (16+)
кая Петра Фоменко» «Одна 23.50 «События». 25й час
абсолютно счастливая дерев (16+)
ня»
0.20 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «Монолог актрисы».
0.35 «Советские мафии. Де
«Майя Тупикова»
19.45 «Письма из провин мон перестройки» (16+)
1.15 «Знак качества» (16+)
ции»
20.15 «Спокойной ночи, ма 2.00 Д/ф «Президент застре
лился из «Калашникова»
лыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до (12+)
2.40 «Осторожно, мошенни
конца»
22.50 «85 лет Азарию Пли ки!» (16+)
сецкому». «Жизнь делает 4.35 Д/ф «Екатерина Василь
ева. На что способна лю
лучше, чем ты задумал...»
бовь» (12+)
1.20 Д/с «Первые в мире»
СТС + «Золотой век» 20.00 «МЕДАЛЬОН»
Неизвестные похищают дочь бывшего вора в законе, ре
шившего завязать с тёмным прошлым. Похитители со
общают, что держат девочкуподростка в багажнике
такси. У отца есть всего несколько часов, чтобы отыс
кать похитителей и спасти ребёнка.
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ЧЕТВЕРГ 14.07
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 «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25 «Научные расследова
ния Сергея Малозёмова»
(12+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
Россия  1
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
21.40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
время. Вести
9.55 «О самом главном» НИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве 1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
сти
СТ
С+
СТС
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
«Золотой век»
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
Соловьёвым» (12+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
23.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙ 6.15 М/с «Драконы. Защит
СТВО. СЛЕДСТВИЕ ДЛИ ники Олуха» (6+)
НОЮ В ВЕК» (12+)
7.00 М/с «Приключения
1.05 Т/с «ПИСЬМА НА Вуди и его друзей» (0+)
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
9.00 «Галилео» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 10.00 «Уральские пельмени.
СЛЕДАМ» (12+)
Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР
РоссияК
ХА» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, САЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
15.00, 19.30, 23.20 «Новости (16+)
22.05 Х/ф «КОД ДОСТУПА
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва. «КЕЙПТАУН» (16+)
Прошлый век. Восьмидеся 0.25 Х/ф «ОСОБО ОПА
СЕН» (18+)
тые»
7.05 «Другие Романовы». 2.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
«России царственная дочь» (16+)
7.35 «Театральная летопись». 5.30 «6 кадров» (16+)
«Петр Фоменко»
8.05, 23.40 Д/ф «Великие фо
ТВЦентр+7х7
тографы великой страны.
Евгений Халдей»
8.45 Х/ф «ЛОБО»
6.00 «Настроение» (16+)
10.15, 2.30 «Красуйся, град 8.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР
Петров!» Зодчий Александр СИЯ. МЫШЕЛОВКА» (12+)
Пель. Дом архитектора»
10.20 Д/ф «Список Лапина.
10.45 «Academia»
Запрещенная эстрада» (12+)
11.35, 1.35 «Искусственный 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
отбор»
бытия» (16+)
12.20 Д/ф «Виктор Берковс 11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
кий. Довести дело до конца» (16+)
13.00, 21.15 Т/с «МАЯКОВ 13.40, 5.20 «Мой герой. Юлия
СКИЙ. ДВА ДНЯ»
Куварзина» (12+)
14.30 «Азарий Плисецкий». 14.50 «Город новостей» (16+)
«Жизнь делает лучше, чем 15.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО
ты задумал...»
МОСКОВСКИЕ УБИЙ
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец СТВА» (12+)
для любимой»
16.55 Д/ф «Мужчины Ната
15.35, 2.15 «Голливуд страны льи Гундаревой» (16+)
Советов». «Звезда Татьяны 18.15, 0.20 «Петровка, 38»
Окуневской». Рассказывает (16+)
Юлия Снигирь»
18.30 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ
15.50, 0.25 «Знаменитые КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
фортепианные концерты». 22.35 «Обложка. Вторые
П.Чайковский. Концерт №1 леди» (16+)
для фортепиано с оркестром 23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
16.30, 1.05 Д/с «Запечатлен Опасные связи» (12+)
ное время»
23.50 «События». 25й час
17.00 Спектакль «Мастерс (16+)
кая Петра Фоменко» «Вой 0.35 «Девяностые. Заказные
на и мир. Начало романа»
убийства» (16+)
19.00 «Монолог актрисы». 1.15 Д/ф «Хрущев против Бе
«Майя Тупикова»
рии. Игра на вылет» (12+)
19.45 «Письма из провин 2.00 Д/ф «Укол зонтиком»
ции»
(12+)
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
2.40 «Осторожно, мошенни
22.50 «К 85летию Азария ки!» (16+)
Плисецкого». «Жизнь дела 4.35 Д/ф «Любовь в советс
ет лучше, чем ты задумал...» ком кино» (12+)
ТВЦ 18.30 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
Леся и Вероника – сёстры по отцу, а с недавних пор и
лучшие подруги. Леся мечтает петь на сцене, Вероника
помогает сестре осуществить её мечту. Но модный продюсер выбирает не Лесю, а раскрепощенную Веронику...
Неожиданно Веронику начинают преследовать несчастья – при загадочных обстоятельствах погибают близкие ей люди. Сама девушка попадает в аварию и чудом
остаётся в живых. Леся обнаруживает, что все эти несчастья снились ей раньше и затем стали явью... Она подсознательно завидует сестре и сходит с ума? Или у неё
раздвоение личности, и она – убийца?

ПЯТНИЦА 15
.07
15.07
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СУББОТ
А 16.07
СУББОТА

1й канал

НТВ

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, 0.30 «Ин
формационный канал» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов.
Черным по белому» (16+)
4.20 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.
СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.30
«Галаконцерт
«Aguteens Fest» (0+)
0.25 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПО
РОГ» (16+)
1.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но
вости»
10.15 Д/ф «Григория Лепс.
Печаль моя смешна» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога.
Русская Атлантида» (12+)
16.15 «СТАЛИНГРАД» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ..» (16+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 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 Се
годня
8.20 «Поедем, поедим!» (0+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.35 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Россия  1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (6+)
23.55 Торжественная церемо
ния открытия ХХXI Между
народного фестиваля «Сла
вянский базар в Витебске»
1.55 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
(16+)

РоссияК
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Ярославль
узорчатый»
7.05 «Другие Романовы».
«Его Георгиевский крест»
7.35 «Театральная летопись».
«Петр Фоменко»
8.05 «Гении и злодеи». «Оскар
Барнак»
8.30 Х/ф «СЕРОМАНЕЦ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА
ЛОВ»
12.00 Д/ф «Николай Коль
цов. Загадка жизни»
13.00 Т/с «МАЯКОВСКИЙ.
ДВА ДНЯ»
14.30 «Азарий Плисецкий».
«Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
15.35 «Голливуд страны Сове
тов». «Звезда Валентины Се
ровой». Рассказывает Мари
на Александрова»
15.50, 1.10 «Знаменитые фор
тепианные
концерты».
С.Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром
16.30 Д/с «Запечатленное
время»
17.00 Спектакль «Мастерская
Петра Фоменко» «Война и
мир. Начало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы».
«Майя Тупикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ФАВОРИТ»
23.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
2.40 Мультфильм

СТ
С+
СТС
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)
12.05 «Уральские пельмени.
Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
21.00 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+)
1.20 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 11.50 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ НА
ПАЛУБЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТ
РА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Прикинуться простаком»
(12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
20.10 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИК» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Кабаре «Черный кот»
(16+)
0.30 Д/ф «Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого лю
бит» (12+)
1.35 Х/ф «СИЦИЛИАНС
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
3.05 Х/ф «ПАУТИНКА БА
БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
4.35 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка»
(12+)
5.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» (12+)
6.05 «Обложка. Звёзды про
тив прессы» (16+)

ТВЦ 18.25 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ»
Валя и Андрей любили друг друга. Она - дочь бизнесмена, он
- работник автосервиса. Но Валя подчинилась воле родителей и вышла замуж за сына чиновника городской администрации Кирилла. Семейная жизнь в семьях Вали и Андрея складывалась несчастливо. Валя ушла от мужа и вернулась в родной город. Валя и Андрей встретились и больше
не хотели расставаться. Но Кирилл не собирался отпускать Валю. Он пригласил её, Андрея и ещё нескольких человек на «очную ставку», на которой обещал раскрыть некую тайну из прошлого. Он уверял, что, узнав тайну, Валя
бросит Андрея и вернётся в семью. В силу трагических обстоятельств очная ставка не состоялась. Вале пришлось
нанимать частного детектива, чтобы разобраться в
тайнах прошлого и найти таинственного седьмого участника несостоявшейся встречи.

Россия  1

СТС +
«Золотой век»

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ» (6+)
15.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ 2» (6+)
17.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ 3» (6+)
18.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР
НИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «РОБИН ГУД»
РоссияК
(16+)
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ
НИЙ» (18+)
6.30 «Лазарь Лагин «Старик 3.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
Хоттабыч» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
ТВЦентр+7х7
7.50 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.00 «Передвижники». «Ва
силий Поленов»
6.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ
10.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ГОСТЬ» (12+)
МАЛЬЧИК»
8.00 «Православная энцик
11.45 «Музыкальные усадь лопедия» (6+)
бы». «Дютьковский кудес 8.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
ник. Сергей Танеев»
(6+)
12.10 Д/ф «Этот удивитель 10.00 «Самый вкусный день»
ный спорт»
(6+)
13.30, 1.55 «Диалоги о живот 10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38
ных». «Московский зоопарк» дней» (12+)
14.15 «Легендарные спектак 11.30, 14.30 «События» (16+)
ли Большого». «Майя Пли 11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
сецкая и Александр Богаты КАЗАКИ» (12+)
рев в балете «Лебединое озе 13.45, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛА
ро». Постановка Юрия Гри ЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА»
горовича. Запись 1976 г.»
(12+)
16.20 Д/с «Энциклопедия за 17.35 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ
гадок»
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
16.50 Д/ф «Андрей Дементь 21.00 «Постскриптум» (16+)
ев. Всё начинается с любви...» 22.00 «Прощание. Борис Бе
17.30 «Искатели»
резовский» (16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ 22.45 «Девяностые. Кремлёв
КРЕСТЬЯНКА»
ские жёны» (16+)
20.05 «Российские звезды
мировой оперы». «Хибла Гер 23.25 Д/ф «Власть под кай
фом» (16+)
змава. Любимые романсы»
21.00 Х/ф «АНАТОМИЯ 0.05 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
УБИЙСТВА»
23.35 «Чучо Вальдес на фес Черненко» (12+)
0.45 «Война из пробирки».
тивале Мальта Джаз»
0.35 Д/ф «Олег Протопопов. Специальный репортаж
(16+)
Этот удивительный спорт»
1.15 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИК» (16+)
2.45 Д/ф «Мужчины Жанны
Россия - К 10.30 «ЗВЁЗДФриске» (16+)
НЫЙ МАЛЬЧИК»
3.20 Д/ф «Женщины Алек
На Землю упала звезда. Так
сандра Абдулова» (16+)
появился на нашей плане4.05 Д/ф «Женщины Андрея
те звёздный мальчик. Он
Миронова» (16+)
был ловок и умён, но жес4.45 Д/ф «Мужчины Натальи
ток и холоден. Даже свою
Гундаревой» (16+)
мать, которая долгие годы
5.25 Д/ф «Актёрские драмы.
искала его и поэтому явиПрикинуться простаком»
лась в отрепьях нищенки,
(12+)
он оттолкнул и обидел. Но
6.00 «Обложка. Главный друг
судьба дала ему шанс испрезидента» (16+)
править ошибки...
6.30 «Петровка, 38» (16+)
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо
та
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «НИКОГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАЦИЕНТ» (12+)
0.55 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)
4.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
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5.05, 6.10 Т/с «ОТЧАЯН
НЫЕ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Д/ф «Сталинградская
битва. Город в огне» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я Вольф
Мессинг» (12+)
16.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
(12+)
18.20 Д/ф «Порезанное кино»
(12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство
США против Рудольфа Абе
ля» (12+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00 «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 «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 «ОПЕКУН» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.20 Шоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Россия  1
5.35, 2.45 «СИНДРОМ НЕ
ДОСКАЗАННОСТИ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников»
(12+)
12.35 Т/с «НИКОГДА НЕ ГО
ВОРИ «НИКОГДА» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Путина» (6+)

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

Ф.И.О. депутата, статус

12,
с 10.0013.00

А.В. Кудреватых, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
руководитель фракции «ЕР» в Совете Ингарского
сельского поселения. Зав.ФАП д. Тарханово.

13,
с 14.0017.00

Д. Ю. Былинин, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.
Механик ООО «ТЭС Приволжск»

РоссияК

ТВЦентр+7х7

6.30 Д/с «Энциклопедия зага
док»
7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕ
СТЬЯНКА»
10.05 «Обыкновенный кон
церт»
10.35 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР
ДИЯ»
13.20, 1.15 «Диалоги о живот
ных». «Московский зоопарк»
14.00 Д/с «Коллекция»
14.30 «Острова»
15.10 Спектакль «Антигона»
16.40 «Пешком...». «Москва
Жолтовского»
17.05 «Сталинград». Авторс
кий фильм Валерия Тимо
щенко»
17.55 «К 90 летию со дня рож
дения Евгения Евтушенко».
«Больше, чем любовь»
18.35 «Романтика романса».
«Евгению Евтушенко посвя
щается...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
21.35 «Большая опера» 2016 г.
23.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»

6.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА
ЗАКИ» (12+)
8.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА
БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНС
КАЯ ЗАЩИТА» (12+)
13.25 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
(12+)
15.00 «Всё наизнанку» (12+)
16.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
(12+)
20.05
Х/ф
«ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ
ЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
1.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)
2.00 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
4.55 Д/ф «Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет» (12+)
5.30 «Обложка. Вторые леди»
(16+)

ТВЦ 16.50 «ПЛЕМЯШКА»
История семьи Шалимовых: крупного бизнесмена и чи%
новника Юрия, его жены Людмилы, сына Дмитрия и доч%
ки Татьяны. Когда%то родители помешали браку Дмит%
рия с провинциальной девушкой Юлией, так как присмот%
рели ему в жёны дочь друзей и партнёров по бизнесу Ольгу
Гладышеву. Этот поступок в дальнейшем перевернул всю
жизнь Шалимовых. Беременная Юлия спешно уехала.
Дима поехал догонять любимую и погиб в аварии. Люд%
мила тяжело переживала смерть сына и через год умер%
ла. Случившееся подкосило Юрия, но он старался ради доч%
ки, которая в то время училась в Англии.

А.В.
Кудреватых

Д.Ю.
Былинин

Предварительная запись по тел.: 8%909%247%68%92.
Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной
Совет ветеранов работников культуры выражает глу
бокие соболезнование родным и близким в связи с кон
чиной бывшего главного бухгалтера отдела культуры
Нины Ивановны Уховой.

СТ
С+
СТС
«Золотой век»
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
8.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ» (6+)
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ 2» (6+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУ
РУНДУКИ 3» (6+)
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР
НИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ» (12+)
16.25 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
19.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.00 Х/ф «ВАРКРАФТ»
(16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА МИ
РОВ» (16+)
1.40 Х/ф «РОБИН ГУД»
(16+)
3.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

Приглашаем
на
праздник

Скорбим
28 июня ушёл из жизни
граф Андрей Борисович
ФитцеЛанской. Меценат,
общественный деятель,
специалист, внесший боль
шой вклад в развитие оте
чественной науки. Чело
век, который вернулся на
Родину и обрел себя.
Граф ФитцеЛанской –
сын русских эмигрантов.
Родился в 1942 г. во Фран
ции, там же вырос и полу
чил образование. Занимал
должности проректора
университета, советника
Министерства высшего
образования Франции, эк
сперта ЕС по вопросам
Андрей Борисович
госслужбы. Свою истори
Фитце%Ланской
ческую Родину впервые
посетил в 1961г., как тог
да говорили, «по студенческому обмену». Тридцать лет
спустя судьба привела его в уже новую страну как спе
циалиста по управлению, работавшего с Академией го
сударственной службы РФ. В 2002 г. Андрей Борисович
вышел на пенсию и решил навсегда остаться в России.
«Я всегда хотел жить в России, куда приехал в пер
вый раз еще в 1961 году очень молодым человеком. Пос
ле изменения режима меня пригласили в качестве кон
сультанта от ЕС по вопросам государственной службы
при правительстве Бориса Ельцина. Я работал в Моск
ве, ездил в другие города. Однажды меня привезли «на
шашлыки» в Плес, и я был очарован прелестью этого
места. Сразу понял, что хочу здесь остаться и жить по
стоянно», — говорил А.Б. ФитцеЛанской.
Приехал граф не с пустыми руками: привез и передал
в дар Плесскому музеюзаповеднику бережно хранив
шиеся в семье серебряные вещи с монограммами, семей
ную икону 18го века, перстень, принадлежавший вдо
ве Пушкина, Наталье Гончаровой, а также редкие до
кументы из семейного архива, военные реликвии отца.
А.Б. ФитцеЛанской никогда не ограничивался тихой
жизнью в полюбившемся ему Плёсе. Он вел большую
просветительскую работу, входил в правления многих
общественных российских организаций, возглавил Об
щество российскофранцузской дружбы, ездил по Рос
сии. Финансист по специальности, эксперт европейс
кого масштаба, Андрей Борисович принимал деятель
ное участие в реализации различных образовательных
программ.
«Я совершено доволен жизнью и не жалею о приня
том решении вернуться на историческую Родину. Я на
шел в России все, что я искал: воздух, дом, друзей», —
говорил он. – Гордиться быть русским – это удоволь
ствие».
Плесяне знали Андрея Борисовича как доброго и от
зывчивого человека. Двери его дома были всегда откры
ты для гостей, которые приезжали в Плес специально,
чтобы встретиться с ним. И сейчас, скорбя об утрате,
мы понимаем, что этот человек навсегда стал частью ис
тории Плеса.
Низкий поклон Вам, Андрей Борисович!
Совет ветеранов
Плесского городского поселения

7 июля в 16.00, в пред
дверии Дня семьи, любви и
верности, на территории
детской площадки ТОС
«Мишутка» (микрорайон
Рогачевский, ул. Льнян
щики – ул.1я Волжская),
обустроенной по партпро
екту «Местные инициати
вы», активисты местного
отделения «ЕР» организу
ют праздничное мероприя
тие.
Выступят творческие
коллективы Приволжско
го ГДК.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Наталью Вадимовну Яблокову,
Зинаиду Ивановну Ершову,
Александра Сергеевича Чеснокова,
Надежду Леонидовну Смирнову,
Валентину Александровну Скоробогатову,
Галину Андреевну Политову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Галину Александровну Салову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с юбилеем
Нину Викторовну Тихомирову,
Ольгу Ивановну Любимову.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет с юбилеем
Ирину Валерьевну Гаранину.
Совет ветеранов с. Горки Чириковы
поздравляют с юбилеем
Людмилу Владимировну Леонтьеву.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

МЕРОПРИЯТИЕ

Сохраняя
память
В ОМВД России по Приволжскому району
состоялось мероприятие, посвященное па
мяти ветерана правоохранительных орга
нов Анатолия Алексеевича Кузнецова и Дню
ветеранов боевых действий.
В нем приняли участие начальник ОМВД России по При
волжскому району А.Ю. Касаткин, зампредседателя район
ного Совета депутатов А.В. Зобнин, председатель Совета ве
теранов ОВД Приволжского района Е.Н. Брыссин, личный
состав отдела, ветераны подразделения.
Выступающие поделились воспоминаниями о своем кол
леге, руководителе, товарище, который оставил о себе доб
рую память. Также на встрече обсудили ситуацию на Украи
не, где сейчас за мир без нацизма сражаются российские
солдаты и офицеры.

А. А. Кузнецова нет, но память о нем жива
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ДЕТ
СКИЕ СОЧИНЕНИЯ
ДЕТСКИЕ

9 июля 
день явления
чудотворной Иконы
Тихвинской
Это поистине Чудотворная явленная ико
на! Тихвинская икона Божией матери также
называется Чадоподательница, то есть
оберегающая детей, а также дающая здо
ровых детишек. А еще ее считают Заступ
ницей России: она защищала и оберегала
людей от бедствий, войн и пожаров.
Икона была написана
Евангелистом апостолом Лу
кой еще при жизни Богоро
дицы, т.е. является ее «порт
ретом». Почти 500 лет она
находилась в Иерусалиме, в
5 веке ее перевезли в Кон
стантинополь, а за 70 лет до
взятия города турками икона
исчезла. Явилась она в 1383
году на Новгородских землях
(нынешняя территория Ле
нинградской обрасти), над
водами Ладожского озера.
По преданиям, икона пере
носилась с места на место в
лучезарном свете и останови
лась на берегу реки Тихвин
(водный путь). На этом мес

те был основан Богородич
ный Успенский монастырь
самим Иваном Грозным в
1560 году, и уже вокруг него
образовался город Тихвин.
С 1920 года икона находи
лась в местном краеведчес
ком музее. В 1941 году Тих
вин был захвачен немцами, а
сама икона вывезена в
Псков, затем в Ригу. Ответ
ственность за икону взял на
себя архиепископ Рижский
Иоанн (Гарклавс), затем его
сын, протоиерей Сергий, ко
торый всю жизнь хранил свя
тыню. А пережить пришлось
много: скитания, многочис
ленные лагеря перемещен

ных лиц. Все это время ико
на находилась при священ
нике в холщевом мешке! И
ничего с ней не случилось!
Наконец в 50х годах 20го
века святыня оказалась в Чи
каго, где попрежнему ее хра
нила семья Гарклавс.
И вот, наконец, в 2004 году
икона возвратилась в Рос
сию. Семья Гарклавс добро
вольно передала икону Бо
жьей матери на её истори
ческое место в Тихвинский
Богородичный Успенский
монастырь.
В связи с этим великим
событием церковь установи
ла празднование возвраще
ния иконы Тихвинской Бо
жией матери в православном
календаре.
В наше время любой мо
жет приложиться к обеим
святыням. Достаточно толь
ко приехать в городок Тих
вин, что в Ленинградской
области. Место очень краси
вое, благодатное, Богом хра
нимое…

Если бы у меня была
волшебная палочка...
О чем мечтает
каждый ребе
нок? Конечно, об
исполнении всех
своих желаний!
И пусть взрос
лые не всегда
хотят и могут вы
полнить то, что
просит ребячья
душа, дети не
перестают наде
яться, что чудо
произойдет.

Если бы у меня была волшебная палочка… Именно так начи
нали ученики 6 класса излагать свои фантазии.
«Гляжу, в траве чтото сверкает. Я подумала, а вдруг это вол
шебная палочка, и загадала, чтобы у меня появился кот. Подхожу
к дому, а меня на пороге встречает котик, и вся семья этому ра
дуется, Я уже больше ничего не хотела загадывать и отдала па
лочку подружке: пусть она исполнит свое желание». (М. Мура
дова)
«Если бы у меня была волшебная палочка, и она могла бы испол
нить любое желание, я бы загадал, чтобы все народы жили в друж
бе и взаимопонимании, чтобы не было зла! Чтобы не было беднос
ти, болезней, глобальных проблем, чтобы во всем была гармония.
Жаль, что такой палочки не существует.» (Н. Лапшов)
Продолжение следует

ДОСУГ

СОВЕТУЕМ ПРИГОТ
ОВИТЬ
ПРИГОТОВИТЬ

Нежный
творожный пирог
с клубникой
Для теста:
Мука 200 г, сливочное мас
ло 100 г, яйца 1 шт., разрыхли
тель 1 ч.л., соль по вкусу, са
хар 50 г, сметана 1 ст.л.
Для начинки:
Сахар 120 г, сметана 200 г,
творог 400 г, клубника 300 г,
кукурузный крахмал  2 ст.л.,
яйца  2 шт., ванильный сахар
1 ч.л.
Время приготовления: 1 час
30 мин.
Пирог с творогом и клубникой – это вкус
ный кусочек лета на вашем столе. Готовится
он очень просто – вам нужно всего лишь за
месить тесто, выложить его в форму, доба
вить творожную начинку и ягоды клубники.
В качестве альтернативы вы можете исполь
зовать любые другие ягоды или фрукты.
Рассыпчатый и одновременно нежный
насыпной пирог с душистой клубникой и
приятной творожной начинкой станет под
ходящим дополнением к чашечке чая. Ре
цепт пирога проверенный, поэтому можете
смело готовить и баловать любимых!
За счет наличия свежих ягод пирог полу
чается сочным, а присутствие в нем творож
ной прослойки делает десерт легким и не
жным, почти воздушным.
Сначала необходимо подготовить все ин
гредиенты. Сливочное масло должно быть
мягким. Муку просеять.
В чашу миксера вложить сливочное мас
ло, муку, разрыхлитель теста и щепотку соли.
Всё перемешать в крошку на маленькой ско
рости. Затем добавить куриное яйцо, сахар,
сметану и снова перемешать до образования

однородной массы. Переложить тесто в па
кет и в холодильник для охлаждения на 30
40 минут.
Пока тесто охлаждается, подготовить
клубнику, часть нарезать кубиком, часть пла
стинками.
Готовим творожную начинку. Творог пере
ложить в миску, добавить яйца, сахар, сме
тану, крахмал, ванильный сахар. Всё пере
бить в однородную массу погружным блен
дером.
Охлаждённое тесто распределить по всей
форме, смазанной слегка сливочным мас
лом, так, чтобы получились бортики. На дно
выложить немного творожной начинки, рас
пределив равномерно, на неё положить клуб
нику, порезанную кубиком, затем снова слой
творожной начинки.Сверху выложить клуб
нику порезанную пластинками, украшая по
верхность пирога. Поставить выпекаться в
заранее разогретую до 180 градусов духовку
на 1 час.
Достать готовый пирог из духовки. Дать
ему полностью остыть, вынуть из формы.
Приятного чаепития!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Живые существа,
населяющие одну из планет солнечной си
стемы. 8. Маленькая круглая турецкая ша
почка. 9. Чин из немецкого «ряда». 12. Его
стрелы заставляют влюбляться. 15. Шахмат
ная фигура на углу доски. 16. Шуба с мехом
внутри и снаружи. 17. Зажигательный танец
бразильских вечеринок. 19. Обмотанная
веревкой порция сена. 22. Она «движет»
серфингистом. 23. Последнее слово проща
ния. 25. «Конфетный» цветок. 27. Кустар
ник в сообществе с самшитом в знамени
той хостинской роще. 28. Нижняя часть рас
пашной одежды. 29. Большая шотландская
семья. 31. Не...топят корабли, а ветры. 32.
Ходячий мозг партии. 33. Пирушка в весе
лой компании. 34. Посвященные работе
годы. 36. Был бы сам хорош, так бы...не ис
портили (пословица). 37. Сотрудники пред
приятия. 38. Не сказывает...жене, сколько
у него денег в сундуке, да сама знает (пого
ворка). 40. Скопление ангелов, духов (ус
тар). 42. Портрет  карикатура. 43. Рухнуть
как карточный... 45. Сын Адама и Евы. 46.
Место для большой и чистой любви (без
кузнеца). 48. Английская командная игра на
лошадях. 49. Птица, именем которой хва
лят отважных солдат. 51. Ров на поле бра
ни. 52. Полька, но не бабочка, а госпожа.

53. Большая палка, дубина. 54. Мелодия
кузнечика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русское блюдо из те
ста и фарша. 2. Любовная игра едва знако
мой пары. 3. Ароматическая добавка чая
«Earl Grey». 4. Эпоха вырождения в искус
стве. 5. Змея с капюшоном. 6. Ящичек для
фамильных драгоценностей. 10. Селение
Гиви и Гоги. 11. Характер, просто держись!
13. «...проходят, стиль остается» (Коко Ша
нель). 14. Суп на рыбалке. 18. Солнечный
зайчик. 20. Симфонический коллектив. 21.
Искусство летчика в небе. 23. «Жизнь тво
рит..., но... не творит жизни» (Сент  Экзю
пери). 24. Мясо на завтрак чукче. 26. Сельдь
под шубой как блюдо. 28. Каждый из кон
цов магнита. 30. Острый перочинный. 31.
Дитя папы осла и мамы лошади. 35. Борьба
на ковре дахе в поясах маваси. 37. Широ
кие восточные штаны. 38. Самолет с одной
парой крыльев. 39. «Подходи, не скупись,
покупай...» («Операция «Ы»). 41. Взял в
руки..., так пой! 43. Мешай...с бездельем,
проживешь век с весельем. 44. Ночной ве
дущий на старом НТВ... Мурза. 46. Гумми
гут  млечный... 47. Две недели цветет, че
тыре недели спеет, на седьмую семя летит
(культура). 48. Работа для Яндекса с Рамб
лером. 50. Алкогольная сладость (напиток).

12

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 июля 2022 гг.. №27

СКОР
АЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
СКОРАЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Своих
не бросаем
Депутат Государственной Думы РФ Михаил
Кизеев помог трем семьям погорельцев и при
обрел для них постельные принадлежности.

встретились секретарь рай
онного МО «ЕР» Эльвина
Соловьева, глава Приволж
ского городского поселения
Ирина Астафьева, депутат

Новый облик
«Территории детства»
В Ивановской области реализуется регио
нальный проект по благоустройству террито
рий дошкольных образовательных учреждений
– «Территория детства».
Данный проект разработан «ЕР» при поддер
жке Губернатора Ивановской области Станис
лава Воскресенского.
С целью обсуждения про
екта, контроля за ходом вы
полнения работ,
учреждения об
разования орга
низуют встречи и
совместные об
суждения с роди
тельской и педа
гогической об
щественностью,
депутатами
партии.
Депутаты
фракции Андрей
Зобнин, Роман
Белов, Наталья
Зеленова, Диан
на Потехина по
сетили дошколь
ные учреждения
в г. Приволжск.

Помощь погорельцам оказали депутат Госдумы М. Кизеев,
местные депутаты и неравнодушные приволжане
В ночь с 18 на 19 июня за
горелся жилой дом № 8 по
ул. Суворова г. Приволжск.
Четыре квартиры выгорели
полностью, лишив семьи
всего имущества и крова, а в
двух малолетние дети. Го
род Приволжск входит в из
бирательный округ Михаила
Владимировича, которому

передали информацию о
случившемся. Депутат не
смог остаться безучастным к
оказавшимся в сложной
жизненной ситуации семь
ям. Выяснив, что необходи
мо приобрести каждой се
мье, на собственные сред
ства приобрел постельные
принадлежности. С семьями

Депутат Плесского городс
кого поселения Елена Буро

И родители, и детишки
рады обновлению пешеходных дорожек

В рамках партпроекта «Терри фальтировано 278 кв. метров
тория детства» в детском саду пешеходных дорожек по пери
№ 8 г. Приволжск будет заас метру.

Совета Приволжского го
родского поселения Кон
стантин Парменов. Партий
цы передали помощь от Ми
хаила Кизеева, местных де
путатов и неравнодушных
приволжан. Узнав, в чем еще
нуждаются пострадавшие,
пообещали оказать необхо
димую помощь.

Руководитель региональной обществен
ной приемной Екатерина Шилова предоста
вила наборы продуктов питания.
Секретарь Приволжского местного отде
ления «Единой России» Эльвина Соловьева
призвала земляков по возможности оказать
посильную помощь погорельцам.
«С бедой можно справиться сообща. Мно
Лидер единороссов в Ивоблдуме Анато гие уже откликаются и помогают семьям,
лий Буров выделил личные средства семьям оказавшимся в очень трудной жизненной
для покупки ими вещей и предметов первой ситуации. Спасибо всем за проявленное не
необходимости.
равнодушие», отметила она.

ва совместно с родителями,
сотрудниками учреждения
определили перечень работ
на территории д/с «Радуга» г.
Плес.
Народные избранники по
стоянно будут на связи не
посредственно на территори
ях. Вместе с координатором
партпроекта «Новая школа»
Еленой Калининой и мест
ными органами власти будут
анализировать ход работ.

Поддержка была оказана после
обращения погорельцев в обще
ственную приемную в рамках про
екта «Скорая социальная по
мощь»

Новые заасфальтированные дорожки
появятся на территориях
детсадов района

Таким образом, более 80 малышей и их
родителей получат возможность передви
гаться по территории дошкольного учреж
дения по красивой благоустроенной до
рожке. Заведующую Г.В. Павлову и роди
телей радуют предстоящие изменения, те
перь в мечтах у них обновление детских
игровых площадок и фасада здания. По
добные планы преображения вынашивает
и коллектив детсада № 6 и его заведующая
В.В. Балакирева. «108 кв.метров асфальто
вой дорожки это реальность», говорит
Валентина Васильевна. Финансирование в
сумме более 250 тыс. руб. на эти цели до
ведено. Однако хочется обновить и фасад,
и тогда здание, построенное в 40 х годах
прошлого столетия после ремонта с ис
пользованием новых современных матери
алов, преобразится и получит вторую
жизнь. Депутаты Приволжского городско
го поселения Ирина Астафьева и Андрей
Зобнин побывали в этих дошкольных уч
реждениях, пообщались с коллективом и
родителями дошкольников, и высказали
свое мнение о необходимости дальнейше
го продолжения благоустройства детсадов.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Друзья познаются
в беде

Николаев, Михаил Соколов,
Юлия Еременко, Анна Кати
щина, Марина Мурашкина.
Плановый прием граждан провел депутат
Всем участникам благо
района Павел Берендеев.
творительной акции переда
ем низкий поклон за поддер
уполномоченный по правам жку погорельцев, счастья и
Обращения были посвя лённом пункте.
человека в Ивановской обла здоровья вам и вашим близ
Вопрос взят на контроль
сти С. А. Шмелева, ООО ким. Вместе мы можем мно щены темам благоустрой
ства автодорог и ЖКХ.
с целью дальнейшей прора
«Яковлевский жаккард» и гое...
Так, жители д. Ширяиха ботки с руководством посе
лично Н. В. Успенская, Н. Ю.
И. Астафьева, заявили о необходимости ления и Советом депутатов
Певцова, Н. К. Степанова,
глава Приволжского проведения подсыпки до Ингарского сельского по
наши добрые друзья, волон
городского поселения рожного полотна в их насе селения.
теры из. г. Иванова Дмитрий

в справедливости этой пословицы постра
давшие при пожаре дома на ул. Суворова
убедились на собственном опыте.
К сожалению, горьком. В
то же время они узнали о том,
как много вокруг добрых, от
зывчивых, неравнодушных
людей, которые пришли на
помощь пострадавшим. В их
числе депутаты Приволжс
кого городского поселения,

На контроле
у депутата
Жители ул. 2 ая Мичу
ринская г. Приволжск обо
значили проблему необхо
димости проведения дезин
фекции колодца на улице.
Начальник управления
ЖКХ района Вера Зобни
на отметила, что работы
будут выполнены в бли
жайшее время силами
МУП «Сервис Центр г.
Приволжска».
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ТУРЫ
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«Сплелись
волшебные узоры»
(традиции строчевышивального промысла)
1 июля в экспозиции «Художественные
промыслы Ивановского края» Плёсского
музеязаповедника открылась выставка
«Сплелись волшебные узоры», которая бу
дет работать до 31 октября.

Зрители познакомятся с
яркими работами выши
вальщиц предприятия «Ри
шелье» (г. Пучеж). Строче
вышивальный промысел не
выходит из моды и попре
жнему является визитной
карточкой этого волжского
городка. На выставке пред
ставлено свыше 30 изделий
эксклюзивной сувенирной

продукции и женской одеж
ды из льна с оригинальной
вышивкой.
Открытие выставки совпа
дает с проведением XVII Фе
стиваля моды «Плёс на Вол
ге. Льняная палитра». 8 июля
в 15 ч. приглашаем гостей на
презентацию, в рамках кото
рой состоится дефиле на На
бережной (у музея «Художе

Для души
ранам жить, общаться и
быть востребованными.
На днях по приглашению
бывшей участницы, солис
тки хора А.Ф. Муравьёвой,
коллектив «Приволжских

зей, экспозиция которого посвя
щена истории и технологии обра
ботки льна и производства льня
ных изделий.

Члены любительского объединения «Хранители
традиций» посетили музей при
Большой Костромской льняной мануфактуре

Что хорошо, что плохо
Ребята из семей,
курируемых отде
лением профра
боты с семьей и
детьми и из се
мей, участвующих
в пилотном проек
те «Мотивация ус
пеха», приняли
участие в област
ном конкурсе ри
сунков на асфаль
те «Скажи нарко
тикамнет».

На площадке мальчишки и
девчонки с большим увлече
нием яркими мелками рисо
Жизнь без наркотиков наполнена светом
вали жизнь без наркотиков,
наполненную светом, счас
тьем, спортом. Дети дали
За участие в конкурсе ко
волю фантазии, выступив в Суть рисунков говорила о
своем творчестве не только детском понимании того, что манда «Радуга» Приволжско
зорь» побывал у нее в гос против наркотиков, но и всех в этом мире хорошо, а что го ЦСО награждена Дипло
мом за победу.
тях в д.Парушево. Встреча вредных привычек вообще. плохо.
получилась душевной. Гос
теприимная хозяйка орга
низовала встречу на своём
приусадебном участке, чи
стом и ухоженном, несмот
ря на преклонный возраст
Анастасии Фёдоровны.
Был чай с пирогами, дол
гие разговоры о выступле
ниях, наградах и, конечно,
эти посиделки не обошлись
Именно под таким девизом для ребят дист Приволжского ГДК М.А. Лебеде
без песен.
из летнего лагеря на базе средней шко ва.
И пусть не было музы лы № 6 прошел «Урок мужества».
Дети приняли активное участие в вик
кального сопровождения,
Его, в рамках антинаркотического ме торине, разгадали филворд и подиску
песни звучали слаженно, сячника, подготовила и провела мето тировали на злободневную тему.
душевно и красиво.

От посева до станка
Члены любительского объеди
нения Приволжского ГДК «Храни
тели традиций» (рук. Е.И. Волко
ва) посетили Промышленный му

кома…» (возрастная категория 1618 лет)
награждена А. Маликова. Алена предста
вила на суд жюри фотоколлаж о родном
крае «Любимый город – Приволжск!»
Обладателем диплома 2 степени в номи
нации «Люблю тебя, мой край родной»
(возрастная категория1215 лет) стал И.
Шевченко, который рассказал стихотворе
ние В. Пузырева «Экскурсия по Приволж
ску».
Диплом 3 степени в номинации «Люблю
тебя, мой край родной» (возрастная кате
гория 811 лет) вручен М. Шевченко за
По его итогам дипломом 1 степени в но прочтение стихотворения М. Касаткина
минации «Здесь каждая тропинка мне зна «Приволжск».

Ребята из семей, курируемых
отделением профработы с се
мьей и детьми Приволжского
ЦСО, и дети, участвующие в
пилотном проекте «Мотивация
успеха», приняли участие в об
ластном дистанционном крае
ведческом конкурсе «Сердцу
милый уголок».

Жизнь прекрасна "
не рискуй напрасно!

Ничто так не раскрывает душу русского
человека, как народная песня, убеждены
участники хорового коллектива «Приволж
ские зори» ГДК.
В хоре поют, в основном,
люди преклонного возрас
та, и занимаются этим уже
более 15 лет. Здесь царит
тёплая дружеская атмосфе
ра, которая помогает вете

ственные промыслы Ива
новского края»).
Фабрика «Ришелье» была
создана в 1999 г. Сегодня
здесь работают более 80 со
трудников. Предприятие –
дипломант и лауреат различ
ных конкурсов, отечествен
ных и зарубежных выставок
ярмарок и фестивалей боль
шой Моды. В 2007 г. на Фес
тивале «Плёс на Волге. Льня
ная палитра» было признано
лучшим и за коллекцию
«Льняной калейдоскоп» удо
стоено главного приза «Се
ребряный Феникс».
Ассортимент выпускаемой
на фабрике продукции на
считывает более 100 наиме
нований. Изделия сохраняют
традиции вышивального
промысла. Каждое  настоя
щий восторг и многообразие
технических приёмов ма
шинной и ручной вышивки;
в каждом  связь времён и
поколений. Здесь и белая
строчка с цветным контуром,
узкие и широкие мережки,
белая свободная и счётная
гладь, техника ришелье…
Вышивальщицы всегда гото
вы исполнить любой заказ.
Экспозиция «Художествен
ные промыслы Ивановского
края»: Плёс, ул. Советская,
41, с 10.00 до 18.00.
Выставка участвует в про
екте «Пушкинская карта»

«Сердцу милый уголок»

Судье
тоже надо учиться
В спорткомплек
се «Арена» прошел
первый судейский
семинар по дис
циплине ОК (огра
ниченный контакт)
Ивановской феде
рации всестилево
го каратэ, в кото
ром приняли учас
тие более 30 судей
из Ивановской, Ко
стромской и Ярос
лавской областей.

Музей находится при Большой
Костромской льняной мануфак
туре, поставлявшей изделия для
царского двора. Мануфактура
была открыта в XIX веке и полу
чила статус лучшей в Европе. Эк
скурсию проводил Виктор Вале
рьевич – человек, увлеченный
своим делом и настоящий знаток
своего дела. Он подробно рас
сказал обо всей цепочке работ: от
посева льна, до производства
ткани. Участники объединения
Участники первого судейского семинара.
увидели редчайшие экспонаты,
Фото на память
узнали огромное количество ин
тересных фактов из истории ма
нуфактуры и биографии братьев
Цель мероприятия – обучение начинаю Подобные семинары будут проводиться на
Третьяковых, владевших этим щих судей и формирование судейского кор регулярной основе согласно плану меропри
знаменитым предприятием.
пуса для проведения турниров по каратэ. ятий Ивановской федерации.
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КЛАСТЕР УТИЛИЗАЦИИ ТЕКСТИЛЯ
клинг» появились в 16 отделениях Сбер
банка в Иванове и Кохме, куда можно
приносить любую одежду, постельное и
столовое белье. Если опыт окажется удач
ным, постепенно он распространится на
территории всей России.
Кроме того, ивановские переработчики
заключили договор с логистической ком
панией PickPoint. Отправить вещи на пе
реработку можно практически в любом
постамате и пункте выдачи страны. Сто
имость посылки зависит от дальности ре
гиона, самый дешевый тариф для жителей
Ивановской области – 50 рублей за от
правку.
Параллельно сеть пунктов по приему
старого текстиля в Иванове планирует
развивать компания «ЭкоМир». Первый в
начале июня появился в холле админист

Переработчики тек
стильных отходов из
за санкций лишились
отлаженной системы
поставки сырья. Для
того чтобы восстано
вить объемы произ
водства, ивановские
предприятия запуска
ют новую для России
систему сбора старой
одежды. Наш регион
движется к созданию
кластера утилизации
текстиля.

Текстильный край
наладит сбор
старой одежды в России
БАБУШКИНЫ КОФТЫ
НА СВАЛКАХ
ВЫДЕЛЯЮТ МЕТАН
Философия общества одноразового по
требления постепенно достигает дна. В
России на разных уровнях всё увереннее
звучит идея развития экономики замкну
того цикла, в которой старые вещи обре
тают новую жизнь при повторном исполь
зовании. Практика раздельного сбора му
сора постепенно становится осознанным
выбором людей.
Некоторые жители Ивановской облас
ти отдельно выбрасывают пластик, маку
латуру, батарейки и даже крышки от пла
стиковых бутылок, а старую одежду отно
сят в благотворительные фонды. Однако
там пока еще оседает ничтожно малое ко
личество вещей по сравнению с тем объе
мом, который падает в мусорные контей
неры.
По данным «Российского экологичес
кого оператора», ежегодно в стране на
свалке оказывается около тысячи тонн
текстильных отходов в год. А ведь одежда
разлагается до 200 лет и в процессе выде
ляет метан, загрязняет почву, грунтовые
воды, увеличивая объем мусорных поли
гонов.
Хорошо, что на проблему стали обра
щать внимание. В конце мая после визита
в Ивановскую область представителей
«Российского экологического оператора»
появилась информация о создании в ре
гионе кластера утилизации текстиля.

В МОДЕ
МИНИМУМ ПУГОВИЦ
И ПЕТЕЛЬ
С учетом запроса рынка переработки
текстильной продукции постепенно меня
ются и требования к конструированию
одежды. «Когда мы берем, допустим,
пальто, то в нем есть клеевые прокладки,
пуговицы, петли и молнии. Получается
сложное изделие, которое очень трудно
разбивать на кусочки», – объясняет зав
кафедрой Ивановского политехническо
го университета Виктор Кузьмичёв.
Поэтому модельеры начали искать ре
шения, которые значительно упрощают
конструкцию одежды, в частности, отка
зываться от клеевых подкладочных мате
риалов, пуговиц и петель.
Мир уходит от «быстрой моды», когда
одни новинки одежды быстро сменяются

Ресайклинг» трудились 180–200 человек,
то сейчас – только 30.
В России нет налаженной системы сбо
ра ненужного текстиля. Акции по сбору
одежды закрывают ничтожно малую долю
потребности переработчиков. Так, в Ива
нове программу обмена старых вещей на
скидочные купоны регулярно запускает
торговый центр «Серебряный город»:
одежда уходит в благотворительный фонд
«Колыбель».
Но даже в обмен на купоны жители го
рода собирают за период акции только
тонну вещей. Такое количество сырья
одна сортировщица «Лаут Ресайклинг» пе
рерабатывает за день. Крупнейший в Рос
сии фонд «Второе дыхание», который за
нимается приемом старого текстиля у на
селения, собирает всего 70 тонн в месяц.
Очевидно, что для запуска кластера по
переработке текстильных отходов требу
ется развитие новой системы сбора одеж
ды и белья не только в Ивановской обла
сти, но и по всей России. Первые шаги в
этом направлении уже сделаны.

рации города, где ранее
уже находились емкости
для отработавших батареек
и пластиковых крышек.
«Планируем установить в
Иванове много контейне
ров. Они будут в шаговой
доступности у жителей го
рода, и каждый желающий
беспроблемно сможет ими
воспользоваться», – сооб
щил директор компании
Владимир Процик.
После сортировки хоро
шую одежду и белье опера
тор планирует передать в
благотворительные фонды,
а ветошь отправить на пе
Одна сортировщица за смену вручную
реработку. Подробная ин
перебирает около тонны вещей
формация по числу кон
тейнеров и точкам их раз
мещения, по его словам,
появится после 1 июля.
другими. «Сейчас нет такого насилия над
К сдаваемой населением одежде есть потребителем. Цветовая грамма сохраня
свои требования. Перед отправкой в но ется гораздо дольше, на несколько сезо
вую жизнь старую одежду и белье необхо нов. В моду входят спокойные, натураль
димо постирать, высушить и проверить ные оттенки», – уточняет Виктор Кузьми
НЕНУЖНЫЕ БРЮКИ
содержимое карманов брюк и курток. чёв
МОЖНО ОТНЕСТИ
«Мы не принимаем изделия, имеющие
Еще один тренд, о котором рассказал
более 30% поверхности загрязнения, рез специалист, – демократичный размер:
В… СБЕРБАНК
кий запах, прелые и влажные ткани» , – разработка такой одежды, которая подхо
уточняет сайт компании «Лаут Ресайк дит большему количеству вариантов фи
Не так давно контейнеры «Лаут Ресай линг»
гур. При таком подходе в сток уходит
меньше вещей, которые не подошли по
требителям по размеру или типу фигуры.
ИВАНОВСКИЕ СИТЦЫ
Кроме того, на мировом рынке появля
БУДУТ ДОНАШИВАТЬ
ются бренды, которые продают одежду из
вторсырья.
В ИНДИИ

БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ СЫРЬЯ
ПРИХОДИЛА
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
Опыт по переработке старой одежды и
постельного белья у ивановских предпри
ятий уже есть. Более 20 лет в Ивановской
области работает компания «Лаут Ресай
клинг», на долю которой приходится до
40% всего перерабатываемого текстиля в
России. Предприятие – стратегический
партнер в этом направлении на террито
рии страны крупнейшей в Европе сети по
торговле одежды H&M. Общий объем пе
рерабатываемого текстиля составлял в
среднем 700 тонн в месяц, из которых 300
тонн поставляла H&M.
Но после изменения политической си
туации в мире поставки резко упали, H&M
приостановил работу на территории Рос
сии. По оценкам федеральных экспертов,
российские переработчики изза санкций
лишились 85% сырья: большая часть тек
стильных отходов на переработку посту
пала изза рубежа. Если раньше в «Лаут

современных корпусов. Кроме того, про
ект предполагает закупку оборудования
для переработки «из изделия в изделие»,
расширяя ассортиментную линейку про
дукции. Основная цель – привести пред
приятие к замкнутому циклу и свести от
ходы при переработке практически к
нулю.
«В настоящее время бизнесплан акту
ализируется, потому что меняются цены
на сырье, логистику и оборудование. На
деемся в ближайшее время выйти на экс
пертизу инвестпроекта», – рассказал Ев
гений Садовский.

По соседству с банкоматами
поселились контейнеры
для старой одежды

Одежда без значительных дефектов, со
бранная «Лаут Ресайклинг», найдет новых
хозяев в магазинах секондхенд. По сло
вам директора компании Евгения Садов
ского, вещи востребованы не только в
России, но и в Индии, Казахстане, Бело
руссии. «У европейских предприятий ос
новной потребитель – это Африка, мы
планируем выйти на этот рынок тоже», –
отметил собеседник.
Вещи с дефектами предприятие перера
батывает в обтирочные материалы: ветошь
продается в основном в России, за преде
лами Ивановской области. Неиспользо
ванные остатки отправляются на разво
локнение предприятиямпартнерам. Пос
ле переработки такой текстиль получает
новую жизнь в спецодежде, пряже, нетка
ных материалах, наполнителях и утепли
телях.
Пока «Лаут Ресайклинг» находится на
арендованных площадях в Михалёве Ива
новского района, но в планах реализация
инвестиционного проекта с приобретени
ем собственной земли и строительством

МЕЖДУ ТЕМ
СТАРЫЙ НАРЯД
ДОРОЖЕ НОВОГО
Еще один вариант продления жизни
старых вещей – переделка. Молодой
ивановский модельер Хелена Тадессе из
купленных на стоках вещей создает
эксклюзивные модели. Сначала она
стала идейным вдохновителем для
бренда одежды MOSSO, а затем
HELENA TADESSE. Переосмысленные
по правилам деконструкции вещи – не
для массового потребителя, сто'
имость одежды – от 10 000 рублей. В
качестве сценических костюмов их
приобретают звезды эстрады, среди
которых певицы Зиверт, Сюзанна и
Ани Лорак.

Лилия СУХАРЕВА
Фото — «Лаут Ресайклинг»,
Дмитрий РЫЖАКОВ,
«Ивановская газета»
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Информацию
об уплате
налогов

С начала года в Ивановской
области автоматически назна
чено около одной тысячи пен
сий по инвалидности. Это зна
чит, что жителям региона не по
надобилось подавать заявле
ние в ПФР. Напомним, с 2022
года пенсии по инвалидности (и
страховые, и социальные) на
значаются по данным Феде
рального реестра инвалидов
(ФРИ).

получаем по email
или в смс

Пенсии
по инвалидности 
в беззаявительном
порядке

Решение о назначении пен пенсии. Заявление о достав
сии по инвалидности прини ке пенсии можно подать он
мается не позднее пяти рабо лайн через личный кабинет
чих дней со дня поступления на сайте ПФР или на портале
информации об инвалиднос госуслуг. При необходимости
ти из ФРИ. В течение трех изменить способ доставки
рабочих дней после вынесе выплат можно в любое время,
Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива
ния решения о назначении для этого необходимо подать
новской области информирует налогопла
пенсии Пенсионный фонд новое заявление любым удоб
тельщиков о новом формате отслеживания
извещает об этом граждани ным способом: также онлайн
собственных налоговых обязательств. Те
на. Уведомление о том, что через личный кабинет на сай
пенсия назначена, приходит в те ПФР или на портале госус
перь информацию об их исполнении можно
личный кабинет на портале луг, лично в ПФР или в МФЦ,
получать по электронной почте или в смс
госуслуг или по почте, если либо по почте.
сообщениях.
учетной записи на портале
Предоставление ряда гос
нет.
услуг в проактивном режиме,
После назначения пенсии то есть без личного обраще
Приказом ФНС России представляет достоверные от гражданина потребуется ния граждан с заявлением и
от 06.07.2020 № ЕД78/ данные на текущую дату.
определить способ получения документами, осуществляет
423@ утверждена форма, в
Рассылка сообщений о
соответствии с которой не задолженности осуществ
БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛА
ТЕЖИ
ПЛАТЕЖИ
обходимо направить согла ляется не чаще раза в квар
сие на информирование о тал.
Налогоплательщик
наличии задолженности может в любой момент от
из Личного кабинета нало казаться от дальнейшего
гоплательщика, принести в информирования, напра
налоговую инспекцию на вив заявление об отказе.
бумажном носителе лично, Вся полезная информация
через представителя, на по реализации механизма
править по почте заказным оповещения о задолженно
письмом или передать в сти, а также способов ее
электронной форме по те погашения собрана на спе
Ивановцы перевели с карты на карту 73
лекоммуникационным ка циализированной страни
млрд. рублей
налам связи.
це сайта ФНС России «Ин
Такой формат информи формирование о задолжен
С января по март 2022 года года для ивановцев выпуще
рования позволяет налого ности»
(https:// жители Ивановской области но 1,7 млн. карт, которые ис
плательщику своевременно nalog.gov.ru/info_dolg/).
совершили более 83 млн. пользуются на территории
отслеживать текущее со
операций с картами на 155 региона и за его пределами.
стояние расчетов по уплате
млрд. рублей. По сумме это Показатель вырос на 13% по
обязательных платежей и
более чем на треть больше, сравнению с аналогичным
не допускать начисления
И. Исакова, чем за аналогичный период периодом прошлого года.
пеней. Преимуществом
и. о. начальника прошлого года. Платежные
Каждая пятая операция –
смс и emailинформиро
Межрайонной карты жители региона ис переводы с карты на карту.
вания также является акту
ИФНС России №4 пользовали чаще на 25%.
Менее чем в 4% случаев по
альность сведений, сервис
Всего к началу апреля 2022 требители снимают средства
по Ивановской области

ся в рамках социального каз назначения мер социальной
начейства. Цель соцказна поддержки и отказаться от
чейства – ускорить процесс сбора справок.

Каждая пятая операция –
переводы с карты на карту
в банкоматах, а чаще всего
ивановцы используют карты
для оплаты товаров и услуг. В
I квартале 2022 года таких
операций они совершили на
47 млрд. рублей. Средний чек
составил 742 рубля.
«Кроме традиционных пе
реводов с карты на карту жи
тели активно используют
Систему быстрых платежей.
Этот сервис работает в круг
лосуточном режиме, а списа
ние денежных средств со сче
та и зачисление на счет (даже

если к ним не привязаны
карты) происходит мгновен
но. Для перевода не нужен
номер карты или счета полу
чателя, достаточно знать его
номер телефона», — расска
зал заместитель управляю
щего ивановским отделени
ем Банка России Алексей
Сергиевский.
Рост популярности безна
личных платежей объясняет
ся не только удобством само
го типа способа, но и расши
рением инфраструктуры. В
области работает более 23
тысяч устройств, принимаю
щих карты.
Ю. Еременко,
прессслужба
Ивановского отделения
Банка России

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Безопасность
на водоемах

только от вас!
Убедительно просим провести
разъяснительные беседы с детьми о
правилах поведения на водоемах и
о последствиях их нарушения.
Этим вы предупредите несчастные
случаи с вашими детьми на воде.
Напомните им, что категорически
запрещено купание:
 детей без надзора взрослых;

Группа контрольнонадзорной деятельности
Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской обла
сти напоминает о необходимости соблюдения
правил безопасности на воде.

Прошел первый месяц купально
го периода. Подводя итоги за июнь,
мы можем отметить, что происше
ствия на водных объектах не обо
шли стороной Ивановскую об
ласть. К сожалению, гибнут как
взрослые, так и дети.
В жаркую погоду хочется отдох
нуть у прохладной воды, теряется
бдительность, кажется, что ничего
плохого точно не случится. Чтобы
избежать беды, недопустимо:
 плавать в незнакомом месте,
под мостами и у плотин;
 нырять с высоты, не зная глу
бины и рельефа дна;

заплывать за буйки и огражде
ния;
 приближаться к судам, плотам
и иным плавсредствам;
 прыгать в воду с лодок, катеров,
причалов;
 хватать друг друга за руки и ноги
во время игр на воде.
Избегайте употребление алкого
ля до и во время нахождения в воде
или у береговой линии. Алкоголь
ухудшает координацию движений
и самоконтроль.
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
 в незнакомых местах;
Категорически запрещается купа
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
 на надувных матрацах, камерах
ние на водных объектах, оборудован
Безопасность жизни детей на во и других плавательных средствах
ных предупреждающими аншлагами доемах во многих случаях зависит без надзора взрослых.

ПРИ КУПАНИИ НЕОБХОДИМО
СОБЛЮДАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРАВИЛА:
 прежде чем войти в воду, сде
лайте разминку, выполнив не
сколько легких упражнений;
 постепенно входите в воду, убе
дившись в том, что температура
воды комфортна для тела;
 не ныряйте при недостаточной
глубине водоема, при необследо
ванном дне (особенно головой
вниз!), при нахождении вблизи дру
гих пловцов;
 купание детей рекомендуется
проводить в солнечные и безвет
ренные дни при температуре возду
ха не ниже +23 °C и температуре
воды не ниже +20 °C;
 дошкольники и младшие
школьники должны находиться в
воде максимум 10 минут. Подрост
ки могут купаться немного дольше
— до 2025 минут;
 купание сразу после приема
пищи (менее 30 минут) не рекомен
дуется;
 во избежание перегревания от
дыхайте на пляже в головном убо
ре;
 не допускайте ситуаций нео
правданного риска, шалостей на
воде.
О. Табурин,
ст. госинспектор
по маломерным судам

ПОМНИТЕ! ТОЛЬКО НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ МОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕДУ.
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ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,
8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.
e'mail: zolin_mihail@mail.ru

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

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

УСЛУГИ:

Кадастровый инженер
Маргарита Николаевна Посыпкина
ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, МЕЖЕВАНИЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,
АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ.
Тел: 8'920'353'72'86, 8'961'117'01'81.
ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
НАВОЗ,ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, ЩЕБЕНЬ.
Доставка в любом количестве.
Тел: 8'910'998'10'94.
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ и ТОРФ.
Доставка (от 1 до 10 тонн).
Тел: 8'915'825'60'65, 8'901'282'75'61.

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.
Тел: 8'962'169'91'75 (Александр)

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно. Тел.: 8'910'992'39'84.

ПРОДАМ:
ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел: 8'906'511'07'61.
' ДОМ КИРПИЧНЫЙ, дер. Ковалево.
Тел: 8'910'197'33'73, 8(4942) 653'279.

ГРАВИЙ, ПЕСОК (ШТУКАТУРНЫЙ),
ПЕСОК МЫТЫЙ И НЕМЫТЫЙ,
СЕЯНЫЙ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ЩЕБЕНЬ. Тел: 8'915'816'61'12.

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

ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.
Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.

' СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕНТЫ (баннер).
Новые и б/у. БРЕЗЕНТ. МЯГКОЕ СТЕКЛО.
Тел.: 8'921'732'83'30.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8'960'511'57'88.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8'962'169'44'44.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.

ДРОВА, ДОЩЕЧКА, ГОРБЫЛЬ.
Тел: 8'909'256'47'77.

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

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.

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

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

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ
НА ПРОИЗВОДСТВО
зар.плата
от 40 000 руб.,
график работы:
7/7 (день),
официальное
трудоустройство,
корпоративный
пакет социальных
льгот.
Ивановская
область,
с. Подвязновский.
Тел. (4932) 93'72'27, 93'72'00,
89621682856
СТРОИТЕЛЬ. Тел: 8'980'736' 39'98

ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ, смена от 1500
руб., подберем индивидуальный график,
подработка! Тел: 8'962'169'05'00
НОВЫЕ ОКНА –
максимальное снижение цен!
Качественная и быстрая установка окон,
дверей, потолков.
РАСПРОДАЖА входных дверей.
«Золотое кольцо», 2 этаж.
Тел: 8'961'243'74'73
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
Тел: 8'910'981'59'69.
СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел: 4'28'85 (с 8.00 до 16.00).

155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,
ул. Революционная, 46
Наш сайт:
www.privolzhskaya nov.ru
E mail:
091 213@ivdvp.ru
Подп. в печать 06.07.2022 г.

Есть такие ученики
и родители
Выражаю большую благодарность роди
телям 8 класса «А» основной школы №12
г. Приволжска за оказание материальной
помощи семье ученика 7 класса «А» Анто
на Красикова, которую постигла большая
беда сгорел дом и все имущество. В самое
трудное время люди находят в себе силы
быть отзывчивыми, щедрыми, вниматель
ными. Я очень горда тем, что такие роди
тели и ученики есть в нашей школе.
С. Карасева,
классный руководитель 8 кл. «А»

9 июля в 12.00 с.Горки Чириковы,
с 12.25 до 12.40 г.Приволжск (у рынка),
12.50 г.Плес ( у Гастронома),
13.15 с.Новое состоится продажа
кур'молодок (рыжие,белые, цветные).
89644904561

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
КРЫШ И ЗАБОРОВ МП ' 20, С ' 21,
Н ' 35, С ' 8 оцинкованный
и с полимерным покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика.
Также ' доборные элементы на заказ:
' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;
' евроштакетник для забора
цветной металлический
ЗАЯВКИ ' ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА ' 1000 рублей.
8'9524659723; 8'9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2'86'05
Эл.почта' ooo'tm1@mail.ru,
наш сайт: profil'tm.ru

КАПИТАЛЬ'
НЫЙ и КОС'
МЕТИЧЕСКИЙ
РЕМОНТ
КВАРТИР,
ДОМОВ.
Любые виды
работ.
Тел:
8'910'981'59'69.
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Поздравляем с днем рождения Эльви'
ну Александровну Соловьеву, зам. гла
вы района по социальным вопросам,
секретаря местного отделения «ЕР».
Ваш профессионализм и опыт челове
ка, имеющего твердые убеждения, бо
леющего за настоящее и будущее рай
она, принципиальность и умение рабо
тать с людьми заслуженно снискали
авторитет у подчиненных и коллег.
Примите слова искренней благодарно
сти за плодотворную конструктивную
работу. Искренне желаем вам крепко
го здоровья, семейного счастья, плодо
творной работы на благо жителей
Приволжского района.
Однопартийцы,
депутаты города и района
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Реклама

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

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.

Реклама

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Реклама

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

Администрация ЗАО «Красная Пресня» по'
здравляет бывших сотрудников завода, уволив'
шихся на пенсию по возрасту, с профессиональ'
ным праздником, Днём Металлурга! Желаем
Вам здоровья, улыбок и добра. Благодарим за
Ваш бесценный опыт и труд и сообщаем о вы'
даче материальной помощи к празднику, кото'
рая будет выдаваться 12 июля и 13 июля 2022
года с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с 12.00'
13.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Фабричная,
д.10, бюро пропусков ЗАО «Красная Пресня».
При себе иметь документы, удостоверяющие
личность.

Реклама

Предоставляем документы на субсидию.

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

Реклама

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

Реклама

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 7 июля 2022 гг.. №27

Гл.редактор
И.Л.Астафьева
Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания ' 51429.
Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Лебедевой Т. В.
153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47'30'30.
Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

Тираж 1345. Заказ 19 27. 16+

