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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Масштабная
программа

«Будем шить
из своих тканей!»

В гостях
у «Мишутки»

Маленький
город

Стр. 2

Стр. 4

Стр. 5

Стр. 7

преображения детсадов

Льняная палитра

День семьи

с большим сердцем

ПОЗДР
АВЛЕНИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

С днем
металлурга

Встреча
в семейном кругу

Уважаемые работники
ЗАО Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня»!
Примите теплые поздравления с профессиональным празд;
ником – Днем металлурга!
Мы восхищаемся произведениями ювелирного искусства,
которые вы создаете более 80 лет. Изделия поражают своей
красотой, изяществом, уникальностью и авторской фантази;
ей.
Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» играет
значительную роль в социально;экономическом развитии на;
шего района.
Желаем вам творческого вдохновения, успехов, удачи, про;
цветания, неиссякаемой энергии и благополучия. Пусть рабо;
та доставляет радость.
С праздником вас!
И. В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета
Приволжского
муниципального района

Будьте с нами!
С 1 июля началась до;
срочная подписка на газету
«Приволжская новь» на 1
полугодие 2023 г. Стоимость
подписки на 1 мес. – 95,13
руб, на 6 месяцев ; 570,78
руб.
Для ветеранов войны, ин;
валидов 1,2 группы на 1 ме;
сяц ; 85,12 руб., на 6 меся;
цев ; 510,72 руб. Стоимость
подписки в редакции на 1
месяц составляет 75 руб., на 6 месяцев ; 450 руб.
Благодарим наших постоянных подписчиков и чи;
тателей, которые уже проголосовали рублем за рай;
онную газету, и надеемся обрести в лице новых под;
писчиков новых друзей и единомышленников.
Будьте с нами и берегите себя!

НАШ САЙТ:
www.
privolzhskaya"
nov.ru

Домовой  для полного счастья!
(участники церемонии награждения в ГДК)

В День семьи, любви и вер
ности – праздник, официаль
но установленный в России
указом Президента от 28 июня
2022 года и приуроченный ко
дню памяти православных
святых князя Петра и его жены
Февронии, гостей с теплом и
радушием встречали в малом
зале Приволжского ГДК.

Здесь состоялась торжественная
церемония чествования супру
жеских пар района, много лет
проживших в любви и согласии. И
встреча получилась понастояще
му семейной и доброй, будто все,
кто пришел на нее, давно знако
мы друг с другом.
Присутствующих приветствова
ли замглавы района, Секретарь

МО «ЕР» Э.А. Соловьева, глава
Приволжского городского посе
ления И.Л. Астафьева, исполни
тельный секретарь МО «ЕР» Е.В.
Крайнова, начальник отдела куль
туры, молодежной политики,
спорта и туризма администрации
района Т.Н. Кучина. Пожелав всем
любви и семейного счастья, они
провели церемонию награждения.

(Начало. Окончание на стр. 5)
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КАДРОВЫЕ НАЗНА
ЧЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ

Назначен
новый руководитель
департамента
внутренней политики области
Объявлены кадровые изменения в
правительстве Ивановской области.
Руководителем департамента внут
ренней политики назначен Антон
Горбунов. Наталья Суворова, зани
мавшая эту должность ранее, про
должит работу в качестве советника
губернатора Ивановской области.
На должности руководи
теля регионального департа
мента внутренней политики
Антон Горбунов сосредото
чится на вопросах взаимо
действия с органами местно
го самоуправления, разви
тия молодежной политики и
расширения сотрудничества
с общественными организа
циями.
Биографическая справка:
Антон Валерьевич Горбу

нов родился 2 октяб
ря 1987 года в Мур
манске. В 2010 году
окончил Мурманский
государственный тех
нический универси
тет.
До назначения ру
ководителем департамента
внутренней политики Ива
новской области с 2019 года
работал в ЦИК партии «Еди
ная Россия» в департаментах

В ходе специальной военной
операции на Украине при ис
полнении воинского долга, за
щищая мирное население, по
гиб военнослужащий из Ива
новской области Даниил Хари
тонов. Губернатор Станислав
Воскресенский выразил собо
лезнования родным и близким
героя.
Старший механикводитель разведыва
тельной роты Даниил Игоревич Харитонов
проходил военную службу по контракту на
территории ивановского гарнизона. За вы
сочайший героизм, проявленный при вы
Антон Горбунов
полнении воинского долга, награжден орде
ном Мужества посмертно.
по работе в Центральном и
Глава региона распорядился оказать всю
СевероЗападном федераль
ных округах и в Приволжс
ком и Уральском федераль
КРЕА
ТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
КРЕАТИВНАЯ
ных округах.

ФЕДЕР
АЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

«Профессионалитет»
О ходе реализации проекта
«Профессионалитет» на терри
тории Ивановской области,
возможностях участия компа
ний реального сектора эконо
мики в развитии образователь
нопроизводственных класте
ров рассказали представите
лям регионального бизнеса на
первом заседании Координа
ционного совета по кадровому
обеспечению промышленного
(экономического) роста. Ме
роприятие провела зампред
правительства Ивановской об
ласти Юлия Васильева.
«За несколько месяцев проделана огром
ная работа, мы готовы к запуску проекта
«Профессионалитет» в регионе. Подготов
лены новые образовательные программы,

В ходе спецоперации
героически погиб
наш земляк

которые будут внедрены с 1 сентября. Про
водится обучение команд бизнеса, образо
вательных учреждений, повышается уро
вень квалификации преподавателей, вклю
ченных в программу. Стартовала програм
ма популяризации проекта»,  сообщила
Юлия Васильева.
Зампред подчеркнула, что проект «Про
фессионалитет» позволяет бизнесу управ
лять процессом образования и подготовки
специалистов для своих предприятий.
На сегодняшний день в проекте прини
мают участие восемь предприятий. Среди
потенциальных работодателей, которые го
товы инвестировать в развитие среднего
профессионального образования и предос
тавлять базу для формирования практичес
ких навыков студентов – «ХБК «Шуйские
ситцы», Текстильная компания «Русский
Дом», «ПТК Красная Ветка», «Фаберлик
фэшн фэктори», «Лидертекс», компания
«Бисер» и т.п. Предприятия легкой про
мышленности региона намерены софинан
сировать проект в объеме более 9 млн. руб
лей.

необходимую помощь семье военнослужа
щего. «Даниил Игоревич – настоящий герой,
воин, преданно служивший Отчизне. Его
подвиг навсегда останется в наших сердцах.
Вечная память герою»,  сказал губернатор.

Ивановские ткани
вдохновили дизайнеров России
Показ «Россия. Горизонты», на котором
представили коллекции более 25 совре
менных дизайнеров, состоялся в рамках
Российской креативной недели. Меропри
ятие прошло в здании Новой Третьяковки на
Крымском валу в Москве.
Свои ткани для создания
образов дизайнерам предос
тавили компании «МИР
текс», «Меланжтекстиль»,
«ТДЛ Текстиль».
Как заявили организато
ры, ключевая миссия проек
та — напомнить о том, что
Россия обладает великим
культурным наследием, и
что быть русским — значит
любить свою страну и гор
диться ее культурой.
Известный российский
дизайнер Артем Кривда по

благодарил Ивановскую об
ласть за поддержку проекта.
«Благодарю правительство
Ивановской области, ива
новских текстильщиков за
поддержку проекта, за то что
оперативно откликнулись и
передали ткани, из которых
мы создали несколько обра
зов, вдохновлённых русским
народным костюмом. Одно
из платьев, которое я назвал
«Россия», я посвятил своей
прабабушке Анне Лукьянов
не Тростьянской.

Дизайнер также поделил
ся впечатлениями об Ива
новской области. «Я был в
Иванове и впечатлен тем
текстильным наследием,
которое есть в нашей стра
не. Всем, кто считает себя
русским дизайнером, реко
мендую начать с того, что
бы приехать в Ивановский
музей ситца и посмотреть на
ткани и принты, которые
создавали наши предки, и
которые нисколько не поте
ряли своей актуальности.
Надо знать и изучать своё
прошлое, и на его основе
при помощи современных
технологий и с учётом трен
дов создавать свои коллек
ции. Только так мы сможем
создавать
уникальные
вещи, которые будут вос
требованы»,  подчеркнул
он.

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

ТОСДВИЖЕНИЕ

Обмен опытом
Рабочая встреча представителей ТОСов муниципа
литетов Ивановской области прошла по инициативе
Ивановской областной Думы, Совета муниципальных
образований Ивановской области и администрации
Фурмановского района. Участники обменивались
опытом по благоустройству территорий, в частности,
участию в областной программе «Местные инициа
тивы», и знакомились с уже реализованными проек
тами в Фурмановском районе.
Приветствуя участников встречи,
председатель регионального отде
ления ВСМС, председатель комис
сии Ивановской областной Думы

по вопросам территориального об
щественного самоуправления Ни
колай Корчагин отметил, что за
последнее время ТОСдвижение

получило новое развитие. Безус
ловно, это связано с мерами под
держки, которые оказывает регио
нальная власть. Парламентарий
подчеркнул, что действующая в
Ивановской области программа
«Местные инициативы» позволяет
благоустроить даже самые отдален
ные территории.
Одним из ярких примеров ини
циативного подхода жителей стала
деятельность ТОСа «Пески» горо
да Фурманова и его председателя
Полины Медведевой. По ее сло
вам, участие в государственных
конкурсах и проектах позволило
благоустроить заброшенный пус
Председатели ТОСов Фурмановского района
тырь на территории ТОСа. В 2019
поделились опытом с коллегами
году в рамках программы поддер
жки местных инициатив там была
установлена тренажерная беседка, 2021 году – по инициативе жителей эффективны и выразили единое
а в 2020 году – проведены работы построена летняя сцена.
мнение о необходимости проведе
по благоустройству территории.
Активисты отметили, что мероп ния серии подобных выездных
Проект получил продолжение в риятия подобного формата очень встреч.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Масштабная
программа

Обсудили
вопросы развития

преображения детсадов

высшего образования

Губернатор Ивановской области Станис
лав Воскресенский объявил о начале реги
ональной программы по преображению
детских садов.

вые вещи»,  подчеркнул гла
ва региона. «Региональная
Общественная палата соберет
наиболее острые проблемы
наших детских садов во всей
Ивановской области, во всех

Рабочая встреча главы реги
она и академика Российской
Академии наук состоялась в
правительстве Ивановской об
ласти.
Станислав Воскресенский поздравил
Оскара Койфмана с избранием действи
тельным членом Российской Академии
наук и пожелал успешного продолжения
научной деятельности, работы на благо ре
гиона.
Оскар Койфман стал не только первым
в истории университета действующим ака
демиком РАН, работающим в штате вуза,
но и единственным на сегодняшний день
в регионе обладателем этого почетного ста
туса.
В рамках рабочей встречи Станислав
Воскресенский и Оскар Койфман обсуди

ли вопросы развития высшей школы в ре
гионе. В частности, речь шла о развитии
перспективных научных направлений в
вузах Ивановской области в рамках науч
нообразовательного консорциума «Ива
ново», участии в проекте по созданию кам
пуса на базе квартала Ивановских ману
фактур, других аспектах образовательной
и научной деятельности.
Оскар Койфман ведет большую научно
педагогическую и научноорганизацион
ную работу. Под его руководством подго
товлено 9 докторов и 28 кандидатов наук.
Одной из важнейших его заслуг в сфере
науки является создание научной школы
макрогетероциклических соединений,
неоднократно получавшей звание веду
щей, и организация Института макрогете
роциклических соединений при ИГХТУ.
Он является автором и соавтором более 860
научных работ, среди которых 11 моногра
фий , 700 статей, 87 авторских свидетельств
на изобретение и патентов.

ИНВЕСТПРОЕКТ

«В нашей области дети должны ходить в достойные сады».
Фото Д. Рыжакова
Он пригласил к её прора
ботке Общественную палату,
чтобы в ближайшее время об
щественники проверили со
стояние дошкольных учреж
дений во всех городах и райо
нах области, вместе с родите
лями определили перечень
наиболее наболевших про
блем и составили список дет
садов, где необходим ремонт.
Это заявление глава регио
на Станислав Воскресенский
сделал во время общения с

родителями и руководством
детского сада №5 «Светля
чок» в Юже. «Я сейчас по раз
ным районам области езжу. К
сожалению, очень многие
детские сады в плохом состо
янии: гдето крыша протека
ет, гдето электрика нуждает
ся в ремонте, гдето система
отопления. Везде проблемы
разные. Здесь важно не мара
фет навести или красивый
косметический ремонт сде
лать, а именно решить базо

муниципалитетах и составит
список. Мы изыщем сред
ства. Считаю это крайне важ
ным: в нашей Ивановской
области дети должны ходить
в достойные сады»,  сказал
Станислав Воскресенский.
Он поручил провести эту ра
боту в ближайшее время – в
течение двухтрех недель,
чтобы в короткие сроки опре
делить список садов, виды
работ и приступить к ремон
там.

БЛАГО
УСТРОЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Местные инициативы
2022»
Во всех муниципалитетах
Ивановской области активно
реализуются проектыпобеди
тели регионального конкурса
«Местные инициативы2022».
Из 125 территорий, получив
ших грант на преображение, 37
уже благоустроены и прошли
общественную приемку. Еще
22 инициативы будут реализо
ваны в ближайшие дни – в на
стоящее время их готовность
составляет более 80%.
В этом году по инициативе губернатора
Станислава Воскресенского финансирова
ние программы «Местные инициативы» уве
личено в два раза – с 50 до 100 млн рублей.
Выше стала и сумма грантов: авторы лучших
проектов могут получить до 900 тысяч руб
лей на их реализацию, до этого можно было
выиграть до 700 тысяч. «Победители есть во
всех районах области. Жители установят себе
новые детские площадки, тренажеры, при
ведут в порядок скверы, аллеи и дворы.

«Неоакустик» 
новый резидент
ОЭЗ «Иваново»
Реализацию нового инвестиционного
проекта на территории особой экономичес
кой зоны «Иваново» начнет ООО «Неоакус
тик». Экспертный совет при Минэкономраз
вития РФ по промышленным ОЭЗ одобрил
заявку компании, и она получила официаль
ный статус резидента ОЭЗ «Иваново».

емая к производству продук
ция разработана с использо
ванием передовых мировых
технологий, ее потребителя
ми будут компаниизастрой
щики (девелоперы), осуще
ствляющие строительство по
всей территории РФ. Как от
мечают в компании, конку
рентным преимуществом яв
ляется то, что шумоизоляци
онные панели, планируемые
к выпуску, будут тоньше по
сравнению с аналогами дру
гих производителей. Реше
ние «Неоакустик» позволит
не только улучшить акусти
ческий комфорт жилья, но
существенно сэкономить
площадь помещения при
строительстве.

Об этом сообщила зампред
На создаваемом производ
правительства Ивановской стве компания «Неоакустик»
области Юлия Васильева. По планирует выпускать звуко
ее словам, в проект планиру изоляционные панели, отли
ется инвестировать более 153 чительными особенностями
млн рублей и создать 48 но которых является возмож
Наши встречи с жителями подтверждали, что вых рабочих мест для высо ность применения данных
программа понравилась и нужно её продол коквалифицированного пер материалов при строитель
жать»,  прокомментировал Станислав Вос сонала в производственной стве многоквартирных мно
отрасли.
гоэтажных зданий. Планиру
кресенский.
Уже 37 проектов, выигравших грант в этом
году, реализованы. Это инициативы жителей
Иванова, Вичуги, Кохмы, Тейкова, Гаврило
воПосадского, Юрьевецкого, Лухского,
Тейковского, Комсомольского, Ивановско
го, Родниковского, Вичугского, Палехского,
Пестяковского, Верхнеландеховского, Юж
ского, Лежневского, Ильинского районов. В
основном, речь идет о преображении дворо
вых территорий. Большой популярностью
пользуется установка игровых и спортивных
комплексов.
Близко к завершению благоустройства по
еще 22 проектам.
Работы по 45 проектам, получившим
грант, уже стартовали, по остальным – нач
нутся в ближайшее время.
Напомним, программа поддержки мест
ных инициатив в муниципалитетах Иванов
ской области реализуется четвертый год.
Участие в ней позволяет активным жителям
Продукция «Неоакустик» позволит не только улучшить акустический комфорт
региона самим определять проекты по бла
жилья, но существенно сэкономить площадь помещения
гоустройству дворовых и общественных тер
при строительстве
риторий.

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

«Будем шить
из своих тканей!»
За два дня Международный фестиваль моды
«Плес на Волге. Льняная палитра», давно став
ший неотъемлемой частью плесского лета, по
сетили более шести тысяч зрителей, а также
десятки дизайнеров и производителей со всей
страны. Во главе угла стояла экологическая по
вестка, при этом, несмотря на общие момен
ты, отражающие современные модные тенден
ции, представленные коллекции одежды ока
зались удивительно разнообразными относи
тельно стилей, силуэтов, воплощения выбран
ной тематики.

Беларусь.
Конкурсный показ кол
лекций взрослых авторов –
начинающих студентов и
признанных мастеров –
прошел в этом году под от
крытым небом без масок и
других ограничений и стал
настоящим праздником
моды. Впрочем, как и вся
«подиумная» часть фестива
ля в целом. На почетном ме
сте среди членов жюри и
организаторов снова был
наш легендарный мэтр Вя
чеслав Зайцев. Внеконкурс
ным показом его коллекции
и открылся второй день фе
стиваля. В дневном показе
российские
дизайнеры
представили 25 коллекций.
Многие из них вызвали
сильный эмоциональный

чах. Длинные
широкие брю
ки, клеши, со
бранные из кус
ков ткани, со
единенных
шнуровкой, а то
и просто брючи
На почётном месте " мэтр российской моды Вячеслав Зайцев.
ны, прикреп
Фото О.Павлова для Visit Ivanovo
ленные к поясу
на манер чулок.
Широкие и уз
кие пояса, намек на возвра
щение баски, заниженная
посадка, многоярусные
юбки, многослойность и
асимметрия, капюшоны.
Обувь – классические
шпильки, высокие ботинки,
яркие кеды, грубые пляж
ные шлепанцы.
Победителей конкурсной
программы, получивших

Коллекция Вячеслава Зайцева
«Памяти Бориса Мусатова»

Питерцы: юные, дерзкие, в тренде
Одним из определяющих
условий для всех участников
конкурса стало обязательное
использование тканей оте
чественного производства
из натуральных материалов:
льна, шелка и хлопка, зача
стую, созданных на основе
новейших технологий. Это
подчеркнула и директор фе
стиваля Светлана Разина:
«Пусть фэшн (мода, индуст
рия моды – прим. автора)
будет на поверхности, но в
глубине лежит огромная
проблема, которую мы пы
таемся решить с вами. Это
импортозамещение. Эти
проблемы мы обязательно
решим. Мы обязательно бу
дем шить из своих тканей и
будем шить свой собствен
ный дизайн».
В первый день фестиваля
свои коллекции представи
ли юные участники. Их по
каз походил на театральное
представление и детскую
игру одновременно: модели
танцевали, играли на музы
кальных инструментах, и,
конечно, дефилировали –
совсем как взрослые. В ито

ге «Серебряный феникс»
стал птицей счастья для сту
дии детской моды «Калам
бина» из Ивановского рай
она. Кроме того, большое
количество участников
«Жар"птица» " торжественно и ярко
вошли в число лауреатов, а
также были награждены спе
циальными призами. В их
числе – представители Ива отклик зрителей эпатажны высшую награду фестиваля
нова, Шуи, Вичуги, Моск ми решениями, неожидан – знак «Серебряный фе
вы, Киржача и Республики ным соединением трендов никс» объявили на галапо
казе. Ими стали четыре кол
лекции: «Ситцевое наше
ствие», «В ритме женщи
ны», «Льняной шарм» и
«Память». Еще три получи
ли «фениксов», специально
изготовленных ювелирным
заводом «Красная Пресня».
При этом отметим, что автор
коллекции «Льняной шарм»
– приволжанка Анна Щве
цова. В основе ее работ –
ткани «Яковлевской ману

точных»,  отметила Анна.
Кроме конкурсных пока
зов за время проведения фе
стиваля прошла стратеги
ческая сессия «Экологич
ные ткани будущего», в ко
торой приняли участие экс
перты, дизайнеры и произ

Нежное лето в розовых тонах

Коллекция театральных костюмов
к пьесам А.Н.Островского

«Ситцевое нашествие» из Кинешмы

современности и начала
века, юной дерзостью и, ко
нечно, восхитительной жен
ственностью. Авторы часто
брали за основу монохром
(полосы, горох, раститель
ные принты), добавляя один
яркий цвет, чаще всего это
был красный. В некоторых
коллекциях использовались
ткани с принтом в стиле хох
ломской росписи и другими
народными
мотивами.
Чаще, чем оверсайз, можно
было увидеть приталенный
или прямой силуэты. Все
еще брали верх объемные
рукава в различных вариа
циях, и все еще встречались
модели с вырезами на пле

«Коррида де Торес Андалуза» "
детская коллекция по испанским мотивам
фактуры». «Шикарные тка
ни вдохновляют на разные
идеи, при том что они могут
составить очень достойную
конкуренцию европейским
тканям. Не хуже итальянс
ких и уж гораздо лучше вос

ства новой одежды из вто
ричного сырья, а также до
работки и совершенствова
ния старых вещей, что дает
им вторую жизнь.
Еще одно направление,
которое развивают в Ива
новской области – это выра

водители текстильной про
дукции из разных регионов
страны. На встрече отмети
ли, что в Ивановской обла
сти созданы все условия для
развития экономики замк
нутого цикла – производ

щивание льнадолгунца и
технической конопли. Та
ким образом, ивановские
производители готовы за
нять нишу по созданию эко
материалов.
Завершился фестиваль
«Плес на Волге. Льняная па
литра» вечерним галапока
зом, где дизайнеры проде
монстрировали все возмож
ности экомоды, представив
костюмы и шубы изо льна,
конопли и крапивы. Дизай
нер коллекции шуб Вира
Плотникова рассказала, что
такие шубы могут выдержать
холод до минус пятнадцати
градусов, а на ощупь матери
ал намного мягче, чем нату
ральный мех. Представлен
ные коллекции были выпол
нены из тканей ивановско
го производства. А открыва
ла галапоказ коллекция Вя
чеслава Зайцева «Красный
сарафан».
Материал подготовила
Ю. Татакина
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ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Любовь + Верность = Семья» – праздник с та
ким названием прошел в преддверии Дня се
мьи, любви и верности на территории новой
многофункциональной спортивной площадки
ТОС «Мишутка», обустроенной по проекту «Ме
стные инициативы».

хранение семейных и нрав
ственных ценностей, прин
ципов любви и верности и
достойного воспитания де
тей и внуков супругам
Юрию Александровичу и
Инне Павловне Филлипо
вым, отметившим пятиде

В гостях
у «Мишутки»

Глава района И. В. Мельникова
вручила благодарность А. Смирновой
С наступающим праздни
ком собравшихся поздрави
ла Глава района И.В. Мель
никова. Также она вручила
благодарственное письмо от
администрации Приволжс
кого муниципального райо
на за активное участие в
организации ТОСа его пред
седателю Анастасии Смир
новой.
«Я благодарю ТОС «Ми
шутка» за проявленное не
равнодушие. Благодаря про
екту «Местные инициативы»
нам с ТОСом «Мишутка»
удалось поставить эту пло
щадку, которая, мы уверены,
станет центром притяжения
местной детворы. И было бы
замечательно, если бы таких
площадок у нас стало боль
ше»,  отметила Ирина Вик
торовна.
Секретарь Приволжского
МО «ЕР» Э.А. Соловьева, по
приветствовав приволжан,
напомнила, что совсем не
давно в микрорайоне «Рога
чи» весело и дружно отмечал
ся Международный день со
седей, в рамках которого со
стоялся матч среди дворовых
команд «Лето с футбольным

мячом – 2022». От местного
отделения партии «Единая
Россия» Эльвина Александ
ровна вручила дипломы за

сятилетие со дня бракосо
четания.
Ведущая праздничного
мероприятия, исполни
тельный секретарь МО
«ЕР» Е.В. Крайнова, рас
сказала об истории возник
новения в России Дня се
мьи, любви и верности, а
руководитель обществен
ной приемной Ю.В. Турусо
ва вместе с активными жи
телями микрорайона В.Н.
Халиной, А. Смирновой и
другими раздала взрослым
гостям праздника броши с
символом торжества ро
машкой и ленточкой, вы
полненной в цветах россий
ского триколора.
В продолжение всего тор
жества гостей праздника
радовали концертными но
мерами творческие коллек
тивы Приволжского ГДК.
Праздник состоялся по
инициативе МО «ЕР» и об

Новая площадка % и детская, и спортивная,
и концертная
участие и сладкие подарки
юным футболистам.
Глава Приволжского го
родского поселения, руково
дитель фракции «ЕР» в Сове
те района И.Л. Астафьева, от
депутатского корпуса вручи
ла подарок и грамоту за со

щественной приемной при
поддержке администрации
района, Совета депутатов
Приволжского городского
поселения, МПО «Привол
жское ЖКХ», ООО «Фе
никс» и Приволжского
ГДК.

Наши семейные традиции
В Приволжском ЦСО в отделении соцоб
служивания на дому состоят 19 семейных
пар, которые прожили вместе не один де
сяток лет.

Супруги Крашенинниковы
Геннадий Иванович
и Людмила Александровна
(в браке более 60 лет)

В этот день соцработники поздравили своих обслу
живаемых, прочитали красивые стихи о семье, любви
и верности и подарили супружеским парам букеты цве
тов, а также искренне пожелали, чтобы их семьи всегда
были крепкими и счастливыми.
В отделении профилактической работы с семьей и
детьми были подведены итоги областного творческого
дистанционного конкурса видеороликов «Наши семей
ные традиции». В нем приняли участие 8 семей, нахо
дящихся на социальном сопровождении. Среди побе
дителей  семья Ивана Шевченко. В своем видеороли
ке он рассказал о домашних животных, забота о кото
рых сплачивает всех членов семьи. У родителей, любя
щих и заботящихся о друзьях наших меньших, никогда
не вырастет безответственный ребенок.

Встреча
в семейном кругу
Окончание.
Начало на стр.1
Семье Романа и Татьяны
Беловых в рамках партпроек
та «Крепкая семья» вручена
благодарность РО «ЕР» за
активную жизненную пози
цию, достойный пример
крепкой ячейки общества и
укрепление семейных цен
ностей. Также за активную
жизненную позицию супру
ги получили благодарность
региональной общественной
приемной председателя
партии «ЕР» Д.А. Медведева
в Ивановской области. Ро
ман Белов – депутат городс
кого поселения, профессио
нальный вокалист и артист
народного театра «Миниатю
ра», Татьяна Белова занима
ется рукоделием и вокалом.
В семье воспитываются пять
дочерей.
Благодарностью оргкоми
тета по проведению Дня се
мьи, любви и верности в РФ
награждены отмечающие в
этом году фланелевую свадь
бу (в браке – 43 года) супру
ги Михаил Геннадьевич и
Алевтина Леонидовна Оре
ховы из Приволжска. А.Л.
Орехова в течение 20 лет воз
главляла районный совет
профсоюзных организаций
работников культуры, М.Г.
Орехов – ветеран труда РФ,
активный участник художе
ственной самодеятельности.
Также благодарностью
оргкомитета по проведению
Дня семьи в РФ награждена
приволжская семья Евгения
Борисовича и Ирины Бори
совны Мариничевых, кото
рая в 2022 году отметит 33ю
годовщину супружества –
каменную или клубничную
свадьбу. Супруги Мариниче
вы – потомственные ювели
ры завода «Красная Пресня»,
за многолетний и добросове
стный труд отмечены грамо
тами предприятия.
Несколько семей награж
дены благодарностями отде
ла культуры, молодежной по
литики, спорта и туризма ад

министрации района. Это
супруги Эдуард Юрьевич и
Анжела Анатольевна Хробы
стовы из Рождественского с/
п. Их семейный стаж – 31
год, семья отметила смуглую
или солнечную свадьбу. Оба
супруга неоднократно на
граждались почетными гра
мотами за трудовую деятель
ность, активную жизненную
позицию и лучшее подсоб
ное хозяйство. Семья Андрея
Александровича и Надежды
Анатольевны Цветковых,
также отметившая смуглую
или солнечную свадьбу. Се
мья Цветковых живет и тру

Константиновна, которые
живут в браке почти 41 год.
Имеют активную позицию
по продвижению в жизнь
молодежи спорта, искусства,
культуры и образования.
Супруги Андрей Николаевич
и Светлана Геннадьевна Ле
бедевы. Продолжительное
время они работали на Рога
чевской фабрике, семейный
стаж пары – 26 лет (нефри
товая свадьба). В традициях
семьи – летние походы по бе
регам Волги, субботники на
прибрежной территории
реки Шачи.
Также семьям партийцев,

Семья Власовых получила свою награду из рук главы
городского поселения И. Л. Астафьевой
дится в д. Сараево, занимаясь
разведением пчел и домаш
ней птицы, занимает актив
ную жизненную позицию.
Семья Сергея Леонидовича и
Елены Львовны Прокофье
вых из д. Василево, пользую
щаяся заслуженным уваже
нием односельчан. В этом
году супруги отмечают 39ю
годовщину супружества –
креповую свадьбу. Семья
Клиентовых – Александра
Вениаминовича и Марины
Константиновны. Супруги
состоят в браке 41 год и от
метили земляную свадьбу,
они – активные участники
большинства значимых ме
роприятий города и района.
Супруги Власовы – Михаил
Владимирович и Татьяна

являющихся примером со
хранения семейных тради
ций и стоявших у истоков об
разования МО «ЕР», – Про
кофьевым и Ореховым –
были вручены памятные ме
дали.
Торжественное награжде
ние превратилось в яркий ду
шевный праздник благодаря
концертным номерам от
И.Дубова, семейного ансам
бля Беловых «Премиум», И.
Карпова и А. Кувшиновой
(клуб бальноспортивных
танцев «Па»), а также блестя
щему конферансу ведущих
мероприятия: Ю. Жуковой,
Д. Политова и И.Горюнова. В
заключение мероприятия все
семейные пары были пригла
шены на медленный танец.

О программе маткапитала
Сегодня размер маткапита
ла за первого ребенка со
ставляет более 524 тысяч
руб.
Программа является, дей
ствительно, семейной. На
пример, при покупке жилья
с использованием маткапи
тала доли необходимо выделить всем чле
нам семьи. Если мама утрачивает право на
поддержку (в случае лишения родительских
прав или смерти), маткапитал не пропада
ет, распорядиться им может и папа, а при
отсутствии обоих родителей  дети по до
стижении возраста 18 лет.
Всего за 15 лет действия программы в
Ивановской области было выдано более 6
тысяч сертификатов на маткапитал за пер
вого ребенка и почти 68 тысяч  за второго.
76% семей уже использовали денежные
средства полностью или частично. Самое
популярное направление  улучшение жи
лищных условий: более 51 тысячи семей
направили на это 21 млрд. руб. Второе по
популярности  образование: почти 5 тысяч
семей направили 252 млн. руб.
Прессслужба ОПФР
по Ивановской области

8 июля в России отмечался День семьи, люб
ви и верности. Пенсионный фонд осуществля
ет большое количество выплат, направленных
на поддержку семей. В их числе и программа
материнского (семейного) капитала.
В 2022 году ей исполнилось уже 15 лет.
Первыми «капиталистами» стали дети, рож
денные в 2007 году,  было выдано 1874 сер
тификата. Тогда за рождение второго ребен
ка маткапитал составлял 250 тысяч руб. По
степенно программа расширялась. К перво
начальным направлениям использования
(улучшение жилищных условий, образова
ние детей и накопительная пенсия мамы)
добавлялись новые (приобретение товаров
и услуг для социальной адаптации детей 
инвалидов, ежемесячные денежные выпла
ты для семей с невысокими доходами). Уве
личивался и размер маткапитала. Так в 2022
году за второго ребенка, рожденного с 2020
года, маткапитал составляет более 693 ты
сяч руб. Расширился и круг получателей
сертификата на маткапитал  с 2020 года
право на эту меру соцподдержки получили
семьи, в которых родился первый ребенок.
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
ПРОКУР
АТУР
А СООБЩАЕТ
ПРОКУРА
ТУРА

Испортил
себе репутацию
Прокуратурой Приволжского
района поддержано государ
ственное обвинение в отноше
нии 29летнего жителя г. Вол
гореченска по уголовному
делу о совершении преступ
ления, предусмотренного ст.
228 ч.1 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что
мужчина совершил приобретение и хранение
наркотических средств в значительном раз
мере без цели сбыта.
Так, данный гражданин 18.11.2021, нахо
дясь на территории г. Волгореченска, с по
мощью интернетприложения оформил за
каз наркотического средства мефедрон, пе
реведя денежные средства в сумме 2500 р.,
получил координаты с местом закладки в
лесном массиве вблизи д. Барашово Привол
жского района. В указанном месте данный
гражданин обнаружил наркотическое сред
ство, содержащее в своем составе мефедрон
массой 0,98 г., которое незаконно приобрел

и хранил при себе до изъятия сотрудниками
полиции.
Причастность подсудимого к совершению
преступления полностью подтверждена со
вокупностью собранных по делу доказа
тельств, а именно, показаниями свидетелей,
самого подсудимого, протоколами след
ственных действий, заключениями судебных
экспертиз. Подсудимый вину признал пол
ностью, в содеянном раскаялся.
При вынесении приговора Приволжским
райсудом было учтено в качестве смягчаю
щих наказание обстоятельств активное спо
собствование подсудимым расследованию
преступления, признание вины и раскаяние
в содеянном, кроме того приняты во внима
ние положительные характеристики подсу
димого по месту жительства и работы, то, что
он не привлекался к уголовной и админист
ративной ответственности, а также отсут
ствие отягчающих наказание обстоятельств.
Приговором райсуда подсудимый признан
виновным в совершении преступления, пре
дусмотренного ст. 228 ч.1 УК РФ, ему назна
чено наказание в виде штрафа в размере
20.000 рублей.
М.Кобец,
прокурор района

БДИ!

Фальшивые дензнаки
В настоящее время на территории Иванов
ской области участились случаи сбыта фаль
шивых дензнаков номиналом 5 000 рублей.
Кроме этого, продолжает
иметь место сбыт фальшивых
купюр номиналом 1000 руб
лей. В денежном обороте
имеются купюры образца
1997 года и модификации
2004 года. Поддельные ку
пюры весьма высокого каче
ства, на которых имеется
имитация водяного знака,
рельефа надписи «БИЛЕТ
БАНКА РОССИИ», рельефа
меток для людей с ослаблен
ным зрением. Кроме того,
плотность бумаги и ее хруст
у подделок практически со
ответствует подлинным
деньгам.
Отличить поддельные ку
пюры можно по следующим
признакам:
Изображения, отпечатан
ные на лицевой и оборотной
сторонах, не совмещаются на
просвет.
Микрошрифт читается ча
стично, при рассмотрении в
увеличительное стекло вы
глядит не четким.
Цвета эмблемы банка Рос
сии, выполненные цветопе

ременной краской, при рас
сматривании банкноты под
прямым и под острым угла
ми не соответствуют цветам
аналогичного элемента на
подлинных банкнотах.
Кипп – эффект (скрытое
изображение «РР», проявля
ется на узорной ленте при
расположении на уровне глаз
под острым углом) не вос
произведен.
Дополнительные признаки
подлинности купюр:
Скрытые радужные полосы.
На лицевой стороне банкно
ты расположено поле, запол
ненное тонкими параллель
ными линиями. При рас
смотрении банкноты на рас
стоянии 3050 см перпенди
кулярно направлению взгля
да поле выглядит однотон
ным. При рассмотрении бан
кноты под острым углом зре
ния на поле возникают ра
дужные полосы.
Ныряющая металлизиро
ванная нить. В бумагу банк
нот внедрена металлизиро
ванная защитная нить, кото

рая видна на оборотной сто
роне банкнот в виде блестя
щих прямоугольников, обра
зующих пунктирную линию.
При рассмотрении банкнот
на просвет защитная линия
выглядит сплошной темной
полосой.
Микроперфорация. При
рассмотрении купюры про
тив источника света на ней
видно цифровое обозначе
ние номинала, сформиро
ванное микроотверстиями,
которые выглядят яркими
точками. Бумага в месте рас
положения микроотверстий
не должна восприниматься
шероховатой на ощупь. На
подделках микроперфорация
имитируется накалыванием
отверстий и выглядит неров
ной, отверстия различаются
по диаметру.
УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!
При обнаружении купюры,
вызывающей сомнение в под
линности, не отказывайтесь
от ее приема, а повремените с
осуществлением сделки куп
липродажи, оказанием услу
ги. НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕ ТА
КУЮ БАНКНОТУ! Под бла
говидным предлогом (напри
мер, отсутствие сдачи, необ
ходимость размена и т.д.) и в
зависимости от обстановки
сообщите в полицию, тел. 4
2637 или 02. По возможнос
ти постарайтесь задержать
сбытчика фальшивых дензна
ков, при отсутствии угрозы
жизни и здоровью, запомнить
приметы, автотранспорт пре
ступника. Любую информа
цию об изготовлении и сбыте
фальшивых дензнаков вы мо
жете сообщить в отделение
ЭБ и ПК ОМВД России по
Приволжскому району, тел. 4
2637 или по телефону дове
рия УМВД России по Иванов
ской области 354555.

НАКАЗАНИЕ

Арестован за попытку
совершения теракта
УФСБ России по Ивановской области пре
сечена противоправная деятельность жите
ля Ивановской области, совершившего по
пытку теракта на территории региона.
В результате проведенных
оперативнорозыскных ме
роприятий и следственных
действий следственным под
разделением УФСБ России
по Ивановской области воз
буждено уголовное дело по
ч.1 ст. 205 УК РФ в отноше
нии жителя г. Шуи 1991 года
рождения. Установлено, что
фигурант в целях дестабили
зации деятельности органов

власти осуществил поджог
военного комиссариата г.
Шуи, Палехского и Шуйско
го районов путем заброса в
окно здания самодельного
зажигательного устройства,
который был своевременно
локализован.
Ранее следственным отде
лом г. Шуи СУ СК России по
Ивановской области в отно
шении фигуранта возбужде

но уголовное дело по ч. 3 ст.
30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, судом
ему избрана мера пресечения
в виде заключения под стра
жу.
В настоящее время прово
дятся следственные действия
и оперативнорозыскные ме
роприятия, направленные на
установление всех обстоя
тельств совершенного пре
ступления. Максимальная
санкция за совершение пре
ступления, предусмотренно
го ч. 1 ст. 205 УК РФ, состав
ляет 15 лет лишения свобо
ды.
Прессслужба
УФСБ РФ
по Ивановской области

ГИБДД НАПОМИНАЕТ

Навыки
безопасного поведения
Уважаемые родители! Летом,
в тёплую солнечную погоду
дети больше времени проводят
на улице. В связи с этим хочет
ся напомнить вам о некоторых
правилах дорожной безопасно
сти в летний период.

использовать детское удерживающее устрой
ство, соответствующее возрасту и весу ребён
ка.Всегда пристегивайтесь ремнями безопас
ности и объясняйте ребенку, зачем это нужно
делать. Если это правило автоматически вы
полняется вами, то оно будет способствова
ть формированию у ребенка привычки при
стегиваться ремнем безопасности.
При поездке на общественном транспорте

Беря на прогулку с
ребёнком велосипед
(самокат), следует
позаботиться о безо
пасности юного ве
лосипедиста.
Деревья и кусты
относятся к так на
зываемым дорож
ным «ловушкам»,
так как закрывают
обзор. Необходимо,
чтобы ребенок очень
четко усвоил, что
нельзя без оглядки
выбегать из подъез
да. Если у подъезда
стоят автомобили
или растут деревья,
кусты, нужно обра
тить на это внимани
е ребенка, остановиться, научить осматри
ваться по сторонам и определять: нет ли опас
ности приближающегося транспорта. Одним
словом, навыки безопасного поведения не
только на дороге, но и во дворе – это насущ
ная необходимость. Начинать прививать их
надо с самого раннего детства, и чем раньше,
тем лучше.
Лето – это время отпусков, поездок на при
роду, на дачу, в другие города… Прежде всего,
отправляясь в поездку, необходимо позабо
титься о безопасности всех членов семьи. А
она начинается с соблюдения самых элемен
тарных правил: водитель и пассажиры долж
ны быть пристёгнуты ремнями безопасности,
при перевозке детей до 7 лет, а на переднем
пассажирском сиденьи  до 12 лет, следует

также необходимо соблюдать правила безо
пасности. Ожидая транспортное средство на
остановке, держите ребёнка за руку, т.к. он
может споткнуться и упасть или выбежать на
проезжую часть.Подходите для посадки к две
ри транспортного средства только после пол
ной его остановки: ребенок, как и взрослый,
может оступиться и попасть под колеса. При
посадке в транспортное средство первым вхо
дит ребёнок, за ним взрослый. При выходе –
наоборот: взрослый выходит впереди ребён
ка, т.к. малыш может упасть, ребёнок постар
ше может выбежать на проезжую часть.Если
поблизости нет пешеходного перехода, дож
дитесь, когда транспорт отъедет подальше, и
переходите дорогу в том месте, где она хоро
шо просматривается в обе стороны.

Всегда соблюдайте правила дорожного движения, особенно,
если с вами рядом ребёнок!

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ *
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 4*16*44, 4*20*93.
ОМВД по Приволжскому району:
4*12*02, 4*24 *81.
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ЧТ
ОБЫ ПОМНИЛИ...
ЧТОБЫ

Главной заслугой
плесян было то,
что Плес стал го
родом милосер
дия. Не каждому
населенному пунк
ту выпала эта
трудная задача –
спасение жизни
раненых. Плес как
городгоспиталь
выполнил эту за
дачу с честью.

(Окончание. Начало
в №27 от 07. 07. 2022 г.)

ГОРОД
МИЛОСЕРДИЯ
23 июня 1941г. было введено
военное положение в Ивановс
кой области. Облисполком в пер
вые недели войны, выполняя
правительственное задание, при
нял решение о развертывании
госпиталей на ее территории.
Приказ об этом следовало выпол
нить к 14 июля 41г. Работа нача
лась немедленно.
В Иванове был создан МЭП 35
(местный эвакуационный пункт).
В его подчинении находился 61
госпиталь: в Плесе, Кинешме,
Вичуге, Шуе и других городах
Ивановской области. Большое
количество госпиталей, высоко
квалифицированных кадров, на
личие железнодорожной и реч
ной транспортной сети делали
нашу область удобной для до
ставки и лечения раненых и боль
ных солдат и командиров Крас
ной армии.
В Плесе срочно было создано
три госпиталя. Первым, в нача
ле июля 1941г., открылся эвако
госпиталь №3096 на 550 коек.
Штат сотрудников – 294 челове
ка. 1е отделение располагалось
в корпусах противотуберкулезно
го санатория, 2е – в доме отды
ха «Текстильщик». На базе дома
отдыха «Медик» и дома актеров
«ВТО» работал госпиталь №5034.
Данных по койкам и персоналу
нет. В четырёх километрах от
Плёса, в доме отдыха «Пороши
но», размещался госпиталь
№4057 на 200 коек. Штат насчи
тывал 89 человек.
Уже 1 августа 1941г. в тыловой
город Плёс стали поступать ране
ные. Их первая партия прибыла
на санитарном пароходе, кото
рый причалил к берегу напротив
д/о «Медиков». Ещё несколько
санитарных пароходов приняли
до холодов. Раненые поступали
из Подмосковья, Вязьмы, Ельни,
с Калининского фронта. Были
сибиряки, бойцы дивизии Пан
филова, конники Белова.
Для нужд фронта были изъяты
почти все лошади, поэтому ране
ных приходилось носить на за
корках и носилках, на простынях
и одеялах, держа их концы вчет
вером. Молоденькие девушки –
санитарки и медсестры – перено
сили тяжелых, грязных, едва пе
ребинтованных бойцов. Смот
реть на них было страшно. Неко
торые лишились рук, ног, посту
пали с кровоточащими культями,
изуродованными осколками ли
цами.
Зимой раненых бойцов встре
чали в Приволжске с санитарных
поездов. Помогали колхозники,

Маленький город
с большим сердцем:
военные годы Плеса
присылая санные обозы с тулупа
ми и одеялами. Бойцов уклады
вали на сено и везли до Плёса или
Порошина. Раненых поступало
много, до сорока подвод. Снача
ла их отправляли на пропускной
пункт, где снимали грязную
одежду, повязки с запёкшейся
кровью, отмывали, брили, пере
одевали в чистое. Очевидцы рас
сказывали, что у этих людей, дол
гое время находившихся в око
пах, изможденных, не мывшихся
неделями, вши ползали прямо по
глазам. После приёмника каж
дый боец проходил врачей, и
никто не уходил с работы, пока
ни был принят и обработан пос
ледний раненый.
На воинском мемориале Братс

пусков. Санитарки, работники
прачечной, пищеблока, подсоб
ного хозяйства нашего города
милосердия внесли немалый
вклад в выздоровление солдат и
офицеров Красной Армии.
Стенд «Их подвиг прекрасен и
свят» посвящен замечательным
врачам Плесских госпиталей, ко
торые достигли больших успе
хов по излечению бойцов: про
водили операции, обработку, ис
сечение ран, удаление инород
ных тел. Врачи Протопопова,
Жукова, Шпуга, Лебедев, Капра
лов, Романчук, Иткин и другие
оставили добрую память о себе.
Огромная заслуга в организа
ции четкой работы, конечно,
принадлежала руководителям

Хирург Евгений Иванович Лебедев
на фоне осколков, извлеченных из раненых
бойцов. Фотография с картины художника
И.М. Ильина

Госпиталь №5034
кого кладбища в Плесе установле
ны стенды с подборкой фотогра
фий и текстов документов о рабо
те Плесских эвакгоспиталей.
Один из стендов посвящен медсе
страм и санитарочкам. Попова,
Каменная, Брель, Романенкова,
Лобанова, Пирогова, Орешина,
Мосина и многие другие юные
полуголодные девчушки разгру
жали прибывшие зимой сани, а
весной – подводы с ранеными,
таскали беспомощных людей на
перевязки, на рентген, мыли,
скоблили полы в палатах, топи
ли печи, стирали и сушили бин
ты, простыни, солдатское белье.
Помимо этого они помогали при
операциях, делали перевязки,
уколы, раздавали лекарства, вы
держивали бессонные дежурства.
Сестрам милосердия удавалось
выхаживать самых, казалось бы,
безнадежных больных. Всю вой
ну работали без выходных и от

госпиталей Ф. В. Симонову,
С.Ф. Кофанову, М.П. Седаеву и
начальникам медицинской части
В.А. Боговскому и М.П. Долбил
киной.
В честь подвига врачей, медсе
стер, санитарок на зданиях быв
ших госпиталей открыты памят
ные доски. Медики Плесских во
енных госпиталей вылечили, вы
ходили, поставили на ноги сотни
солдат, внеся свой вклад в Побе
ду.
Некоторые вылеченные здесь
бойцы  Орешин, Павлычев, Гри
цаенко, Мосин и другие  полю
били Плес и остались в нем жить.
Но, к сожалению, несмотря на
хороший уход, питание, чистый
воздух, некоторые раненые тая
ли на глазах и умирали. Не было
в то время эффективных лекарств
и методов лечения туберкулёза и
инфицированных ран. Хоронили
умерших бойцов на кладбище у

Преображенс
кой церкви.
В мае 1950г. в
честь пятиле
тия Победы
был открыт ме
мориал
на
Плесском
Преображенс
ком кладбище.
Пирамидаль
ный обелиск
со звездой на
верху, симво
лизирующий
стойкость и
мужество сол
дат в годы во
енного лихоле
тья, был по
ставлен в па
мять 116 бойцов, умерших в плес
ских госпиталях.
В 1975г., к 30й годовщине По
беды, мемориал Братского клад
бища был дополнен: у централь
ного входа был установлен памят
ник «Скорбящая мать», а в глуби
не кладбища появилась скульп
турная группа «Солдат и женщина,
провожающая сына на фронт».
Памятник был поставлен рядом с
обелиском в память о плесянах,
воевавших за Отчизну, всех – по
гибших и выживших, как знак при
знательности за их мужество и
ратный подвиг.
Многие фронтовики верну
лись больными после тяжелых
испытаний, жили не долго. Их
хоронили здесь же, на Преобра
женском кладбище.
Нет в России города, деревни,
которые не гордились бы своими
героями, защищавшими страну
от фашизма. На долгом пути к

Победе двое плесян стали Героя
ми Советского Союза. Это летчик
М. Д. Корнилов, совершивший
120 героических вылетов на вра
га, погибший 17 марта 1945г., и
О.И. Кокушкин, десантник, по
литрук, погибший 14 сентября
1943г.
9 мая 1945г. закончилась война,
а 23 июля в Иваново прибыл пер
вый эшелон с демобилизованны
ми фронтовиками. Встречать ге
роев вышел весь город. Посте
пенно возвращались и плесяне –
счастливые и гордые, с орденами
и медалями. Началась мирная, но
все еще очень тяжелая жизнь.
Чтобы восстановить разрушен
ное, советские люди совершили
еще один подвиг.

Прошло более 80 лет
с начала Великой Оте$
чественной войны. Все
дальше от нас уходит
прошлое. Остается все
меньше тех, кто пере$
жил те страшные 4
года, и наш общий долг
– сохранить память о
трагических и славных
страницах истории, о
героизме и силе духа
тех, кто приближал По$
беду на фронтах и в
тылу.

Материал подготовила
Ю. Татакина
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ПОНЕДЕЛЬНИК 18.07
1й канал

НТВ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50,
3.05 «Информационный ка
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евту
шенко» (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,
23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА
НИЯ» (16+)
Россия  1
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
СТС +
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
«Золотой век»
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
6.00 «Ералаш» (0+)
(12+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 6.15 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
Соловьёвым» (12+)
23.55 ХХXI Международный 7.00 М/с «Том и Джерри»
фестиваль «Славянский ба (0+)
8.25 Х/ф «РАШН ЮГ» (12+)
зар в Витебске»
1.40 Т/с «ПИСЬМА НА 10.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ
НЕЙ» (12+)
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
3.20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 12.25 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2. ЗО
ГРАНИ» (16+)
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ВАРКРАФТ»
РоссияК
(16+)
0.45 Х/ф «КОД ДОСТУПА
6.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
«КЕЙПТАУН» (18+)
8.00, 19.15 Д/с «Забытое ре 2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
месло»
(16+)
8.15 «Легенды мирового 5.30 «6 кадров» (16+)
кино». «Бастер Китон»
8.45 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
ТВЦентр+7х7
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
6.00 «Настроение» (16+)
«Новости культуры»
10.15, 2.30 «Красуйся, град 8.45, 18.15, 0.25 «Петровка,
Петров!» Зодчий Андрей 38» (16+)
Воронихин. Казанский со 8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)
бор»
10.40 Д/ф «Евгений Евту
10.45 «Academia»
11.30, 20.35 «Линия жизни» шенко. Со мною вот что про
12.25 «Моя любовь  Рос исходит..» (12+)
сия!» «Ведущий ПьерКри 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
стиан Броше. «Пронзитель бытия» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
ная мелодия для курая»
12.55, 21.30 Х/ф «И ЭТО (16+)
13.40, 5.25 «Мой герой.
ВСЁ О НЁМ»
14.10, 23.35 Д/ф «Разочаро Игорь Жижикин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
ванный Аракчеев»
15.05, 22.45 «Мост над без 15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ» (12+)
дной». «Джотто. «Поцелуй 17.00 Д/ф «Ян Арлазоров.
Все беды от женщин» (16+)
Иуды»
15.35, 0.20 «Мастеркласс». 18.30 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
«Давид Герингас»
16.30 «Спектаклилегенды». 22.40 «Хватит слухов!» (16+)
«БДТ. Евгений Лебедев, Ки 23.05 «Знак качества» (16+)
рилл Лавров, Олег Баси 0.00 «События». 25й час
лашвили в постановке Геор (16+)
гия Товстоногова «Дядя 0.40 «Девяностые. Кремлёв
ские жёны» (16+)
Ваня». Запись 1986 г.»
19.45 Д/ф «Сергий Радо 1.25 «Дикие деньги. Андрей
нежский. Путь подвижни Разин» (16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которо
ка»
20.15 «Спокойной ночи, ма го мы не знали» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни
лыши!»
ки! Курсы для лохов» (16+)
1.15 Д/ф «Врубель»
1.45 Д/ф «Молнии рожда 4.40 Д/ф «Евгений Дятлов.
ются на земле. Телевизион Мне никто ничего не обе
щал» (12+)
ная система «Орбита»
СТС+»Золотой век»
0.45 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН»
Главный герой — агент ЦРУ Мэтт Уэстон живёт вмес%
те со своей подругой Анной в городе Кейптауне. Анна уез%
жает в Париж, а Мэтт решает вскоре приехать к ней.
Герою уже надоела скучная жизнь, как вдруг ему прика%
зывают допросить легендарного агента ЦРУ Тобина Фро%
ста. Фрост по неизвестной причине вышел из%под конт%
роля и связался с преступными синдикатами. Во время
допроса на Уэстона с Фростом нападают неизвестные и
собираются убить. Тобин уговаривает Мэтта убежать,
и герои спасаются от террористов. После этого Фрост
скрывается.
Мэтт решает начать расследование, чтобы узнать при%
чину охоты ЦРУ на Тобина...

ВТ
ОРНИК 19.07
ВТОРНИК

СРЕДА 20.07

1й канал

НТВ

1й канал

5.00, 9.20 «Доброе утро»
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20,
0.45, 3.05 «Информацион
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евту
шенко» (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,
23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА
НИЯ» (16+)
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 0.45,
3.05 «Информационный ка
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СПРОСИТЕ
МЕДСЕСТРУ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евту
шенко» (12+)

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 Ве
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Торжественная цере
мония закрытия XXXI Меж
дународного фестиваля
«Славянский базар в Витеб
ске»
1.10 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
2.55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (16+)

РоссияК
6.30 «Пешком...». «Москва
речная»
7.00 «Другие Романовы».
«Кукса  владетель мира»
7.30, 1.05 Д/ф «Лунные ски
тальцы»
8.15 «Легенды мирового
кино». «Кэри Грант»
8.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
9.50, 1.45 «Цвет времени».
«Марк Шагал»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчий Александр Ко
коринов. Академия худо
жеств»
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по ис
тории музыкальной культу
ры
12.15 «Моя любовь  Рос
сия!» «Ведущий ПьерКри
стиан Броше. «Русская на
родная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО
ВСЁ О НЁМ»
14.05 Д/с «Забытое ремес
ло»
14.20, 23.35 Д/ф «Бенкен
дорф. О бедном жандарме
замолвите слово...»
15.05, 22.45 «Мост над без
дной». «Иероним Босх.
«Корабль дураков»
15.35, 0.15 «Мастеркласс».
«ИПинь Янг»
16.30 «Спектаклилегенды».
«Театр сатиры. Александр
Ширвиндт, Вера Васильева,
Андрей Миронов в поста
новке Валентина Плучека
«Безумный день, или Же
нитьба Фигаро». Запись
1973 г.»
19.20 «Цвет времени». «Ва
силий Поленов. «Московс
кий дворик»
19.45 «Хорхе Луис Борхес
«Христос на кресте» в про
грамме «Библейский сю
жет»
20.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире»

СТС +
«Золотой век»
6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(12+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
0.05 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
2.00 Х/ф «ТЭММИ» (18+)
3.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
6.00 «Настроение» (16+)
8.40, 0.25 «Петровка, 38»
(16+)
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Актерские
драмы. Смерть на съёмочной
площадке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со
бытия» (16+)
11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
(16+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Па
вел Любимцев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 3.15 Т/с «ГРОМ» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов.
Кошмар карнавальной ночи»
(16+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского
быта. Страшный суд посо
ветски» (12+)
0.00 «События». 25й час
(16+)
0.40 Д/ф «Власть под кай
фом» (16+)
1.25 «Прощание. Майкл
Джексон» (16+)
2.05 Д/ф «Брежнев, которо
го мы не знали» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни
ки! Звёзды рекомендуют»
(16+)

СТС+»Золотой век» 10.00
«КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
У журналистки Энди Ан%
дерсон есть всего 10 дней,
чтобы выполнить зада%
ние своего редактора %
найти в толпе парня,
влюбить в себя, совер%
шить все классические
женские ошибки и напи%
сать статью о том, чего
нельзя делать женщине,
если она не хочет оттол%
кнуть от себя мужчину...

НТВ

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное про
исшествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА
НИЯ» (16+)
Россия  1
21.45 Т/с «ПОД НАПРЯ
ЖЕНИЕМ» (16+)
5.00, 9.30 «Утро России»
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
СТС +
ти
«Золотой
век»
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром 6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаси 6.15 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
тель Ленинграда» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 9.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
ГРАНИ» (16+)
Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «ДЖУНИОР»
Россия  К
(12+)
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
вости культуры»
22.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
10.15, 2.30 «Красуйся, град БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
Петров!» Зодчие Франческо 1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ
Фонтана, Иоганн Готфрид НИЙ 2» (18+)
Шедель, ЖанБатист Леб 3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
лон. Меншиковский дворец» (16+)
10.45 «Academia»
5.40 «6 кадров» (16+)
11.30, 20.30 Альманах по ис
тории музыкальной культуры
ТВЦентр+7х7
12.15 «Моя любовь  Россия!»
«Ведущий ПьерКристиан
Броше. «Ростовский Кремль 6.00 «Настроение» (16+)
как вершина древнерусской 8.40, 18.10, 0.25 «Петровка,
38» (16+)
культуры»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)
О НЁМ»
14.00 Д/с «Забытое ремесло» 10.40, 4.40 Д/ф «Большие
14.20, 23.35 Д/ф «Игнатий деньги советского кино»
Стеллецкий. Тайна подзем (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ных палат»
15.05, 22.45 «Мост над без «События» (16+)
дной». «Казимир Малевич» 11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
15.35 «Мастеркласс». «Ми (16+)
хаил Дзюдзе, Фридрих Липс, 13.40, 5.20 «Мой герой.
Нина Шацкая» (12+)
Александр Цыганков»
16.15 «Цвет времени». «Ни 14.50 «Город новостей»
(16+)
колай Ге»
16.25 «Спектаклилегенды». 15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ»
«Театр им. Евг.Вахтангова. (12+)
Михаил Ульянов, Василий 17.00 Д/ф «Маргарита Тере
Лановой, Юлия Борисова, хова. Всегда одна» (16+)
Елена Добронравова в поста 18.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ
новке Евгения Симонова НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
«Антоний и Клеопатра». За 22.40 «Хватит слухов!»
(16+)
пись 1980 г.»
18.50 Д/ф «Андреевский 23.10 «Прощание. Валерий
Ободзинский» (16+)
крест»
19.45 «Юрий Нагибин 0.00 «События». 25й час
«Встань и иди» в программе (16+)
0.40 «Хроники московско
«Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, ма го быта. Трагедия Констан
тина Черненко» (12+)
лыши!»
1.25 «Знак качества» (16+)
21.15 Д/с «Первые в мире»
0.15 «Мастеркласс». «Иль 2.05 Д/ф «Брежнев, которо
го мы не знали» (12+)
дар Абдразаков»
1.15 Д/ф «Австрия. Зальц 2.45 «Осторожно, мошен
ники! Бизнес на жадности»
бург. Дворец Альтенау»
(16+)
1.45 Д/ф «Proневесомость»
ТВЦ 18.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
Надя и Дима живут вместе, вот только ей кажется, что
она почти замужем, а ему % что он почти свободен. В
очередной раз возмутившись таким положением дел, Надя
принимает неожиданное предложение поехать на модный
психологический тренинг взамен заболевшей сотрудницы.
Тренинг проходит в роскошном загородном отеле и нео%
жиданно увлекает её: харизматичный ведущий Игорь
Маруев превращает каждый сеанс в шоу, нечто среднее
между исповедью и судом. Участники тренинга в востор%
ге... Но далее начинает происходить что%то зловещее...
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ЧЕТВЕРГ 21.07
1й канал

НТВ

5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 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, 23.40 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
Россия  1
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА
5.00, 9.30 «Утро России»
НИЯ» (16+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 21.45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
время. Вести
НИЕМ» (16+)
9.55 «О самом главном» (12+) 0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 1.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
СТ
С+
СТС
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
«Золотой век»
23.55 «Чёрное и белое торпе
довца Стрельцова» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА 6.05 М/с «Три кота» (0+)
СТЕКЛЕ. СУДЬБА» (12+)
6.15 М/с «Драконы. Защит
2.40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ники Олуха» (6+)
ГРАНИ» (16+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «Галилео» (12+)
РоссияК
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
6.30 «Пешком...». «Москва БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
деревянная»
12.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
7.00 «Другие Романовы». 20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
«Наследство для Екатерины» ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
7.30 Д/ф «Proневесомость»
(16+)
8.15 «Легенды мирового 22.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР
кино». «Джуди Гарленд»
3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
8.45 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ (16+)
ОБЛАКА»
0.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но 2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
вости культуры»
(18+)
10.15, 2.30 «Красуйся, град 2.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
Петров!» Зодчий Павел Сю (16+)
зор. Дом компании «Зингер» 5.50 «6 кадров» (16+)
10.45 «Academia»
11.30, 20.30 Альманах по ис
ТВЦентр+7х7
тории музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь  Россия!»
«Ведущий ПьерКристиан 6.00 «Настроение» (16+)
Броше. «Хороводы северной 8.20 «Доктор И..» (16+)
Ижмы»
8.55 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
12.50, 21.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ (12+)
О НЁМ»
10.40 Д/ф «Актерские дра
14.00 «Дороги старых масте мы. Советские секссимво
ров». «Мстёрские голландцы» лы» (12+)
14.10, 23.35 Д/ф «Парадокс 11.30, 14.30, 17.50, 22.00
Грибоедова»
«События» (16+)
15.05, 22.45 «Мост над без 11.50 Т/с «ВИЖУЗНАЮ»
дной». «РенуарЯрошенко»
(16+)
15.35 «Мастеркласс». «Иль 13.40, 5.20 «Мой герой. Ро
дар Абдразаков»
ман Мадянов» (12+)
16.30 «Спектаклилегенды». 14.50 «Город новостей»
«Театр им. Моссовета. Геор (16+)
гий Жженов, Нина Дробыше 15.10, 3.10 Т/с «ГРОМ»
ва, Валентина Талызина, Ген (12+)
надий Бортников в постанов 17.00 Д/ф «Ролан Быков.
ке Романа Виктюка «Вечер Синдром Наполеона» (16+)
ний свет». Запись 1976 г.»
18.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зина НИКИ СМЕРТИ» (12+)
иды Ушковой»
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
19.45 «Михаил Фокин, Ида 23.10 Д/ф «Актёрские дра
Рубинштейн «Танец семи по мы. Заклятые друзья» (12+)
крывал» в программе «Биб 0.00 «События». 25й час
лейский сюжет»
(16+)
20.15 «Спокойной ночи, ма 0.25 «Петровка, 38» (16+)
лыши!»
0.40 «Девяностые. Бандитс
21.15 Д/с «Первые в мире»
кое кино» (16+)
0.25 «Мастеркласс». «Миха 1.25 Д/ф «Жуков и Рокос
ил Дзюдзе, Фридрих Липс, совский. Служили два това
Александр Цыганков»
рища» (12+)
1.05 Д/ф «Узбекистан. Спле 2.05 Д/ф «Зачем Сталин со
тение солнечных культур»
здал Израиль» (12+)
1.35 «Голливуд страны Сове 2.45 «Осторожно, мошен
тов». «Звезда Лидии Смирно ники! Рабовладельцы ХХI
вой». Рассказывает Алексан века» (16+)
дра Урсуляк»
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин.
1.50 Д/ф «Женский космос» Последняя дуэль» (12+)
СТС+»Золотой век» 0.25 «МАЛЬЧИШНИК 2. ИЗ ВЕГА
СА В БАНГКОК»
В продолжении комедии «Мальчишник в Вегасе» четверо
друзей Фил, Стю, Алан и Даг отправляются в экзотичес
кий Тайланд на свадьбу Стю. После безумного мальчишни
ка в ЛасВегасе, они решают не испытывать судьбу во вто
рой раз, а потому в Бангкоке планируют очень спокойное
празднество. Но как обычно, все идет совсем не по плану...

ПЯТНИЦА 22
.07
22.07
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
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА
НИЯ» (16+)
22.30 Возвращение легенды.
Юбилейный концерт груп
пы «Земляне» (12+)
Россия  1
0.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
5.00, 9.30 «Утро России»
1.40 «Их нравы» (0+)
9.00, 14.30, 21.05 Местное 2.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
СТ
С+
СТС
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес
ти
«Золотой век»
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
6.00 «Ералаш» (0+)
21.20 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 6.05 М/с «Три кота» (0+)
(6+)
6.15 М/с «Драконы. Защит
23.20 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+) ники Олуха» (6+)
1.55 Х/ф «ДАМА ПИК» (16+) 7.00 М/с «Том и Джерри»
4.05 «Чёрное и белое торпе (0+)
довца Стрельцова» (12+)
9.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР
3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
РоссияК
(16+)
12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
6.30 «Пешком...». «Москва ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
меценатская»
7.00 «Другие Романовы». 14.30 «Уральские пельмени.
«Преступление и покаяние» Смехbооk» (16+)
7.30 Д/ф «Молнии рождают 14.40 Шоу «Уральских пель
ся на земле. Телевизионная меней» (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
система «Орбита»
8.15 «Легенды мирового МАЛИБУ» (16+)
23.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
кино». «Фрэнк Синатра»
8.45, 23.35 Х/ф «ПОКА 1.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ
МЕЗДИЕ» (16+)
ПЛЫВУТ ОБЛАКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Но 3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
вости культуры»
10.15 «Красуйся, град Пет 5.50 «6 кадров» (16+)
ров!» Зодчие Андрей Михай
лов, Ипполит Монигетти,
ТВЦентр+7х7
Андрей Белобородов. Юсу
повский дворец»
6.00 «Настроение» (16+)
10.45 «Academia»
11.30 Альманах по истории 8.30, 2.05 «Петровка, 38»
(16+)
музыкальной культуры
12.15 «Моя любовь  Россия!» 8.50, 11.50, 15.00 Х/ф «АГА
«Ведущий ПьерКристиан ТА И СЫСК» (12+)
Броше. «Нижегородские 11.30, 14.30, 17.50 «Собы
тия» (16+)
красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские судь
О НЁМ»
бы. Красота ни при чём»
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35
«Мастеркласс». (12+)
18.10 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО
«Дмитрий Алексеев»
16.30 «Спектаклилегенды». ПОЛОХ» (12+)
«МХАТ им. М.Горького. Ан 20.05 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ
гелина Степанова, Олег КА» (12+)
Стриженов, Ирина Мирош 22.00 «В центре событий»
ниченко в постановке Бори (16+)
са Ливанова «Чайка». Запись 23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
1974 г.»
0.30 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
2.20 Х/ф «ОБМАНИ СЕБЯ»
20.15, 1.55 «Искатели»
(12+)
2.40 Мультфильм
5.00, 9.20 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но
вости»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 0.25 «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 «Роман Мадянов.
С купеческим размахом»
(12+)
4.15 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

Россия  1 23.20 «СТИЛЯГИ»
Стиляги – люди, которые даже в мире, полном суровых
запретов и единых правил, не боятся быть свободными!
Те, кто хотят посвоему одеваться, танцевать, разго
варивать и любить! Кто знает толк в настоящей музы
ке, умеет смеяться и наслаждаться жизнью на полную
катушку? Для кого каждый новый день – это весёлый
праздник? Конечно, для них, для стиляг!
Мэлс – примерный комсомолец, всегда готовый шагать
в ногу, осуждать и усмирять несогласных. Комсомольцы
всеми силами борются со стилягами. Даёшь облавы на
танцплощадках и клубах! Режь набриолиненные коки!
Кромсай попугайские пиджаки и юбки! Никто не смеет
ставить себя выше общих правил!
Мэлс живёт как все и думает, что счастлив. Пока од
нажды не сталкивается с миром стиляг – непонятным,
опасным и манящим. Здесь носят одежду сногсшибатель
ных расцветок. Танцуют под неположенную музыку. В
этом мире самые красивые девушки!

9

СУББОТ
А 23.07
СУББОТА
1й канал

НТВ

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 «Сергий Радонеж
ский. Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.25, 15.15 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ. ПРОРЫВ» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «КРАСОТКА В
УДАРЕ» (12+)
1.05 «Наедине со всеми»
(16+)
3.20 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 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.35 Т/с «ПЕНСИЛЬВА
НИЯ» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
1.00 «Дачный ответ» (0+)
2.05 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Россия  1
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ
МЕСТЬ» (12+)
0.50 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)
4.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ» (16+)

РоссияК
6.30 «Умберто Эко «Имя
Розы» в программе «Библей
ский сюжет»
7.05, 2.15 Мультфильм
8.35 Х/ф «ПРЕМЬЕРА В
СОСНОВКЕ»
9.50 «Обыкновенный кон
церт»
10.15 «Передвижники».
«Иван Крамской»
10.45, 21.25 Х/ф «ОШИБКА
ТОНИ ВЕНДИСА»
12.55 Д/ф «Узбекистан.
Сплетение солнечных куль
тур»
13.25, 0.45 «Диалоги о живот
ных». «Московский зоопарк»
14.05 «Дом ученых». «Дмит
рий Иванов»
14.35 «Легендарные спектак
ли Большого». «Наталья Бес
смертнова и Михаил Лавров
ский в балете «Ромео и Джу
льетта». Запись 1976 г.»
16.55 Д/ф «Михаил Лавровс
кий. Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия за
гадок»
18.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА»
19.45 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
20.30 «Линия жизни»
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц
джеральд». «Оркестр имени
Олега Лундстрема»
1.30 «Искатели»

СТС +
«Золотой век»
6.00 «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+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР» (16+)
15.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ПРОФЕССОР 2» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в
кино» (6+)
21.00 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+)
0.05 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (18+)
2.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ
СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
(12+)
4.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
5.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО
ПОЛОХ» (12+)
7.15 «Православная энцик
лопедия» (6+)
7.45 Д/ф «Святые и близкие.
Матрона Московская» (12+)
8.25 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.10 «Москва резиновая»
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45, 5.15 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «КОЛЕЧКО
С БИРЮЗОЙ» (12+)
17.35 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Сергей
Доренко» (16+)
22.40 «Приговор. Георгий
Юматов» (16+)
23.25 «Девяностые. Сумас
шедший бизнес» (16+)
0.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» (12+)
0.45 «Хватит слухов!» (16+)
2.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ
КИ СМЕРТИ» (12+)

Россия  1 21.00 «КРОВНАЯ МЕСТЬ»
Илья много лет вынашивал план мести. Когда час рас
платы настал, он возвращается в город, где много лет
назад от него отказались в роддоме его биологические ро
дители, и где были убиты его приёмные отец и мать. Ещё
подростком Илья пообещал себе покарать виновных, во
что бы то ни стало. Но как быть, если убийца, за кото
рым охотится Илья – его родной отец...
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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 «Ирина Мирошни
ченко. Я знаю, что такое лю
бовь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.50, 15.15, 18.20 Д/ф «Крат
кое пособие по тому, как уст
роен мир» (16+)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунис
те» (16+)
19.55 «Парни «С Квартала».
Специальный репортаж»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «ЭТО СЛАДКОЕ
СЛОВО  СВОБОДА!» (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 «Перваяпередача»
(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+)
19.50 Т/с «ПЕНСИЛЬВА
НИЯ» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.25 Щоу «Маска» (12+)
1.05 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1.35 «Их нравы» (0+)
1.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

Россия  1
5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я
ПРЕДПОЧИТАЮ СВАДЬ
БУ» (16+)
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)

РоссияК
6.30 Д/с «Энциклопедия за
гадок»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.25, 23.35 Х/ф «ДОЖДЬ В
ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
9.35 «Обыкновенный кон
церт»
10.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА»
11.40, 1.50 «Диалоги о живот
ных». «Московский зоопарк»
12.20 Д/с «Коллекция»
12.50 Концерт оркестра на
родных инструментов им.
Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «ВолгаВолга».
Была бы песня!»
15.00 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА»
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой.
Федор Конюхов»
17.25 Д/ф «Секреты вирту
ального портного»
18.05 Д/ф «Монастыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ»

СТ
С+
СТС
«Золотой век»
6.00 «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+)
9.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
13.20 М/ф «Angry Birds 2 в
кино» (6+)
15.10 Х/ф «FORD ПРОТИВ
FERRARI» (16+)
18.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
23.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
1.45
Х/ф
«ПОЙМАЙ
МЕНЯ, ЕСЛИ СМО
ЖЕШЬ» (12+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Без права
на ошибку
5 июля в 17 час. 20 мин. несовершеннолет
ний водитель 2006 года рождения осуществлял
движение на мопеде «Альфа» в мотошлеме, не
имея водительского удостоверения. В районе
д. Карбушево не справился с управлением и
совершил опрокидывание, в результате ДТП
местный житель получил телесные поврежде
ния. По факту ДТП проводится проверка.
Напоминаем родителям о
том, что скутер, как и любой
мототранспорт  источник
повышенной опасности, в
связи с чем необходимо ис
пользовать мотошлемы, ко
торые защищают мопедиста
в случае аварии или падения.
Уважаемые родители!
Обращаем ваше внима
ние, что для управления все
ми мототранспортными
средствами необходимо
иметь водительское удосто

верение соответствующей
категории, и если ваш ребё
нок не проходил обучение в
автошколе и уж тем более не
имеет водительского удосто
верения, ни о каких поезд
ках не может быть и речи.
Некоторые взрослые дове
ряют своим детям и дают
возможность прокатиться до
соседнего двора, в пределах
дачных участков, доехать до
ближайшего магазина, тем
самым подвергая их смер
тельной опасности. Такую

ошибку вы допускать не
вправе. В случае, если под
росток прошёл обучение и
получил водительское удос
товерение, то также необхо
димо помнить о безопасно
сти и особое внимание при
управлении двухколесным
транспортным средством
уделять защитной экипи
ровке. По статистике, при
использовании мотошлема
риск получения тяжелых
травм снижается на 50%.
Напоминаем, что в соответ

ствии с ч. 1. ст. 12.7 КоАП
РФ «Управление транспорт
ным средством водителем,
не имеющим права управле
ния транспортным сред
ством (за исключением
учебной езды)», нарушите
лю грозит административ
ный штраф в размере от пяти
до пятнадцати тыс. рублей.
Б. Кулаков,
начальник ОГИБДД
ОМВД России
по Приволжскому району

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шишловым Леонидом Васи
льевичем, почтовый адрес: 153003 г. Иваново, ул. Париж
ской Коммуны, д. 7а, оф. 307а, тел.: (4932)590844,
email: 590844@mail.ru квалификационный аттестат № 37
119, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность № 8171 вы
полняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ивановская область,
Приволжский район, д. Косиково, д. 15 с
К№37:13:033706:15.
Заказчиком кадастровых работ является Воронова М.И.,
адрес: Ивановская область, г. Иваново, ул. Ташкентская,
д. 85 в, кв. 29, телефон: 89203458168. Собрание заинте
ресованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, Привол
жский район, д. Косиково, д. 15 «15» августа 2022 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться с «14» июля 2022 г. по «15» августа 2022 г. по
адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а,

оф. 307а. Требования о проведении согласования местопо
ложения границ с установлением таких границ на местно
сти и (или) в письменной форме обоснованных возраже
ний о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«14» июля 2022 г. по «15» августа 2022 г. по адресу: 153003
г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7а, оф. 307а.
Смежные земельные участки, с правообладателями ко
торых требуется согласовать местоположение границы:
Ивановская область, Приволжский район, д. Косиково,
д. 14 с К№ 37:13:033706:16; Ивановская область, Привол
жский район, д. Косиково, д. 17 с К№ 37:13:033706:17 и
земельный участок расположенный в кадастровом кварта
ле 37:13:033706, находящийся восточнее земельного учас
тка, являющегося объектом кадастровых работ. При про
ведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ТВЦентр+7х7
5.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ
МЬЯ» (0+)
7.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ
КА» (12+)
8.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 «Собы
тия» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА» (0+)
13.25 «Москва резиновая»
(16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!»
(12+)
16.30 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» (12+)
19.55 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВ
РОРЫ» (12+)
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ
ЯНИЕ. КОГДА МЁРТВЫЕ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ» (12+)
1.05 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ
ФЕНИКС» (12+)
4.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
5.30 «Хватит слухов!» (16+)

Россия  1 5.35, 2.35 Х/ф «ЛЕТОМ Я ПРЕДПОЧИТАЮ
СВАДЬБУ»
Катя Савина уезжает из родного дома, мечтая стать
модельером. В большом городе Катю никто не ждёт и ей
приходится всё начинать с нуля. Она знакомится с Юлей.
Девушки быстро подружились, вместе сняли квартиру и
устроились на работу в ателье. Предательство подруги
становится для Кати большим ударом. А ещё в героиню
влюбляется бизнесмен Игорь. Правда, его бывшую жену
Ольгу не устраивают новые отношения экссупруга, и она
всячески старается поссорить влюблённых.
На горьком опыте Катя убеждается, что путь к успе
ху и личному счастью никогда не бывает простым...

Мы будем помнить
Ушла из жизни Римма Константиновна Куз
нецова, наша бывшая коллега, обаятельная
женщина, грамотный, разносторонний чело
век, гостеприимная и хлебосольная хозяйка.
Когда она работала ра
диокорреспондентом в ре
дакции, многие отмечали
ее необыкновенный кра
сивый голос, умение пост
роить радиопередачу так,
чтобы было интересно слу
шателям. В шутку мы на
зывали Римму «золотой го
лос Приволжска».
К сожалению, Бог не дал
ей детей, но у Риммы Кон
стантиновны было много
друзей и подруг, с которы
ми она поддерживала тес
ные отношения практи
чески всю жизнь. Онито и
помогали одинокой боль
ной женщине в последние
годы не только морально,

но и материально. Пенсия
маленькая, приходилось вы
бирать: то ли дорогостоящее
лекарство купить, то ли про
дукты. Бескорыстная по
мощь друзей М. Веселовой,
М. Варламовой (г. Москва),
О. Пикиной продлили ей
жизнь.
Умолк «золотой голос
Приволжска». Тяжелая бо
лезнь не оставила Римме ни
единого шанса. Мы будем
помнить ее. Приносим свои
глубокие соболезнования
родным и близким покой
ной.
Память об этой светлой
необыкновенной женщине
навсегда останется в наших

сердцах.
Будучи челове
ком скромным,
Римма Констан
тиновна редко
говорила о том,
что пишет стихи.
За годы жизни их
накопилось не
одна тетрадь.
Знатоки высоко
оценили работы
автора и, благо
даря поддержке
спонсоров (мы
очень на это на
деемся), сборник стихов
приволжской поэтессы Р. К.
Кузнецовой скоро увидит
свет, и мы сможем познако
мить с ним наших читателей.
* * *
Выражаем сердечную бла
годарность за помощь в орга
низации достойных похорон
О. Д. Кузнецовой (ритуаль
ные услуги), за отпевание

усопшей — священнику
храма села Красинское
отцу Михаилу, за приготов
ление вкусного поминаль
ного обеда, радушие и так
тичность — коллективу
кафе «Встреча» и лично
О. Тихомировой.
Коллектив
редакции газеты
«Приволжская новь»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОР
Д
КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7.Земляне. 8.Ермолка. 9.Ранг. 12.Амур.
15.Тура. 16.Доха. 17.Ламбада. 19.Сноп. 22.Волна. 23.Пока.
25.Ирис. 27.Тис. 28.Пола. 29.Клан. 31.Море. 32.Идеолог. 33.Гу
лянка. 34.Стаж. 36.Люди. 37.Штат. 38.Муж. 40.Сонм.
42.Шарж. 43.Домик. 45.Каин. 46.Сеновал. 48.Поло. 49.Орёл.
51.Окоп. 52.Пани. 53.Орясина. 54.Стрёкот.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Пельмени. 2.Флирт. 3.Бергамот. 4.Де
каданс. 5.Кобра. 6.Шкатулка. 10.Аул. 11.Нрав. 13.Мода.
14.Уха. 18.Блик. 20.Оркестр. 21.Пилотаж. 23.Порядок.
24.Оленина. 26.Салат. 28.Полюс. 30.Нож. 31.Мул. 35.Сумо.
37.Шаровары. 38.Моноплан. 39.Живопись. 41.Микрофон.
43.Дело. 44.Кара. 46.Сок. 47.Лён. 48.Поиск. 50.Ликёр.
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Дебют «КрафтКаната»
Глава Приволжского му
ниципального района
Ирина Мельникова посе
тила предприятие ООО
«КрафтКанат», которое
разместилось на площад
ках бывшей Василевской
фабрики.
Предприятие специализируется
на изготовлении полуфабрикатов
для производства канатов, сейчас
работает в 3 смены изза высокой
потребности в данной продукции.
В цеху трудится более 30 человек,
все работники  бывшие сотрудни
ки прядильного производства Ва
силевской фабрики. Средняя зара
ботная плата составляет 28 тыс.руб
лей.
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Борщевик 
будем бороться
с ним сообща
Удивительные живучесть, неприхотливость, устойчи
вость к неблагоприятным факторам превратили борще
вик Сосновского в настоящее бедствие для земледель
цев. Борьба у нас в районе с ним ведется, однако не
достаточно эффективно, в результате растениепара
зит захватывает все новые площади. Почему так про
исходит?

Открытие новых рабочих мест 
это новые перспективы для развития предприятия

БЛАГО
УСТРОЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пейзажный парк
Напоминаем, что в текущем году прошло голосование
по выбору территории для благоустройства в 2023 г. Был
выбран Василевский парк.

Василёвский парк 
любимое место отдыха многих приволжан

Чтобы определиться с концепци
ей, необходимо вспомнить исто
рию.
Василевский парк  это пейзаж
ный парк. Он являет собой памят
ник садовопаркового искусства,
созданного на рубеже XIXXX ве
ков и дошедшего до наших дней.
Первоначально он был разбит
как собственный парк фабриканта
Дороднова при его собственной
усадьбе. Русские усадьбы традици
онно располагались в красивых,
живописных местах рядом с озером
или рекой. Рельеф местности выби
рался чаще сложный, с выражен
ной возвышенностью, на которой
и строился основной дом. От ос
новного дома вглубь усадьбы раз
бивался парк.
Планировка Василевского парка
представлена системой аллей из
высаженных берез и лип. Кроме
того, в парке были отдельные учас
тки, засаженные елью обыкновен
ной, пихтой сибирской, кедром и
сосной обыкновенной. Средний
возраст насаждений парка достига
ет уже вековой отметки. Из деко
ративных кустарников в парке
были высажены спирей, сирень и
акация. Уже при советской власти
в парке была высажена ель колю
чая.

Этот вопрос мы адресовали Р. В. Чистякову, руководителю МУП
«Приволжское ЖКХ», предприятия, которое выполняет работы по
уничтожению борщевика в соответствии с договором с районной ад
министрацией.
 В этом году борщевик окошен на площади 13,6 тыс. кв.метров, это
больше прошлогоднего. И тем не менее, ядовитое растение повсюду: в
полях, в городе, на пустырях. Мы не успеем окосить, смотрим, за неде
лю он вырастает на 20 сантиметров и более, то есть его надо косить
34 раза за сезон.
Диалог продолжил 1ый зам. главы Приволжского муниципального
района В. Г. Нагацкий:
 Мы производим как ручной, так и механизированный окос, обра
ботку гербицидами. К сожалению, от последнего не получили долж
ного результата, обработка оказалась малоэффективной, так как кон
центрация химпрепарата оказалась недостаточно сильной. На следую
щий год продолжим процесс обработки, увеличивая концентрацию
химического вещества.
На борьбу с ядовитым растением расходуются денежные средства из
муниципального бюджета, которые можно было бы использовать с
большей пользой – на благоустройство и другие благие цели. Однако
вынуждены тратить на обработку территорий. В связи с этим хочу об
ратиться к жителям частного сектора. Есть в районе граждане, кото
рые ничего не видят дальше своего забора и не занимаются окосом тра
вы на придомовой территории, несмотря на действующие правила бла
гоустройства, предписывающие выполнять эту работу.
Это касается и ресурсоснабжающих предприятий: «Газпрома», «Во
доканала», «ТЭСа», которые не обкашивают своевременно свои тер
ритории. Бороться с этой напастью необходимо сообща, совместными
усилиями, только тогда сможем получить положительный результат.

Из пункта А в пункт Б 
по благоустроенной дорожке
Такие плантации подлежат уничтожению
Пешеходная дорожка через дамбу на реке
Таха г. Приволжска  небольшая по рассто
янию, но важная по значению и востребо
ванная приволжанами как кратчайший путь
из точки А в точку Б (в нашем случае это мик
рорайон ул. Революционной до школы № 1
и к др. объектам мкр. Южный) и обратно.
Дорожка давно не видела ремонта, асфальт был по
крыт многочисленными ямами и выбоинами, которые
мешали нормальному передвижению и вызывали спра
ведливые нарекания граждан. Депутаты горсовета нео
днократно возвращались к теме благоустройства этого
участка, но работы откладывались изза недостатка де
нежных средств. И вот, наконец, дело сдвинулось с
точки замерзания. В рамках муниципальной програм
мы «Комплексное развитие транспортной инфраструк
туры Приволжского городского поселения на 20222024
годы» администрация района выделила на ремонт пе
шеходной дорожки 927 тысяч рублей. Как сообщила
«ПН» главный специалист отдела ЖКХ администрации
района Н. В. Мошарина, подрядчик в лице ООО «При
волжье» приступил к работе, срок окончания  до кон
ца месяца. В ходе реконструкции будет положен асфальт
на площади 570 кв.метров. Так что скоро будем прини
мать работу.

СПРАВКА ОТ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

Приятно пройтись по свежему асфальту

За 5 месяцев 2022 года на территории регионов на
землях сельскохозяйственного назначения выявлено
зарастание сорным растением – борщевиком Соснов
ского: на 6 участках в Вязниковском, Гороховецком,
Камешковском, Ковровском районах Владимирской
области на площади 144,14 га, на 5 участках в Кост
ромском, Судиславском, Красносельском районах Ко
стромской области на площади 485,2 га и на 6 участ
ках в Ивановском и Лежневском районах Ивановской
области на площади 63,69 га. С целью устранения вы
явленных нарушений должностными лицами ведом
ства правообладателям земель, гражданам и юриди
ческим лицам были выданы обязательные для испол
нения предписания об устранении нарушений и в со
ответствии с требованиями Постановления Правитель
ства РФ «Об особенностях осуществления госконтро
ля и муниципального контроля в РФ», направлены пре
достережения о недопустимости нарушений. Устране
ние выявленных нарушений находится на контро
ле ведомства.
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СТ
АРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
СТАРШЕЕ

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ

Поиск
в лесах Карелии

С юбилеем,
Борис Петрович!
Секретарь районного местного отделения
«ЕР» Эльвина Соловьева, исполнительный сек
ретарь Елена Крайнова и руководитель рабо
чей группы партпроекта «Старшее поколение»,
депутат Приволжского городского поселения
по 4 избирательному округу Елена Волкова по
здравили с 85летним юбилеем Бориса Петро
вича Косарева.

Многие лета вам, юбиляр!

Борис Петрович всю
жизнь посвятил работе в
родном городе, был депута
том и Председателем Сове
та Приволжского района. С
2004 года является актив
ным членом партии.
Партийцы вручили име
ниннику поздравительное
письмо от секретаря Гене
рального совета партии
«Единая Россия» Андрея
Турчака и памятные подарки
от Ивановского региональ
ного отделения.
«У нас стало доброй тра
дицией поздравлять партий
цев, достигших солидного
возраста. Старейших членов
мы поздравляем во всех пер
вичках. Отрадно, что люди в
возрасте доверяют нашей
партии»,  отметила Эльви
на Александровна.
«Борис Петрович продол
жает
интересоваться
партийной жизнью. Мы, в
свою очередь, не остаемся в
стороне, всегда заботимся о
нашем старшем поколении,
поздравляем с праздника
ми»,  сказала Е. И. Волко
ва.

В учебном классе ВСК «Патриот» (рук. Н.Ма
халов и Д.Былинин) ЦДЮТ г.Приволжска про
шла встреча с бойцами регионального сводно
го поискового отряда «Эхо».

Вручение наград поисковикам

«Вежливые игры»

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Востребован опыт
«серебряных» волонтеров
В исполкоме местного
отделения «ЕР» руководи
тель рабочей группы парт
проекта «Старшее поколе
ние» Елена Волкова и во
лонтеры Приволжского
ЦСО Ю. Белякова, М. Кру
пина, Л. Емельянова,
Л. Гаврилова приняли уча
стие в форуме «серебря
ных» волонтёров в режиме
видеоконференции на
тему «Медийное сопро
вождение «серебряного»
волонтерства».
Приволжские «серебряные» во
лонтеры с большим интересом вос
приняли идеи и успешные практи
ки единомышленников.

Опыт коллег приволжским волонтерам
пригодится в работе

Кроме ребят на встрече
присутствовали руководи
тель областного поисково
го движения Ольга Чебок
сарова и зам.начальника
отряда специальных работ
профессиональной ава
рийноспасательной служ
бы Смоленской области
Ярослав Пантелеев. После
беседы с подведением ито
гов весенней «Вахты Па
мяти» в Смоленской обла
сти, куда в составе сводно
го отряда выезжали юнар
мейцыпатриотовцы, гос
ти отметили ребят серти
фикатами участника поис
ковых работ, а их родите
лей и руководителя клуба
Николая Махалова  бла
годарностями за помощь в
подготовке отряда для вах
ты. Встреча завершилась
обсуждением планов пред
стоящей в июле поисковой
работы, которая пройдёт в
лесах Карелии.

Юнармейцы ВСК «Патриот» приняли участие
в военнотехническом слёте «Вежливые игры»
в детском санаторнооздоровительном лаге
ре «Игнатовский» Фурмановского района.
Всего на мероприятие
прибыло 14 команд облас
ти. Участникам необходи
мо было преодолеть воени
зированную полосу пре
пятствий и посоревновать
ся в игре «Лазертаг». Побе
дителями в полосе препят
ствий стали команды ВСК
«ВоинВаряг» (г.Иваново),
«ПатриотЛуч» и «Патри
отЗвезда» (г.Приволжск).
Победителями в «Лазерта
ге» в своих возрастных
группах стали команды
«ВДВ» и «Воин» (г.Ивано
во) и «Разведчик» (г.Фур
манов). Победителей и
призёров, а также предста
вителей Приволжского от
деления «Боевое братство»,
обеспечивших бескомпро

миссное судейство игр, на
градил зампред Ивановской
областной Ассоциации вете
ранских организаций «Вои
ны Отечества» Евгений Гри
горьев.

Преодоление полосы препятствий

Прыжки с парашютом

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Юнармейцы
ВСК «Патриот» со
вершили очеред
ные прыжки с па
рашютом.

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

Ф.И.О. депутата, статус

19,
с 10.0013.00

Ю. П. Белякова, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

20,
с 14.0017.00

А.В.Дугин, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Ю.П.
Белякова

А.В.
Дугин

Предварительная запись по тел.: 89092476892.
Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Перед прыжком с парашютом
обязательный инструктаж

На аэродроме Ивановс
кой областной организа
ции ДОСААФ «Ясюниха»
патриотовцы прошли ме
досмотр, предпрыжковую
подготовку и поднялись в
небо на самолёте АН2.
Всего в этот раз соверши
ли прыжки 5 человек, при
этом Даниилу Соловьёву
был присвоен третий
спортивный разряд по па
рашютному спорту за вы
полнение третьего прыж
ка.
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КР
АЕВЕДЕНИЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ

«Я  ученик
и ищу себе учителей»
В этом году отмечается 350летие Петра I  первого им
ператора Всероссийского. Выставка Исторического му
зея «Пётр Великий. Путешествие в Европу»  один из глав
ных проектов юбилейного года.

Пётр I

Выставка посвяще
на двум беспрецеден
тным поездкам рус
ского монарха в евро
пейские страны  Ве
ликому посольству
1697  1698 гг. и Второ
му путешествию 1716
 1717 гг., оказавшим
влияние на характер
реформ и преобразо
ваний в России в
XVIII в.
Впервые в истории
России царь выезжал
за пределы государ
ства. И если в первой
поездке молодой пра
витель путешествовал
инкогнито, то во вто
рую поездку Пётр от
правился как герой
Полтавы, победитель
шведов в Северной
войне.
Выставка рассказы
вает о маршруте и де

«Любимый город»
С целью расширения знаний детей о родном городе
(улицах, жилых домах и общественных зданиях) творчес
кими сотрудниками ГДК М.Лебедевой и Е.Волковой была
проведена квестигра «Любимый город» по достоприме
чательностям Приволжска.

талях путешествия, интересе Пет
ра к современным ему техническим
и научным знаниям, найме евро
пейских специалистов на русскую
службу, закупке вооружения и ред
костей.
Особое внимание уделено основ
ным событиям Северной войны,
завершившейся Ништадтским ми
ром и провозглашением России
империей.
Впервые показаны образцы
одежды из гардероба Петра Вели
кого  шлафрок и европейский
кафтан императора.
Атмосферу выставки создают
личные вещи и портреты Петра I и
его соратников, портреты европей
ских правителей, виды и планы го
родов по маршруту путешествий,
сюжетные гравюры, предметы ев
ропейского быта конца XVII  пер
вой четверти XVIII в., редкие моне
ты и оружие.

Фото на фоне памятника основателям фабрик
То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник
А.С.Пушкин
Н.Котова,
краевед любитель, г.Москва

Ребята разгадывали ребусы, расшифровывали фразы, складывали
из частей картинки, а выполнив задание, находили в городе задан
ный объект и фотографировались на его фоне. Все задания были свя
заны с историей с. Яковлевского и г. Приволжска. Ребятам надолго
запомнятся факты из истории родного города, о которых они узнали
в процессе игры. Приятным сюрпризом в финале квеста стали персо
нальные сладкие призы.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Новые смыслы старой сказки
Любые семьи проходят долгую школу семейного уклада,
принимают законы общежития, вырабатывают тактику по
ведения. Не всегда вначале понятно, какой будет семейная
жизнь, и старику из сказки Пушкина крупно не повезло:
сварливая, завистливая, жадная старуха превратила его
жизнь в сплошное мучение, и, чтобы не гневать злобную суп
ругу, старик пошёл у неё на поводу и стал делать то, что про
тивно его душе. Тяжко было старику, но ведь жена не сапог,
с ноги не скинешь.

Сказка Пушкина, хоть и поучительная, но
всетаки грустная, финал мало радует чита
теля: бабка посрамлена, и всё вернулось на
круги своя, а вот жизнь старика, возможно,
стала невыносимой, потому что женушка
вряд ли увидела свои просчеты и недостат
ки, и всю вину за свое положение она возло
жила на старика  терпеливого, мягкого, бе
зответного.
Ученики 6 класса СШ№6 решили изме
нить финал пушкинской сказки, и вот что у
них получилось…

«Очень бы хотелось, чтобы все люди были счастливыми
и здоровыми, чтобы никто не причинял вреда другим и при
роде в особенности. Чтобы прекратились все войны, и все
президенты между собой ладили. Я бы очень хотела сде
лать этот мир добрым и не оставить ни капельки зла».
Е.Жерелова

«Говорит рыбка: «Отпусти меня, старик, я исполню три
твоих желания». Старик подумал и отвечает: «Пусть в мои
сети попадается много рыбы, а старуха продает её на ба
заре. И будут у нас деньги, здоровье и счастье». С тех пор
старик и старуха живут да радуются».
И.Золотов

«Ну давай нам тогда конфет, чтобы сладко жить ста
ло. А то рыба да рыба»,  сказал дед. «Дом нам бы поболь
ше»,  добавила старуха. «И внуков еще, пожалуйста». И
стали дед с бабкой в большом доме поживать с внуками и
конфетами».
Б.Белова

«Если бы у меня была волшебная палоч
ка…»,  именно так начинали ученики 6 клас
са школы №6 излагать свои фантазии.
«Пусть больше не будет оружия, террористов и нарко
тиков. Пусть люди во всем мире живут дружно, а деньги,
которые раньше тратили на оружие, отдадут учёным для
изобретения лекарств от неизученных новых болезней».
О.Куклина

«Отпустил старик золотую рыбку, а сам в этот день ни
чего и не поймал. Пришел домой, рассказал старухе о чуде и
повинился, что нечего им есть, улова не было. Старуха его
успокаивает: «Не беда, старый, зато красоту какую спас.
А голод мы с тобой луковицей печеной перебьем». Открыла
заслонку в печи и ахнула: огня нет, а в чугунке все бурлит, и
запах по избе растекается. Это рыбкаволшебница, услы
шав разговор старика и старухи, подарила им волшебный
горшок, всегда полный вкусной еды. Весело зажили дед с баб
кой. Старик перестал рыбачить, и только по утрам они
ходили на море встречать рассветы».
И.Харитонов

«Дед согласился и сказал: «Первое мое желание – быть
богатым, второе – молодым, третье – чтобы ты тысячу
лет прожила». Удивилась рыбка, но желания выполнила, и
теперь бабка продолжает ловить рыбу, а дед, став моло
дым, уехал за тридевять земель и больше не возвращался».
Т.Сотова

Если бы у меня
была волшебная
палочка...

«Загадал себе старик богатый дом с хозяйством. Прихо
дит домой, все исполнилось, он старухе о чуде и расскажи.
Старуха говорит: «Вернись к рыбке и попроси, чтобы сде
лала меня красавицей. Дед сходил к рыбке, попросил о баб
кином желании. Рыбка все исполнила, а старик дома и не
узнал свою старуху. А та снова новое желание просит ис
полнить: сделать её богатой. Дед пошел на море, призвал
рыбку и говорит: «Рыбка, верни все на место». И все как
было, так и осталось».
М.Игнатьев
«Попросил себе старик дом хороший, и на берегу появи
лась богатая усадьба. А еще попросил, чтобы по всем морям
и рекам плавали золотые рыбки. Пусть у всех будет шанс
стать счастливыми».
Д.Кукин

«Сначала я думала, что это обычная палка, но дома, ре
шив поиграть в принцессу, я попробовала наколдовать кон
фет. Открыв глаза, я обнаружила перед собой гору кон
фет, и я решила, что теперь буду настоящей волшебни
цей.
Но веселье оборвалось, когда пришла мама и сказала, что
заболел наш котенок… Я стала лечить котенка с помо
щью палочки, но она отказывалась меня слушаться, ведь
я её использовала до этого часто без надобности. «Про
сти меня, честно, я не буду использовать тебя просто так.
Только помоги мне вылечить питомца»,  думала я. И, ви
димо, палочка услышала меня и простила. Котенку и
вправду стало лучше… И я спрятала палочку в надежное
место и без необходимости никогда её не доставала».
В.Ухова
PS: Что же мы видим в этих сочинениях? Извечное дет
ское желание, не зависящее от века и эпохи, сделать свою
жизнь радостнее и интереснее и поделиться этой радостью
с друзьями, помочь близким, поддержать несчастных и
одиноких, независимо от того, знаешь ты их или нет, си
лой всемогущей палочки осенить весь мир добротой и уча
стием!
Н. Велиева, учитель шк. №6
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КОРНИ

На въезде в Приволжск широко раскинул
свои белокаменные строения СвятоНи
кольский женский монастырь. Раньше это
место именовалось Большое Яковлевское
село, впервые оно упоминается в деловых
грамотах, относящихся к концу XV века.

Маленькая часовенка была построена на
месте явления Тихвинской иконы Пресвя
той Богородицы. Там, где она сошла с не
бес, забил родник, а водица, взятая из чу
десного ключика, по легенде, исцеляла
всякие болезни и немощи.

мых на то причин обрушении колокольни:
«Если учесть, что рядом были жилые дома,
играли дети, но никто не пострадал, – это
был знак свыше. Почему колокольня обру
шилась? Господь показал, что надо вернуть
храму его настоящее назначение». И цер
ковь распахнула двери для своих прихожан.
Вскоре в Приволжске появилась Воскрес
ноНикольская православная община, пре
образованная в женский монастырь. Мона
хини, обосновавшись в новом доме, в пер
вую очередь привели в порядок источник,

«Обыкновенные
чудеса» монастырской
действительности
МОЛИЛСЯ ЗА ТЕХ,
КТО ЕГО ИЗБИВАЛ
Со временем у святого источника вырос
ла деревянная церковь, сооруженная в
честь любимого в округе святого Николая
Чудотворца. Правда, тогдашний владелец
Яковлевского – потомок боярского рода
ПешковыхСабуровых – в 1568 году, нахо
дясь на смертном одре, завещал и село, и
церковь Ипатьевскому монастырю: по
нему самому и его родителям «в вечный
поминок». Однако через треть века припи
санные к Костроме земли, выкупленные
Фёдором Шереметевым, а вместе с ними и
храм вновь «вернулись» на свою малую ро
дину.
Примерно с этим периодом соотносится
житие блаженного Симона Юрьевецкого,
о котором нам рассказала настоятельница
СвятоНикольского женского монастыря
игуменья Анатолия (Баршай). Будущий чу
дотворец родился в Оделёве, ныне входя
щем в подворье приволжской духовной
обители. С юношеских лет принял подвиг
юродства, оставил отчий дом и жил от
шельнической жизнью в чащобах близ
Юрьевецкого поселения.
Однажды жители ближайшего села Ёлна
ти, отправившиеся в лес по хозяйственным
нуждам, увидели странного босоногого че
ловека в ветхой рубахе и, сжалившись над
несчастным, привели в дом к местному
священнику Иосифу. Юродивый категори
чески отказывался от добротной одежды и
попрежнему облекал себя в рубище. Он
ходил по разным домам, выполняя самую
черную работу, в еде довольствовался ма
лым. Подвергался бесконечным насмеш
кам, а случалось, и побоям от неразумных
людей. Блаженный стоически и кротко пе
реносил поношения, не отвечая злом на
зло. Симон крепко веровал в то, что «Бог
есть любовь», и не только прощал своих
обидчиков, но еще возносил за них молит
вы.
Настоятельница СвятоНикольского мо
настыря в своей книге «Он от нас не ушел»
приводит нравственную формулу, выведен
ную одной из игумений Русской церкви
Феофилой (Лепешинской) – «терписми
ряйсявсехлюби». Думается, именно эта
жизненная установка придавала силы бла
женному Симону, который всем нанесен
ным ему обидам противопоставлял смире
ние и любовь.

ими неукротимыми молитвами.
Также Симон врачевал недуги, исправ
лял людские пороки. Говорили, что одним
касанием руки, движением мысли он мог
избавить от боли, облегчить физические
страдания и даже утихомирить природную
стихию. Сохранились свидетельства о чу
десных явлениях, связанных с житием Бо
жьего угодника. Один из юрьевецких горо
жан, живший недалеко от Волги, видел
Симона шагающим с посохом в руке по ее
водам.
После ухода блаженного в мир иной по
молитвам над его могилой продолжали со
вершаться чудеса исцеления. И по сей день
люди приходят к раке святого, которая на
ходится в СвятоНикольском монастыре,
с просьбами, с глубокою верою в помощь
блаженного.

В КАЧЕСТВЕ ПЛАТЫ
ПРИНИМАЛА
ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА ХРАМ
Настоятельница упомянула и имя Мат
ронушкибосоножки, родившейся, как и
Симон, на оделевской земле. Претерпев в
своей жизни горести и лишения, совершив
многие пешие странствия по духовным
обителям, Матрона Щербинина оказалась
в Северной российской столице, где про
вела последние тридцать лет своей жизни.

Петербуржцы не перестава
ли удивляться, когда и зимой,
и летом видели у часовни «Всех
скорбящих радостей» босоно
гую молитвенницу, одетую в
легкие белые одежды. Блажен
ная стала известна и почитае
ма не только на рабочей окра
ине, где обитала в маленьком
домике, но и в царском двор
це.
Со всех концов большого го
рода к Матроне спешили за по
мощью. Она безропотно при
нимала и выслушивала каждо
го: утешала, исцеляла, предуп
реждала об опасности. Плату
Помолиться перед чудотворными иконами
никогда и ни с кого не брала, а
лишь просила пожертвовать, в монастырь стекаются паломники и изза границы
сколько не жалко, на храм. В
годы воинствующего атеизма могила бла много лет находившийся в поруганном со
женной затерялась, и только в самом кон стоянии: расчистили от мусорной свалки
це 1990х была найдена и восстановлена. священное место, сделали надкладезную,
Сегодня то место в Петербурге, где под выстроили купальни.
Все эти события, по определению насто
визалась родившаяся в одной из оделевс
ких деревень старица, известно всей Рос ятельницы, не что иное, как «обыкновен
сии. Имеются свидетельства того, что и ные чудеса». «Что может быть более чудес,
после своей кончины Матронабосоножка которые мы видели в восьмидесятые годы,
попрежнему спасает оказавшихся в жиз когда один за другим стали восстанавливать
из развалин, из небытия храмы и монасты
ненных тупиках.
ри?! – рассуждает игуменья в своей книге.
– Это ведь небо с землей переплелось. Все
ПАДЕНИЕ КОЛОКОЛЬНИ
было просто и обыденно, как будто так и
СТАЛО
надо, и иначе и быть не может».

СИМВОЛОМ
ПЕРЕМЕН

УСМИРЯЛ СТИХИЮ
ДВИЖЕНИЕМ МЫСЛИ
После 15летнего пребывания в Ёлнати
подвижник ушел в Юрьевец, где избрал
любимым местом церковную паперть Бо
гоявленского собора. За подвиг полного
самоотречения юродивый Христа ради, го
ворит игуменья Анатолия, получил дар
прозорливости. Так, он предсказал пожар,
который случился в городе, и, по легенде,
прекратил разбушевавшееся огневище сво

Многие века православные верят в исцеляющую
силу местной родниковой воды

Общаясь с игуменьей Анато
лией, я подметил ее благоговей
ное отношение к людям, кото
рых невоцерковленный мир на
зывает в лучшем случае стран
ными. В книге матушки самые
большие главы посвящены ис
тории ее взаимоотношений с
блаженной Любушкой Суса
нинской. Настоятельница мо
настыря вспоминает о том, как
та не раз уберегала ее от иску
шений, выводила из тяжких об
стоятельств, однажды даже вы
молила от страшной беды.
Удивительное дело, но при
близительно в то же самое вре
мя, когда в городе на Неве
вспомнили о Матронебосо
ножке и стали отыскивать ее
могилу, на малой родине юро
дивой начались подвижки с
возвращением храма приволж
ским верующим. Церковь за
крыли в 1938 году и преврати
ли в склад для хозяйственных
нужд. В конце 1980х, казалось,
даже само Небо возвещало о
назревшей необходимости воз
вращения народу отобранных у
него святынь.
Игуменья Анатолия расска
зала о неожиданном и без види

В ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЕ
ИЗУЧАЮТ…
КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Но особое «чудо» СвятоНикольской
обители, как считает сама настоятельница,
– действующая при монастыре средняя
школа для девочек, в которой помимо обя
зательных предметов, конфессиональных
дисциплин воспитанницы учатся рукоде
лию, церковному песнопению и еще изуча
ют китайский язык. Выпускницы этого
учебного заведения без труда поступают в
престижные вузы.
Матушка Анатолия поведала, что помо
литься перед чудотворными иконами Пре
святой Божьей Матери, испить воды из свя
того источника в монастырь стекаются па
ломники не только из Ивановской облас
ти. Случаются и заграничные гости.
Насельницы совершают утренние и ве
черние богослужения, соблюдают правила,
полуночницу, читают молитвы, акафист,
кладут поклоны – всё, что положено по ус
таву. Кроме того, в монастыре много под
ворий: монахини сажают огород, есть у них
и свои поля, освоили животноводство –
сами себя обслуживают. Словом, возрож
денная из советского небытия церковная
жизнь продолжается.
Илья Надеенский,
фото — Илья Надеенский,
«Ивановская газета»
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В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Услуги
налоговой службы

Без экзаменов 

замена иностранных национальных
водительских удостоверений
доступны и на Портале госуслуг
граждан ДНР и ЛНР
результат.

Получить госуслугу в элект
ронном виде можно на Едином
портале государственных и му
ниципальных услуг. На сегод
няшний день это один из самых
востребованных интернетре
сурсов среди граждан и
субъектов бизнеса, позволяю
щий оперативно взаимодей
ствовать со множеством раз
личных ведомств.

Удобный и понятный интерфейс портала
обеспечивает быстрый поиск информации 
доступные в регионе госуслуги расписаны по
ведомствам, популярности и жизненным си
туациям. Информация сгруппирована по
двум категориям: для физических и юрлиц.
Пользователь может оформить заявку на
получение государственной услуги и отслежи
вать статус ее рассмотрения в любое удобное
для него время, что позволяет значительно
сэкономить время и получить качественный

По вопросам Федеральной налоговой
службы на портале также можно получать ус
луги в электронном виде. Портал позволяет
получить информацию о налоговой задол
женности, подать заявление на получение
ИНН, узнать свой ИНН, подать налоговую
декларацию 3НДФЛ, получить сведения из
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, осуществить регистрацию
юрлица или индивидуального предпринима
теля и т.д. При наличии подтвержденной учет
ной записи Единой системы идентификации
и аутентификации (ЕСИА) пользователи пор
тала могут воспользоваться сервисом «Лич
ный кабинет налогоплательщика для физи
ческих лиц» на сайте ФНС России.
Список электронных госуслуг всё время
пополняется, и прежде, чем обращаться в го
сударственные структуры лично, рекоменду
ется проверить возможность получения нуж
ной услуги на портале. В случае, если услуга
уже переведена в электронный формат, полу
чить ее можно, не выходя из дома или офиса.
И. Исакова,
зам. начальника Межрайонной ИФНС
России №4 по Ивановской области

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В соответствии с поручением Прези
дента РФ В.В. Путина Правительством
РФ определены категории лиц, имею
щих право на обмен иностранных наци
ональных водительских удостоверений
, выданных компетентными органами
Донецкой Народной Республики, Луган
ской Народной Республики и Украины,
на российские национальные водитель
ские удостоверения в упрощенном по
рядке – без сдачи экзаменов.

В указанные категории лиц
включены граждане Донец
кой Народной Республики и
Луганской Народной Рес
публики, а также въехавшие
в РФ с территорий Луганс
кой, Донецкой Народной
Республики и Украины пос
ле 21 февраля 2022 года граж
дане Украины или лица без
гражданства и имеющие раз

решение на временное про
живание в РФ, вид на жи
тельство в РФ, удостовере
ние беженца, свидетельство о
предоставлении временного
убежища на территории РФ
или свидетельство участника
Госпрограммы по оказанию
содействия добровольному
переселению в РФ соотече
ственников, проживающих

Не трусость,
а осторожность
Какие опасности могут встретить детей на
воде?
Песчаные карьеры, так как
на их берегу есть вероятность
обвала. Так, в 2021 году в Че
реповецком районе при обру
шении берега реки пострада
ли двое детей. Они находи
лись на берегу водоема вмес
те со взрослыми. При обру
шении берега детей завалило
землей. К счастью, им уда
лось помочь. Десятилетняя
девочка была госпитализиро
вана в состоянии средней тя
жести, а восьмилетний маль
чик в тяжелом состоянии.
Прибрежная и береговая ра
стительность: например, за
росли камышей. Граница
между берегом и водой в та
ких местах «размыта» и ребе
нок, проходя по траве, может
внезапно оказаться в воде.
Пирс, плотина, причал. 2020
год, Ленинградская область.
Четырехлетняя девочка упала
с пирса и захлебнулась. Пир
сы, плотины и причалы опас
ны еще и тем, что выхода на
сушу в таких местах нет.
Водовороты или омуты. Об
щеизвестно, что если человек
туда попал, то его утянет на
дно, а так как воронка может
быть очень глубокой, то по
гибнуть в ней шансы очень
велики. Даже взрослому
сложно выбраться из водово
рота, что говорить о ребенке?
Государственные инспек
торы по маломерным судам
настоятельно рекомендуют
взрослым разрешать купание
ребенку только на официаль
но заявленных пляжах в пре
делах участка реки, отгоро

женного буйками (детская
зона купания).
Можно ли использовать на
дувные матрасы для купания
детям?
Надувные матрасы не пре
дусмотрены для использова
ния как плавсредство. Они
могут послужить только на
берегу, чтобы загорать. Ответ
ственность за нарушение за
прета купания на матрасах в
настоящее время не предус
матривается, потому что под
разумевается, что человек и
так будет относиться к этому
осознанно, но участившиеся
трагедии с детьми на водо
емах, к сожалению, говорят
об обратном.
Если ребенок идет в воду с
надувным матрасом, то это
должно происходить только
под неустанным контролем
взрослых, в пределах участка
реки, который отгорожен
буйками (детская зона купа
ния).
С какими средствами безо
пасности может плавать ребе
нок?
Надувные средства удержа
ния на воде являются лишь
легкой подстраховкой и под
ходят для детей, которые уже
обладают навыком плавания.
Круг, нарукавники или мат
рас не могут быть средством
спасения, так как на реке они
могут проколоться палкой, в
результате чего ребенок оста
нется один на один с водой,
или в проклеенных швах на
солнце образуется дырка, что
также легко приведет к траге

дии.
Если же вы понастоящему
хотите обезопасить купание
своему ребенку, наденьте на
него спасательный жилет.
При этом жилет должен быть
оснащен креплениями на жи
воте и ремнями в паховой
зоне (брасовыми ремнями),
иметь светоотражающие эле
менты, свисток и воротник.
Воротник нужен на спаса
тельном жилете для того, что
бы в случае потери сознания
голова ребенка оставалась над
водой (защита органов дыха
ния).
С какого возраста можно
плавать без средств безопасно
сти?
Все зависит от навыков.
Ребенок может очень хорошо
плавать, но на глубину лучше
направляться только в спаса
тельном жилете. Даже про
фессиональные байдарочни
ки, которые отлично умеют
плавать на опасных участках
водоема, выходят на воду в
гидрокостюмах и спасатель
ных жилетах.

Ивановское инспекторс
кое отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области пре
дупреждает: соблюдение
мер безопасности – это не
трусость, а рациональная
осторожность. Если кто
то их игнорирует, это не
повод совершать такую же
глупость. Будьте мудрыми
и научите этой мудрости
своих детей, и тогда от се
мейного отдыха у водоемов
вы будете получать толь
ко удовольствие!

за рубежом.
По вопросу обмена в осо
бом порядке также могут об
ратиться граждане РФ, полу
чившие гражданство РФ в
упрощенном порядке в соот
ветствии с Указом Президен
та РФ от 24 апреля 2019 г.
№183 «Об определении в гу
манитарных целях категорий
лиц, имеющих право обра
титься с заявлениями о при
еме в гражданство РФ в уп
рощенном порядке» и посто
янно проживающие на тер
риториях Донецкой и Луган
ской Народных Республик
или проживавшие на указан
ных территориях и переехав
шие на постоянное прожива
ние в РФ.
Особый порядок обмена
иностранных национальных
водительских удостоверений
позволит избежать осложне
ния гуманитарной ситуации,
связанной с вынужденным
пребыванием установленной
категорией лиц в РФ.
Особый порядок будет
действовать до 1 марта
2023 года, что обусловле
но вступлением в силу с
указанной даты анало
гичных изменений в Фе
деральный закон «О бе
зопасности дорожного
движения».
Прессцентр
МВД России

НОВШЕСТВО

Банк России
выпускает обновленную
банкноту 100 рублей
Банк России 30 июня 2022 года вводит в
обращение модернизированную банкноту
номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.
Модернизированная банк
нота выполнена в современ
ном дизайне и содержит уси
ленный защитный комплекс,
аналогичный 200рублевой
купюре.
Банк России использует
в оформлении модернизиро
ванных банкнот достоприме
чательности федеральных
округов. Выпускаемая сто
рублевая банкнота посвяще

на Москве и Центральному
федеральному округу. Основ
ное изображение лицевой
стороны — фрагмент Спас
ской башни Московского
Кремля с курантами. На обо
ротной стороне  Ржевский
мемориал Советскому Сол
дату.
Банкнота выполнена в
оливковооранжевой гамме
и содержит QRкод, ведущий

на страницу Банка России,
где размещена подробная
информация о художествен
ном оформлении и призна
ках подлинности.
Модернизированные бан
кноты будут поступать в об
ращение постепенно. Банк
ноты выпуска 2022 года явля
ются законным средством
наличного платежа на терри
тории Российской Федера
ции и обязательны к приему
по нарицательной стоимости
при оплате любых видов то
варов и услуг без всяких ог
раничений. Они будут нахо
диться в обращении наравне
с существующи
ми сторублевыми
купюрами образ
ца
1997 года,
включая модифи
кации
2001
и 2004 годов.
Ю. Еременко,
пресс  секре
тарь Ивановского
отделения Банка
России
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8'961'243'55'66.
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
ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел.: 8'962'356'55'55.

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

Реклама

15 июля
с 17.10 до 17.20 ' г.Приволжск (у рынка),
в 17.30 ' г.Плёс (у м'на «Гастрономъ»)
состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных, Корал Ник).
5 мес. 8'964'490'45'61.

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

УСЛУГИ:

Реклама

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
КРЫШ И ЗАБОРОВ МП ' 20, С ' 21,
Н ' 35, С ' 8 оцинкованный
и с полимерным покрытием разных цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном
оборудовании. НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика.
Также ' доборные элементы на заказ:
' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;
' евроштакетник для забора
цветной металлический
ЗАЯВКИ ' ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА ' 1000 рублей.
8'9524659723; 8'9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2'86'05
Эл.почта' ooo'tm1@mail.ru,
наш сайт: profil'tm.ru
Активный мужчина 56 лет, без в/п
познакомится с женщиной для с/о.
Тел: 8'962'156'66'01.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн.
Тел: 8'920'376'21'99.

Реклама

Григорук Д.В.

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

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

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

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.
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: 8'910'370'7'608.
СТРОИТЕЛЬ. Тел: 8'980'736'39'98.
На работу вахтовым методом
в ООО «РН 'Пожарная безопасность»
филиал «Сибирь»
требуются:
' НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА,
' ИНСТРУКТОР ПОЖАРНОЙ ПРО'
ФИЛАКТИКИ,
' ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТО'
МОБИЛЯ,
' ПОЖАРНЫЙ.
Зарплата высокая, полный соц. пакет.
Обращаться : 8 (34936) 4'38'84.

УБОРЩИЦА в магазин.
Тел: 8'960'509'50'18.

ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8'906'511'07'61.
2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8'915'835'39'51.
' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.
Фрунзе. Торг уместен. Тел.: 8'960'501'09'89.
' ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Геор
гиевское, д.13. Тел.: 8'910'667'57'50.

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

' 2'Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в деревне Карбу
шево, 140 кв.м, без отделки, зем. уч. 25 со
ток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8'920'35'69'222.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ и ТОРФ.
Доставка (от 1 до 10 тонн).
Тел: 8'915'825'60'65, 8'901'282'75'61.
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8'906'512'37'72.
ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК,
НАВОЗ,ЧЕРНОЗЕМ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ.
Доставка в любом количестве.
Тел: 8'910'998'10'94.
ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8'960'511'57'88.

НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 3,5 и 3 на 4,
выпуск 2 метра, возможна установка 99000р,
8'910'679'32'40.
' 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).
' НОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ на 50
литров. Тел: 8'962'159'46'34.
' КУР'НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8'958'100'27'48.
САЙТ: NESUSHKI.RU
ДРОВА, ДОЩЕЧКА, ГОРБЫЛЬ.
Тел: 8'909'256'47'77.
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел: 8'910'990'05'62, 8'960'510'92'91.
ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно. Тел.: 8'910'992'39'84.
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Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Бориса Петровича Косарева,
Елену Николаевну Корытову,
Александра Васильевича Бакланова.
Совет ветеранов бывшего общепита
поздравляет с юбилеем
Наталью Юльевну Аминеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Анатолия Михайловича Крайнова.
Пусть жизнь почаще радует вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет всё хорошо у вас,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Выражаем благодарность директору за
вода «Красная Пресня» С. А. Обабкову и
коллективу за поздравление к професси
ональному празднику и оказанную по
мощь. Желаем здоровья, успехов в рабо
те.
Ветераны завода
Выражаем благодарность главе города
Приволжска И. Л. Астафьевой, админис
трации Ингарского сельского поселения,
особенная благодарность жителям дерев
ни Василево за своевременно оказанную
помощь после пожара в нашем доме.
В. Г. Лапшов

ПРОДАМ:

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

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

СДАМ 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел: 8'960'507'02'69.
Врач психиатр ' нарколог

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Реклама

Предоставляем документы на субсидию.

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

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

Реклама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.
Доставка на дом.
Тел.: 8"915"820"00"66.
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ГРАВИЙ, ПЕСОК (ШТУКАТУРНЫЙ),
ПЕСОК МЫТЫЙ И НЕМЫТЫЙ,
СЕЯНЫЙ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ЩЕБЕНЬ. Тел: 8'915'816'61'12.
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.
Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
15 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА
день

+22, малооблачно, дождь, гроза

ночь

+12, малооблачно, дождь
16 ИЮЛЯ, СУББОТА

день

+19, пасмурно, дождь, гроза

ночь

+10, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
15 ИЮЛЯ. БЕРЕГИНЯ
На березе появились желтые листочки
осень будет ранняя.
Западный ветер подул к дождю.
Сазан плескается – к ясной и теплой по
годе.
16 ИЮЛЯ. МАКОВ
В этот день часто бывают грозы.
Если уродилось много щавеля, то зима
будет тёплой.
17 ИЮЛЯ. АНДРЕЙ НАЛИВА
Какой Андрей Налива – такой и Калин
ник (11 августа).
Облачная погода – к теплу.
Гром гремит – град сулит.
Сегодня не стоит начинать новые дела и
принимать важные решения, особенно в
первой половине дня.
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