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Владимир Путин:
основная цель нацпроектов –
улучшение материального
положения граждан

На Соборной горе 
археологические раскопки
Старинный город Плес  настоящая мекка для лю
бителей истории. Ежегодно в волжский город приез
жают тысячи туристов, желающих пройтись по его
старинным улочкам и насладиться атмосферой его
уютных купеческих домиков. Кроме туристов летом
Плес привлекает еще одних искателей приключений
 археологов, снова и снова возвращающихся в Плес
за новыми открытиями.
Лето 2022 не стало исключением: в Плесе вновь ведутся раскопки.
Шуйская археологическая экспедиция под руководством Ольги Несми
ян продолжает изучать оборонительные сооружения на Соборной горе.
В этом году археологам помогают волонтеры. Также в период проведе
ния раскопок в Плес планируют приехать специалисты, изучающие кре
постные сооружения средневековой Руси.
Ивановские новости
ДЕНЬ СЕЛА

Достатка
и благополучия!
Только что День села отметили кунестинцы, а на
очереди жители с.Новое.
В программе праздника  поздравления, чествование заслуженных
людей, сторожилов, выпускников школы, новорожденных и их родите
лей, а также зажигательные танцы, задушевные песни и веселье через
край. С чего начинается Родина? Для каждого из нас это любимое род
ное село, которому мы желаем мира и процветания. Желаем вам любить
свое село всем сердцем и всегда приходить на помощь друг другу. Живи
предложения по его совершенство те в достатке и благополучии и добро пожаловать на наш праздник!
ванию. Отметим, в Ивановской об
ласти с начала 2022 года заключи
ли более 780 социальных контрак
тов, которые позволяют получить
поддержку на предпринимательс
кую деятельность, развитие лично
го подсобного хозяйства, поиск ра
С 1 июля началась досрочная подписка на газету «Приволжс?
боты, переобучение. С 1 июля сум
ма поддержки при заключении соц
кая новь» на 1 полугодие 2023 г. Стоимость подписки на 1 мес. –
контрактов значительно выросла:
95,13 руб, на 3 месяца ? 285,39 руб., на 6 месяцев ? 570,78 руб.
до 350 тысяч рублей для индивиду
Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы на 1 месяц ? 85,12
альных предпринимателей, до 200
руб., на 3 месяца ? 255,36 руб., на 6 месяцев ? 510,72 руб. Сто?
тысяч – на ведение подсобного хо
имость подписки в редакции на 1 месяц составляет 75 руб., на 3
зяйства.
Отдельное внимание в ходе засе
месяца ? 225 руб., на 6 месяцев ? 450 руб.
дания уделили вопросу доступнос
Благодарим наших постоянных подписчиков и читателей, ко?
ти социальной инфраструктуры,
торые
уже проголосовали рублем за районную газету, и надеем?
капитального ремонта учреждений
ся обрести в лице новых подписчиков новых друзей и единомыш?
культуры в регионах.

Владимир Путин обозначил приоритетные задачи развития страны.
Фото: kremlin.ru

Президент страны Владимир Путин провёл заседа
ние Совета при Президенте по стратегическому раз
витию и национальным проектам. В центре внимания
– повышение качества жизни граждан, доступность
социальной инфраструктуры, поддержка высокотех
нологичных компаний. В совещании принял участие
губернатор Ивановской области Станислав Воскре
сенский.
«Одна из наших основных наци
ональных целей – мы всё время об
этом говорим – это улучшение ма
териального положения наших
граждан, увеличение их доходов,
особенно для тех граждан, которые
живут, мягко говоря, скромно, то
есть основная цель – это снижение
бедности»,  напомнил Президент
в ходе заседания. Он отметил, что
для реализации этой задачи приня

ты различные меры: проведена ин
дексация пенсий и прожиточного
минимума на дополнительные
10%, существенно расширен охват
системой мер поддержки семей с
детьми. Большую роль в снижении
уровня бедности и неравенства иг
рают социальные контракты. Вла
димир Путин поручил провести
анализ результативности этого ин
струмента поддержки и разработать

Будьте с нами!

(Начало.
Окончание на стр. 2)

ленников.
Будьте с нами и берегите себя!
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улучшение материального
положения граждан
(Окончание. Начало на стр. 1)
Также Владимир Путин в ходе выступле
ния обозначил приоритетные задачи. Одна
из них – рост продолжительности жизни до
78 лет к 2030 году. «Этот показатель во мно
гом является интегральным для всех наших
усилий по формированию комфортных ус
ловий жизни граждан и укреплению их здо
ровья»,  подчеркнул глава государства. В
частности, необходимо ускорить принятие и
реализацию программ по борьбе с сахарным
диабетом и гепатитом С.
Огромным вызовом для страны, как отме
тил Президент, стало закрытие доступа к за
рубежным высокотехнологичным продук
там. Владимир Путин призвал интенсивно
искать новые решения, эффективно исполь
зовать уже имеющиеся суверенные техноло
гические заделы, разработки отечественных
инновационных компаний. Особый акцент
ОБМЕН ОПЫТ
ОМ
ОПЫТОМ

Президент сделал на повышении качества
подготовки инженерных и ITспециалистов.
«Вопросы технологического развития –
это не только приоритет, но и база, фунда
В ходе специальной военной
мент для достижения наших стратегических
операции на Украине при ис
планов и реализации всех национальных
полнении воинского долга, за
проектов. Будет прорыв в технологиях, в
щищая мирное население, по
широкой цифровой трансформации, в под
готовке специалистов в этих сферах – пре
гиб уроженец Приволжского
одолеем и любые трудности, выйдем на тра
района Ивановской области Ан
екторию опережающего развития. Просто
дрей Астафьев. Губернатор
подругому невозможно. Поэтому прошу
Станислав Воскресенский вы
Правительство, региональные команды ста
разил соболезнования родным
вить вопросы технологического развития во
и близким героя.
главу угла в своей деятельности, фокусиро
вать на этом своё внимание, понимать, на
сколько критично и крайне важно в полной
Разведчикрадиотелефонист разведыва
мере выполнять в сложившихся непростых тельной роты Андрей Романович Астафьев
условиях все поставленные задачи», – поста проходил военную службу по контракту на
вил задачу Владимир Путин, подводя итоги территории ивановского гарнизона.
заседания.
За отвагу и героизм, проявленные при ис
полнении воинского долга, награжден Ор
деном Мужества посмертно.
Станислав Воскресенский распорядился
оказать всю необходимую помощь семье во
еннослужего. «Андрей Астафьев показал

Расширяем
направления
сотрудничества
с Фондом «Сколково»
Правительство Ивановской об
ласти и НКО Фонд развития Цен
тра разработки и коммерциали
зации новых технологий (Фонд
«Сколково») заключили соглаше
ние о сотрудничестве в сфере
инновационного развития и ком

мерциализации результатов ин
теллектуальной деятельности.
Подписи под документом поста
вили губернатор Станислав Вос
кресенский и председатель
правления Фонда Игорь Дроз
дов.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и председатель правле
ния Фонда Игорь Дроздов заключили соглашение о сотрудничестве.
Фото: Дмитрий Рыжаков
Сотрудничество предусматривает разра
ботку и реализацию совместных инициатив
по вопросам стимулирования инновацион
ной деятельности, а также обмен опытом в
привлечении крупных индустриальных парт
неров к развитию этого направления. Согла
шение также открывает возможность ис
пользования в Ивановской области проек
тов и технологических продуктов, разрабо
танных в центре «Сколково» для таких сфер
как медицина, ЖКХ и строительство, обра
зование, транспорт, энергетика, телекомму
никации и решения в сфере информацион
ных технологий, в том числе, для муници
пальных образований и промышленности.

В ходе спецоперации
героически погиб
наш земляк
Андрей Астафьев

Еще одно направление – популяризация
наукоемкой инновационной деятельности,
распространение современных научнотех
нологических знаний и умений. Для этого
планируются совместные мероприятия, в
том числе в рамках «StartUpTour», «Дней
Сколково» и деятельности Открытого уни
верситета Сколково. Основная аудитория та
ких мероприятий – студенты, аспиранты,
молодые ученые.
В рамках соглашения также предусмотре
но сотрудничество по проекту создания сту
денческого кампуса в Ивановской области.
Соглашение заключено сроком на два года с
возможностью пролонгации.

пример высочайшего мужества и храбрости.
Мы всегда будем помнить о подвиге нашего
земляка. Вместе с близкими и родными ге
роя мы скорбим о горькой утрате»,  сказал
губернатор.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Возможности
наращивания
научно"образовательного потенциала
Ивановские вузы представили свои стра
тегические инициативы по развитию выс
шего образования региона делегации Мин
обрнауки России.
Одним из ключевых ме
роприятий программы ви
зита в Ивановскую область
заместителя Министра на
уки и высшего образования
РФ Дмитрия Афанасьева
стало общение с ректорами
вузов и представителями
научных организаций реги
она. Вместе с представите
лями вузов, отраслевых ин
ститутов замглавы феде
рального ведомства обсудил
возможности наращивания
научнообразовательного
потенциала высшего обра
зования Ивановской облас
ти.
В рамках рабочего визита
делегации Минобрнауки
России в Ивановской обла
сти состоялось совещание
под председательством гу
бернатора Ивановской об
ласти Станислава Воскре
сенского. Основные темы –
вопросы развития высшего
образования в регионе, на
учноисследовательской
деятельности, усиление вза
имодействия с предприяти
ями реального сектора эко

номики. Также представле
ны промежуточные итоги
работы в рамках консорци
ума ивановских вузов, сто
роны обсудили проект по
созданию межвузовского
кампуса на базе квартала
Ивановских мануфактур.
В рамках визита делега
ции Минобрнауки России
пристальное внимание уде
лили вопросам подготовки
квалифицированных рабо
чих кадров и специалистов
для экономики региона и
страны. Существенную
часть программы работы в
Иванове Дмитрий Афанась
ев посвятил личному зна
комству с вузами региона и
общению с представителя
ми учебных заведений.
Возможности межвузовс
кого взаимодействия члены
делегации Минобрнауки и
руководители ивановских
вузов и НИИ обсудили на
специализированном сове
щании в Ивановской госу
дарственной сельскохозяй
ственной академии имени
академика Д.К. Беляева.

Участники совещания обсу
дили возможности расши
рения сотрудничества всех
участников консорциума.
Важность развития и ук
репления межвузовского
взаимодействия обозначил
и заместитель Минобрнау
ки России Дмитрий Афана
сьев. «Необходима более
точная, более тесная коопе
рация между вузами. С уче
том того, что задачи, как
правило, междисциплинар
ные, требуют объединения
усилий, и мы считаем, что
участие в кампусном проек
те, как минимум, заставля
ет сегодня обдумать эти ко
операционные цепочки, ис
кать синергии, усиливать
друг друга, и тем самым
обогащать и систему выс
шего образования региона и
всей страны», – сказал он.
Подводя итог работе де
легации министерства на
уки и высшего образования
РФ, первый зампред прави
тельства Ивановской обла
сти Людмила Дмитриева от
метила: «Мы продемонст
рировали уровень наших
вузов, а также те проекты,
которые мы подготовили в
рамках консорциума... Эта
работа ведется в рамках по
вышения конкурентоспо
собности ивановских уни
верситетов».

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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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Догазификация
В Ивановской области в рамках програм
мы развития газоснабжения и газифика
ции на 20212025 годы природный газ под
ведут к 179 населенным пунктам в 17 рай
онах региона. Начнется газификация Лух
ского и Пестяковского района, продолжит
ся газификация Юрьевца и Юрьевецкого
района. Планы по продолжению газифика
ции Ивановской области на совещании с
губернатором Станиславом Воскресенс
ким подтвердил генеральный директор
компании «Газпром межрегионгаз» Сергей
Густов.

догазификации и масштаб
ная программа по газифика
ции региона: вложения «Газ
прома» составят 16 млрд
рублей. В целом уровень га
зификации в области выше,
чем среднероссийский, и
одна из ключевых наших за
дач – это приход газа в но
вые районы. В 2019 году за
вершена актуализация гене
ральной схемы газоснабже
ния Ивановской области, и
сейчас реализовать ее в бли
жайшие годы – наша основ
ная задача, для того, чтобы

«Газпром Межрегионгаз» подтвердил планы по газификации Ивановской области
в рамках программы развития газификации на 20212025 годы.
Фото: Дмитрий Рыжаков
Станислав Воскресенский
поблагодарил руководство
ПАО «Газпром» за соблюде
ние сроков при реализации
проектов газификации в
Ивановской области. «Все
объекты, которые заплани
рованы в рамках программы
газификации региона на
202125 годы, ведутся в гра
фике, четко по плану. Благо
дарю компанию за такой от
ветственный подход. Дей
ствительно, когда газ прихо
дит, качество жизни резко

меняется в лучшую сторо
ну», – сказал Станислав
Воскресенский.
Сергей Густов также высо
ко оценил работу с прави
тельством Ивановской обла
сти, отметив, что регион
также своевременно выпол
нил взятые на себя обяза
тельства. «Ивановская об
ласть для нас – один из са
мых значимых регионов в
Центральном федеральном
округе. У нас реализуется
амбициозная программа по

можно было сказать, что
технически возможная гази
фикация Ивановской обла
сти завершена», – отметил
Сергей Густов.
Он добавил, что по про
грамме развития газоснаб
жения и газификации Ива
новской области на 2021
2025 годы, подписанной
Станиславом Воскресенс
ким и главой ПАО «Газпром»
Алексеем Миллером, будет
газифицировано почти
14 000 домовладений.

«СпортШколаГород»
реализуется уже третий год. Он добавил, что
важно не сбавлять темпы и продолжать пре
ображение спортивной инфраструктуры в
школах.
Секретарь регионального отделения «ЕР»
Сергей Низов рассказал, что работы по реа
лизации региональной программы стартова
ли. Дизайнпроекты объектов, которые уча
ствуют в программе в этом году, предваритель
но обсудили с родителями.
Станислав Воскресенский напомнил, что
Напомним, в 16 школах отремонтируют
проект на территории Ивановской области спортивные залы, еще в четырех – обустроят
современные
спортплощадки.
Из областного
бюджета на эти
цели направили
64 млн рублей.
Уч а с т н и к а м и
проекта в 2022
году стали обра
зовательные
организации
Иванова, Ки
нешмы, Вичуги
и Шуи. В 2020
2021 году в рам
ках программы
о б н о в и л и
спортивную ин
фраструктуру в
В рамках областного проекта «СпортШколаГород» в 20 школах
54 школах город
региона в этом году обновят спортивную инфраструктуру
ских округов.

Ход ремонтных работ в рам
ках проекта «СпортШколаГо
род» губернатор Станислав
Воскресенский обсудил с гла
вами муниципальных образо
ваний Ивановской области.

3

Субсидии
для хлебопеков
Хлебопекарные предприятия региона по
лучают субсидии на производство и реали
зацию своей продукции.
В этом году мерой поддер
жки уже воспользовались 13
предприятий хлебопекарной
промышленности. Доведение
мер поддержки производите
лям хлеба продолжится. Об
этом сообщил директор де
партамента сельского хозяй
ства и продовольствия Ива
новской области Денис Чер
кесов в ходе рабочей поездки
в Пучеж.
В этом году общая сумма
средств из федерального и
областного бюджетов, пре
дусмотренных производите
лям хлеба и хлебобулочных
изделий в Ивановской обла
сти, составляет 31 млн рублей.
На текущий день пекарям до
ведено 15,5 млн рублей, в
этом месяце планируется вы
делить еще семь миллионов
рублей.
Как напомнил Денис Чер
кесов, решение о введении
этой меры принято Прави
тельством России в апреле
этого года для сохранения
стабильной ситуации на рын
ке социально значимой про
дукции с учетом положитель
ного опыта прошлого года.
Предприятиям хлебопекар
ной промышленности, веду
щим производственную дея
тельность на территории Ива
новской области, в 2022 году
предоставляются субсидии на
производство и реализацию
хлеба и хлебобулочных изде
лий по ставке 2500 рублей за
одну тонну произведенной и
реализованной продукции.

Воспользоваться субсидией
могут предприятия, которые
возьмут на себя обязательство
не повышать цены на продук
цию.
Кроме того, по словам Де
ниса Черкесова, одновремен
но, учитывая текущую эконо
мическую ситуацию и запро
сы производителей, смягчили
требования к получателям
субсидий. Соответствующее
постановление Правитель
ства РФ принято 5 апреля те
кущего года. Это решение
позволило расширить число
предприятий, которые могут
воспользоваться поддержкой
государства, в том числе в
секторе хлебопекарной про
мышленности.
В ходе поездки в Пучежс
кий район руководитель аг
рарного ведомства посетил
пекарню «С пылу с жару»,
специализирующуюся на

производстве хлебобулочных
изделий. В этом году пред
приятие получило субсидию
на производство и реализа
цию хлеба и хлебобулочных
изделий в размере 4,7 млн
рублей.
На хлебозаводе трудятся
более 80 человек. Руководи
тель компании Анатолий Ко
маров сообщил, что предпри
ятие существует с 2019 года,
работает стабильно. Хлебоза
вод выпускает хлеб ржано
пшеничный «Фишка» и хлеб
пшеничноржаной. «Государ
ственная поддержка позволи
ла минимизировать рост цен
на хлеб, несмотря на значи
тельное повышение себесто
имости его производства», –
отметил Анатолий Комаров.
Денис Черкесов обсудил с
руководителем хлебозавода
дальнейшие планы по разви
тию производства. Руководи
тель пекарни рассказал, что в
текущем году запланирован
ввод в эксплуатацию нового
цеха по производству сухари
ков, что позволит создать до
полнительные рабочие места.

Воспользоваться субсидией могут предприятия,
которые возьмут на себя обязательство
не повышать цены на продукцию

ИМПОРТ
ОЗАМЕЩЕНИЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Высокая оценка
возможности лёгкой промышленности
Новые направления импортозамещения в
легкой промышленности и потребности
рынка в новой экономической ситуации об
судили участники круглого стола, состояв
шегося в Ивановском политехническом уни
верситете. Дискуссия прошла при участии
членов Ассоциации специалистов индуст
рии дизайна, посетивших регион с рабочим
визитом, а также представителей ведущих
областных предприятий легпрома, креатив
ных индустрий, руководства вуза.
«Ивановская область изве
стна как Русский Манчестер
и продолжает по цифрам
удерживать первенство на
территории РФ: мы произво
дим более 80 процентов всего
российского текстиля. За
2022 год мы выросли по тек
стильной отрасли на 37%, по
швейной отрасли – на 17%.
На территории региона сей

час действует более трех ты
сяч текстильных и швейных
предприятий: от крупных до
субъектов малого бизнеса.
Отмечу, что сейчас появляет
ся много интересных старта
пов, в том числе связанных с
экологичными тканями», –
отметила зампред правитель
ства региона, руководитель
комплекса экономики Юлия

Васильева.
В свою очередь гендирек
тор регионального инвести
ционного агентства Юлия Ту
манова назвала основной
тенденцией развития рынка
легкой промышленности ре
ализацию политики импорто
замещения. Так, по ее словам,
объем импорта к 2025 году
планируется снизить в два
раза. «Нами определены наи
более перспективные инвес
тиционные направления для
реализации новых проектов в
области легкой и текстильной
промышленности. Среди
наиболее востребованных
ниш мы выделили: производ
ство синтетических волокон и
нитей, нетканых материалов,
новых видов текстильных из
делий, технологической
одежды, фурнитуры, а также
обуви», – рассказал Юлия Ту
манова.

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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НОВОСТИ Р
АЙАДМИНИСТР
АЦИИ
РАЙАДМИНИСТР
АЙАДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНЫЕ ИНИЦИА
ТИВЫ
ИНИЦИАТИВЫ

Подарок
защитникам
Отечества
Ежегодно администрация Приволжского
района выделяет средства для проведения
мероприятий с участием воиновинтернацио
налистов.

Теперь ребята будут в курсе
всех происходящих в стране и мире событий

В этом году в связи со спе
цоперацией на Украине
средства были использова
ны иначе: администрация
района вместе с Приволжс
ким районным отделением
«Боевое братство» приняли
решение оказать помощь
военному гарнизонному
госпиталю, где проходят ле
чение военнослужащие,
прибывшие с Украины. Со
звонившись с этим лечеб
ным учреждением, привол
жане узнали, что для фойе
одного из отделений нужен
телевизор. Глава района
Ирина Мельникова, руко
водитель военноспортив
ного клуба «Патриот» Ни
колай Махалов и юнармей
цы ВСК (ЦДЮТ г.Привол
жска) встретились с адми
нистрацией госпиталя и
проходившими лечение во
еннослужащими и вручили
защитникам Отечества свой
подарок.

Идём дальше!
За несколько последних лет в городском
доме культуры проделана колоссальная рабо
та по ремонту здания внутри и снаружи: обнов
лены крыша, фасад, кинозал, фойе.
Площадь здания ГДК со
ставляет 5337 кв.м., так что
отремонтировать сразу такую
махину невозможно, баналь
но не хватит денежных
средств. А постепенно при
вести в порядок очаг культу
ры – вполне реально. В на
стоящее время здесь идет ре
монт коридора 2го этажа.
Зам.главы района по соци
альным вопросам Эльвина
Соловьёва и начальник отде
ла культуры района Т.Кучина
проверили объемы выпол
ненных работ: бригада ива
новских строителей произве
ла демонтаж гипсовых пане
лей и отделывает стены со
временными стройматериа
лами, меняет двери. На эти
цели будет израсходовано
более 900 тыс. рублей, срок
окончания работ  до 15 ав
густа. После ремонта новые

жета при софинансировании
из местного бюджета, при
поддержке депутата облДу
мы А. К. Бурова и главы
Приволжского района И. В.
Мельниковой. Как сообщи

«Точка притяжения»
села Рождествено
Бурьян в центре с. Рождествено – в про
шлом. А сегодня там полным ходом идет со
здание современной благоустроенной зоны
отдыха «Центр села, как точка притяжения».
Как сообщила глава Рож
дественского сельского по
селения Н. В. Нагорнова,
рождественцы вышли по
бедителями регионального
проекта развития сельских
территорий. На реализацию
проекта «местные инициа
тивы» поселению выделена
областная субсидия в сум
ме почти 900 тыс. руб.

Готовность площадки со
ставляет 70%, территория
будет освещена, здесь разме
стятся качели, цветочные
клумбы. Срок окончания
работ – 31 августа, но стро
ители обещают закончить
объект гораздо раньше.
 К сожалению, не полу
чилась у нас установка
спортплощадки с тренаже

рами,  сетует Нина Влади
мировна.  Поселение про
играло изза недостаточной
численности населения. Но
мы не теряем надежды в
дальнейшем сделать такой
подарок односельчанам, по
скольку это самый надеж
ный способ приобщения
жителей к здоровому образу
жизни. Сейчас же, после от
крытия, необходимо занять
ся озеленением территории:
посадить цветы, кустарни
ки, разбить клумбы. Чтобы
участок была красивым,
благоустроенным и радовал
глаз.

Вести из Нового
тован всем необходимым. Администрация
поселения держит вопрос на контроле. В на
До нового учебного года остается не так стоящее время изысканы средства в сумме
много времени, родителей и школьников 100 тыс. руб. на ремонт крыши гаража ДПД,
из дер. Парушево 1 сентября ждет прият базирующейся в с. ГоркиЧириковы.
ный сюрприз. В целях обеспечения безо
пасного подвоза детей в школу админист
Под крышей дома СДК…
рация Новского сельского поселения со
вместно с администрацией района произ
В рамках областной программы по под
вели отсыпку дороги асфальтовой крош держке сельских домов культуры в настоя
кой, дорога стала проезжей. И теперь щее время идёт ремонт крыши Новского
школьный автобус будет забирать ребят СДК. Кроме того, будет выполнен ремонт
прямо из деревни. Родителям стало спокой стены и отопления. На эти цели выделено
нее, так как прежде ребята были вынужде финансирование в сумме более 600 тыс. руб.
ны выходить к автобусу на трассу. Работы Сельский клуб  место притяжения жите
по благоустройству дороги проведены в лей, где решаются серьезные проблемы,
рамках наказов избирателей.
организуется досуг, работают кружки. Пос
ле ремонта жители села (а их здесь прожи
вает 400 человек) получат возможность про
Совместными усилиями

Безопасность & прежде всего

Силами администрации
поселения, депутатов, ра
ботников клубнобиблио
течного объединения, жи
телей был организован суб
ботник по покраске
спортивной площадки. Ме
сто для отдыха и занятий
спортом, не ремонтирован
ное с 2005 года, теперь
выглядит достойно.

В постоянной
готовности

Самое трудное позади,
когда снимали со стен гипсовые панели
стены украсят рисунки юных
мастеров кисти изостудии
Сергея Здухова.
Все работы выполняются в
рамках наказов избирателей
на средства областного бюд

ла по секрету «ПН» директор
ГДК Н. В. Зеленова, в перс
пективе ремонт будет про
должен. «Не будем раскры
вать все карты, но мы пойдем
дальше!»  заверила она.

Малышам
тоже нужна площадка
активно включились в бесе
ду и однозначно ответили:
«Нужна обязательно. Для
подростков и молодежи в
саду «Текстильщик» и «Мо
лодежном парке» есть
спортплощадки, а здесь
нужно сделать для малень
Этот вопрос Ирина Викторовна задала ких ребят, поскольку Василевский парк
мамочкам, которые гуляли со своими ре предназначен для спокойного отдыха и про
бятишками в парке. Молодые женщины гулок на природе».

Глава района Ирина Мельникова встретилась
с молодыми мамами города. Главный вопрос
встречи: нужна ли в Василевском парке пло
щадка для детей?

Пожарную безопасность
наряду с профессиональ
Вместе не только весело шагать по просторам,
ными огнеборцами обеспе
но и красить
чивают добровольные по
жарные дружины. Такая
действующая ДПД есть в
поселении. А чтобы оперативно выезжать водить свой культурный досуг в обновлен
на ликвидацию загорания, транспорт дру ном здании.
А.Замураев
жины должен быть в порядке и укомплек

«Сплелись
волшебные узоры»
В музее «Художественных промыслов»
г. Плёса продолжает работу выставка ярких
работ вышивальщиц предприятия «Ришелье»
(г. Пучеж).
Строчевышивальный
промысел не выходит из
моды и попрежнему явля
ется визитной карточкой
этого волжского городка.
На выставке представлено
свыше 30 изделий эксклю
зивной сувенирной продук

ции и женской одежды из
льна с оригинальной вышив
кой.
Фабрика «Ришелье» была
создана в 1999 г. Сегодня
здесь работают более 80 со
трудников.
Ассортимент выпускаемой

на фабрике продукции на
считывает более 100 наиме
нований. Каждое изделие 
настоящий восторг и много
образие технических при
ёмов машинной и ручной
вышивки.
Экспозиция
«Художественные промыслы
Ивановского края»:
г.Плёс, ул. Советская, 41.
График работы: 1 июля $ 31
октября ежедневно с 10.00
до 18.00, понедельник $
выходной.
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В РУССКИХ ТР
АДИЦИЯХ
ТРАДИЦИЯХ

После двухлетнего перерыва, связанного с
пандемией, в наш район начинают возвра
щаться Дни села. И первым в этой череде ста
ло Кунестино. Вот, что по этому поводу расска
зала худрук Кунестинского СДК И.Н. Сокурова.

 День преподобного Сер
гия Радонежского, когда мы
всегда отмечали этот празд
ник, нынче выпал на поне
дельник. Несмотря на это и
плохие прогнозы погоды
(ожидались ливни), мероп
риятие прошло достаточно
массово, организованно, на
высокой ноте, было видно,
что люди соскучились по
праздникам, общению в ши
роком кругу. И дождь обо
шёл нас стороной, позволив
выполнить всё намеченное.
Получилось в этот раз и ста
рые традиции вспомнить,
приурочив программу к Году
культурного наследия наро
дов России, и новшества
внести, сделать акцент на се
годняшнем дне села.
Не был нарушен и много
летний обычай начинать
праздник с богослужения,
литургию отслужил отец
Александр, священнослу
житель храма с.Толпыгино.
Далее взрослые передали эс
тафету детям – для них стар

СДК. Также благодарим на
шего всегдашнего спонсора
– гендиректора ООО «Роди
на» И.А. Дудову.
И прежде, чем началось
театрализованное представ
ление, без которого не обхо

лов и новорожденных. Раду
ет, что и тех, и других в этот
раз было много. Среди пер
вых чествовали А.Г.Чаркину
(ей исполнилось 88 лет),
В.С. Смирнову, С.В. Смир
нову, В.Г.Воробьёва. Также

Посыпкиной, которая в
этом году отпраздновала
свой 80летний юбилей. А
малышей в этом году в селе
родилось четверо (в про
шлые годы – 1 или 2…). Это
Тимофей Кочетов, Андрей

Праздник вернулся в село
товала игровая про
Горюнов, Артём Кия
грамма в духе народ
ница и Вероника Куз
ных традиций. К их ус
нецова.
лугам были батуты,
Учитывая то, что
электромобили и дру
праздник проходил в
гие развлечения.
Год культурного на
Основная
часть
следия, главными ге
праздника
была
роями театрализации
запланирована на ве
стали исконно рус
чер. Поздравить сель
ские сказочные герои
чан с Днём села при
– Иван, Василиса,
ехали 1ый замглавы
баба Яга, Кащей и
Приволжского района
другие персонажи. Но
В.Г. Нагацкий, глава
сказка не была бы ин
Ингарского сельского
тересной, если бы в
поселения О.С.Орло
ней не прослежива
ва, исполнительный
лась связь с современ
секретарь местного
ностью и не содер
отделения «ЕР» Е.В.
жался намёк на про
Крайнова. Гости при
блемы села. Их мы в
После двухлетнего перерыва
были не с пустыми ру
сказочной форме и
в с.Кунестино возвратился День села
ками, а с подарками.
обозначили. В канве
Огромное спасибо
праздника была и
всем! Подаренные вещи дится у нас ни один день не забыли про заслуги быв концертная программа, в
очень пригодятся в работе села, мы отметили старожи шего директора школы В.Н. которой звучали песни о Ро

дине, России, русской при
роде.
Как обычно, работала яр
марка декоративнопри
кладного творчества, одна
ко, к традиционным издели
ям добавились новые –
кружки и футболки с вида
ми села и добрыми и весёлы
ми пожеланиями. Эти нов
шества привнесла наша но
вая жительница О. Раскато
ва. Все желающие могли
сфотографироваться в спе
циальной фотозоне у плет
ня, в компании ростовой
куклы по имени Евлампий.
И ещё один хороший мо
мент праздника – к этому
дню для всех участников ху
дожественной самодеятель
ности были сшиты новые
костюмы, в русском стиле
сарафаны, рубашки. На их
изготовление пошли рогож
ка, бязь, благодаря чему этот
праздничный день стал ярче
и наряднее.
Завершила по традиции
День села дискотека, кото
рую мастерски провёл Роман
Белов. Сельчане хорошо от
дохнули, повеселились, по
общались в непринуждённой
обстановке. Спасибо всем,
кто принял участие в подго
товке и проведении этого
большого и значимого для
жителей мероприятия!

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Воспитанники клуба
«Разведчик» 
на областном слете
Воспитанники военнопатриотического клуба "Развед
чик" СШ №7 (руководитель А.В. Игнатович) и в летний пе
риод продолжают активно участвовать в различных во
енноспортивных мероприятиях и социальных акциях.

Ребят готовят к соревнованиям опытные тренеры
Так, в июне в детском лагере
"Игнатовский" состоялись сорев
нования "Вежливые игры  2022".
Юные фурмановцы хорошо про
явили свои способности в этой
военноспортивной игре с эле
ментами полосы препятствий.
Команда ВПК "Разведчик" Фур
мановского отделения "Союз де
сантников" заняла третье место в
общекомандном зачёте и первое
место на этапе "Лазертаг". Надо
заметить, что это уже не первое ус
пешное выступление наших ребят
на этих играх, ранее учащиеся из
школы №7 уже становились при
зерами этих соревнований.
Кроме того, младший состав
клуба "Разведчик" представлял
Фурмановский район и на 61 ту

ристском слёте обучающихся Ива
новской области. Он проходил в
окрестностях Плёса в Приволжс
ком районе.
Всего в соревнованиях приняли
участие 13 команд юных туристов
из Иванова, Шуи, ГавриловоПо
садского, Заволжского, Кинешем
ского, Комсомольского, Лежнев
ского, Пестяковского, Приволжс
кого, Фурмановского, Южского и
Юрьевецкого районов.
В программе слета были сорев
нования по спортивному ориенти
рованию, состязания в дисципли
не "дистанция  пешеходная" (ко
роткая и длинная), конкурс стен
газетпостеров "Детский туризм 
в жизнь", краеведческая виктори
на "Культурное наследие Иванов

ской области", конкурсы художе
ственной самодеятельности "Рас
скажи мне про туризм…" поход
ных поваров.
Команду школы №7 готовили
к соревнованиям и сопровожда
ли их на слете опытные тренеры
 А.В. Игнатович и С.В. Леонть
ев.
Воспитанники ВПК "Развед
чик" второй год принимают уча
стие в подобных турнирах. Ребя
та достойно преодолели все ис
пытания и в нескольких номина
циях заняли призовые места. Так,
наша команда стала победителем
конкурса "Походнотуристский
бивак", заняла второе место в
краеведческой викторине, третье
место  в соревнованиях спортив
ной игротеки и в конкурсе пова
ров. Поздравляем участников ко
манды и их наставников с успе
хом!
Большое значение в деятельно
сти клуба уделяется, конечно же,
не только спортивному, но и,
главное, патриотическому вос
питанию детей и подростков. С
этой целью была организована
творческая встреча ребят с поис
ковиком, командиром поисково
го отряда "Катюша" города Фур
манов, писателем Геннадием Ар
бузовым на тему "О войне после
войны", которая прошла в Кар
тинной галерее им. Д.А. Трубни
кова.
Наши дети  будущие хозяева и
защитники страны. Проведение
таких мероприятий является
важной составляющей патриоти
ческого воспитания школьников.
Чем раньше ребёнок начнёт чув
ствовать свою причастность к Ро
дине, к родной земле, тем скорее
у него будет формироваться чув
ство ответственности за её буду
щее, будущее своей страны, сво
ей семьи.

В Ивановском районе состоялся 12й областной фе
стивальконкурс бардовской песни "Высоковская стру
на".

Фурмановские
барды 
в числе лучших
Организаторами мероприя
тия выступили: Департамент
культуры и туризма Ивановской
области и администрация Ива
новского муниципального рай
она. Информационными парт
нерами стали: "Русское Радио
Иваново" и районная газета
"Наше слово".
Участниками "Высоковской
струны" стали 35 исполнителей
из Ивановской и Владимирской
областей, а общее количество
гостей мероприятия составило
более 150 человек.
В жюри конкурса вошли:
Игорь Гельман, певец, компози
тор; Ольга Безрук, заведующая
отделом методики народного
творчества Ивановского облас
тного научнометодического
центра культуры; Виктор Ло
москов, ведущий программы
"Доброе утро Ивановская об
ласть" на телеканале "ИГТРК";
Ольга Воробьева, многократ
ный лауреат фестиваля "Высо
А.Артамонов обладатель
ковская струна" и др.
Диплома III степени
Конкурс проходил в двух но
минациях: "Авторисполни
тель" и "Исполнители", которые делились на категории "Солисты" и
"Ансамбли, семейные ансамбли".
Гранпри фестиваля "Высоковская струна" получил авторисполни
тель и по совместительству актер Кинешемского драматического те
атра Антон Копчинский, дебютировавший в этом году на конкурсе.
В числе призеров конкурса вновь, как и в предыдущие годы, были
фурмановцы. Так, в номинации "Автор исполнитель" Лауреатом I сте
пени стал Евгений Муценко, Дипломом III степени отмечен Александр
Артамонов.
Нужно добавить, что помимо выступлений участников, гостей фе
стиваля ждала разнообразная программа: всевозможные конкурсы,
интерактивные площадки, викторины, аквагрим, мастерклассы,
Дженга, гигантские шахматы, интеллектуальные игры, кинозал под
открытым небом, дискотека, свободный микрофон, всевозможные
спортивноразвлекательные мероприятия.
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН
РАЙСУ
Д СООБЩАЕТ
АЙСУД

Обвинительный
приговор за убийство
Приволжский районный суд рассмотрел уго
ловное дело в отношении жителя г. Приволжс
ка, обвиняемого в совершении двух преступ
лений: предусмотренных ч. 1 ст. 105 (убийство)
и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Судом установлено, что в
ночь с 25 на 26 сентября 2021
года подсудимый в компа
нии знакомых  двух мужчин
и женщины  распивал
спиртные напитки. В ре

зультате произошедшего на
почве ревности конфликта с
одним из мужчин, подсуди
мый нанёс потерпевшему не
менее 20 ударов клинком
ножа в область шеи и голо

вы, отчего тот скончался на
месте происшествия от мас
сивной кровопотери. Опаса
ясь, что женщина, ставшая
свидетельницей совершен
ного преступления, сооб
щит об этом комулибо, под
судимый, приставив лезвие
ножа к шее, высказал в её
адрес угрозу убийством. В
судебном заседании подсу
димый вину в совершении
преступлений признал час
тично.
Суд признал подсудимого
виновным в совершении
преступлений, предусмот
ренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 119
УК РФ, и назначил ему на
казание в виде лишения сво
боды сроком на 10 лет 6 ме
сяцев с отбыванием наказа
ния в исправительной коло
нии строгого режима, с огра
ничением свободы сроком
на 1 год.
Суд рассмотрел граждан
ский иск родственника по
терпевшего, удовлетворив
требования частично: взыс
кать с осуждённого расходы
на погребение убитого и ком
пенсацию морального вреда
потерпевшему в общей сум
ме 612 575, 02 рублей.

ПРОВЕРКА

Путь к Запрудке
открыт!
Ивановской межрайонной
природоохранной прокуратурой
проведена проверка соблюде
ния водоохранного законода
тельства.

территории Пермского
края, Московской и Ива
новской областей.
Общая масса изъятого
наркотического средства
составила более 4 кг.
Подсудимый признан су
Тейковским районным судом вынесен об
дом виновным в соверше
винительный приговор в отношении гражда
нии указанного выше пре
нина РФ, 1992 г.р., обвиняемого в соверше
ступления и приговорен к 8
нии преступления, предусмотренного ч. 3
годам лишения свободы с
ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Незаконные про
отбыванием наказания в
исправительной колонии
изводство, сбыт или пересылка наркотичес
строгого режима.
ких средств, психотропных веществ или их
Ивановский областной
аналогов….» в особо крупном размере).
суд в апелляционной ин
станции оставил приговор
В ходе рассмотрения судом уголовного без изменения.
дела установлено, что подсудимый осу
Уголовное дело в отношении наркокурь
ществлял незаконный сбыт синтетичес ера возбуждено и расследовалось УФСБ
кого наркотического средства мефедрон России по Ивановской области.
(4метилметкатинон) бесконтактным
Прессслужба УФСБ
способом посредством т.н. «закладок» на
по Ивановской области

Наркокурьер

НОВОСТИ ГИБДД

Пусть каникулы
будут безопасными
В период летних каникул с целью предуп
реждения детского дорожнотранспортного
травматизма и снижения количества ДТП с
участием несовершеннолетних в ДК с.Новое
сотрудники Госавтоинспекции Приволжского
района совместно с инспектором ПДН прове
ли профилактические беседы.
В ходе беседы инспектор
ГИБДД Е.А.Козлова на
помнила ребятам о прави
лах дорожного движения,
которые необходимо знать
и соблюдать, о том, что при
переходе дороги следует
обязательно убедиться в бе
зопасности перехода, а так
же использовать световозв
ращающие элементы на
одежде и рюкзаках. Напом
нила и правила безопасно
го поведения для пассажи
ров, повторила правила до
рожного движения для ве
лосипедистов. Кроме этого,
с ребятами разбирали ситу
ации, которые могут воз
никнуть на проезжей части
и обсуждали, как себя вес
ти, чтобы не попасть в ДТП.
Инспектор ПДН О.Е.Фа

деева рассказала, как вести
себя, отдыхая у водоемов, о
правилах поведения в лесу.
Особое внимание было обра
щено на меры противопо
жарной безопасности, что
особенно актуально сейчас –
в сухую, жаркую погоду. Кро
ме этого, ребятам рассказали

о мерах предосторожности во
время летнего отдыха, чтобы
не стать жертвой преступле
ния. Были подняты вопросы
безопасности жизни и здоро
вья, а также ответственности
детей за сохранность личных
вещей (сотовых телефонов,
денег), которыми они

пользуются самостоятельно.
Сотрудники полиции по
желали мальчишкам и дев
чонкам, чтобы каникулы
были интересными, увлека
тельными, веселыми и безо
пасными, ведь здоровье
и жизнь — это самое глав
ное!

ОПАСНОСТЬ

Установлено, что застройщик микрорай
она в Кохме незаконно возвел металличес
кое ограждение вдоль берега по урезу воды,
чем ограничил свободный доступ граждан
к озеру Запрудка.
С целью устранения нарушений закона
природоохранным прокурором главе адми
нистрации города внесено представление.
По результатам рассмотрения акта про
курорского реагирования Управлением
строительства и ЖКХ администрации го
родского округа Кохма совместно с заст
ройщиком металлическое ограждение (за
бор) переустановлено.
Береговая полоса озера освобождена,
свободный доступ к водному объекту обес
печен.

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

Профилактика
африканской чумы свиней
На сегодняшний день в
Ивановской области зафик
сировано три случая заболе
вания африканской чумой
свиней в личных подсобных
хозяйствах и один случай – в
крестьянскофермерском
хозяйстве.
Начальник службы ветеринарии Иванов
ской области Евгений Курочкин подчерк
нул, что главам муниципальных районов по
решению противоэпизоотической комиссии
дано поручение усилить разъяснительную
работу среди населения и уточнить количе
ство восприимчивого поголовья.
Служба ветеринарии Ивановской области
напоминает, чума свиней не опасна для чело
века, но очень устойчива во внешней среде и
заразна для поголовья. Для профилактики дан
ного заболевания важно руководствоваться
ветеринарными правилами, в частности, сле
дует уделить особое внимание изолированно
му содержанию животных, проведению дезин
фекции обуви и смене одежды при посещении
животных, не допускать использование в кор
мах пищевых отходов со стола.

Государственная ветеринарная служба Ива
новской области продолжает проведение ме
роприятий по локализации и ликвидации оча
гов африканской чумы свиней в рамках вве
денных карантинов.
Так, на территории эпизоотического оча
га в Ильинском районе завершены мероп
риятия по ликвидации восприимчивого
поголовья и мест содержания животных,
дважды проведена дезинфекция террито
рий и участков, которые использовались в
процессе содержания свиней. Развернута
работа ветеринарнокарантинного поста с
дезинфекционным барьером.
Аналогичные меры предприняты на тер
ритории эпизоотического очага в деревне
Иневеж Ивановского района. В Балахон
ках обеспечено изолированное содержание
в эпизоотическом очаге, готовятся доку
менты для изъятия свиней в очаге и угро
жаемых зонах. Развернута работа ветери
нарнокарантинных постов с дезинфекци
онными барьерами.
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В ОМВД России по Приволжскому району состоялось
совещание по подведению итогов оперативнослужебной
деятельности за первое полугодие. На совещании при
сутствовали Глава района И.В. Мельникова, начальник
оперативнорозыскной части собственной безопасности
УМВД России по Ивановской области А.В.Аксенов, пред
седатель Приволжского районного суда М.А. Малинина,
начальник ОМВД России по Приволжскому району А.Ю.
Касаткин, личный состав отдела.
Основной доклад на совеща
нии представил начальник шта
ба ОМВД России по Приволжс
кому району А.В. Груздев. Он от
метил, что в рассматриваемый
период Отделом последовательно
реализовывались задачи, опреде
ленные Посланием Президента
России, Директивой МВД Рос
сии, решениями коллегий управ
ления МВД России по Ивановс
кой области и иными норматив
ными правовыми документами
во взаимодействии с администра
цией Приволжского района и
иными организациями правоох
ранительной направленности. В
результате этого удалось сохра
нить контроль как над кримино
генной обстановкой в целом, так
и по ряду основных показателей.
Что касается статистики, то, по
данным А.В. Груздева, истекший
период отмечен незначительным
ростом числа сообщений и заяв
лений. По итогам 6 месяцев заре
гистрировано 1445 сообщений о
преступлениях, правонарушени
ях и происшествиях, что на 4,4%
больше прошлого года (1381).
При этом продолжилось сниже
ние количества зарегистрирован
ных преступлений: показатель
упал на 21,1 % (со 147 до 116).
Для сравнения: среднее сниже
ние того же показателя по облас
ти составляет 2%.
Снижение числа регистрируе
мой преступности не стало нео
жиданностью, оно предполага
лось штабом уже в начале года
при подготовке прогноза разви
тия криминогенной ситуации на
территории района на 2022 год. В
настоящий момент точность дан
ного прогноза составляет 97%.
Если говорить непосредствен
но об отдельных результатах са
мой работы по раскрытию и рас
следованию преступлений, то об
щее снижение повлекло за собой
уменьшение практически всех
показателей. Так, на 19,3 % сни
зился показатель по направлен
ным в суд уголовным делам (21,
88) с удельным весом расследо
ванных 73,9 % (74,7 %;  0,7 %).
При наблюдаемом снижении сле
дует сказать, что данный показа
тель является третьим в области.
Также на 16,2 % меньше приос

Касаясь отдельных видов пре
ступлений, следует отметить, что
не зарегистрировано таких резо
нансных преступлений, как
убийство, изнасилование, разбои
и грабежи. Однако количество за
регистрированных преступле
ний, связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здо
ровью человека, возросло в срав
нении с прошлым годом и соста

вило 5 фактов против 4.
Одним из негативных факто
ров работы отдела стало рассле
дование мошенничеств. Имею
щийся результат – приостанов
ление 6 уголовных дел при отсут
ствии расследованных. При этом
удалось достичь значительных
положительных результатов в
профилактике киберпреступле
ний. За 6 месяцев 2022 года за

Дороги  лучше 
ДТП  меньше

Заслушан доклад начальника штаба ОМВД России
по Приволжскому району А.В.Груздева

тановлено уголовных дел ( 6, 31).
Расследовано 3 преступления
прошлых лет (АППГ5).
Ровно наполовину меньше за
регистрировано тяжких и особо
тяжких преступлений (19, или
19). Удельный вес расследован
ных уголовных дел по тяжким и
особо тяжким преступлениям со
ставил 55,2%, что на 14,6 % луч
ше в сравнении с 2021 годом
(40,5). При этом показатель ос
тался ниже среднеобластного на
1%. Следовательно, число уго
ловных дел, производство по ко
торым приостановлено, снизи
лось на 20,7 % с 29 до 23 ( 6).
Удельный вес расследованных
преступлений данной категории
составил 57,4 %, что выше пока
зателя прошлого года на 10,1% и
выше среднеобластного на 5%
(область 52,4%).

регистрировано 10 ( 60%), пре
ступлений, связанных с хищени
ями, совершенными с использо
ванием информационнотеле
коммуникационных технологий
(тяжкие  ст. 158 ч.3 п.«г»  2 (1
раскрыто), ст. 159 ч. 34 – 4 (тем
ные), ст. 159 ч. 2 – 2 (темные),
ст. 159 ч. 1 – 2 (темные). Удель
ный вес раскрытых составляет –
10%. АППГ  24 преступления,
совершенные с использованием
информационнотелекоммуни
кационных технологий, при ко
торых совершалась кража денег
обманным путем или в результа
те завладения банковскими дан
ными (11 неочевидных, из них 7
тяжких, 13  с лицами, из них 12
тяжкие). Удельный вес раскры
тых по прошлому году составил
– 54%.
На 41% меньше зарегистриро
вано краж чужого имущества (
16,23), на 40 % меньше – краж с

Личный состав на совещании

проникновением в жилище
граждан (с 5 до 3). Удельный вес
расследованных уголовных дел
по кражам из квартир составил
100% (50, %).
По линии незаконного оборо
та оружия и боеприпасов выяв
лено 3 преступления (АППГ2).
На 300% больше выявлено пре
ступлений, связанных с неза
конным оборотом наркотичес
ких веществ (с 1 до 4).
Сотрудниками отделения эко
номической безопасности в пер
вом полугодии поставлено на
учет 2 преступления экономи
ческой направленности (10), из
них тяжких составов – 1 факт
(АППГ 10).
Не достигнуты, к сожалению,
положительные результаты в
предупреждении преступлений
среди несовершеннолетних: на
блюдается их рост с 1до 2, удель
ный вес от общего числа пре
ступлений составил 2,3 %, при
средне областном показателе
4,0%.
Зарегистрировано 9 преступ
лений, совершенных на улицах
(АППГ – 15). Удельный вес от
всего массива зарегистрирован
ных преступлений составил 7,8
% ( 2,4 %). На 55,3 % меньше за
регистрировано преступлений,
совершенных в общественных
местах (с 38 до 17).
Остается стабильным положе
ние дел в вопросе обеспечения
безопасности дорожного движе
ния. На территории Приволжс
кого района за полугодие зареги
стрировано 6 ДТП (АППГ – 7),
в которых погибших нет (АППГ
1), ранено 6 чел. (АППГ 8). В ус
ловиях неочевидности зарегист
рировано 1 ДТП (раскрыто)
(АППГ 0).
Не зарегистрировано проис
шествий с участием водителей с
признаками опьянения, с учас
тием детей. Уменьшилось число
наездов на пешеходов, в том чис
ле, на пешеходных переходах.
При этом А.В. Груздев отметил,
что успех в обеспечении дорож
ной безопасности не был бы воз
можен без активной работы ад
министрации района и лично ее
Главы И.В. Мельниковой: «Не
вооруженным взглядом можно
увидеть улучшение состояния
наших дорог, строительство тро
туаров и оборудования улиц ис
кусственным освещением и мно
гое другое».
Завершая выступление, на
чальник штаба сообщил, что в
предстоящий период основные
усилия ОМВД будут направлены
на устранение имеющихся недо
статков по отдельным направле
ниям оперативнослужебной де
ятельности.

БДИ!

Как не стать
жертвой мошенников
Чтобы не оказаться жер
твой мошенников, необхо
димо знать следующее:
 сотрудники любого
банка никогда не просят
сообщить данные вашей
карты (номер карты, срок
её действия, секретный код
на оборотной стороне кар
ты), так как у них одно
значно имеются ваши дан
ные;
 ни при каких обстоя
тельствах нельзя сообщать
данные вашей банковской
карты, а так же секретный
код на оборотной стороне

карты;
 хранить пинкод следут
отдельно от карты, ни в
коем случае не писать пин
код на самой банковской
карте;
 нельзя сообщать пин
код третьим лицам;
 необходимо остерегать
ся «телефонных» мошен
ников, которые пытаются
ввести вас в заблуждение;
 лучше избегать теле
фонных разговоров с подо
зрительными людьми, ко
торые представляются со
трудниками банка. Не бой

тесь прервать разговор,
просто кладите трубку;
 внимательно читайте
СМС  сообщения, прихо
дящие от банка;
 необходимо помнить о
том, что только мошенни
ки спрашивают секретные
пароли, которые приходят
к вам в СМСсообщениях
от банка;
 сотрудники банка ни
когда не попросят вас
пройти к банкомату;
 если вас попросили
пройти с банковской кар
той к банкомату, то это оче

видно мошенники;
 не стоит поку
пать в интернетма
газинах товар по
явно заниженной
стоимости, так как
его предлагают с
большой степенью
вероятности мо
шенники;
 нельзя перево
дить
денежные
средства, если об этом вас
просит ваш знакомый в
соцсети  возможно, мо
шенники взломали его ак
каунт. Сначала нужно свя

Действуйте обдуманно, не торопливо, помните,
что бесплатный сыр только в мышеловке
заться с этим человеком и
узнать действительно ли он
просит у вас деньги;
 в сети Интернет не сле
дует переходить по ссылкам

на неизвестные сайты.
Действуйте обдуманно,
не торопливо, помните, что
бесплатный сыр только в
мышеловке.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 25.07
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, 0:40,
3:05 «Инфoрмационный ка
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
Россия  1
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
САМБЛЬ» (16+)
время. Вести
9:55 «О самом главном» 21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве 0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
СТС +
14:55 «Кто против?» (12+)
«Золотой век»
21:20, 23:40 «Вечер с Влади
миром Соловьёвым» (12+)
22:40 Х/ф «МАРИУПОЛЬ» 6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
6:15 М/с «Драконы. Защит
0:50 Т/с «СОФИЯ» (16+)
1:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАН ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
ДИТОВ» (12+)
3:40 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА (0+)
9:10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
ГРАНИ» (16+)
ПРОФЕССОР» (0+)
11:05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ
РоссияК
ПРОФЕССОР 2» (16+)
13:05 Т/с «МОДНЫЙ СИН
6:30 «Пешком...». «Москва ДИКАТ» (16+)
17:00 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
Высоцкого»
7:00 «Другие Романовы». 20:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ
«Кавказ для русской коро НА» (12+)
22:00
Х/ф
«БРАТЬЯ
ны»
7:30 Д/с «Истории в фарфо ГРИММ» (12+)
0:20 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
ре»
8:00 «Легенды мирового (16+)
кино». «Дэвид Уорк Гриф 2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
фит»
8:25 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 5:45 «6 кадров» (16+)
ПОБЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ И
ДЕВУШКА»
ТВЦентр+7х7
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но
вости культуры
6:00 «Настроение» (16+)
10:15, 1:30 «Красуйся, град 8:35, 0:30 «Петровка, 38»
Петров!» Зодчий Гавриил Ба (16+)
рановский. Здание Русского 8:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
географического общества» (12+)
10:45 Academia
10:35, 4:40 Д/ф «Последняя
11:35 «Искусственный от любовь Владимира Высоц
бор»
кого» (12+)
12:20 «Линия жизни»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со
13:10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ бытия» (16+)
ХАРАКТЕРАМИ»
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
14:30, 22:40 Д/ф «Франция. (12+)
Замок Шенонсо»
13:40, 5:20 «Мой герой. Ири
15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. на Мирошниченко» (12+)
Мария Гулегина и Александр 14:50 «Город новостей» (16+)
Гиндин»
15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ
16:00 Д/ф «Черный квадрат. ВЕРЮ» (12+)
Поиски Малевича»
17:00 Д/ф «Всеволод Абду
16:45 «Спектаклилегенды». лов. Тень Высоцкого» (16+)
«Театр им. Евг.Вахтангова. 18:15 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИ
Юрий Яковлев, Николай ЦЕЙСКОГО» (16+)
Гриценко, Людмила Макса 22:40 «10 самых... Брошен
кова, Алла Казанская в по ные жёны звёзд» (16+)
становке Александры Реми 23:05 «Знак качества» (16+)
зовой «На всякого мудреца 0:00 «События». 25й час
довольно простоты». Запись (16+)
1971 г.»
0:45 «Девяностые. Сумас
19:45 «Письма из провин шедший бизнес» (16+)
ции»
1:25 Д/ф «Актёрские драмы.
20:15 «Спокойной ночи, ма Заклятые друзья» (12+)
лыши!»
2:10 Д/ф «Как Горбачев при
20:35 «Вспоминая Владими шел к власти» (12+)
ра Высоцкого». «Песнь Пес 2:50 «Осторожно, мошенни
ней» в программе «Библейс ки! Не хочешь, а купишь!»
кий сюжет»
(16+)
21:00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО
ШИЙ ЧЕЛОВЕК»
СТ С + «Золотой век»
23:30 Д/ф «Энрико Карузо.
20:00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
Запретные воспоминания»
XI век. Группа европейцев
0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Ма
отправляется в Китай,
рия Гулегина и Александр
на поиски черного порош"
Гиндин»
ка. И благодаря цепи не"
1:15 «Голливуд страны Сове
приятностей, попадают в
тов». «Звезда Нины Алисо
самый центр эпических
вой». Рассказывает Екатери
событий. Восток " дело
на Гусева»
тонкое, опасное, страш"
2:00 Д/с «Весёлый жанр не
ное и смертоубийствен"
весёлого времени»
ное.
2:45 Д/с «Первые в мире»

ВТ
ОРНИК 26.07
ВТОРНИК

СРЕДА 27.07

1й канал

НТВ

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, 0:40,
3:05 «Инфoрмационный ка
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «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 «ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
САМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО
ИХ» (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, 0:40,
3:05 «Инфoрмационный ка
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «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 «ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
САМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО
ИХ» (16+)

Россия  1

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
СТС +
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
«Золотой век»
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН
ДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
ГРАНИ» (16+)
6:15 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
РоссияК
7:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6:30 «Пешком...». «Москва 9:00 «Галилео» (12+)
Гиляровского»
10:00 «Уральские пельмени.
7:00 «Другие Романовы». Смехbооk» (16+)
«Некоронованный импера 10:40
Х/ф
«БРАТЬЯ
тор»
ГРИММ» (12+)
7:30 Д/с «Истории в фарфо 13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИН
ре»
ДИКАТ» (16+)
8:00 «Легенды мирового 16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
кино». «Ингрид Бергман»
20:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
8:30 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО» 21:45 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но КИЙ ВЕСТ» (12+)
вости культуры
23:55 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
10:15 «Красуйся, град Пет 2:15 Х/ф «ДЖУНИОР»
ров!» Зодчий Аполлон Щед (12+)
рин. Здание Двенадцати кол 3:55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
легий»
(16+)
10:45 Academia
11:35 «Искусственный от
ТВЦентр+7х7
бор»
12:20 Д/ф «Энрико Карузо.
6:00 «Настроение» (16+)
Запретные воспоминания»
13:15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО 8:30, 18:10, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
ШИЙ ЧЕЛОВЕК»
14:50 «Цвет времени». «Жан 8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
Этьен Лиотар. «Прекрасная (12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские
шоколадница»
15:05 «Ансамбли». «ДУЭТ. драмы. Смерть на сцене»
Никита Борисоглебский и (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
Борис Березовский»
16:35 Д/ф «Климт и Шиле. «События» (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
Слишком много таланта»
17:20 «Спектаклилегенды». (12+)
«Современник». Игорь Ква 13:40, 5:20 «Мой герой. Еле
ша, Валентин Гафт, Олег Та на Ханга» (12+)
баков, Андрей Мягков, Алек 14:50 «Город новостей» (16+)
сандр Вокач в постановке Ге 15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ
оргия Товстоногова «Бала ВЕРЮ» (12+)
лайкин и Ко». Запись 1975 г.» 17:00 Д/ф «Людмила Мар
19:45 «Письма из провинции» ченко. Девочка для битья»
20:15 «Спокойной ночи, ма (16+)
18:25 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИ
лыши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфе ЦЕЙСКОГО» (16+)
нов. Его знали только в 22:40 «10 самых... Молодые
дедушки» (16+)
лицо...»
21:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ 23:10 «Хроники московско
го быта. Любовь без штампа»
ПОДПИСАВШИЕСЯ»
22:25 Д/ф «Черный квадрат. (12+)
0:00 «События». 25й час
Поиски Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые (16+)
противоречия Марио Ланца» 0:45 «Приговор. Георгий
0:25 «Ансамбли». «Дуэт. Ни Юматов» (16+)
кита Борисоглебский и Бо 1:30 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Ловушка для Анд
рис Березовский»
1:55 Д/с «Весёлый жанр не ропова» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни
весёлого времени»
ки! Родные паразиты» (16+)
2:40 Д/с «Первые в мире»
СТС + «Золотой век» 21:45 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
Два суперагента 70"х годов позапрошлого века, распола"
гающие технологическими штучками, спасают президен"
та США Гранта от злодея"изобретателя Лавлэйса, ве"
дущего борьбу за обладание южными штатами. Обозлен"
ный на весь мир, безногий калека при отсутствии дето"
родного органа окружил себя целым гаремом красавиц,
чем, вероятно, постоянно поддерживал в себе накал не"
нависти.

Россия  1

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
СТС +
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
«Золотой век»
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН
ДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
ГРАНИ» (16+)
6:15 М/с «Драконы. Защит
ники Олуха» (6+)
Россия  К
7:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9:00 «Галилео» (12+)
6:30 «Пешком...». «Мышкин 10:00 «Уральские пельмени.
затейливый»
Смехbооk» (16+)
7:00 «Другие Романовы». 10:55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
«Последняя Великая княги ВЕСТ» (12+)
ня»
13:00 Т/с «МОДНЫЙ СИН
7:30 Д/с «Истории в фарфо ДИКАТ» (16+)
ре»
16:55 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
8:00 «Легенды мирового 20:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО
кино». «Керк Дуглас»
ВЕКПАУК» (16+)
8:25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕРЕ 22:45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЬЯ»
ВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НА
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
вости культуры
1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДО
10:15, 1:30 «Красуйся, град ВОГО РАЙАНА» (16+)
Петров!» Зодчий Карл Росси. 4:15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
Сенат и Синод»
(16+)
10:45 Academia
5:45 «6 кадров» (16+)
11:35 «Искусственный отбор»
12:20 Д/ф «Неразрешимые
ТВЦентр+7х7
противоречия Марио Ланца»
13:15, 21:15 Х/ф «МЫ, НИ
ЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
6:00 «Настроение» (16+)
14:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эс 8:30, 0:30 «Петровка, 38»
саада»
(16+)
15:05 «Ансамбли». «ТРИО. 8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
Вадим Репин, Александр (12+)
Князев и Андрей Коробейни 10:35, 4:45 Д/ф «Актёрские
ков»
драмы. Любовь на съёмочной
16:00 Д/ф «Эффект Айвазов площадке» (12+)
ского»
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со
16:40 «Дороги старых масте бытия» (16+)
ров». «Вологодские мотивы» 11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
16:50 «Спектаклилегенды». (12+)
«Ленинградский государ 13:40, 5:25 «Мой герой. Сер
ственный академический те гей Губанов» (12+)
атр драмы им.А.С.Пушкина. 14:50 «Город новостей» (16+)
Бруно Фрейндлих, Юрий То 15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ
лубеев, Нелли Максимова в ВЕРЮ» (12+)
постановке Александра Му 17:00 Д/ф «Виктор Авилов.
зиля «Сказки старого Арба Игры с нечистой силой»
та». Запись 1973 г.»
(16+)
19:45 «Письма из провинции» 18:05 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИ
20:15 «Спокойной ночи, ма ЦЕЙСКОГО» (16+)
лыши!»
22:35 «10 самых откровенных
20:35 «Острова»
сцен в советском кино» (16+)
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. 23:10 «Прощание. Владимир
Слишком много таланта»
Басов» (16+)
23:30 Д/ф «Скучная жизнь 0:00 «События». 25й час
Марио Дель Монако»
(16+)
0:25 «Ансамбли». «Трио. Ва 0:45 «Хроники московского
дим Репин, Александр Кня быта. Женщины первых
зев и Андрей Коробейников» миллионеров» (12+)
1:15 «Голливуд страны Сове 1:25 «Прощание. Валерий
тов». «Звезда Марины Лады Ободзинский» (16+)
ниной». Рассказывает Вале 2:10 Д/ф «Смерть Ленина.
рия Ланская»
Настоящее «Дело врачей»
1:55 Д/с «Весёлый жанр неве (12+)
сёлого времени»
2:50 «Осторожно, мошенни
2:40 Д/с «Первые в мире»
ки! Пушистый ужас» (16+)
СТС + «Золотой век» 1:25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА"
НА»
Вторая мировая. Капитан Джон Миллер получает тя"
желое задание. Вместе с отрядом из восьми человек он
должен отправиться в тыл врага на поиски рядового
Джеймса Райана...
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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, 0:40,
3:05 «Инфoрмационный ка
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «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 «ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
САМБЛЬ» (16+)
21:45 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
0:00 Т/с «ПЕС» (16+)
1:50 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО
ИХ» (16+)

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, 1:05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Большой Концерт Гри
гория Лепса (12+)
0:10 Д/ф «Айвазовский. На
гребне волны» (12+)
4:55 Д/с «Россия от края до
края» (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 Вес
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «СОФИЯ» (16+)
СТ
С+
СТС
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН
«Золотой век»
ДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 6:00 «Ералаш» (0+)
ГРАНИ» (16+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защит
РоссияК
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
6:30 «Пешком...». «Москва (0+)
храмовая»
9:00 «Галилео» (12+)
7:00 «Другие Романовы». 10:00 «Уральские пельмени.
«Праздник на краю пропас Смехbооk» (16+)
ти»
10:35 Х/ф «ПОЙМАЙ
7:30 Д/с «Истории в фарфо МЕНЯ,
ЕСЛИ
СМО
ре»
ЖЕШЬ» (12+)
8:00 «Легенды мирового 13:25 Т/с «МОДНЫЙ СИН
кино». «Бинг Кросби»
ДИКАТ» (16+)
8:25 Х/ф «ДОРОГА НА 16:45 Т/с «СЁСТРЫ» (16+)
БАЛИ»
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Но 3» (16+)
вости культуры
22:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
10:15, 1:30 «Красуйся, град НАСЛЕДИЕ» (16+)
Петров!» Зодчий Александр 0:00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
Резанов. Владимирский дво 2:05 Х/ф «ГОРЕТВОРЕЦ»
рец»
(18+)
10:45 Academia
3:45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11:35 «Искусственный от (16+)
бор»
5:40 «6 кадров» (16+)
12:20 Д/ф «Скучная жизнь
Марио Дель Монако»
ТВЦентр+7х7
13:15 Х/ф «МЫ, НИЖЕ
ПОДПИСАВШИЕСЯ»
14:30 Д/ф «РостовнаДону. 6:00 «Настроение» (16+)
Особняки Парамоновых»
8:30, 0:30 «Петровка, 38»
15:05, 0:25 «Ансамбли». (16+)
«Квартет имени Давида Ой 8:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
страха»
(12+)
15:55 «200 лет со дня рожде 10:35, 4:40 Д/ф «Виктор Ме
ния Аполлона Григорьева». режко. Здравствуй и прощай»
«Театральный архив»
(12+)
16:30 «Спектаклилегенды». 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «Со
«Театр им. Евг.Вахтангова. бытия» (16+)
Евгений Карельских, Люд 11:50 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
мила Максакова, Алла Ка 13:40, 5:20 «Мой герой. Лео
занская, Марианна Вертин нид Серебренников» (12+)
ская, Вячеслав Шалевич в 14:50 «Город новостей» (16+)
постановке Александры Ре 15:10, 3:15 Х/ф «ВЕРЮ НЕ
мизовой «Идиот». Запись ВЕРЮ» (12+)
1979 г.»
17:00 Д/ф «Наталья Богунова.
19:45 «Письма из провин Тайное безумие» (16+)
ции»
18:10 Х/ф «ЖЕНА ПОЛИ
20:15 «Спокойной ночи, ма ЦЕЙСКОГО» (16+)
лыши!»
22:40 «10 самых... Богатые
20:35 «Линия жизни»
жёны» (16+)
21:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
ПРОЩАЙ»
Роль как проклятье» (12+)
23:00 «Цвет времени». «Ми 0:00 «События». 25й час
келанджело Буонарроти. (16+)
«Страшный суд»
0:45 «Прощание. Сергей До
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. ренко» (16+)
Божьей милостью певец»
1:30 «Хроники московского
1:15 «Голливуд страны Сове быта. Страшный суд посо
тов». «Звезда Валентины Ка ветски» (12+)
раваевой». Рассказывает По 2:10 Д/ф «Мария Спиридоно
лина Кутепова»
ва. Одна ночь и вся жизнь»
1:55 Д/с «Весёлый жанр не (12+)
весёлого времени»
2:50 «Осторожно, мошенни
2:40 Д/с «Первые в мире»
ки! ЗОЖграбёж» (16+)
СТС + «Золотой век» 2:05 «ГОРЕТВОРЕЦ»
Начинающий актёркрасавец Грэг на актерских курсах
знакомится с эксцентричным Томми Вайсо. У новых дру
зей совсем немного общего, кроме любви к актерству и же
лания самовыражаться, поэтому парочка отправляется
покорять Голливуд.

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+)
13:25 «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 «ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
САМБЛЬ» (16+)
21:45 Х/ф «ПРИГОВОРЕН
НЫЙ» (12+)
Россия  1
23:20 Концерт «Чайф 35+»
(6+)
5:00, 9:30 «Утро России»
1:10 Т/с «АГЕНСТВО
9:00, 14:30, 21:05 Местное СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
время. Вести
1:40 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО
9:55 «О самом главном» ИХ» (16+)
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес
СТ
С+
СТС
ти
«Золотой век»
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
(6+)
23:50 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+) 6:15 М/с «Драконы. Защит
2:20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+) ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
РоссияК
9:00 «Галилео» (12+)
10:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
6:30 «Пешком...». «Москва НАСЛЕДИЕ» (16+)
заречная»
11:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК
7:00 «Другие Романовы». 3» (16+)
«Портрет на аверсе»
14:00 «Уральские пельмени.
7:30 Д/ф «РостовнаДону. Смехbооk» (16+)
Особняки Парамоновых»
14:40 Шоу «Уральских пель
8:00 «Легенды мирового меней» (16+)
кино». «Орсон Уэллс»
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАСС
8:25, 23:50 Х/ф «ДАВИД И НИКИ» (16+)
ГОЛИАФ»
23:00 Х/ф «ОДНОКЛАСС
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но НИКИ 2» (16+)
вости культуры
1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ
10:15 «Красуйся, град Пет СОН» (16+)
ров!» Зодчий ЖанФрансуа 2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
Тома де Томон. Дом Лаваля» (16+)
10:45 Academia
5:40 «6 кадров» (16+)
11:35 «Искусственный от
бор»
ТВЦентр+7х7
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава.
6:00 «Настроение» (16+)
Божьей милостью певец»
13:25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 8:40, 11:50 Х/ф «ПАПА НА
ПРОКАТ» (12+)
ПРОЩАЙ»
15:05 «Ансамбли». «Квинтет. 11:30, 14:30, 17:50 «События»
Элисо Вирсаладзе и Квартет (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «СТО ЛЕТ
имени Давида Ойстраха»
15:40 Д/ф «Главные слова ПУТИ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
Бориса Эйфмана»
17:05 «Спектаклилегенды». 17:00 Д/ф «Актёрские судь
«Театр сатиры. Нина Архи бы. Великие скандалисты»
пова, Татьяна Пельтцер, Ге (12+)
оргий Менглет в постановке 18:10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД
Марка Захарова и Александ ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
ра Ширвиндта «Проснись и 19:55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)
пой!». Запись 1974 г.»
18:45 «ХХХ Музыкальный 21:55 Д/ф «Закулисные вой
фестиваль «Звезды белых но ны. Юмористы» (12+)
22:35 Кабаре «Чёрный кот»
чей»
(16+)
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская 0:05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
битва. Забытый подвиг»
21:00 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР ЩЕЖИТИЕ» (12+)
1:35 «Петровка, 38» (16+)
НЕРИ»
1:25 «Голливуд страны Сове 1:50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ
тов». «Звезда Зои Фёдоро ВАР» (12+)
вой». Рассказывает Катерина 4:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как проклятье» (12+)
Шпица»
5:25 Д/ф «Олег Ефремов.
1:40 «Искатели»
Последнее признание» (12+)
2:30 Мультфильм
Россия  1 2:20 «ДУЭЛЯНТ»
Отставной офицер Яковлев стреляется на дуэлях, по до
говорённости представляя одного из противников. Яков
лев стреляется за деньги, однако единственное, что для
него понастоящему важно – его собственная честь.
Прошлое его драматично – он был публично унижен и ему
грозила позорная смерть. Но Яковлев смог выжить. Пос
ле долгих лет ссылки и скитаний он возвращается в
СанктПетербург, ведомой единственной целью – ото
мстить всем виновным в своих несчастьях и вернуть по
руганную честь…
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СУББОТ
А 30.07
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 «Высоцкий. Гдето
в чужой незнакомой ночи…»
(16+)
11:20, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
14:05, 15:15 Д/ф «Крещение
Руси» (12+)
18:20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я от
пустила свое счастье» (12+)
19:20 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» (16+)
23:15 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» (16+)
1:20 «Наедине со всеми» (16+)
3:35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (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+)
19:30 Т/с «ВОКАЛЬНО
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
САМБЛЬ» (16+)
22:15 Шоу «Маска» (12+)
0:45 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1:45 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО
ИХ» (16+)

Россия  1

СТС +
«Золотой век»

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «РЫЖИК» (12+)
0:50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТ
РА» (12+)
4:00 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛ
КА» (16+)

РоссияК
6:30 «Фридрих Дюрренматт
«Авария» в программе «Биб
лейский сюжет»
7:05, 2:30 Мультфильм
8:10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
РЕЙС»
9:25 «Обыкновенный кон
церт»
9:50 «Передвижники». «Ар
хип Куинджи»
10:20 Х/ф «КВАРТЕТ ГВАР
НЕРИ»
12:45 «Черные дыры». «Белые
пятна»
13:30, 1:05 «Диалоги о живот
ных». «Московский зоопарк»
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
14:55 «Легендарные спектак
ли Большого». «Марис Лиепа,
Владимир Васильев, Екате
рина Максимова в балете
«Спартак». Хореография
Юрия Григоровича. Запись
1970 г.»
17:15 Д/с «Энциклопедия за
гадок»
17:45 «Песня не прощается...»
«1978 год»
19:05, 1:45 «Искатели»
19:50 «Линия жизни»
20:45 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА
МЕНЬ»
23:00 «Вертинский». «Рус
ский Пьеро»
23:55 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
Россия  1 21:00 «РЫ
ЖИК»
В маленьком посёлке
Тоня Рыжикова знако
мится с Евгением  обая
тельным сыном успешно
го предпринимателя. Де
вушка влюбляется в него
без памяти и уезжает к
любимому в большой го
род. Однако на третий
день знакомства Тоня…
попадает в тюрьму...

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, 10:35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
11:35 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
13:25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕКПАУК» (16+)
16:10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО
ВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ НА
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ
НА» (12+)
21:00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+)
23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
АПОКАЛИПСИС» (18+)
0:50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
(18+)
2:30 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ
СОН» (16+)
3:50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5:50 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
5:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
7:30 «Православная энцик
лопедия» (6+)
7:55 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
8:30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБ
ЛОЧКО» (12+)
10:10 «Москва резиновая»
(16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30 «События» (16+)
11:45, 6:35 «Петровка, 38»
(16+)
11:55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ» (6+)
13:40, 14:45 Х/ф «ЛЕКАР
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
(16+)
17:30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
22:40 «Девяностые. Голые
Золушки» (16+)
23:25 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
0:05 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина»
(12+)
0:45 «10 самых... Брошенные
жёны звёзд» (16+)
1:10 «10 самых... Молодые
дедушки» (16+)
1:40 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+)
2:05 «10 самых... Богатые
жёны» (16+)
2:35 Д/ф «Всеволод Абдулов.
Тень Высоцкого» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 31.07
1й канал
5:10, 6:10 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
(12+)
6:00, 10:00, 12:15, 15:00, 18:00
«Новости»
7:00, 10:10 «День Военно
морского флота РФ. Празд
ничный канал»
11:00 «Торжественный парад
ко Дню Военноморского
флота РФ»
12:30 Д/ф «Цари океанов.
Путь в Арктику» (12+)
13:35, 15:15, 18:20 Т/с «АНД
РЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС
ЦЫ» (12+)
0:20 «Наедине со всеми»
(16+)
2:35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

Россия  1
5:35, 3:15 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ»
(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре
сенье
8:35 «Утренняя почта с Нико
лаем Басковым» (12+)
9:10 «Сто к одному» (0+)
10:00, 12:15, 17:00, 20:00 Вес
ти
11:00 Торжественный парад
кo Дню военноморского
флота РФ
12:45 Т/с «ЧЁРНОЕ МОРЕ»
(16+)
18:00 «Песни от всей души».
Специальный праздничный
выпуск ко Дню военномор
ского флота РФ (12+)
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Х/ф «АДМИРАЛ КУЗ
НЕЦОВ. ФЛОТОВОДЕЦ
ПОБЕДЫ» (12+)
1:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (16+)

РоссияК
6:30 Д/с «Энциклопедия за
гадок»
7:00, 2:30 Мультфильм
7:50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КА
МЕНЬ»
10:10 «Обыкновенный кон
церт»
10:40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
11:50 «Острова»
12:35, 1:00 «Диалоги о живот
ных». «Московский зоопарк»
13:15 Д/с «Коллекция»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята».
Мы будем петь и смеяться,
как дети!»
14:25 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ
БЯТА»
15:55 «Юбилей Эдиты Пье
хи». «Поет Эдита Пьеха»
17:10 Д/ф «Космические спа
сатели»
17:50 «Пешком...». «Музей
заповедник «Коломенское»
18:20 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»

НТВ

ДТП

Соблюдать дистанцию 
обязанность водителя

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
14.07.2022 года в 11 часов 50 минут на
(16+)
127 км ФАД Р132 «Золотое кольцо» водитель
11:00 «Чудо техники» (12+)
1995 г/р, управляя транспортным средством
12:00 «Дачный ответ» (0+)
ГАЗ, двигаясь со стороны г. Иваново в сторону
13:00 «НашПотребНадзор»
г. Приволжска, не выбрал безопасную дистан
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
цию до движущегося впереди транспортного
15:00, 16:20 «Следствие
средства марки Деу Нексиа, под управлением
вели…» (16+)
водителя 1987 г/р, который поворачивал нале
19:45 Т/с «ВОКАЛЬНО
во в сторону с. Толпыгино и пропускал транс
КРИМИНАЛЬНЫЙ АН
порт, движущийся во встречном направлении,
САМБЛЬ» (16+)
изза чего произошло столкновение.
22:25 Шоу «Маска» (12+)
0:55 Т/с «АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
В результате автомашину зарегистрирован и прожива
1:55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО
Дэу Нексия отбросило на по ет в городе Балашиха Мос
ИХ» (16+)
лосу встречного движения, ковской области. По факту
где она совершила столкно ДТП проводится проверка.
СТ
С+
СТС
вение с движущимся во
«Золотой век»
Уважаемые водители!
встречном направлении рей
В вождении автомобиля
совым автобусом ГАЗ, в ко
тором находилось 16 пасса дистанция играет чуть ли не
6:00 «Ералаш» (0+)
жиров. Автобус опрокинул главную роль. Её необходи
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
ся. В результате ДТП два во мо выдерживать везде, где
6:25 Мультфильмы (0+)
дителя и 9 пассажиров, один есть другие транспортные
6:45 М/с «Три кота» (0+)
из которых несовершенно средства. И неважно, город
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:50 М/с «Том и Джерри» летний ребенок 2016 г/р, по это или трасса. В большей
лучили телесные поврежде части ДТП, характеризую
(0+)
8:05 М/ф «Монстры против ния. Несовершеннолетний щиеся наездом на впереди
пришельцев» (12+)
9:55 Х/ф «ОДНОКЛАСС
НИКИ» (16+)
12:00 Х/ф «ОДНОКЛАСС
НИКИ 2» (16+)
14:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15:45 М/ф «Мадагаскар»
(6+)
Пьяный байкер на «Харлее» попал в ДТП на
17:25 М/ф «Мадагаскар 2»
(6+)
трассе ВичугаПриволжск.
19:15 М/ф «Мадагаскар 3»
(0+)
ДТП случилось 18 июля около 11.25 на 12м километре
21:00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+) автодороги Вичуга – Приволжск. 49летний мужчина не
23:20 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» (16+)
ОПРОС
1:15 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+)
3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

Водитель обязан выбрать дистанцию,
чтобы избежать столкновения
идущий автомобиль, винов
ным признается водитель той
машины, которая ехала сза
ди. Объяснение простое 
нужно было соблюдать дис
танцию. Потребность дер
жаться на безопасном рас
стоянии от других автомоби
лей зафиксирована в пункте
9.9 ПДД РФ. Здесь говорит

ся, что водитель обязан
выбрать такую дистанцию от
впереди идущего транспорт
ного средства, которая по
зволила бы ему избежать
столкновения.
Б.Кулаков,
начальник ОГИБДД
ОМВД России
по Приволжскому району

Виновник  пьяный байкер

ТВЦентр+7х7
6:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ» (6+)
8:15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ
ПЕЛИЦА» (6+)
9:55 «Знак качества» (16+)
10:50 Д/ф «Святые и близкие.
Федор Ушаков» (12+)
11:30, 14:30, 23:35 «События»
(16+)
11:45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13:30 «Москва резиновая»
(16+)
14:45 «Смешная широта»
(12+)
16:30 Х/ф «БАРБИ И МЕД
ВЕДЬ» (12+)
20:05 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ
ЛОВУШКА» (12+)
23:50 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ
ЯНИЕ. ДРЕВО КОЛДУНА»
(12+)
1:20 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)
3:00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)

Россия  1 5:35, 3:15 «ОЖЕРЕЛЬЕ»
Марина, красивая и талантливая, влачит жалкое суще
ствование. После смерти отца  профессора она все силы
кинула на то, чтобы помочь своему женатому возлюб
ленному Юрию продвинуться по службе. А Юрий, став
деканом, во избежание сплетен оставил Марину на дол
жности лаборантки.
Уже давно жизнь Марины  пустые обещания, которыми
её кормит любовник. Она ждёт, когда он уйдёт от жены,
ждёт интересной работы, но всё впустую. Когда Мари
на совсем отчаивается, происходит чудо  подруга Лика
наряжает её в чудесное платье и невиданной красоты
ожерелье и отправляет на встречу выпускников...

стравился с управлением мотоциклом «Харлей Дэвидсон»
и упал.
С травмами головы пострадавшего доставили в больни
цу. Сотрудники ГИБДД составили на него административ
ные протоколы, в том числе за управление транспортным
средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает
прессслужба УМВД по Ивановской области.

Доступность ОСАГО
растёт?Кому как

Согласно данным опроса, проведенного из
данием «Комсомольская правда» в июне 2022
года, 78,26% респондентов отметили для себя
доступность полисов «автогражданки», 70,7%
опрошенных заявили, что у них не возникало
проблем при оформлении договора. В опросе
приняли участие 1700 респондентов по всей
России. Для сравнения, в схожем опросе, про
веденном «Комсомолкой» в 2020 году, проблем
с оформлением полиса в офисах страховых
компаний не возникало лишь у 54,4% респон
дентов.

Стоимость полиса зависит от стиля вождения водителя
Ответы российских води
телей в очередной раз под
тверждают, что стоимость и
доступность полисов ОСАГО
напрямую зависит от личных

характеристик страхователя:
прежде всего от его стажа и
аварийности. Так, 71% опро
шенных не относит себя к
так называемым «высоко

рисковым» категориям води
телей (такси, молодые води
тели, часто попадающие в
аварию водители), 67% опро
шенных никогда не бывали в
аварии по своей вине. При
мечательно, что примерно у
такого же процента респон
дентов не возникало сложно
стей при оформлении поли
са.
Руководитель рабочей
группы ОНФ «Защита прав
автомобилистов» Пётр Шку
матов также отмечает, что в
результате подобного опроса,
проведенного рабочей груп
пой, аккуратные автовла
дельцы заметили для себя
стабильно низкую стоимость
полисов.
«Для водителей, которые
долгое время не попадают в
ДТП, всячески стараются
избежать инцидентов на до
роге, цена полиса зачастую
остается на том же уровне.
Этот факт мы отметили в
ходе опроса: есть большое
количество водителей, для
которых цена полиса стала
меньше, несмотря на рост
стоимости запчастей. Во
многом этому способствова
ла индивидуализация ОСА
ГО, та реформа, которая на
чалась в 2020 году и курс на
которую страховщики под

держивают до сих пор. Она
заложила основы того, что
добросовестные водители не
переплачивают за лихачей, и
таким образом ОСАГО с
2020 года стало выполнять
не только распределитель
ную, но и социальную фун
кцию. Водители понимают
зависимость стоимости по
лисов от их стиля вождения,
стараются меньше лихачить,
соответственно, общая ава
рийность снижается — это
мы можем наблюдать из года
в год последние несколько
лет. Те автовладельцы, кото
рые находятся в группе рис
ка, напротив, видят для себя
повышение цены «авто
гражданки», что может под
талкивать их к пересмотру
своего поведения на доро
гах».
Проект «ОСАГО: обще
ственная экспертиза» напо
минает, что в конце июня
Центральным банком РФ
было анонсировано расши
рение тарифного коридора в
обе стороны на 26% для боль
шинства категорий автовла
дельцев (1646 рублей на ниж
ней границе и 7535 рублей на
верхней). Расширение также
проходит в рамках индивиду
ализации тарифов ОСАГО и
призвано стабилизировать
тарифы для добросовестных
автовладельцев, повысить
доступность ОСАГО в про
блемных регионах и снизить
финансовую нагрузку на сег
мент в целом.
Прессслужба
информационного проекта
«ОСАГО:
общественная экспертиза»
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НОВОСТИ КУ
ЛЬ
ТУРЫ...
КУЛЬ
ЛЬТУРЫ...

К 350ЛЕТИЮ ПЕТР
АI
ПЕТРА

Пётр l вряд ли предполагал, что скромный ап
текарский огород, заложенный им в 1706 году
на тогдашней окраине Москвы, не только про
существует так долго, но и станет жемчужиной
среди парков столицы и, в то же время  ста
рейшим и одним из самых уважаемых ботани
ческих садов России.

ры. Три дорожки в «саду аро
матов» символизируют три
ноты в парфюмерных компо
зициях: la noto de tete, la note
de coeur et la note de fond (вер
хняя нота, нота сердца и ба
зовая нота аромата).
Там же, недалеко, находит
ся изгородь из 100 туй  зелё
ный горизонт. Это подарок от

Когда цветут сады
В истории сада были раз
ные времена, но и в наши
дни, благодаря многолетним
усилиям Московского Уни
верситета, он возрождается.
Удалось не только восстано
вить научнообразователь
ную и просветительскую де
ятельность сада, но и превра
тить его в один из культурных
центров России, создать в
нём уникальную эстетичес
кую и экологическую среду,
привлекательную для людей
всех поколений. Благодаря
выокопрофессиональным
сотрудникам, в саду постоян
но создаются ботанические
экспозиции, а его коллекции
растений становятся одними
из лучших в стране.

редине. В центре  настоя
щий старинный (19го века)
итальянский колодец из
цельного камня, специально
привезённый из Флоренции.
Каждая четверть с пятью
грядками окружена низкими
кустами из самшита. В экс
позиции выращивается бо
лее 170 видов растений, как
хорошо известных и давно
применяемых в медицине,
так и более редких видов из
отдалённых районов России
и других стран.

Старинный пруд
В самом низком месте Ап
текарского огорода в начале

Коллекции ботанического сада 
одни из лучших в стране

Сад
лекарственных трав
Эта экспозиция  дань пер
вому веку истории Ботани
ческого сада МГУ. Как и дру
гие старые университетские
сады Европы, он вырос из
сада лекарственных расте
ний  Аптекарского огорода,
основанного самим царём в
начале 18го века.
Через 100 лет (в 1805 г.) Ап
текарский огород вместе со
всеми растениями был при
обретён Московским Импе
раторским Университетом. И
благодаря стараниям его пер
вого директора Георга Фран
ца Гофмана преобразован в
научно  учебный сад.
Далее, на протяжении двух
веков, в разных местах сада
устраивались небольшие
коллекции лекарственных
растений для образователь
ных нужд. Цель сегодняшней
экспозиции не просто со
брать представительную кол
лекцию растений, использу
емых в медицине, но и вос
произвести фрагмент того
Аптекарского огорода 18го
века, обобщённый образ
которого почерпнут из
архивных сведений.
В основе  средневековая
(восходящая, однако, едва ли
не к Междуречью) четырёх
частная композиция, орга
низованная перекрестьем
двух дорожек с кругом посе
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18 века был выкопан для по
лива посадок большой пруд.
Никакой естественной под
питки в виде ручьёв и ключей
у него нет. Пруд был устроен
на так называемом « глиня
ном замке»  дно его выстла
но слоями серой глины вы
сокого качества специально
привезённой из Гжели. Пер
воначально пруд имел почти
прямоугольную форму. В
1850е годы его частично за
сыпали, а в 2000  2002 гг. ре
ставрировали и он приобрёл
нынешние пейзажные очер
тания. В пруду размещена
часть коллекции водных и
прибрежных растений, в том
числе многие виды, харак
терные для Подмосковья.
Экзотически смотрятся
крупные цветки кувшинок,
цветущих с середины лета до
поздней осени.
В пруду живут караси, кар
пы и ротаны, а каждую весну
возвращается одна и та же
пара рыжих уток  огарей.

Ноты парфюма
Уникальное пространство,
где собрана богатая коллек
ция растений с душистыми
цветками и листвой.
На протяжении года в раз
ное время можно наслаж
даться ароматами роз, пио
нов, лилий, тубероз, лаван
ды, эвкалипта, флоксов и
других представителей фло

мирового лидера по перера
ботке овощей фирмы
Bonduelle в честь проведения
года экологии (2017 г.) в Рос
сии.
Туманный лес или Мохо
вой (тропический горный ту
манный лес – ТМСF)  так
называется экспозиция, от
крывшаяся в прошлом году,
с островами, скалами и бас
сейном с рыбками.
А это уже царство оранже
рей, причём, самой старой её
части, где пальмы упирают
ся в стеклянный потолок
(уже  новый, выше прежне
го), а в кадках произрастают
экзотические растения из
разных концов света.
Так, что нам даёт поход в
оранжерею?  Возможность
не только увидеть тропики, а
почувствовать их, ощутить в
полной мере, примерить на
себя... (так же, как и жару
пустыни или мороз на Севе
ре, надо испытать, чтобы
представить).
Кстати, а жаруто пустыни
вполне можно почувство
вать, поднявшись всего на
всего на второй этаж оранже
реи, где расположена кол
лекция кактусов!
Так, а что же там за тума
ны?!
Существует небольшая по
лоса возвышенности, на ко
торой атмосферная среда
подходит для развития ту
манных лесов. Она характе
ризуется постоянным тума
ном на уровне растительно
сти, что приводит к умень
шению прямого солнечного
света и, следовательно, испа
рений. В таких лесах большая
часть влаги, доступной расте
ниям, поступает в виде ка
пель тумана, где он конден
сируется на листьях деревь
ев, а затем капает на землю.
Высокая влажность способ
ствует развитию мхов, ли
шайников, папоротников,
орхидей.
Интересна растительность
в этих лесах: деревья, высота
которых не превышает 20
метров (5  6 этажей), растут
ярусами (магнолии, камелии
 в тропическом лесу и веч
нозелёные дубы  в умерен
ных) соседствуют с травяным
ярусом  лиан, мхов и папо
ротников.
На высоте 2000 м над уров
нем моря леса мшисты и низ
корослы, представлены ви
дами семейств Лавровые, Бу
ковые, Вересковые (есть ве
ресковая горка и в Аптекар
ском огороде). Для Гималаев
и Китая характерны древо
видные рододендроны (кото
рые скоро зацветут на той же
вересковой горке) и мхи.
Пониже, около 800 м над
уровнем моря в Новой Гви
нее растёт такое известное
нам, как комнатное расте
ние, араукария.
(Продолжение следует)
Н.Котова, ветеран
педагогического труда,
Москва  Приволжск

Губернский разгуляй
В Иваново на площади Пушки
на состоялся финал региональ
ного фестиваляконкурса само
деятельного народного творче
ства «Губернский разгуляй».
Мероприятие открылось галаконцертом
лучших народных коллективов Ивановс
кой области, в число которых вошли кол
лективы Приволжского ГДК: вокальный
ансамбль «Веселинка» и ОХК «Колибри».
Мастера декоративноприкладного твор
чества Лариса Сизова и Любовь Лапшина
приняли участие в ярмарке ремесленников.
В рамках празднества прошло награжде
ние победителей первого областного кон
курса «Губернский сувенир».
В номинации «Сувенир места» Галина
Плетнёва за сувенир «Яковлевская пугови
ца» награждена дипломом Лауреата III сте
пени.
Изюминкой дня стало дефиле сарафа
До чего ж красив
нов, подготовленных искусными руками
мастериц из 27 районов Ивановской обла
приволжский сарафан!
сти. На сарафане Приволжского района
(авторы М.Лебедева и Л.Сизова) изобра
жен собор Святителя Николая Чудотвор шитья. Участницей дефиле стала Алла Ма
ца, выполненный в технике лоскутного раракина.

Яркие краски лета
В саду «Текстильщик» участники сту
дии «Юный художник» и её руководи
тель С.В.Здухов для всех желающих
провели открытое занятие «Волшебный
мир искусства».

Самыми активными на этом ма
стерклассе стали дети, отдыхаю
щие в саду. Они много, усердно и
с большим энтузиазмом рисовали,
и в итоге каждый сотворил своё ма
ленькое произведение искусства.

тельно слушали экскурсово
да, задавали вопросы. А в
комнате «Пуговичные исто
рии» все желающие приши
ли на память пуговицу, пред
варительно загадав желание.
Приволжский общественный исторический
По окончании экскурсии
гости
поблагодарили
музей посетили гости из Фурмановского ЦСО.
Е.И.Волкову за интересный
рассказ.
Н.Зеленова,
Для них была проведена раны с интересом рассмат
директор ГДК
обзорная экскурсия. Вете ривали экспонаты, внима

Познаём новое

... И ЦСО

Какое оно, счастье?
же русской природы и тёп
лого лета. В ходе мероприя
тия дети и родители позна
комились с историей празд
ника, его символом и обере
гом. По окончанию викто
рины дети совместно с родителями собра
ли свои семейные ромашки из лепестков с
пожеланиями.
Все ребята получили сюрпризы, а роди
тели были награждены благодарственными
письмами за активное участие в мероприя
тиях в семейном клубе «Радуга». Виктори
ну подготовили и провели специалисты от
деления профилактики Е.М.Маликова и
Н.С.Плотникова.

В отделении профилактической работы с
семьей и детьми прошло мероприятие, посвя
щенное Дню семьи.
Семьи с детьми, которые посещают клуб
«Радуга» на базе Приволжского ЦСО, уча
ствовали в викторине, приуроченной к
дню памяти православных святых Петра и
Февронии Муромских, ставших олицетво
рением семейного счастья.
На празднике звучали стихи, загадки и
песни о семье и семейных ценностях. Глав
ной героиней праздника была ромашка 
символ чистоты и искренней любви, а так

Все & на «Школу волшебства»
Ребята, состоящие на социальном сопро
вождении в ЦСО, посетили кинозал Привол
жского ДК, где посмотрели фильм «Школа
волшебства».
Это один из тех фильмов,
которые можно смело реко
мендовать своим друзьям. А
если у них есть дети, то в

кино нужно идти в обяза
тельном порядке. «Школа
волшебства» — это настоя
щая сказка, которую стоит

смотреть на большом экране.
Декорации, спецэффекты,
саундтрек – все по высшему
разряду.
Билеты были предоставле
ны отделом культуры адми
нистрации района. Также хо
чется поблагодарить сотруд
ников Дома культуры за теп
лый прием и доброе отноше
ние к нашим детям.
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БЛАГО
УСТРОЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПЕРЕДА
ЧА ПОЛНОМОЧИЙ
ПЕРЕДАЧА

Детский спорт
В школе №6 продолжают
ся работы по установке
спортплощадки.
Депутаты фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения
по 4 избирательному округу ведут
контроль за ходом строительных ра!
бот.
Секретарь местного отделения
партии Эльвина Соловьева и депутат
Совета городского поселения Елена
Волкова проинспектировали монтаж
спортивного оборудования.
Напомним, что проект предпола!
гает ремонт спортзалов и создание но!
вых многофункциональных спортив!
ных площадок, в том числе и оснаще!
ние современными тренажерами.

Строительство спортплощадки под контролем

Для эффективной
самореализации
Полномочия в сфере молодежной политики перейдут
к департаменту внутренней политики. Соответствующий
указ подписал губернатор Ивановской области Станис
лав Воскресенский.
Согласно документу, полномочия в сфере молодежной политики
перейдут к департаменту внутренней политики с 1 августа 2022 года.
Департамент сосредоточится на вопросах создания условий для успеш!
ной и эффективной самореализации молодежи, патриотического вос!
питания, а также участия молодежи в общественной жизни региона.
Это решение призвано повысить эффективность работы исполни!
тельных органов государственной власти региона в сфере реализации
молодежной политики.
Напомним, ранее полномочия в сфере молодежной политики осу!
ществлял Департамент образования Ивановской области.
Сайт Правительства Ивановской области

У НАС ПОПОЛНЕНИЕ
ДЕНЬ ЧТЕНИЯ ВСЛУХ

Не числиться, а быть!
Заседание местного по
литсовета районного от
деления «ЕР» началось с
приятного момента: у нас
пополнение!

22 июля в Иванове стартует Первый Всероссийский
День чтения вслух «Живая классика». В акции сможет
принять участие любой желающий, выступить и прочи
тать вслух свой отрывок из любимого произведения.

Членские билеты в торжествен!
ной обстановке вручили Надежде
Куликовой, Олегу Гусеву, Дмитрию
Былинину, Дмитрию Ветчиннико!
ву, Дмитрию Новожилову, Андрею
Тимофееву.
Секретарь местного отделения
Эльвина Соловьева поздравила
вновь вступивших и пожелала «не
Ждём от новых партийцев реальных дел
числиться, а быть», проявляя ак!
тивную гражданскую позицию во
всех делах и начинаниях, как того требует Устав ализации на территории района партпроектов «Терри!
партии. Члены политсовета утвердили план работы тория детства» и «Безопасные дороги».
на ближайший период, заслушали информацию о ре!
Е.Крайнова, исполнительный секретарь МО «ЕР»
АКЦИЯ

«Книги  детям Донбасса!»
дется на базе региональной и мест!
ных общественных приемных.
Принять участие в акции и пере!
дать новые книги вы можете по ад!
ресу: г. Приволжск, ул. Революци!
Сбор книг детской художествен! для школ и библиотек Донецкой и онная, д. 63, каб. 9. Тел.: 8909247
ной литературы на русском языке Луганской народных республик ве! 6892.

Общественная приёмная приглашает желающих при
нять участие в акции « Книги  детям Донбасса!»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Неделя приёмов граждан
Общественная приемная «ЕР» с 25 по 29 июля проводит неделю приёмов граждан
по вопросам правовой поддержки.
Дата, время приёма

Ф.И.О. депутата, статус

25, с 10.0013.00

С.И.Лесных, председатель Совета района,
депутат фракции «ЕР» в Совете Рождественского сельского поселения.

26, с 10.0013.00

Е.И.Волкова, председатель Совета ветеранов района,
депутат фракции «ЕР» в Совете Приволжского городского поселения.

27, с 14.0017.00

И.Б.Ветчинникова, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и Совете Плесского городского поселения.

28, с 14.0017.00
Выездной приём
в д. Филисово (Плесское
городское поселение)

Живая классика

С.И.Лесных, председатель Совета района, главврач ЦРБ,
А.В.Дюжая, руководитель ТУСЗН по Приволжскому району,
С.В.Корнилова, ВРИП главы Плесского городского поселения,
Ю.В.Турусова, руководитель МОП
Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Ивановская областная библиотека для детей и юношества (ул. Кру!
тицкая, 9) приглашает на первый Всероссийский день чтения вслух
«Живая классика». Это праздник, который создадут горожане для го!
рожан и гостей города. Поучаствовать может любой желающий! Нет
никаких ограничений, требуется лишь искренняя любовь к литерату!
ре.
Музей детской книги Ивановской областной библиотеки для детей
и юношества объединит читателей разных поколений. В этот день в
11.00 состоится встреча с поэтессой Валерией Седовой. Молодой ли!
тератор расскажет о своем творчестве и вместе с юными гостями биб!
лиотеки прочитает отрывки из любимых произведений. В 15.00 начнет
работу молодежная площадка, в которой примет участие руководитель
литературного объединения «Основа» поэт Елена Романычева и твор!
ческая молодежь областного центра
Жители Иванова будут общаться, и, конечно же, читать вслух! Вход
свободный. Возрастное ограничение — 6+. Лучшие чтецы получат па!
мятные подарки. Продолжительность одного выступления не должна
превышать 5 минут.
Узнать подробности об акции, о том, как можно принять участие,
зарегистрироваться и
найти площадку, можно
на официальном сайте и
соцсетях Всероссийского
дня чтения вслух.
Организатор акции
Первый Всероссийский
День чтения вслух «Жи!
вая классика» – фонд
«Живая классика», проект
реализован при поддерж!
ке фонда Президентских
грантов и Президентский
фонда культурных иници!
атив. Партнеры проекта –
театральный институт
имени Бориса Щукина.
При поддержке глав реги!
онов.
О.Новикова,
специалист
Прочитать вслух отрывок из любимого
прессслужбы фонда
произведения может каждый
«Живая классика»
БЛАГОДАРНОСТЬ

Всё может превратиться
в красоту
От всей души благодарим депутата Приволжского района Д. В. Дря!
гунова за выделение денежных средств на покупку краски и материа!
лов для ремонта детской площадки в Рождествене. Теперь площадка
преобразилась.
Все может превратиться в красоту, когда не будет сердце равнодуш!
ным. И сделать явью детскую мечту, и место для прогулок самым луч!
шим. Вы просто подарили детям праздник.
Рождественцы
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ОБЩЕСТВО

С 1 июля действует новый этап "дачной амнистии", уп
рощающей правовое оформление домов и земли.

Сосед попросил
подвинуть забор
Около Бибирева Ивановского
района есть большой массив са
довых некоммерческих товари
ществ (СНТ), образовавшихся
еще в конце 1980х годов. Люди
уже давно обустроились в своих
домиках, окруженных заборами и
дорожками. Границы были весь
ма условны: у когото семь соток,
у когото девять, самые трудолю
бивые взяли по два участка. За
боры городили самые разные. Ре
гистрировать недвижимость в
Росреестре и получать кадастро
вые номера члены СНТ начали
только в последние годы.
Многие участки забрасывали.
А потом новые горожане, особен
но молодежь, покупали их и ста
новились собственниками – с
2006 года уже работала упрощен
ная схема оформления земли и
домов (если они капитальные, на
фундаменте). И вот тутто старые
заборы "затрещали". Как оказа
лось, границы купленных участ
ков не совпадали с общим пла
ном расположения земель СНТ.
У 80летней вдовы офицера по
явился новый сосед и потребовал
у нее перенести забор: покойный
хозяин использовал часть никог
да не возделывавшегося чужого
огорода под картошку. Женщина
не могла сдвинуть ограду физи
чески и попросила соседа пере
нести столбы. Она не спорила,
что была использована чужая
земля... Кстати, на участке но
вичков за пять лет появились
лишь три грядки, недостроенный
сарай, скамья и печка для шаш
лыка.

Старые квитки
об оплате тоже сгодятся
"У нас в НовоТалицах такие
споры раньше доходили до су
дов, а на территории товарище
ства страсти кипели с криками и
угрозами, – рассказывает пред
седатель СНТ "НовоТалицы"
Ивановского района, самого
большого в области, Людмила
Кирьянова. – Я из судов не вы
лезала в качестве свидетеля. Все
наши 1783 участка приватизиро
ваны. Земля общего пользова
ния – под скважины, мусорные
баки, дороги. А всё остальное с
1997 года – частная собствен
ность. Но я всегда говорю лю
дям: собственность должна быть
оформлена юридически, с точ
ными границами. Для этого го
сударство и проводит "дачные
амнистии", помогая нам в этом.
Но нет же. Огородники пользу
ются землей десятилетиями, а
когда наступает время передать
ее в наследство, начинаются
конфликты. Правда, сейчас они
случаются реже".

МЕЖДУ ТЕМ
По закону на садовых
участках и землях для
индивидуального жи
лищного строительства
можно построить дом
высотой не более 20
метров и не более чем с
тремя наземными эта
жами. Максимальная
площадь жилого или са
дового дома не ограни
чивается.

ника отдела землепользования,
мониторинга земли, геодезии и
картографии областного управ
ления Росреестра Сергей Кова

четыре процедуры, растянутые во
времени, четыре документа. И
декларативный, когда прихо
дишь в МФЦ, приносишь один

Пограничные споры
на земельных участках
уходят в прошлое

Заборные войны теперь менее кровопролитны

минает характерный случай. Хо
зяин передал участок соседке,
так как уже не мог его обрабаты
вать изза возраста и болезней.
Та 15 лет регулярно платила
взносы, вела образцовое хозяй
ство. Но после смерти бывшего
владельца к нынешней хозяйке
пришла его правнучка и попро
сила убираться восвояси. Суд
подтвердил ее правоту. Но боль
ше правнучка в СНТ не появля
лась. Трава и дикая поросль за
полонили когдато ухоженную
землю.
"Вот для чего нужно обязатель
но оформлять землю в собствен
ность. Вот для чего государство
идет на упрощенное ее оформле
ние, – повторяет Людмила Кирь
янова. – Купил у соседа участок,
и всё. Формально это твоя земля.
Подпись есть. Но она не стала
окончательно собственностью,
если не прошла органы юстиции.
Забор тоже надо согласовывать.
Правда, упрощенка позволяет
иметь как доказательство соб
ственности и старые границы.
Мы выдаем на руки старые квит
ки об оплате, любые документы
– и по ним могут сегодня зареги
стрировать участок. Но я всё рав
но объясняю покупателям, что
заброшенный участок тоже име
ет владельца – его и наследников
надо искать".
Споры по границам стихают
еще и потому, объясняет Людми
ла Михайловна, что по ним мож
но всегда договориться с соседя
ми, внутри товарищества, не до
водя дело до суда. Лишние пять
метров погоды не сделают.

Схему размещения
можно нарисовать
на компьютере

С 1 июля вступило в силу реше
ние Госдумы, по которому офор
мление в собственность "фазенд"
еще более упростилось. Оно дей
ствует до 2031 года. "Участок те
перь можно зарегистрировать и
без межевания, по другим пока
Людмила Михайловна вспо зателям, – сообщил замначаль

лёв. – К примеру, это позволяют
современные средства монито
ринга и картографии. Речь идет о
фото, видеосъемке с помощью
беспилотников. В ЦФО есть та
кие центры, куда регионы обра
щаются с заявками".
Руководитель Росреестра Олег
Скуфинский отметил, что изме

документ, и Росреестр оформля
ет права в силу одного докумен
та.
Третье. Еще очень много ранее
учтенных земельных участков,
права на которые возникли до
1998 года. На них не оформлены
границы. И человеку сегодня
нужно обращаться в суды и дока
зывать, что ты владеешь землей в
существующих границах 15 лет.
"Мы это бремя доказательства в
законопроекте для граждан ис
ключаем. И, по сути, права на та
кие объекты теперь смогут быть
оформлены по забору – по факту
фактического использования, –
уточняет Олег Скуфинский. –
Сегодня существует и проблема с
оформлением территорий при
многоквартирных домах. На это
уходят годы. Стоимость проекта
межевания, который предусмот
рен законом, – более миллиона
рублей. У муниципалитетов не
всегда находятся на это средства.
Мы предлагаем оформлять права
на придомовую территорию на
основе простого документа – схе
мы размещения земельного уча
стка. Ее может создать практи
чески любой человек, который
пользуется компьютером. Такой
механизм сегодня отработан".

Оформление дачного домика защитит от заборных войн
нения в законодательстве в ве
домстве называют "дачной амни
стией 2.0": "Учитывается опыт,
который был накоплен с 2006
года. Амнистией к настоящему
времени воспользовались почти
14 миллионов человек".
Какие же проблемы, по мнению
Росреестра, решает закон, всту!
пивший в силу с 1 июля?
Первое. Еще до 2001 года у
граждан были такие права, как
пожизненно наследуемое владе
ние и постоянное бессрочное
пользование. Законопроект пре
дусматривает возможность пере
оформлять эти права без каких
либо затрат. И люди смогут про
давать объекты, покупать и вов
лекать в гражданский оборот.
Второе. На сегодня действуют
два порядка оформления прав на
земли и объекты капитального
строительства. Уведомительный:

ЦИФРА
Стоимость госпошли
ны за регистрацию
объектов "дачной амни
стии" – 350 рублей. Пра
вообладатель, помимо
этого, несет расходы на
услуги кадастрового ин
женера (подготовка тех
нического плана на
объект недвижимости, а
также на межевой план в
случае, если параллель
но проводится межева
ние земельного участ
ка).

Сейчас больше
беспокоятся
на счет гаражей
"Дачная амнистия" работает, –
рассказала замглавы Парской
администрации Родниковского
района Мария Коткова. – Наи
больший поток в администра
цию за выписками из похозяй
ственных книг был в 2012–2013
годах. Сегодня комуто требует
ся и карта аэрофотосъемки посе
ления с изображением его учас
тка. И сейчас, и тогда мы гово
рим людям, что регистрацией за
нимаются Росреестр и МФЦ, а
движением паев – райадминис
трация. Район с Росреестром бу
дут проводить и комплексные
кадастры населенных пунктов. У
нас нет земельных полномочий.
Всего в поселении 1231 домовла
дение. Большинство из них
оформили право собственности
на недвижимость и землю".
"Для нас актуальней сейчас га
ражная упрощенка. По вопросам
регистрации земли народ из
частного сектора стал меньше
ходить – это да, результат эф
фективного действия "дачной
амнистии", – говорит главный
специалист земельного комите
та Фурмановской райадминист
рации Анна Большакова. – На
прямую обращаются с докумен
тами в МФЦ, управление Росре
естра. А если приходят, подска
зываем, какие выписки из архи
вов брать. Но больше идут из ин
дивидуального жилищного сек
тора. Садовые товарищества в
районе слабые, их около 80,
много пустующих участков. У
нас нет даже телефонов предсе
дателей".
…Жалоб из СНТ и ИЖС по зе
мельным проблемам сейчас по
чти нет. Это тоже результат "дач
ной амнистии", идущей с 2006
года. Теперь же вопросы с зе
мельной собственностью, уверя
ют в Росреестре, будут решаться
еще проще.

СПРАВКА

Документы,
необходимые для дачной амнистии:
 о выделении земли организациейработодателем;
 договор о подключении дома к сетям инженернотех
нического обеспечения;
 договор об уплате коммунальных услуг или платеж
ки по таким услугам;
 о технической инвентаризации;
 выписка из похозяйственной книги.
При этом за регионами сохраняется право расширять
список подтверждающих документов, но не усложнять
возможность подтвердить права на дом или земельный
участок.

П.Разуваев, фото Д.Рыжакова, «Ивановская газета»
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ЗДОРОВЬЕ

Летом количество ожоговых травм растёт:
люди сидят у костра, топят на даче печи и жа
рят шашлыки. Подлечить обожжённую кожу не
так сложно. Гораздо более серьёзная пробле
ма – ожоговая болезнь.
Большинство ожогов за
живает быстро и без следа.
Но обширные и глубокие
(особенно у детей) вызывают
ожоговую болезнь. Среди её
последствий – рубцовая де
формация кожи и нарушения
в работе внутренних органов
(печени, почек).

Виды ожогов
Термические. Дети в 90%
случаев обжигаются кипят
ком, кашей, супом. Причём
чем младше ребёнок, тем ме
нее высокой температуры
ему достаточно, чтобы полу
чить ожог (от 70°С). Первая
помощь: удалить одежду
(если она не прилипла), что
бы максимально открыть
поверхность кожи, и обли
вать пострадавшего холод
ной водой – хотя бы 3–6
минут. Это уменьшит про
грев тканей. Можно также
подуть холодным воздухом
или приложить лёд. Затем
завернуть пострадавшего в
чистую простыню и вызы
вать скорую помощь или
ехать в больницу. Серьёзные
термические ожоги лечат в
ожоговых центрах (их в Рос
сии – 80).
Солнечные. Обычно не
глубокие, шрамы и язвы
после них не образуются. Но
такие ожоги бывают обшир
ными. Первая помощь: на
нести любую мазь, содержа
щую сульфадиазин серебра.
Сметаной мазать не надо,
холодной водой обливать
тоже.
Ожоги верхних дыхатель
ных путей случаются, как
правило, при пожарах. С ин
галяционными ожогами
обязательно надо как можно
быстрее ехать в ожоговый
центр. Критические – 50–
60% поражения.
Ожог паром очень кова

ки всегда приводят к рубцо
вым деформациям, так как
рубец отстаёт от темпов раз
вития ребёнка. Например,
конечность или шея растёт,
а рубец – нет. В результате
возникает сгибательная

радал более крупный учас
ток тела, может перестать
двигаться колено, повора
чиваться шея, закрываться
рот либо веки. Или, напри
мер, будет невозможно мор
гнуть и улыбнуться. Любое

ускоряющие заживление
рубца.
Хирургические методики:
 реконструктивная хи
рургия;
 лазерное воздействие
способствует усилению

Игра с огнём.
Что делать, если получили ожог
рен, так как сразу трудно оп
ределить его глубину. Осо
бенно неприятны ожоги
лица. Они возникают, на
пример, когда подростки, а
порой и взрослые, чтони
будь жарят и у них загорает
ся масло. От неожиданнос
ти люди начинают тушить
пожар в сковороде водой.
Контактные ожоги возни
кают, если человек наступил
или сел на чтото горячее,
схватился за кочергу или
утюг, приложился к камину,
коснулся дверцы печки,
мангала, казана, горячего
двигателя. Надо сразу ехать
к врачу, ведь даже неболь
шой на вид ожог может ока
заться глубоким.

контрактура.
Взрослого че
ловека с ожо
гом можно вы
лечить раз и на
всегда с помо
щью кожной
пластики, а ре
бёнка нельзя.
Поэтому детей с
ожоговой бо
лезнью врачи
наблюдают до
окончания рос
та.
Ещё один по
вод для лечения
ожоговой бо
лезни – гипер
трофический
рубец. Это зу

Как надо
действовать

В большинстве случаев дети обжигаются
кипятком, кашей, супом

ВАЖНО!
Лечение ожоговой болезни включает комп
лекс мер хирургического и консервативного
лечения, подобранных в зависимости от воз
раста ребёнка. Хирурги иссекают рубцы или
удаляют рубцовую деформацию, затем про
водят пластику дефектов местными тканями
с помощью экспандерной дермотензии, пол
нослойных аутодермотрансплантатов, кож
ных лоскутов. Также используются методики
лазерной косметологии, помогающие сде
лать рубцы менее заметными.

дящий багровый нарост,
возвышающийся над ко
жей. Если он возник на сус
таве, у ребёнка не будет раз
Ожоги у детей практичес гибаться палец. Если пост

Лечить,
пока не вырастет

подобное нарушение, воз
никающее через 2–3 меся
ца после заживления ожога,
– повод обратиться к трав
матологам в специализиро
ванное учреждение для вос
становительного лечения.
Метод терапии постожого
вых рубцов и контрактур
подбирается индивидуаль
но.
Консервативные методы:
 укладки и ортезирова
ние (ношение лонгеты в по
ложении коррекции);
 компрессионная одежда
– шьют из специального
трикотажа по меркам паци
ента;
 препараты из силикона,

Освободите ногти.
Чем опасен гель"лак
Стойкий гельлак прочно вошёл в жизнь почти каждой
женщины: долговечно, удобно. Ему нипочём бытовая хи
мия и механические воздействия. Но безопасно ли?

Внимательный доктор всегда об
ращает внимание на ногти пациен
та. Ведь это карта состояния орга
низма, которая помогает опреде
лить как хронические, так и острые
состояния.

Покрытие
или сокрытие?

Стойкий гель лак: долговечно и удобно

воспаление;
 смазывать свежие ожо
ги растительным маслом
или любым другим жиром и
применять прочие народ
ные средства. Это затруд
нит доступ кислорода к
ране, помешает заживле
нию, увеличит риск инфи
цирования;
 смазывать ожог йодом
или зелёнкой. К термичес
кому ожогу добавится хи
мический;
 прокалывать пузыри. От
этого впоследствии образу
ются шрамы и рубцы, к
тому же в рану можно зане
сти инфекцию.

Кожа, волосы и ногти реагиру
ют на любые отклонения первы
ми. Опытные эндокринологи при
подозрении на остеопороз обяза
тельно просят пациента показать
руки. Если ногти тонкие, слоис
тые, ломкие, то и кости будут
хрупкими. При отсутствии или
уменьшении лунок на ногтях или
изменении цвета и структуры ног
тевых пластин можно предполо
жить нарушение функции щито
видной железы. Ногти синеватые
или выгнутые — возможны про
блемы с сердцем, утолщённые —
с лёгкими или бронхами. По вне
запно посиневшим или побелев
шим ногтям врач может понять,
что у пациента снижено насыще

синтеза коллагена для уско
рения созревания рубца.

Правила первой
помощи
при термическом
ожоге
Чего нельзя делать:
 паниковать. Если бегать
и махать руками, когда на
тебе горит одежда, огонь
лишь быстрее распростра
нится;
 отрывать от раны при
липшую одежду. Это вызо
вет кровотечение, усилит

Убрать повреждающий
фактор. Чтобы сбить огонь,
следует положить человека
на землю и накрыть его
пледом – это прекратит до
ступ кислорода. Затем сра
зу снять тлеющую одежду.
Охладить кожу. Это дела
ется не только ради обезбо
ливания, но и чтобы пре
дотвратить распростране
ние тепловой реакции в
глубину. При поверхност
ном ожоге достаточно 10–
15 минут держать больное
место под холодной про
точной водой.
При глубоких ожогах по
ложить на рану чистую асеп
тическую сухую повязку
(можно с левомеколем), а
при сильной боли дать обез
боливающее – нестероид
ные противовоспалитель
ные средства (анальгин,
парацетамол).
Обеспечить полный покой
и давать обильное питьё.
При обширном или глубо
ком поражении кожи выз
вать скорую помощь. При
ожоге более 10% поверх
ности тела только местно
го лечения мало, понадо
бится противошоковая те
рапия. При промедлении
могут развиться пневмо
ния, сепсис, нарушения
функции внутренних орга
нов.

ние крови кислородом. Белые тики. И тогда лучше обойтись
пятнышки — признак дефицита обычным покрытием.
минералов или, наоборот, отло
жения лишнего кальция. А под
Как сделать маникюр
бронёй гельлака важная инфор
безопасным
мация недоступна.
Не стоит совсем уж демонизи
Руки на стол!
ровать гельлак. К тому же потен
циальный вред можно существен
Но дело не только в диагности но снизить, если пользоваться
ке. Стойкое покрытие может средством по правилам.
травмировать ногтевую пластину.
Не обращайтесь к случайному
Если мастер нанёс под гельлак мастеру. Наносить и снимать
слишком много основы, объём гельлак важно правильно, базу
ногтя существенно увеличится, а под маникюр нужно подбирать
это риск получить термический индивидуально, но в некоторых
ожог во время сушки. Под гель салонах это делают с нарушения
лаком отросший ноготь может ми.
сломаться. Квалифицированный
Не носите твёрдое покрытие
мастер, обнаружив в области ног дольше положенного срока. Гель
тя синяки, воспаление, грибок, лак нужно носить 2 недели на ру
участки пустоты (онихолизис), ках, 3 недели — на ногах. Но мно
обязательно посоветует клиенту гие не меняют стойкий маникюр
полечить ногти.
месяц. А это грозит развитием
Если ногти на ногах имеют грибка, образованием пустот,
арочную форму, гельлак лучше травмами, врастанием ногтя.
не использовать. Он утолщает но
Осматривайте ногти при каж
готь, и изза давления обуви риск дом маникюре (педикюре). Если
врастания повреждённой ногте заметите изменения цвета или
вой пластины существенно увели структуры ногтя, срочно обрати
чится. Покрывать гельлаком ног тесь к дерматологу или подологу.
ти (особенно на ногах) не следует
Периодически давайте рукам
также людям с сахарным диабе (ногам) отдохнуть. Лучше хотя бы
том, поскольку любые травмы у 3 месяца в году давать ногтям по
них заживают плохо и могут при быть в первозданном виде.
вести даже к развитию гангрены.
В первые дни после маникюра
Гельлак плохо держится, если избегайте длительного приёма
человек принимает гормональные ванны и не наносите на ногти
препараты или сильные антибио масла и кремы.
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ПРОВЕРКА

Плюсы
электронной версии
Почти 30 тысяч жителей Ивановской об
ласти отказались от бумажной трудовой
книжки в пользу электронной. Из них более
2 тысяч работников сделали это в 2022 году.
Также электронные трудовые оформляют
ся и тем, кто впервые устраивается на ра
боту, начиная с 2021 года.

Главными преимуществами
электронной трудовой работни
ки считают оперативный доступ
к информации о своей трудовой
деятельности и возможность
контролировать, правильно ли
работодатель вносит сведения о
приеме на работу, должности и
т.д. Напомним, с данными из
электронной трудовой можно оз
накомиться в личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда или
на портале госуслуг. Также в он
лайнрежиме можно получить
электронную выписку о своей
трудовой деятельности. Доку
мент по юридической значимос
ти равноценен бумажному вари
анту, так как заверен электронно
цифровой подписью ПФР. Его
удобно скачать, сохранить, от
править по электронной почте
работодателю.
Еще одним плюсом электрон
ной версии документа является
то, что в отличие от бумажного
аналога, ее нельзя потерять или
случайно испортить. У тех, кто
оформил электронный документ,
не возникнет к моменту выхода
на пенсию проблем с нечитаемы
ми записями, ошибками или раз
мытыми печатями.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Приглашаем на семинар
Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №4 по Ива
новской области сообщает о проведении 28
июля в 10:00 в большом актовом зале адми
нистрации Приволжского района семинара
с налогоплательщиками по следующим те
мам: Об изменениях в налоговом законода
тельстве; Внедрение института Единого на

логового счета; Порядок выдачи и получе
ния сертификата ключа электронной подпи
си в Удостоверяющем центре ФНС России
и др.
С.Смирнова,
зам. начальника Межрайонной ИФНС
России №4 по Ивановской области

НОВОСТИ БАНКА РОССИИ

Ивановцы активно
страхуют имущество
В I квартале 2022 года граж
дане и бизнес Ивановской об
ласти потратили на страхо
вые услуги 1,1 млрд. руб
лей, что на 13% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.
Основной приток взносов
обеспечили добровольное
страхование жизни (481 млн.
рублей), имущественное
страхование (281 млн. руб
лей) и обязательное авто
страхование (262 млн. руб
лей). Увеличение страховых
премий в автостраховании
(+5%) произошло на фоне
повышения стоимости но
вых автомобилей и запчас
тей. Снижение спроса со
стороны жителей области на
заемные средства в марте
привело к ощутимому со
кращению взносов по видам
страхования, связанным с
кредитованием (страхова
ние от несчастных случаев и
болезней).
В первые три месяца теку
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щего года страховые компа
нии выплатили жителям
Ивановской области 566
млн. рублей. Прирост пока
зателя год к году составил
8%. Выплаты по полисам ав
тогражданки выросли за год
почти на четверть (+24%) —
до 228 млн. рублей. По за
вершенным договорам стра
хования жизни ивановцы
получили 254 млн. рублей.
Показатель остался практи
чески на уровне прошлого
года.
По итогам I квартала ива
новцы заключили 134,5 ты
сяч договоров, что на 10%
больше, чем годом ранее. На
положительную динамику
оказали влияние все сегмен
ты страхового рынка за ис

ключением договоров по
ОСАГО — снижение коли
чества оформленных поли
сов на 4,3%.
«Самый популярный вид
страхования — имуществен
ный. На его долю приходит
ся почти половина всех
заключенных договоров. Вто
рым по востребованности
страховым продуктом стал
полис ОСАГО, на этот сектор
страхования приходится
треть от всех оформленных
договоров», — пояснил зам.
управляющего ивановским
отделением Банка России
Алексей Сергиевский.
Ю. Еременко,
пресс$секретарь
Ивановского отделения
банка России

Хоть «Пак чой»,
хоть «Татсой»  дрянь
с красивым названием
В ходе проведения выезд
ных обследований при осу
ществлении визуальной
оценки исполнения требова
ний законодательства в обла
сти семеноводства было уста
новлено нарушение. Так, в
реализации у юрлиц находи
лись сорта растений, кото
рые не включены в госреестр
селекционных достижений,
допущенных к использова
нию на территории РФ, та
кие как: капуста китайская
«Пак Чой», перец острый
«Слоновый хобот», капуста
цветная «Романеско», перец
сладкий «Венти», капуста ки
тайская «Татсой» и другие.
Данное обстоятельство про
тиворечит ст. 30 Федерально
го закона «О семеноводстве»,
согласно которой допускает
ся реализация партий семян
сельхоз растений, сорта ко
торых включены в госреестр
селекционных достижений,
допущенных к использова
нию.
В целях предотвращения нарушения обя
зательных требований в сфере семеноводства
юрлицам объявлены предостережения о не
допустимости нарушения требований зако
нодательства.

В конце апреля специалистами Управления
Россельхознадзора по Владимирской, Кост
ромской и Ивановской областям проведены
выездные обследования по местам торговли
пакетированными семенами в Шуе.

В ходе мероприятий проконтролирована
реализация более 200 партий пакетирован
ных семян овощных и цветочных культур
и более 20 партий саженцев плодовоягод
ных культур.
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Не оставь в беде!
Группа контрольнонадзорной деятельнос
ти Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановс
кой области сообщает, что с начала купаль
ного сезона в Ивановской области утонули
трое детей и, к сожалению, число случаев ги
бели детей на водоемах увеличивается. Если
вы стали очевидцем происшествия, просим
быть неравнодушными. Не стоит хвататься за
телефон для снятия видео происходящего на
камеру, лучше поспешите помочь тонущему
человеку, ведь жизнь важнее рейтинга в сети!
Первым делом при виде
утопающего нужно оповес$
тить об этом профессио$
нальных спасателей (теле$
фон экстренной службы
112).
Если есть возможность,
бросьте утопающему спа
сательный круг или чтото
подобное.
Если приняли решение
плыть к утопающему, сле
дует снять верхнюю одеж
ду, поскольку она будет
только мешать.
Как подплывать
К утопающему нужно
подплывать только сзади,
потому что человек, кото
рый тонет, находится в
стрессовой ситуации и
практически не контроли
рует себя. Он может с не
малой силой ухватиться за
своего спасателя и потя
нуть его на дно.
Если не удается под
плыть невидимым к тону
щему, нужно нырнуть за
пару метров до него и, под
плыв к утопающему, ухва
тить его. Таким образом,
пострадавший не сможет
причинить вреда ни себе,

ни своему спасателю.
Помните, что даже если
человек уже погрузился в воду,
не бросайте попыток найти
его, а затем вернуть к жиз
ни. Это можно сделать, если
утонувший был в воде около 6
минут.
Если человек уже погружен
на дно водоема, то потребу
ется нырнуть и проплыть
вдоль дна, где предположи
тельно может находиться
пострадавший. Найдя тону
щего, необходимо подхва
тить его подмышки или за
руки, затем с силой оттолк
нутся от дна и вынырнуть на
поверхность воды, макси
мально быстро работая нога
ми и незанятой рукой.
Вынырнув, следует раз
вернуть человека спиной к
себе и, немедля больше ни
минуты, плыть с ним к бли
жайшему берегу.
Окажите первую помощь
Если пострадавший в со
знании, следует: снять с него
мокрую одежду и переодеть
в сухое, тепло укутать, напо
ить горячим чаем.
Если пострадавший без со
знания, необходимо:

 очистить полость его рта
от ила и тины, повернув го
лову человека на бок. Мож
но воспользоваться платком
или бинтом;
 удалить из дыхательных
путей и желудка воду, поло
жив пострадавшего животом
на свое колено (голову све
сив лицом вниз) и сильно
нажав на спину;
 когда вода вытечет, уло
жить пострадавшего на спи
ну, расстегнуть ему пояс и
верхние пуговицы, и начать
делать искусственное дыха
ние, если дыхание не восста
новилось;
 встать на колени слева,
максимально запрокинув
голову пострадавшего и сме
стив челюсть вниз, раскрыть
ему рот;
 при искусственном ды
хании делать движения,
производящие вдох, необхо
димо размеренно, сообразно
с частотой дыхания постра
давшего (у взрослых это
1618 раз в минуту, а детей
2025 раз в минуту);
 не прекращать реанима
ционные мероприятия до
прибытия «Скорой помо
щи»: благодаря вашим дей
ствиям организм еще может
жить.
Помните!
Только неукоснительное
соблюдение мер безопасного
поведения на воде может
предупредить беду.
О.Табурин,
старший госинспектор
ГИМС МЧС России
по Ивановской области
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БРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Доставка " выгрузка
манипулятором.
Тел.: 8"909"248"86"25.

Предоставляем документы на субсидию.

«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.

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

22 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.

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

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.

Кадастровый инженер
Маргарита Николаевна Посыпкина
ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ, МЕЖЕВАНИЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,
АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ.
Тел: 8'920'353'72'86, 8'961'117'01'81.

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
СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел: 4'28'85 (с 8.00 до 16.00).
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ и ТОРФ.
Доставка (от 1 до 10 тонн).
Тел: 8'915'825'60'65, 8'901'282'75'61.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
НАВОЗ,ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, ЩЕБЕНЬ.
Доставка в любом количестве.
Тел: 8'910'998'10'94.

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

УСЛУГИ:

ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ, смена от 1500
руб., подберем индивидуальный график,
подработка! Тел: 8'962'169'05'00.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8'962'162'40'70.
ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Тел.: 8'962'169'44'44.
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.

Реклама

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

ПРОДАМ:
' 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.
' 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).
' ИНВАЛИДНУЮ КОЛЯСКУ новую
с пультом управления, КОЛЯСКУ с ручным
управлением. Тел: 3'45'27.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного
и окрашенного металла).
Тел: 8'962'169'44'44.
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.
ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
Тел: 8'910'981'59'69.
КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.
Тел.: 8'910'981'59'69.

' СЕТКУ РАБИЦУ 700 р, СТОЛБЫ 582
р, ВОРОТА САДОВЫЕ 4400 р, КАЛИТКИ
1650 р. Доставка бесплатно!
Телефон: +7'910'417'35'77,
8'936'254'62'89.
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.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Пенсионерам скидки!
Тел : 8'906'513'39'13 (Николай)
СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО
рядом с домами, проводами, заборами,
на кладбищах, обрезка веток и верхушек.
Выезд для оценки
и консультация бесплатно.
8'915'927'44'51.

Реклама

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

23 июля при входе на центральный
рынок г.Приволжска с 8.30 до 11.00
состоится
ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК рыжих,
белых, пёстрых. г.Иваново.
Тел.: 8'915'840'75'44.

Реклама

Реклама

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

Реклама

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.
ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.
Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8'906'512'37'72.
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Поздравляем с днем рождения главу
Новского сельского поселения
Андрея Аркадьевича Замураева.
От всей души желаем, чтобы Ваши
личные и профессиональные планы
успешно осуществились, яркие идеи
воплощались в жизнь, а оптимизм и
неиссякаемая энергия помогали дви
гаться вперед, к новым высотам.
Депутаты
города Приволжска и района

Поздравляем с днем рождения Ната'
лью Владимировну Зеленову, депутата
Приволжского городского поселения,
директора ГДК!
Пусть Ваше творчество не иссякает.
Творите с вдохновением, и тогда с Ва
шей помощью жизнь вокруг станет
ярче и веселее. Желаем Вам дальней
ших успехов в реализации проектов по
развитию культуры нашей малой ро
дины и созданию комфортной город
ской среды на территории Дома куль
туры.
Будьте счастливы. И пусть в Ваш день
вокруг будут цветы, улыбки, аплодис
менты!
Совет депутатов
Приволжского городского поселения

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую сестру и тетю
Валентину Александровну Ставрову.
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Сестра Елена,
племянницы Ольга и Марина

Поздравляю с юбилеем
Надежду Юрьевну Гаричеву.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты.
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни это лучшие подарки —
Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много и событий ярких,
И радостных приятных мелочей!
Сестра Елена Макарычева

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Анатолия Михайловича Крайнова,
Марину Юрьевну Мясникову,
Зою Михайловну Сенцову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Геннадия Васильевича Хорошунова.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Сергея Федоровича Сокурова,
Марию Сергеевну Кузнецову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Галину Григорьевну Тварковскую,
Владимира Ефимовича Воробей.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
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