ОБЩЕСТВЕННАЯ ГАЗЕТА ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА

четверг, 28 июля 2022 г.

№30 (6395)

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Особый
противопожарный
режим сохраняется

Хотим
быть
с Россией

Время,
застывшее
в снимках

Левитан.
Из частного
собрания

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 7

Стр. 11

Профилактическая мера

Мы вместе

Взгляд в прошлое

ВИЗИТ

Новости культуры

ПРИБАВЛЕНИЕ

Золотая
сотня

Министр культуры в Плёсе

В Приволжском муниципальном районе 
торжественное событие: родился сотый ма
лыш. Им стала Настенька Половинкина.
Завтра в ЗАГСе состоится чествование родителей  Алек
сандра и Юлии, а мы уже сегодня передаем свои поздрав
ления виновникам торжества. И очень надеемся, что во
втором полугодии число новорожденных, зарегистриро
ванных в нашем ЗАГСе, будет еще больше.
АКЦИЯ

Чистый берег
Партактив и сторонники местного отделе
ния «ЕР» подключились к акции «Чистый бе
рег».

Знакомство с выставкой акварели народного артиста СССР и РФ,
легенды мирового балета Владимира Васильева

Министр культуры Российской Федерации
Ольга Любимова посетила Плёсский государ
ственный архитектурный и художественный
музейзаповедник.
Министру показали му
зейновыставочный комп
лекс «Присутственные мес
та» и Мемориальный Дом
музей И.И.Левитана. Экс
курсию провела главный
научный сотрудник музея
заповедника Ольга Викто

ровна Наседкина.
В Левитановском куль
турном центре Ольга Люби
мова ознакомилась с
выставкой акварели народ
ного артиста СССР и РФ,
легенды мирового балета,
хореографа, режиссера и

педагога Владимира Васи
льева.
Директор Плесского му
зея заповедника Алла Чая
нова и Председатель Сове
та Плёсского городского
поселения, Председатель
Попечительского совета
Плёсского музеязаповед
ника Тимербулат Каримов
рассказали министру о ра
боте, которая ведется в Плё
се для развития межмузей
ного общения, а также по
делились планами и проек

тами на этот, юбилейный
для музеязаповедника,
год.
На Соборной горе Ольга
Любимова также пообща
лась с участниками «Шуйс
кой археологической экспе
диции» под руководством
Ольги Несмиян. Археологи
продолжают научноиссле
довательскую работу на ме
сте древних оборонитель
ных сооружений.
Сайт Плесского
городского поселения

Цель акции  обеспечение экологического оздоровления
Карбушевского водохранилища и проведение мероприя
тий по очистке от мусора его берегов.
В солнечный июльский день активисты собрались на
уборку территории водохранилища. Порадовало то, что
мусора было немного (гораздо меньше прошлогоднего) и,
если он и был оставлен, то сложен в пакеты. Администра
ция Ингарского сельского поселения установила здесь
контейнер, в который отдыхающие сейчас складируют му
сор.
«Уважаемые жители и гости нашего района, берегите
природу, принимайте участие в подобных акциях, ведь чи
стота зависит от нас самих»,  обращается к жителям сек
ретарь МО партии Эльвина Соловьева.

БУДЬТЕ С НАМИ!
С 1 июля началась досрочная подписка на газету
«Приволжская новь» на 1 полугодие 2023 г. СтоB
имость подписки на 1 мес. – 95,13 руб, на 3 месяца
B 285,39 руб., на 6 месяцев B 570,78 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы на
1 месяц B 85,12 руб., на 3 месяца B 255,36 руб., на 6
месяцев B 510,72 руб. Стоимость подписки в редакB

ции на 1 месяц составляет 75 руб., на 3 месяца B
225 руб., на 6 месяцев B 450 руб.
Благодарим наших постоянных подписчиков и
читателей, которые уже проголосовали рублем за
районную газету, и надеемся обрести в лице новых
подписчиков новых друзей и единомышленников.
Будьте с нами и берегите себя!

Отдыхающие становятся дисциплинированнее !
меньше мусорят
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КИНОФЕСТИВАЛЬ

«Зеркало»
XVI Международный кинофестиваль «Зеркало»
им. Андрея Тарковского «Зеркало» торжественно
открылся 22 июля на Георгиевской площади в
Юрьевце. Гостей и участников события попривет
ствовали губернатор Ивановской области Станис
лав Воскресенский и министр культуры России
Ольга Любимова.

Открытие Международного кинофестиваля.
Фото Д.Рыжакова
Глава региона поздравил
зрителей, гостей и участни
ков с открытием киносмотра.
«Зеркало» всегда будет от
крываться именно в Юрьев
це. Особая честь для нас, что

в год 90летия Андрея Тар
ковского наш фестиваль се
годня открывает министр
культуры России Ольга Лю
бимова»,  сказал Станислав
Воскресенский. Он пригла

сил жителей и гостей Ива
новской области в рамках
открытия посмотреть ре
жиссерскую версию фраг
мента «Колокол» из кино
фильма «Андрей Рублев»,
а также в рамках програм
мы фестиваля  режиссер
скую версию этого произ
ведения киноискусства 
«Страсти по Андрею».
«Юбилей Андрея Арсе
ньевича Тарковского 
очень важное для всех нас
событие. Большая честь
сегодня присутствовать в
этом уникальном месте,
так много значившим для
Тарковского и оказавшем
влияние на его творче
ство. Учреждения культу
ры по всей стране присо
единяются сегодня к
«Зеркалу», проводя свои
выставки и ретроспекти
вы, посвящённые жизни
и творчеству режиссёра.
Очень важно, что зрители
самого разного возраста,
от самых маленьких до са
мых старших, помнят и
чтят этого выдающегося
художника»,  подчеркну
ла министр культуры Оль
га Любимова.
В этом году кинопока
зы проходят на новых
площадках – в артрези
денции железнодорожно
го вокзала и кинозале Му
зейновыставочного цен
тра. Часть киносеансов в
рамках фестиваля пройдет в
кинотеатре «А113», впервые
в кинозалах Шуи и Кинеш
мы откроют программу
«Свои».

ГР
АФФИТИ
ГРАФФИТИ

Посвящение врачам,
отдавшим свою жизнь
в борьбе с коронавирусом
В Шуе активисты общественной организации
Центр развития культуры и социальной успеш
ности «Взаимодействие» увековечили память
о врачах, которые спасают людей в борьбе с
коронавирусом ценой своей жизни. Ребята со
здали мурал (изображение на стене) в стиле
граффити на здании центральной районной
больницы. С инициативными ребятами в ходе
своей рабочей поездки в Шую встретился гу
бернатор Станислав Воскресенский.

сяц пандемии, когда непо
нятно было, как лечить это
заболевание, многие врачи,
спасая жизни пациентов,
сами ушли из жизни. То, что
вы так от сердца сделали это
произведение искусства, не
побоюсь этого слова, в па
мять о погибших врачах – это
дорогого стоит. Спасибо вам
за ваше неравнодушие!», –
сказал Станислав Воскре
сенский ребятам.

На реализацию проекта
общественники выиграли
грант от департамента внут
ренней политики Ивановс
кой области. На привлечен
ные средства закупили крас
ку для создания граффити.
Станислав Воскресенский
поблагодарил молодых лю
дей за активную жизненную
позицию. «Очень здорово,
что это от сердца, что вы сами
всё это придумали и реализо
вали. Для меня это, конечно,
очень важно», – отметил он.
Губернатор напомнил, что
благодаря героической рабо
те врачей в Ивановской об
Ребята выиграли грант, средства от которого
ласти удалось спасти больше
пошли на создание граффити. Фото Д.Рыжакова
человеческих жизней, чем в
любом другом регионе Цен
тральной России. Так назы
Станислав Воскресенский обсудил с ребя
ваемая добавленная смертность нарастаю
щим итогом в Ивановской области – самая тами и другие их проекты. Так, сейчас ребя
низкая в центральной России за 2021 год. та завершают артобъект – граффити на
«Но, к сожалению, особенно в первый ме спортивную тематику – в детском парке.

Реставрация
храмового комплекса
завершается
вершающиеся ремонтно
реставрационные работы
на объектах культурного
наследия Шуе. Среди них
– «Собор Воскресения
«Новый» и «Собор Воскре
сения «Старый», входящие
в главный храмовый ком
плекс города Шуи. В рам
ках проведения комплекс
ной реставрации выполне
ны работы по замене кров
ли, восстановлению фаса
дов, полов, интерьеров и
живописи.
Реставрационные рабо
ты в Храмовом комплексе
проводятся поэтапно с
2011 года. На эти цели
привлекаются средства
федерального бюджета.
«Соборы Воскресения –
главный храмовый комп
лекс Шуи, ее душа. Благо
даря поддержке Мини
стерства культуры уже про
ведена большая часть рес
таврационных работ, оче
редной масштабный этап
Проведена большая часть реставрационных работ
завершат осенью. Чтобы
святыни. Фото Д.Рыжакова
полностью привести хра
мовый комплекс в поря
Ольга Любимова в сопровождении гу док, осталось совсем немного», – отметил
бернатора Ивановской области Станис Станислав Воскресенский. Глава региона
лава Воскресенского и Епископа Шуйс обратился к Министру за поддержкой на
кого и Тейковского Матфея осмотрела за этом завершающем этапе реставрации.

В Шуе завершается масштабная реставра
ция «Нового» и «Старого» Соборов Воскресе
ния Христова. Это объекты культурного насле
дия федерального значения. С ходом работ
ознакомились Министр культуры РФ Ольга
Любимова и губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

НАЦПРОЕКТ

Липовую Рощу
украсит
Дом культуры
В настоящий момент готовность объекта –
свыше 70%. Ход капитального ремонта про
инспектировала директор департамента куль
туры и туризма Ивановской области Наталья
Трофимова.
Обновление Дома куль
туры села Липовая Роща
проводится в рамках реги
онального проекта «Куль
турная среда» националь
ного проекта «Культура».
«В этом году по нацпроек
ту ремонтируем четыре
дома культуры. Самое мас
штабное обновление – в
доме культуры села Липо
вая Роща. Мы видим, что
здесь несколько помеще
ний, которые являются
многофункциональными:
зрительный зал на 100
мест, фойе, комнаты для
организации досуга. До
полнительно в рамках фе
дерального проекта «Куль
тура малой родины», здесь
установят новые кресла и
пожарноохранную сигна
лизацию, обновят одежду
сцены»,  сказала Наталья
Трофимова.
На сегодняшний день в

учреждении уже обновили
кровлю, заменили окна,
завершаются ремонтные
работы фасада, внутренних
помещений, зрительного
зала, систем электроснаб
жения и электроосвещения.

Впереди – ремонт крыльца
и внутреннее оснащение.
По контракту все работы
должны завершиться к
зиме. Однако, по словам
главы Петровского сельско
го поселения Гаврилово
Посадского района Мари
ны Сизовой, ремонт идет
опережающими темпами,
поэтому открытие дома
культуры планируется уже в
сентябре. Готовность объек
та на данный момент со
ставляет 70%.

«Готовность объекта составляет 70%,» &
сообщила Н.Трофимовой (на фото справа) М.Сизова

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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СОВЕЩАНИЕ

Новый
Особый
отопительный
противопожарный режим
сезон  не за горами
сохраняется
В Ивановской области изза сохранения жаркой и
сухой погоды продолжат действовать усиленные
меры пожарной безопасности. Особый противопо
жарный режим и режим повышенной готовности бу
дет действовать до 12 августа. Соответствующий указ
подписал губернатор Станислав Воскресенский.

С начала сезона в лесах региона произошло 9 лесных пожаров.
Фото А.Сафонова для Visit Ivanovo

«Особый противопожарный режим,
который вводится в случаях повышения
рисков возникновения пожаров, – это
профилактическая мера: на сегодняш
ний день ситуация с пожарами стабиль
ная», – отметил исполняющий обязан
ности председателя комитета по лесно
му хозяйству Виктор Улитин. По его сло
вам, с начала пожароопасного сезона в
лесах региона произошло девять лесных
пожаров на площади более 22 гектаров.
«Сейчас мы полностью контролируем
ситуацию. Однако это лето выдалось
жарким и засушливым, нам важно про
должать внимательно следить за состо
янием лесов, чтобы не допустить ухуд
шения ситуации. Поэтому мы продля
ем действие дополнительных требова
ний, которые позволят снизить риски
возникновения пожаров и минимизиро
вать их последствия», – подчеркнул
представитель профильного ведомства.
Обращаем внимание, в период проти
вопожарного режима сбор грибов и ягод
в лесах разрешен. Как пояснили в коми
тете лесного хозяйства, ограничивается
въезд в лес транспортных средств, зап
рещается разведение костров, розжиг
мангалов и сжигание мусора.

БЛАГО
УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТ
ОРИЙ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ

Фурманов преображается
опережающими темпами
В рамках федеральной программы «Формирование
комфортной городской среды» в Фурманове продолжа
ется преображение центра города – территории между
улицами Социалистическая и Советская. Губернатор Ста
нислав Воскресенский вместе с жителями города прове
рил ход этих работ, а также проинспектировал текущее
состояние Ярмарочной площади, благоустроенной в 2020
году.
«Жители Фурманова просили
сделать овраг, сейчас благоустрой
ство в процессе. Работы идут опе
режающими темпами, но самое
главное, чтобы людям все здесь
нравилось. Нужно сверять с жите
лями Фурманова каждый этап, что
бы потом им было комфортно здесь
время проводить»,  подчеркнул гу
бернатор.
Благоустройство общественной
территории в границах улиц Совет
ской и Социалистической, вклю
чая пространство за Монументом
Славы, началось еще в прошлом
году в рамках федерального проек
та «Формирование комфортной го
родской среды». Тогда здесь уложи
ли новое покрытие центральной
пешеходной зоны, заменили улич
ное освещение, установили ска
мейки, смонтировали систему ви
деонаблюдения, а на территории
оврага между улицами выполнили
кронирование и опиловку деревь
ев, обустроили освещение лестни
цы и сделали амфитеатр. В 2022
году благоустройство продолжили,
сейчас завершается создание пеше
ходной зоны. Готовность объекта
составляет 85%.
Вместе с жителями глава регио
на прогулялся по новому пешеход
ному маршруту. Горожане отмети

мотрел текущее состояние благоус
троенной в 2020 году Ярмарочной
площади. Два года назад Фурманов
победил во Всероссийском конкур
се лучших проектов создания ком
фортной городской среды в малых
городах и исторических поселени
ях. В соответствии с выбранной
концепцией развития центра горо
да «Новый торг» фактически созда
на новая площадь – Ярмарочная,

Вместо оврага  зона отдыха
ли удобство этого пространства: те
перь с одной стороны города на
другую можно добраться быстрее и
комфортнее. Глава Фурмановского
района Павел Колесников расска
зал, что по контракту завершение
всех работ намечено на следующий
год, однако благоустройство идет
опережающими темпами, что по
зволит закончить преображение
уже в этом году. Станислав Воскре
сенский подчеркнул: главное, что
бы это не шло в ущерб качеству.
«Если какието вещи требуют вре
мени, лучше сделать, как полагает
ся, не торопиться»,  добавил он.
Также в рамках рабочей поездки
губернатор вместе с жителями ос

раньше на этом месте была стихий
ная стоянка автомобилей. Сейчас
здесь новое покрытие, установлены
торговые павильоны и многофун
кциональные конструкции, обуст
роено уличное освещение, высаже
ны новые деревья и кустарники, ус
тановлены арки, скамейки, урны,
велопарковки, смонтирована сис
тема видеонаблюдения.
Отметим, Станислав Воскресен
ский с жителями Фурманова также
обсудил дальнейшее благоустрой
ство и другие вопросы развития го
рода, в том числе участие дошколь
ных учреждений в областной про
грамме преображения детских са
дов.

Ход подготовки к предстоящему отопительному сезо
ну губернатор Станислав Воскресенский обсудил с гла
вами муниципальных образований Ивановской области
на совещании в формате видеоконференции.

Ключевой вопрос 
создание необходимого запаса топлива в районах
Станислав Воскресенский напомнил, что главы несут личную ответ
ственность за подготовку объектов жилищнокоммунального хозяй
ства, соцсферы и жилого фонда к отопительному периоду. Губернатор
призвал обратить внимание на один из ключевых вопросов – создание
необходимого запаса топлива в муниципалитетах.
Как сообщил зампред правительства Ивановской области Александр
Шаботинский, подготовка к отопительному сезону во всех муниципа
литетах ведется в графике. По состоянию на 1 июля готовность объек
тов ЖКХ составляет 30%, в нормативное состояние приведено 122 ко
тельных. Подготовка инфраструктуры продолжается.
В ходе совещания также обсудили ход реализации областной про
граммы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в 2021
и 2022 годах. Главы муниципальных образований отметили, что она
позволила закрыть самые проблемные вопросы: для модернизации от
бирались наиболее изношенные коммунальные объекты. В 2021 году в
29 муниципальных образованиях по итогам конкурсного отбора вы
полнили работы по строительству, техническому перевооружению и
ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Общий объем вложений составил более 142 млн рублей.
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Решение проблемы
транспортных
заторов
В регионе продолжается строительство путепровода
через железнодорожный переезд на автомобильной до
роге Иваново – Кинешма в районе м. Горино, который
позволит ликвидировать заторы на одном из самых ин
тенсивных участков региональной дорожной сети. Сей
час строители начали установку ростверков – ключевых
элементов свайного фундамента.
Как уточнили в профильном департаменте, ростверки – это ключе
вые элементы свайного фундамента, распределяющие нагрузку на не
сущие элементы путепровода. Сейчас эти элементы устанавливаются
на двух из 16 опор. «Параллельно ведется подготовка к устройству ро
стверка на еще одной опоре и строительство второго участка объезд
ной дороги. В настоящее время под опоры пролетных строений моста
пробурены и забетонированы 145 свай из 220», – рассказал начальник
департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области
Дмитрий Вавринчук.
Напомним, магистраль в направлении Родников, Вичуги, Кинеш
мы и малых волжских городов – один из самых загруженных участков
дорог в регионе: по этой трассе люди ежедневно добираются на работу,
в деловые и туристические поездки, доставляют значительный объём
грузов. Интенсивность движения транспорта здесь достигает 14 тысяч
автомобилей в сутки. С развитием пригородного железнодорожного со
общения на участке дороги в районе м. Горино увеличилось и количе
ство поездов – до 44 составов в сутки. Путепровод решит проблему
транспортных заторов, возникающих здесь ежедневно изза пересече
ния автомобильного и железнодорожного маршрутов.

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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МЫ ВМЕСТЕ

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Хотим быть
с Россией
Иван Мартынович и Анна Яковлевна Жирав
ские – беженцы, прибывшие к родственникам
в Приволжск из Мариуполя, из зоны боевых
действий. Второй месяц гости привыкают к
мирной жизни: благоустроенная съёмная квар
тира, спокойная обстановка, тишина, прогул
ки к фонтану, внимательные родственники и
соседи помогают восстановить подорванное
здоровье. Однако, любые громкие звуки, хлоп
ки и даже праздничный фейерверк пугают и на
поминают о пережитом.

Когда начинаешь жизнь с нуля,
важна любая мелочь
 Всё время, как начались
артобстрелы, мы прятались
в холодном подвале, на це
ментном полу… Сын с неве
сткой ютились в гараже, 
вспоминает Анна Яковлев

на. – Мы надеялись, что вот
вот обстрелы закончатся,
правительство сядет за стол
переговоров, и жизнь нала
дится. Но прошло 10 дней,
потом 20, 30, обстрелы не

КОНКУРС РИСУНКОВ

«Портрет
фронтовой
собаки»
Юные художники из Ивановской области
вошли в число первых участников Международ
ного конкурса рисунков «Портрет фронтовой
собаки».
Всего на на конкурс поступило уже около 1,5 тысяч от
крыток. Например, 12летняя Ариана Махарандина присла
ла рисунок «В память собакам, спасавшим жизнь», а 25лет
няя Софья Кузнецова отправила работу «Собакаподрыв
ник». Организаторы — Музей Победы совместно с Россий
ским Движением Школьников, «ЮНАРМИЕЙ», сетью ма
газинов «Передвижник» и заводом художественных красок
«Невская Палитра» — предложили всем желающим в воз
расте от 6 лет нарисовать собакпомощников времен Вели
кой Отечественной войны. Творческое состязание приуро
чено ко Дню фронтовой собаки, который ежегодно празд
нуется 19 августа.
Прием рисунков продолжится до 1 августа. После этого
все работы участников войдут в виртуальную выставку на
официальном сайте Музея Победы. Жюри выберет лучшие
работы в пяти возрастных номинациях: 68, 911, 1214, 15
17 лет и старше 18 лет (взрослые). Помимо экспертного оце
нивания пройдет онлайнголосование за «Приз зрительских
симпатий». Пользователи смогут выбрать любую понравив
шуюся работу и проголосовать за нее с 11 по 18 августа.
Итоги конкурса будут подведены 20 августа. Подробнее о
конкурсе на сайте Музея Победы.
М.Котомина,
специалист по связям с общественностью
«Музея Победы»

прекращались. Сидя в под
вале, мы мечтали о возвра
щении в свою трёхкомнат
ную благоустроенную квар
тиру в доме на берегу Азовс
кого моря. Но каждый раз,
возвращаясь в родное гнез
до, видели всё новые разру
шения: выбитые стёкла, раз
битые двери и зеркала… Ус
покаивали себя – восстано
вим, залатаем, отремонтиру
ем… Но однажды, от упав
шего снаряда дом вспыхнул,
как факел, сгорела и наша
квартира. Не было ни воды,
ни света, ни газа, готовили
еду на костре. Власти Мари
уполя бросили нас на произ
вол судьбы. Прекратили ра
боту пожарные, скорая,
больницы. Людям негде
было получить помощь, хотя
многие нуждались в лече
нии, реабилитации, просто в
горячей пище. Поддержива
ли друг друга простые люди:
родственники, соседи, зна
комые – делились водой,
куском хлеба, ложкой каши.
И погибших хоронили вме
сте – прямо во дворах домов,
под балконами, у подъез
дов…
Испытания не прошли
бесследно. У Ивана Марты
новича изза преклонного
возраста (пенсионер, 80 лет)
и пережитого стресса слу
чился инфаркт и сейчас он
нуждается в лечении у кар
диолога, он очень надеется
на помощь специалистов
ивановской областной боль

ницы. Супруги выражают
благодарность за помощь в
организации обследования
и лечения замглавы района
Э.А. Соловьёвой и уполно
моченному по правам чело
века в Ивановской области
С.А. Шмелёвой, принявших
действенное участие в реше
нии проблемы беженцев с
Украины.
Пенсионеры с волнением
вспоминают, как покидали
зону боевых действий: вы
ходили из подвала под бом
бёжкой, перешагивая через
тела погибших. Никаких
«зелёных» коридоров для
выхода мирных жителей со
здано не было. Двигались на
свой страх и риск – сын вёз
их на своём автомобиле.
Но как бы ни было страш
но и больно от воспомина
ний, от мыслей о том, что на
старости лет приходится на
чинать жизнь сначала на
новом месте, супругов тянет
домой. Там их родина, там
остались дети и внуки. Об
надёживают последние но
вости из Мариуполя: об
стрелы прекратились, нача
лось восстановление аэро
порта, железнодорожного
сообщения, пустили элект
ричку на Волноваху, идёт
разминирование террито
рии предприятий и берего
вой зоны. Последнюю но
вость о том, что скоро будет
объявлен референдум, они
тоже восприняли с одобре
нием. В ходе референдума
жители должны будут
высказать своё мнение о
том, как жить дальше.  Мы
хотим жить в составе Рос
сии,  говорят Иван Марты
нович и Анна Яковлевна, 
только так у нас будет ста
бильность. Пусть поскорее
стороны сядут за стол пере
говоров. Не зря же говорят
мудрые люди: все войны за
канчиваются именно так.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Экологический
субботник
Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) ЦДЮТ г.Приволжска вместе с
родительским комитетом и представителями
Приволжского районного отделения «Боевое
братство» провели очередной экологический
субботник.
Работы по уборке территории прошли в историкопат
риотическом комплексе «Партизанская застава» в ДСОЛ
«Игнатовский» Фурмановского района, где проводятся
строительные работы. На въезде в детский лагерь ветера
ныобщественники достраивают часовню, ребята навели
чистоту и порядок вокруг неё. После уборки мусора пат
риотовцы провели занятия по огневой подготовке (по раз
боркесборке автомата Калашникова и стрельбе из пнев
матической винтовки).

Ребята навели порядок вокруг часовни

Процесс
адаптации
продолжается
Процесс адаптации и интеграции вынужден
но прибывших на территорию региона из Ук
раины, Донецкой и Луганской народных рес
публик обсудили участники заседания Сове
та при Губернаторе Ивановской области по
гармонизации межнациональных отношений.
Модератором дискуссии выступил зампред
областного Правительства Евгений Нестеров.
Мероприятие состоялось в Ивановском доме
национальностей.

Сейчас на территории региона
числится порядка 800 беженцев
В совещании также приняли участие председатель
Комитета Ивановской области по труду, содействию за
нятости населения Роман Соловьев, зам.начальника
Департамента социальной защиты населения Ольга Ки
риченко, начальник управления контроля и надзора в
сфере образования Департамента образования Ольга
Кузнецова, начальник Управления по вопросам мигра
ции УМВД России по Ивановской области Варвара
Павлова, представители правоохранительных органов,
руководители национальных общественных объедине
ний региона и иные члены Совета.
Приступая к обсуждению вопросов повестки, Евге
ний Леонидович подчеркнул, что в первой половине
2022 года Правительство Ивановской области совмес
тно с общественными организациями региона проде
лало большую работу по приему вынужденно прибыв
ших из Украины, Донецкой и Луганской народных рес
публик.
Департаментом соцзащиты проводится учет и струк
турирование вынуждено прибывших граждан из Укра
ины, кроме того, проводится мониторинг тех жителей,
которые еще не обращались в отделы соцзащиты. Сей
час на территории региона насчитывается порядка 800
человек, с каждым проводится информационноразъяс
нительная работа, беженцам помогают оформлять не
обходимые документы, оказывается гуманитарная под
держка. Для удобства разработана памятка по наибо
лее актуальным вопросам.
Как сообщили в Департаменте образования, среди
вынуждено прибывших есть дети дошкольного, школь
ного возраста и студенты. В настоящее время в учеб
ные заведения зачислено более 100 детей, работает го
рячая линия, где специалисты консультируют по воп
росам образования. Евгений Леонидович дал поруче
ние обеспечить ребят перед началом учебного года не
обходимой канцелярией и учебниками.
О порядке трудоустройства иностранных граждан на
территории региона рассказали сотрудники комитета
по труду. В настоящее время порядка 6 тыс. мигрантов
официально трудятся в ивановских компаниях. Для ра
ботодателей и соискателей разработано руководство с
информацией, какие документы необходимы прибыв
шим в Ивановскую область, чтобы трудоустроиться.
«Еще раз хочу поблагодарить всех, кто участвует в
формировании гуманитарных грузов для населения ос
вобожденных территорий ЛНР, ДНР и Украины, кто ра
ботает с прибывшими в Ивановскую область беженца
ми, помогает им организовать свою жизнь и интегри
роваться в принимающее сообщество», – сказал в зак
лючение Евгений Нестеров.
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Одновременно с ивановскими вузами приемную кам
панию начали и колледжи. Выпускники могут подать до
кументы в любое количество ссузов, но образователь
ные учреждения вправе самостоятельно установить ли
мит специальностей для абитуриентов. Часть колледжей
в этом году присоединилась к новому федеральному
проекту «Профессионалитет», в рамках которого за ко
роткий срок можно получить профессию в сфере легкой
промышленности и сразу пойти работать на местные
предприятия.

Каждый четвертый
учится за деньги
Прием заявлений на очную фор
му обучения в колледжах Иванов
ской области пройдет до 15 авгус
та. Если к тому времени останутся
места, то прием документов про
длится до 25 ноября.
В этом году в профессиональных
образовательных организациях ре
гиона открыто 4768 бюджетных
мест, из них 1545 выделено на обу
чение по программам подготовки
квалифицированных рабочих и
служащих, 2768 – специалистов
среднего звена, 455 мест – по про
граммам профобучения.
Колледжи будут учить студентов
и платно. По информации департа
мента образования, каждый год по
договорам об оказании платных
образовательных услуг идут учить
ся около 1700 человек, в том числе
более 800 – в частные колледжи.
Из новых специальностей в этом
году – технология текстильных и
швейных изделий, оператор швей
ного оборудования, цифровой мо
дельер... Некоторые направления
колледжи открывают по новому
федеральному проекту «Професси
оналитет».

ми скорректировали старые обра
зовательные программы и подго
товили новые. Запуск этих направ
лений намечен на 1 сентября.
По информации департамента
образования, в рамках проекта
«Профессионалитет» колледжи
Ивановской области будут гото
вить студентов по специальностям
и профессиям «Оператор швейно
го оборудования», «Конструирова
ние, моделирование и технология
изготовления изделий легкой про

нотехнической базы. «На 2022 год
в областном бюджете в качестве со
финансирования проекта для
Шуйского многопрофильного кол
леджа предусмотрены 5 млн рублей,
Ивановского политехнического
ИвГПУ из внебюджетных средств
предусмотрены 8 млн», – сообщил
«ИГ» замначальника департамента
образования Владимир Лазарев.
На гранты в шуйском и ивановс
ком колледжах появятся современ
ные, технически оснащенные цен

В колледжах будут
готовить цифровых
модельеров
те участвуют десять колледжей и
восемь предприятий легкой про
мышленности. Учить студентов в
рамках «Профессионалитета», в
частности, будут Шуйский много
профильный, ивановские поли
технический, промышленноэко
номический, колледж легкой про
мышленности, Тейковский много
профильный, Южский технологи
ческий колледжи. А с практикой и
трудоустройством помогут «Шуй
ские ситцы», «Русский дом»,
«Красная ветка», «ТДЛ Тек
стиль»…

КОНКРЕТНО

Акцент
на специальности
текстильного
направления
В этом году Ивановская область
вошла в число 42 регионов, кото
рые участвуют в новом федераль
ном проекте «Профессионалитет».
По задумке колледжи и предприя
тия объединятся в учебнопроиз
водственные кластеры и будут го
товить работников под запросы
местных предприятий. Проект по
явился в 2022 году по идее Мини
стерства просвещения.
1 сентября в России заработают
первые 70 кластеров. Колледжи
будут готовить специалистов для
железнодорожной, фармацевти
ческой, горнодобывающей и хи
мической отраслей, атомной и лег
кой промышленности, металлур
гии, сельского хозяйства и маши
ностроения. Перечень отраслей и
число участников проекта будет
ежегодно расширяться.
От Ивановской области в проек

Обучение по новым об
разовательным про
граммам федерального
проекта «Профессиона
литет» будет длиться
1 год и 10 месяцев – в
два раза быстрее клас
сических программ в
колледжах. Студенты
смогут посещать лекции
и изучать теорию и па
раллельно практико
ваться на оборудовании,
которое установлено на
отраслевых предприяти
ях региона.

По просьбам предприятий де
партамент образования в этом году
в три раза увеличил количество
мест в колледжах на специальнос
ти текстильного направления.
Чтобы запросы бизнеса и навыки
выпускников состыковались, пре
подаватели вместе с работодателя

В каких колледжах студентов ждут повышенные стипендии?

мышленности» (по видам), «Тех
нология текстильных изделий» (по
видам), «Портной» и «Оператор
вязальношвейного оборудова
ния».
Ивановским школьникам о про
екте рассказали еще весной – бо
лее 1600 учеников из 42 школ по
бывали на 41 предприятии и по
знакомились с особенностями ра
боты в легпроме.

Комбинат обещает
студентам повышенные
стипендии
По проекту «Профессионалитет»
Шуйский многопрофильный и
Ивановский политехнический кол
леджи получили гранты по 100 млн
рублей на обновление материаль

тры по подготовке кадров квалифи
цированных рабочих и специалис
тов среднего звена для предприя
тий легкой промышленности. С
ремонтом центров и закупкой обо
рудования колледжам помогают
предприятия. Хлопчатобумажный
комбинат «Шуйские ситцы» подо
брал оборудование для Шуйского
многопрофильного колледжа с уче
том навыков и компетенций, кото
рые предприятие хотело бы видеть
в будущих сотрудниках.
«Закупленное для подготовки
специалистов оборудование не
сможет выполнять своих функций
без сырья и материалов – будем
поставлять всё необходимое в кол
леджи. Мы направим коллег с про
изводства для передачи ребятам
знаний и опыта. Наши мастера
(многие – представители трудовых
текстильных династий) не просто

научат студентов работе с реальным
оборудованием, но и поделятся с
будущими текстильщиками любо
вью к профессии», – рассказала
директор «Шуйских ситцев» Анна
Богаделина.
Предприятие планирует поддер
живать студентов, которые хотят
пойти работать на текстильное про
изводство. При поступлении в кол
ледж с ними будут заключаться це
левые договора.
«Мы сможем поощрять «своих»
студентов повышенной стипенди
ей, организовывать для них специ
альные мероприятия на производ
стве. На практиках и при последу
ющем трудоустройстве им будут
обеспечены преимущества. Главное
– они будут видеть свое будущее в
профессии, а не метаться по рынку
труда в поисках применения своих
сил и возможностей», – рассказа
ла Анна Богаделина.

Ориентация
на работу в интернете
Взаимодействие с работодателя
ми в ссузах происходит и вне феде
ральных проектов. Ивановский
колледж культуры в этом году от
крыл специальности «Актерское
искусство» и «Народное художе
ственное творчество. Хореографи
ческое творчество» – по запросам
ивановских драматического и му
зыкального театров. Как рассказа
ла замдиректора колледжа по учеб
ной работе Ольга Бабанова, выпус
кники смогут пополнить актерскую
и балетную труппы.
Во время эпидемии коронавиру
са многие мероприятия проходили
онлайн, и их организация также
требовала от работников культуры
определенной подготовки. Поэто
му сейчас колледж работает над со
зданием новой специальности
«Фото и видеотворчество», где
обучение будет ориентировано на
работу в интернете.
«У нас эта специальность лицен
зирована, но для открытия нужна
серьезная материальнотехничес
кая база, мы пока ее готовим. И тре
буются квалифицированные пре
подаватели», – рассказала Ольга
Бабанова.
Колледж тесно взаимодействует
с работодателями сферы культуры
и искусства: отправляет своих сту
дентов на производственную и
преддипломную практики в мест
ные учреждения и приглашает ра
ботников в государственную экза
менационную комиссию. Колледж
также проводит ярмарки выпуск
ников, которые посещают местные
работодатели и приглашают сту
дентов на работу. По информации
заведения, 86% выпускников пос
ле окончания учебы идут работать
в учреждения культуры и дополни
тельного образования Ивановской
области.
В.Гущина, фото Д.Рыжакова,
«Ивановская газета»

ПРОФИЛАКТИКА

Бешенство ) это смертельно
Бешенство  острое, вирусное инфекционное
заболевание, общее для человека и животных,
всегда заканчивается смертью. Бешенством
болеют все млекопитающие.
Заражение происходит че
рез укусы, оцарапывание, ос
люнение больным живот
ным, а также при контакте с
предметами, загрязненными
инфицированной слюной.
Из домашних животных
источником заражения лю
дей чаще всего становятся со

баки и кошки, из диких  ли
сицы, волки, енотовидные
собаки и различные грызуны.
Следует обратить внима
ние, что в период летних ка
никул от укусов животными
чаще страдают дети, с кото
рыми необходимо постоянно
проводить разъяснительную

работу о необходимости избе
гать ненужных контактов с
незнакомыми животными.
Особые меры предосторож
ности необходимо принимать
при контакте с дикими жи
вотными, в том числе грызу
нами, во время летнего отды
ха на природе. Неосторожное
поведение зачастую приводит
к различным осложнениям,
тяжелым укусам, увечьям, уг
рожающим здоровью и жиз
ни людей.
Для предотвращения заво
за и распространения бешен

ства, животные должны быть
зарегистрированы в ветстан
ции и ежегодно прививаться
против бешенства.
Прививки против бешенства
животным проводятся бес
платно.
При любом заболевании
животного и особенно при
появлении симптомов бе
шенства (обильное слюноте
чение, затруднение глотания,
судороги), немедленно обра
щайтесь в ближайшую вет
станцию, ни в коем случае не
занимайтесь самолечением.

Вакцинация против бешенства вакциной «Рабикан»
проводится специалистами «ПриволжскрайСББЖ»
по адресу: г. Приволжск, ул. Иваново&Вознесенская д.84;
г. Фурманов, ул. Красногражданская, д.27/13
на бесплатной основе.
График работы прививочного кабинета:
понедельник & четверг с 9.00 &15.00, пятница с 9.00 & 14.00
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ЧЕЛОВЕК и ЗАКОН

Минутка безопасности

РАЙСУ
Д СООБЩАЕТ
АЙСУД

За причинение тяжкого
вреда здоровью 
тюрьма
Приволжский районный суд завершил рас
смотрение уголовного дела в отношении
25летнего жителя г. Приволжска, обвиняемо
го в совершении двух преступлений, предус
мотренных ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное при
чинение тяжкого вреда здоровью, опасного для
жизни человека) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышлен
ное причинение тяжкого вреда здоровью, опас
ного для жизни человека, повлекшего по нео
сторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что в
середине апреля 2021 г. под
судимый, распивая спиртные
напитки со своей знакомой,
на почве личных неприяз
ненных отношений, нанес

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

последней удары рукой в об
ласть лица и головы, в ре
зультате чего потерпевшей
был причинен тяжкий, опас
ный для жизни вред здоро
вью, в виде черепномозго

вой травмы.
Кроме того, в конце ян
варя 2022 г. злоумышлен
ник, распивая спиртные
напитки у своих знакомых,
на почве личных неприяз
ненных отношений, нанес
лежащему на полу мужчине
не менее 40 ударов ногами
в область лица и головы и
иных жизненно важных ор
ганов, после чего вынес
мужчину из квартиры и ос
тавил в подъезде дома. В ре
зультате преступных дей
ствий пострадавшему был
причинен тяжкий, опасный
для жизни вред здоровью в
виде многочисленных теле
сных повреждений, от кото
рых потерпевший скончал
ся на следующий день пос
ле происшествия в машине
скорой помощи при транс
портировке в областную
больницу.
Суд признал подсудимого
виновным в совершении ин
криминируемых преступле
ний и назначил ему наказа
ние в виде лишения свободы
сроком на 13 лет, с отбыва
нием наказания в исправи
тельной колонии строгого
режима.

ПРОВЕРКА

Будет рыбка 
большая и маленькая…
Ивановской межрайонной природоохранной
прокуратурой проведена проверка соблюде
ния законодательства о сохранении водных
биоресурсов.

территориального управ
ления Росрыболовства.
Устранение нарушений
закона находится на конт
роле природоохранной
прокуратуры.

Установлено, что муниципальным учреж
дением, в ходе реализации проекта «Рено
вация парка «Красные сосенки» и набереж
ные реки Вязьма», в нарушение разреши
тельной документации не проведены рабо
ты по искусственному воспроизводству вод
ных биологических ресурсов: выпуску в
Горьковское водохранилище молоди стер
ляди.
С целью устранения нарушений закона
природоохранный прокурор обратился в суд.
Решением суда требования природоох
ранного прокурора удовлетворены. На уч
реждение возложена обязанность обеспе
чить проведение искусственного зарыбле
ния водного объекта в объемах, установлен
ных согласованием МосковскоОкского

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.

В летние школьные каникулы дети практичес
ки каждый день катаются на велосипедах: у
дома, в парках, скверах, на спортивных пло
щадках. И не всегда родители успевают при
глядеть за своим маленьким велосипедистом,
тем самым ребенок вполне может выехать на
проезжую часть.

Уважаемые родители!
Обсудите с ребенком воп
росы, связанные с безопас
ным поведением на дорогах.
Объясните ему, что несоблю
дение правил является рис
ком для жизни. Еще раз на
помнить юным участникам

дорожного движения об эле
ментарных правилах безо
пасного поведения на доро
гах: проезжую часть нужно
переходить только на зеле
ный сигнал светофора, выхо
дить на дорогу можно только
в безопасном месте, убедив

шись в том, что вблизи нет
движущегося транспорта, а
кататься на роликах, велоси
педах можно только в закры
тых для движения автомоби
лей зонах – в парках, скве
рах, на специальных площад
ках. И самое главное: объяс
ните им, что проезжая часть
– не место для игр.
Большинство родителей
покупая своему ребенку ве
лосипед не задумываются о
его поведении на дорогах.
Часто бывает, что и в 14 лет,
став участником дорожного
движения, ребёнок не знает
ПДД. Кроме этого, для них
характерны такие черты, как
невнимательность и беспеч
ность.
При покупке велосипеда
на одну ступень с техникой
родители редко ставят такие
вещи как шлем, налокотни
ки и наколенники, а зря, так
как в случае ДТП эти при
надлежности могут спасти
жизнь.
Проводите со своим ребен
ком при выходе на улицу ми
нутку безопасности, будь вы
пешеходы, пассажиры или
велосипедисты. Это полезно
и вам, взрослые, тоже!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕЙД

Осторожность
и еще раз осторожность
С целью профилактики гибели и
несчастных случаев несовершен
нолетних на водоемах сотрудника
ми администрации района совме
стно со специалистами социаль
ной защиты населения проведен
профилактический рейд.
Специалисты напомнили взрослым и де
тям о правилах поведения на воде, а также о
недопущении появления детей и подростков
без сопровождения взрослых у открытых во
доёмов.
С детьми, находящимися без сопровожде
ния взрослых у воды, проведены профилак
тические беседы, им вручены памятки по со
блюдению правил безопасного летнего от
дыха.
БДИ!

Главная приманка 
низкие цены
Нередки случаи мошенничеств, связанных с
деятельностью Интернетмагазинов и сайтов
по продаже авиабилетов. Чем привлекают по
тенциальных жертв мошенники? Прежде все
го  необоснованно низкими ценами.

При заказе товаров вас по
просят внести предоплату,
зачастую путем внесения де
нежных средств на некий
виртуальный кошелек по
средством терминала эксп
рессоплаты. Далее магазин в
течение нескольких дней бу
дет придумывать отговорки и
обещать вам скорую достав
ку товара, а потом бесследно

исчезнет либо пришлет нека
чественный товар.
Цель подобных сайтов –
обмануть максимальное ко
личество людей за короткий
срок. Создать Интернетсайт
сегодня – дело нескольких
минут.
Помните, что серьезные
Интернетмагазины не будут
просить вас перечислить

деньги на виртуальный ко
шелек или счет мобильного
телефона. Если вы имеете
дело с сайтом крупной или
известной вам компании,
убедитесь в правильности
написания адреса ресурса в
адресной строке вашего бра
узера. При необходимости
потребуйте от администрато
ров магазина предоставить
вам информацию о юр.лице,
проверьте ее, используя об
щедоступные базы данных
налоговых органов и реестр
юр.лиц. Убедитесь в том, что
вы знаете адрес, по которому
вы сможете направить пре
тензию в случае, если вы бу
дете недовольны покупкой.
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ВЗГ
ЛЯД В ПРОШЛОЕ
ВЗГЛЯД

СЮЖЕТНОЕ ФОТО

Время,
застывшее в снимках
Случайно заглянув в фотоархив редакции, наш
корреспондент обнаружил там немало интерес
ного. Найденные фото и рисунки подтолкнули к
проведению некоторых изысканий, в результа
те чего появилась эта страничка. Она и будет со
стоять из фотографий и комментариев к ним.
Хотя к некоторым пояснений найти не удалось.
Да, впрочем, они в этом и не нуждаются: на обо
ротной стороне фотокарточек есть подпись, го

ворящая о том, кто эти люди и почему они стали
героями фото для газеты (именно портреты жи
телей района и составляют подавляющее боль
шинство снимков нашего архива). Их автором
является Владимир Облов, работавший фото
корреспондентом «Приволжской нови» многие
годы. Благодаря ему и сохранены эти кадры,
сейчас уже, к слову сказать, принадлежащие ис
тории.

ХУДОЖНИКИ

Смирнов Николай Константинович (на фото справа)
проработал в должности главного хирурга Приволжс
кой ЦРБ 28 лет, Отличник здравоохранения, почётный
гражданин Приволжска. Оставил о себе добрую память.
Приволжане вспоминают его, как профессионала с
большой буквы, отзывчивого человека, скромного,
безотказного, всегда готового прийти на помощь. В па
мять о нём на 1м этаже Приволжской ЦРБ, перед вхо
дом в хирургическое отделение есть мемориальная таб
личка, указывающая, что здесь долгие годы он работал
хирургом.

«Свадебный поезд»
Ленинградские реставраторы работают над картиной
Владимира Егоровича Маковского «Свадебный поезд»,
1907 год. Фамилии этих художников указаны, а вот какую
картину они восстанавливают, не совсем ясно, несмотря
на обозначенное в подписи на обороте название. Есть кар
тина «Свадебный поезд в Орловской губернии», но она
написана в 80х годах 19 века, хранится в Плёсском му
зеезаповеднике. Также не известно, где они реставриру
ют картину: в самом Ленинграде? Тогда как это фото по
пало к Приволжск? А может, работы велись в Плесе, раз
картина сейчас находится в местном музеезаповеднике?

Труд $ норма жизни

Плёс – любимое место для пленэров
сея Михайло
вича Корина.
Подпись под
ней гласит:
«А.М.Корин с
дочерью Са
шей в Плёсе».
Когдато его
имя было ши
роко извест
но, теперь
практически
з а б ы т о .
Вспомним о
нём. Алексей
Корин родил
ся 16 марта
1865 года в
селе Палех
Вязниковс
кий
уезда,
Владимирс
кой губернии,
в семье палех
А вот ещё одна фотогра ских крестьяниконописцев.
фия, касающаяся жизни Дед, Николай Илларионо
художника. Речь про Алек вич, владел мастерской ико

нописи и был известным в
округе мастером палехской
миниатюры. Увлечение ри
сованием пришло и к Алек
сею. Он стал художником.
Корин вместе с И.И. Леви
таном, М.Х. Аладжаловым,
В.Н. Бакшеевым, А.С. Сте
пановым выезжал на пленэр
на Волгу, в город Плёс.
Корин часто жил и работал
в Плёсе, многократно увеко
вечивая его в своих произве
дениях. Плес всегда очаро
вывал художника и стал од
ним из любимых и плодо
творных мест для творчества.
По мнению искусствоведа
Г.В. Жидкова, Корин в пей
зажах «выступает в качестве
художника, замечательно ви
дящего и чувствующего при
роду, находящего прекрас
ные художественные сред
ства для запечатления ее в
живописных произведени
ях». В плёсском музее хранит

ся ряд работ Корина, на
пример, «Поле ромашек».
В конце 1922 года Алек
сей Михайлович тяжело
заболел, 13 февраля следу
ющего года умер. Его похо
ронили в деревне Марьино
Тверской губернии на ма
леньком кладбище, В ап
реле 1923 года на своей
последней 48й выставке
Товарищество передвиж
ников почтило память ху
дожника посмертной экс
позицией из 35 работ. За
тем отдельные произведе
ния показывались на вер
нисажах, на выставках в
1981 году в Москве, в зале
Союза
художников
РСФСР и в 1995 году в
Плесе в Домемузее И.И.
Левитана к 130летию со
дня рождения. Его могилу
разрушили немцы в годы
Великой Отечественной
войны.

сованное нашей редакции в
1996м году: «Я жив ещё, же
лаю вам здоровья. И шлю
сердечный свой привет. И

как всегда, у лукомо
рья рисую сказки для
газет.
Извините, что так
долго не общался с
вами. Последние
годы занимаюсь жи
вописью,
почти
забросил графику. Но
всётаки недавно
сделал гравюру «Ко
локола России». Ра
ботал 3 месяца, это
очень кропотливый,
скрупулёзный труд,
но, наверное, мало
значимый. Посылаю
вам 8 рисунков и гра
вюр. Началась под
писка на газеты, воз
можно, мои рисунки
окажут содействие».
Наверное, художник имел
в виду, что эти рисунки ук
расят газеты и привлекут
новых подписчиков.

«Рисую сказки
для газет»
В архиве редакции есть
не только фотографии, но
и рисунки. Их авторство
принадлежит И.Н. Аксё
нову и М.А. Зубову. Ин
формация нашлась про
Ивана Николаевича Аксё
нова. Вот, что удалось вы
яснить о нём. Его талант
нашёл отражение в графи
ке, живописи, чеканке,
фотографии. Родился
Иван Аксёнов в 1929 году
в Урюпинске. Закончил
Рязанское художественное
училище, Калининградс
кий пед.институт, 28 лет
преподавал изобразитель
ное искусство в школах,

педагогических училищах
Ставрополя, Волгограда.
Член Союза художников
России. Художник сотруд
ничал со многими известны
ми газетами, выступая в ка
честве иллюстратора. В его
биографии перечислены
«Правда», «Неделя», «Совет
ская Россия», «Красная Звез
да», «Литературная Россия»,
«Родина», «Волгоградская
правда», «Крестьянское сло
во», «Живое слово», «Каза
чий круг», «Урюпинская
правда», «Сельская новь», а
мы к ним прибавим ещё и
«Приволжскую новь». Со
хранилось его письмо, адре

Тише,
идёт операция!

В советские времена школьники активно трудились:
ежедневно дежурили в классе (мыли пол, парты), в кон
це четверти проводили генеральную уборку, работали на
пришкольных участках, а также регулярно оказывали
помощь окрестным колхозам и совхозам в уборке уро
жая: убирали картошку, свёклу, морковь. Трудились ве
село, с энтузиазмом. Сегодняшним учащимся такое
положение дел кажется, по меньшей мере, странным.
И таких фотографий, где они бы работали в поле, у них
никогда не будет.

ПОРТРЕТЫ
Нет проблем с фотопортретами. Все они подписаны.

Доярка Сараевской
фермы, мать семерых де
тей Родионова Вера Алек
сандровна. Можно пред
положить, как трудно
жилось этой женщине,
как она умела управлять
ся и с работой, и семью
свою большую кормить и
содержать…

Донор Павлов Пётр
Григорьевич. Сдал около
20 литров крови. В руках
он держит газету «При
волжская новь». Видно,
что у газеты другой фор
мат.

8

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 июля 2022 гг.. №30

ПОНЕДЕЛЬНИК 01.08
1й канал

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 0:45,
3:05 «Информационный ка
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
Россия  1
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное 21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+) 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес 1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
СТС +
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
«Золотой век»
Соловьёвым» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН 6:10 «Галилео» (12+)
ДИТОВ» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА (0+)
ГРАНИ» (16+)
9:00 «InТуристы» (16+)
9:40 Шоу «Уральских пель
меней» (16+)
РоссияК
9:55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
6:30 «Пешком...». «Москва 12:10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
студийная»
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
7:00, 12:20, 2:40 Д/с «Забытое
14:25 Т/с «ГРАНД» (16+)
ремесло»
20:00
Х/ф «БЕГУЩИЙ В
7:15 «Черные дыры. Белые
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
пятна»
8:00 «Легенды мирового 22:15 Х/ф «КОМАТОЗНИ
КИ» (16+)
кино». «Яков Протазанов»
8:25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0:30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 3»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но (16+)
2:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
вости культуры»
10:15 «Красуйся, град Пет (16+)
ров!» Зодчие Андрей Воро 5:50 «6 кадров» (16+)
нихин, Александр Постни
ков, Самсон Суханов. Гор
ТВЦентр+7х7
ный институт»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный от
6:00 «Настроение» (16+)
бор»
12:35, 21:15 Х/ф «ПУТЕШЕ 8:30, 18:10, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
СТВИЕ»
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Испания. Теру КОРДОН» (16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Николай
эль»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕД Караченцов. Наш Бельмон
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» до» (12+)
17:10 «Цвет времени». «Ана 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
толий Зверев»
бытия (16+)
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость 11:55 Т/с «ПРАКТИКА»
духа»
(12+)
18:10 «К 90летию Владими 13:40, 5:20 «Мой герой. Ири
ра Федосеева». «И.Брамс. на Понаровская» (12+)
Симфония №4. Владимир 14:50 «Город новостей» (16+)
Федосеев и БСО им.П.И. 15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
Чайковского. Ведущий Ар ВЕРЮ» (12+)
тем Варгафтик»
16:55, 2:05 «Прощание. Ни
19:00 «Письма из провин колай Еременко» (16+)
ции»
18:30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
19:45 «К 90летию Владими
ра Федосеева». «Монолог в СЛУХАМ, ОДНА» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
4х частях»
20:15 «Спокойной ночи, ма 23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25й час (16+)
лыши!»
20:30 Д/ф «Монолог балет 0:45 «Прощание. Маршал
Ахромеев» (16+)
мейстера»
23:10 «Цвет времени». «Эд 1:25 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа»
вард Мунк. «Крик»
1:30 Д/с «Аксаковы. Семей (12+)
2:50 «Осторожно, мошенни
ные хроники»
2:10 Д/с «Влюбиться в Арк ки! Жульё из интернета»
(16+)
тику»
ТВЦ 18.30 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
Череда странных происшествий приводит Катю, дочь
бывшего губернатора Светлоярска, к ужасной мысли 5
её хотят убить. Лучшая подруга Ниночка подливает
масла в огонь 5 виновен Генка, муж Кати. Он мечтает
получить её большую квартиру в центре Петербурга. Но
Катя не верит в это. До тех пор, пока чуть не оказыва5
ется под колёсами машины... На помощь приходит Глеб
5 когда5то он служил в охране отца Кати. Юная девуш5
ка была влюблена в своего «ангела5хранителя». Десять
лет назад Глеб неожиданно уволился. Почему 5 не знает
никто. Но теперь он вновь готов защищать Катю. Глеб
берётся за расследование. Однако помощь потребуется
ему самому 5 похоже, за безобидным Генкой стоит тот,
кто не остановится ни перед чем...

ВТ
ОРНИК 02.08
ВТОРНИК
1й канал

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
0:45, 3:05 «Информацион
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
Россия  1
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
9:00, 14:30, 21:05 Местное
ДЕСАНТ» (16+)
время. Вести
9:55 «О самом главном» 21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ» (16+)
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
СТС +
14:55 «Кто против?» (12+)
«Золотой век»
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+) 6:00 «Ералаш» (0+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН 6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
ДИТОВ» (12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА (0+)
ГРАНИ» (16+)
10:00, 1:00 Х/ф «ПРИ
ШЕЛЬЦЫ» (12+)
12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
РоссияК
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14:20 Т/с «ГРАНД» (16+)
6:30 «Пешком...». «Москва 20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
поэтическая»
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА
7:00 «Другие Романовы».
НИЕ ОГНЁМ» (16+)
«Узник крови»
7:30, 1:15 Д/с «Аксаковы. Се 22:40 Х/ф «ЧАС РАСПЛА
ТЫ» (12+)
мейные хроники»
8:10 «Легенды мирового 2:55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
кино». «Михаил Чехов»
8:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕ 5:45 «6 кадров» (16+)
СТОРАНА»
9:50 «Цвет времени».
ТВЦентр+7х7
«ЖоржПьер Сёра»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но
6:00 «Настроение» (16+)
вости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град 8:10 «Доктор И..» (16+)
Петров!» Зодчий Джакомо 8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
Кваренги. Смольный инсти КОРДОН» (16+)
тут благородных девиц»
10:40, 4:45 Д/ф «Лариса Лу
10:45 «Academia»
жина. За всё надо платить..»
11:35, 20:35 «Искусственный
(12+)
отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло» 11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
12:35, 21:15 Х/ф «ПРЕКРАС бытия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА»
НЫЙ НОЯБРЬ»
(12+)
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Эрмитаж»
13:40, 5:20 «Мой герой. Вла
15:05, 1:55 Д/с «Влюбиться в димир Жеребцов» (12+)
Арктику»
14:50 «Город новостей» (16+)
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕД 15:10, 3:15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» ВЕРЮ» (12+)
17:05 «Русский театр».
17:00, 2:05 «Прощание. Люд
«Фильм Светланы Касьян»
18:05 «К 90летию Владими мила Сенчина» (16+)
ра Федосеева». «П.И.Чай 18:10, 0:30 «Петровка, 38»
ковский. Симфония №4. (16+)
Владимир Федосеев и БСО 18:25 Х/ф «НА ОДНОМ
им.П.И.Чайковского. Веду ДЫХАНИИ» (16+)
щий Артем Варгафтик»
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
19:00 «Письма из провин 23:10 Д/ф «Ребёнок или
ции»
роль?» (16+)
19:45 «К 90летию Владими 0:00 События. 25й час (16+)
ра Федосеева». «Монолог в
0:45 «Девяностые. Голые Зо
4х частях»
20:15 «Спокойной ночи, ма лушки» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
лыши!»
23:00 Д/ф «Испания. Теру 2:50 «Осторожно, мошенни
ки! Рвачиветврачи» (16+)
эль»
ТВЦ 18.25 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
Владимир Разлогов – успешный бизнесмен. Он возглавля5
ет компанию, объединяющую несколько химических пред5
приятий. Главный его помощник – заместитель Марк Во5
лошин, с которым Разлогов дружит со студенческих лет.
Владимир счастлив и в личной жизни: жена Глафира очень
любит мужа, и у него сохранились хорошие отношения с
бывшей супругой Мариной – известной актрисой. Но од5
нажды всё меняется. И вот уже в утренних новостях со5
общают, что Разлогов скончался от сердечного приступа
у себя на даче. Оставшись одна, Глафира пытается выяс5
нить, кто же виноват в случившемся…

СРЕДА 03.08
1й канал

НТВ

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
0:45, 3:05 «Информацион
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
Россия  1
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
5:00, 9:30 «Утро России»
ДЕСАНТ» (16+)
9:00, 14:30, 21:05 Местное 21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
время. Вести
НИЕМ» (16+)
9:55 «О самом главном» 0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
(12+)
2:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
сти
СТС +
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
«Золотой век»
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 6:00 «Ералаш» (0+)
Соловьёвым» (12+)
6:15 «Галилео» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+) 7:00 М/с «Том и Джерри»
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН (0+)
ДИТОВ» (12+)
9:45, 0:55 Х/ф «ПРИШЕЛЬ
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕМЕ
ГРАНИ» (16+)
НИ» (12+)
12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
Россия  К
14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
6:30 «Пешком...». «Москва ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАР
дворцовая»
СТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
7:00 «Другие Романовы». 23:00 Х/ф «ОХОТНИК НА
«Наука царствовать, или МОНСТРОВ» (16+)
Мамина дочка»
3:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
7:30, 1:25 Д/с «Аксаковы.
(16+)
Семейные хроники»
8:10 «Легенды мирового 5:50 «6 кадров» (16+)

кино». «Анна Стэн»
8:40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
9:50 «Цвет времени». «Паб
ло Пикассо. «Девочка на
шаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но
вости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Вениамин
Стуккей. Особняк Казалета
Тенишевых»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный
отбор»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:05 «Русская живопись».
«Фильм Светланы Касьян»
18:00 «К 90летию Владими
ра Федосеева». «Д.Шостако
вич. Симфония №5. Влади
мир Федосеев и БСО им.П.
И.Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик»
19:00 «Письма из провин
ции»
19:45 «К 90летию Владими
ра Федосеева». «Монолог в
4х частях»
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
23:10 «Цвет времени». «Леон
Бакст»

ТВЦентр+7х7
6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Игорь Скляр.
Под страхом славы» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ари
старх Ливанов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «УСКОЛЬЗА
ЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
17:00, 2:05 «Прощание. Ар
кадий Райкин» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗ
ДНОГО ТЕАТРА» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Хроники московско
го быта. Скандал на могиле»
(12+)
0:00 События. 25й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Отари
Квантришвили» (16+)
1:25 «Актёрские драмы. Роль
как проклятье» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенни
ки! Аферисты года» (16+)
4:55 Большое кино. «Блон
динка за углом» (12+)

ТВЦ 18.30 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
Столичный режиссёр Максим Озеров и начинающий сце5
нарист Федя Величковский приезжают в провинциаль5
ный Дрёмов, чтобы записать радиоспектакль с участи5
ем труппы местного театра. Командировка обещает
быть отчаянно скучной. Однако во время представле5
ния за кулисами происходит невероятное: убит главный
режиссёр, а на ведущую актрису совершено покушение.
Начав расследование, Озеров и Величковский обнаружи5
вают: в деле замешан призрак актёра, игравшего на сце5
не Дрёмовского театра до революции. Легенда о нём жи5
вёт в уездном городке вот уже целый век...
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ЧЕТВЕРГ 04.08
1й канал

НТВ

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
Россия  1
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
21:40 Т/с «ПОД НАПРЯЖЕ
9:00, 14:30, 21:05 Местное НИЕМ» (16+)
время. Вести
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
9:55 «О самом главном» 2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве
СТ
С+
СТС
сти
«Золотой
век»
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
6:00 «Ералаш» (0+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром 6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
Соловьёвым» (12+)
23:55 Х/ф «СОФИЯ» (16+) (0+)
1:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН 9:45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
ДИТОВ» (12+)
(12+)
2:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 12:05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ГРАНИ» (12+)
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
14:20 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
РоссияК
ЛЕЗВИЮ 2049» (18+)
23:15 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ
6:30 «Пешком...». «Городец РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
пряничный»
7:00 «Другие Романовы». 1:15 Х/ф «КОМАТОЗНИ
КИ» (16+)
«Теория заговора»
7:30 Д/с «Аксаковы. Семей 3:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
ные хроники»
8:10 «Легенды мирового 5:35 «6 кадров» (16+)
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
0:45, 3:05 «Информацион
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23:45 «Большая игра» (16+)

кино». «Анатолий Кторов»
8:35 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯ
ТОГО ИОРГЕНА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но
вости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Карл Рос
си. Михайловский дворец»
10:45 «Academia»
11:35, 20:35 «Искусственный
отбор»
12:20, 21:15 Х/ф «СЕМЬЯ»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 2:05 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕД
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Любовь и боль
ше, чем любовь»
18:10 «К 90летию Владими
ра Федосеева». Л.Бетховен.
Концерт №5 для фортепиа
но с оркестром. Владимир
Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий Ар
тем Варгафтик
19:00 «Письма из провин
ции»
19:45 «К 90летию Владими
ра Федосеева». «Монолог в
4х частях»
20:15 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
1:25 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек, зас
луживший хорошие похоро
ны»

ТВЦентр+7х7
6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Клара Нови
кова. Я не тётя Соня!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со
бытия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ма
рия Куликова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ЗАЛОЖНИ
КИ» (12+)
17:00, 2:05 «Прощание.
Александр Барыкин» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:25 Т/с «ГДЕТО НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские дра
мы. Дерусь, потому что де
русь» (12+)
0:00 События. 25й час (16+)
0:45 «Хроники московского
быта. Женщины Ленина»
(12+)
1:25 «Прощание. Владимир
Басов» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенни
ки! Товарищество жулья»
(16+)

СТС + «Золотой век» 20.00 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ
2049»
События происходят в недалёком будущем. Мир населён
людьми и репликантами, созданными выполнять самую
тяжёлую работу. Работа офицера полиции Кей — дер7
жать репликантов под контролем в условиях нарастаю7
щего напряжения. Он случайно становится обладателем
секретной информации, которая ставит под угрозу су7
ществование всего человечества. Желая найти ключ к раз7
гадке, Кей решает разыскать Рика Декарда — бывшего
офицера специального подразделения полиции Лос7Андже7
леса, который бесследно исчез много лет назад.

ПЯТНИЦА 05
.08
05.08
НТВ

1й канал
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:45 «Ин
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23:40 «Двое. Рассказ жены
Шостаковича» (12+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис
шествие» (16+)
14:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ
РАНА» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
Россия  1
21:45 Х/ф «ЛОВУШКА»
(16+)
5:00, 9:30 «Утро России»
23:25 «Живи спокойно, стра
9:00, 14:30, 21:05 Местное на!» (12+)
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+) 1:10 «Их нравы» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес 1:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
ти
СТ
С+
СТС
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
«Золотой век»
21:20 Х/ф «САЛЮТ7» (12+)
23:30 «КАНДАГАР» (16+)
6:00 «Ералаш» (0+)
1:25 Х/ф «ВОИН» (12+)
2:55 Х/ф «МОЛЧУН» (16+) 6:10 «Галилео» (12+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
РоссияК
10:15, 1:00 Х/ф «ВОЙНА
НЕВЕСТ» (16+)
12:00 «Уральские пельмени.
6:30 «Пешком...». «Москва
Смехbook» (16+)
зоологическая»
7:00 «Другие Романовы». 13:20 Шоу «Уральских пель
«Августейшая сестра мило меней» (16+)
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
сердия»
7:30 Д/ф «Литераторские мо НЕБОСКРЁБ» (16+)
стки, или Человек, заслужив 23:00 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!»
ший хорошие похороны»
(18+)
8:10 «Легенды мирового 2:40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
кино». «Лев Свердлин»
(16+)
8:35 Х/ф «НАСРЕДДИН В
5:50 «6 кадров» (16+)
БУХАРЕ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 «Но
вости культуры»
ТВЦентр+7х7
10:15 «Красуйся, град Пет
ров!» Зодчие Егор Соколов,
Аполлон Щедрин, Василий
Собольщиков, Иван Горно 6:00 «Настроение» (16+)
стаев. Императорская Пуб 8:15, 18:10 «Петровка, 38»
(16+)
личная библиотека»
8:35, 11:55 Т/с «МОЙ ЛУЧ
10:45 Д/ф «Завод»
11:45 «Искусственный от ШИЙ ВРАГ» (12+)
бор»
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 23:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК (16+)
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
12:40, 15:05 Т/с «ДЕВИЧИЙ
14:30 «Эрмитаж»
ЛЕС» (12+)
15:05 Д/с «Влюбиться в Арк 14:50 «Город новостей» (16+)
тику»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 17:00 Д/ф «Актёрские дра
мы. Высокие, высокие отно
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:35 «Цвет времени». «Илья шения!» (12+)
Репин. «Иван Грозный и сын 18:30 Х/ф «СЕЗОН ПОСА
ДОК» (12+)
его Иван»
17:50 «90 лет Владимиру Фе 20:15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
досееву». «Шедевры миро 22:10 Д/ф «Закулисные вой
вой оперы. Владимир Федо ны в кино» (12+)
сеев и БСО им.П.И.Чайков 23:00 «Приют комедиантов»
ского. Ведущий Артем Вар (12+)
гафтик»
0:30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
19:45 «Линия жизни»
20:40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» ТАЙНЫ» (16+)
2:15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
1:25 «Искатели»
СЛУХАМ, ОДНА» (16+)
2:10 Мультфильм
5:05 «Хватит слухов!» (16+)
2:40 Д/с «Первые в мире»
ТВЦ 18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК»
Вера одинока, и, в отличие от своих подруг, не любит шум7
ные компании и дорогие курорты. Каждое лето женщина
уезжает на дачу окучивать грядки. Но в этот раз её пла7
нам спокойно посадить кабачки не суждено было сбыть7
ся. Всё началось с того, что Вера заглянула в свой сарай и
обнаружила, что у неё пропал дровокол. Женщина пошла в
полицию и узнала, что в посёлке начали происходить за7
гадочные события. Вера решает распутать этот клубок
тайн и загадок…
***
Россия 7 1 21.20 «САЛЮТ 7 7»
Космическая станция «Салют77» неожиданно переста7
ёт отвечать на сигналы центра управления полётами.
Принято решение об отправке на орбиту спасательной
экспедиции — космический экипаж должен найти «мёр7
твую» станцию и провести стыковку с 207тонной глы7
бой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что
шансов вернуться на Землю у них немного. Они должны
не только проникнуть на «Салют77», но и оживить его.
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СУББОТ
А 06.08
СУББОТА
1й канал

НТВ

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
13:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО
ГО ВНИМАНИЯ» (12+)
15:35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ
НИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО УДАРА» (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ
ТЕЛЬ» (12+)
1:10 «Наедине со всеми»
(16+)
3:00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

4:35 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+)
19:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
22:30 Шоу «Маска» (12+)
1:30 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

Россия  1
5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо
та
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00
Х/ф
«ВТОРОЙ
ШАНС» (12+)
0:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+)
4:00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ
БОВЬ» (12+)

СТС +
«Золотой век»
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» (6+)
8:25, 10:45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
11:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
13:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТА
НИЕ ОГНЁМ» (16+)
16:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО
ОТ СМЕРТИ» (16+)
19:00 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
21:00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
23:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
0:45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
2:40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5:50 «6 кадров» (16+)

РоссияК
ТВЦентр+7х7
6:30 «Владимир Маяковский
«МистерияБуфф» в про
грамме «Библейский сюжет»
7:05, 2:35 Мультфильм
8:05 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА
НИЕ»
10:15 «Передвижники». «Ни
колай Ге»
10:45, 0:00 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ»
12:00 «Дом ученых». «Дмит
рий Тетерюков»
12:30, 1:10 «Диалоги о живот
ных». «Московский зоопарк»
13:15 Д/ф «Монолог балет
мейстера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия за
гадок»
16:10 Д/с «Мировая литера
тура в зеркале Голливуда»
17:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 «Цвет времени». «Ван
Дейк»
20:05 «Линия жизни»
21:00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22:30 В. Мартынов. «Упраж
нения и танцы Гвидо»
1:50 «Искатели»

5:35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
7:15 «Православная энцикло
педия» (6+)
7:40 Д/ф «Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский»
(12+)
8:20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ
СА ЛЮБВИ» (12+)
10:10 «Москва резиновая»
(16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События
(16+)
11:45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН
ЦЕВА» (12+)
13:40 «Смех без причины»
(12+)
14:45 Т/с «ЯЩИК ПАНДО
РЫ» (16+)
18:20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22:15 «Госизменники» (16+)
23:00 «Девяностые. Наркота»
(16+)
23:40 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
0:25 «Дикие деньги. Джордж
потрошитель» (16+)
1:05 «Хватит слухов!» (16+)
2:25 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ
ХАНИИ» (16+)

Россия 7 1 00.50 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
Выпускной вечер в детдоме. Гриша, Вера и Сергей мечта7
ют о будущей жизни. Вера сообщает друзьям, что хотела
бы выйти замуж, стать верной женой и заботливой ма7
мой. «Выбора у тебя нет, 7 шутит Сергей, 7 Выйдешь за
меня или за Гришку…» «А тот, кого ты не выберешь – бу7
дет лучшим другом семьи…» 7 добавляет Гриша. Вера сме7
ётся и соглашается. Сергей и Гриша учатся в военном учи7
лище, Вера в педагогическом. Друзья каждый по7своему уха7
живают за девушкой. Однако жизнь оказывается непред7
сказуемой. Ребята попадают в Афганистан, Вера узнаёт,
что у неё будет ребенок. Останутся ли бывшие детдомов7
цы верны своим романтическим идеалам? Смогут ли они
сохранить верность друг другу? На многолетнем пути к
счастью героев этой истории ждут предательство, оди7
ночество, смерть, зависть, интриги и неожиданная, вос7
кресшая из небытия любовь.
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5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯН
НЫЕ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но
вости»
7:00 «Играй, гармонь люби
мая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Парни «С Квартала».
Специальный репортаж»
(16+)
11:20, 12:15, 18:20 Т/с «АН
ДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента
Блейка» (12+)
0:45 «Наедине со всеми»
(16+)
2:35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се
годня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» (16+)
22:40 Шоу «Маска» (12+)
1:25 «Их нравы» (0+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

Россия  1
5:35, 2:35 Х/ф «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Ни
колаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников»
(12+)
13:05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ»
(12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» (16+)

РоссияК
6:30 Д/с «Энциклопедия за
гадок»
7:05, 2:30 Мультфильм
8:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ»
10:25 «Обыкновенный кон
церт»
10:55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40, 1:05 «Диалоги о жи
вотных». «Московский зоо
парк»
13:25 «Виктор Захарченко и
Государственный академи
ческий Кубанский казачий
хор»
14:40 Д/ф «Кубанские каза
ки». А любовь девичья не
проходит, нет!»
15:20, 23:20 Х/ф «КУБАНС
КИЕ КАЗАКИ»
17:10 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
17:55 «Пешком...». «Москва
нескучная»
18:25 «Острова»
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ»
21:35 «Большая опера» 
2016 г.
1:45 «Искатели»

СТ
С+
СТС
«Золотой век»
6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
8:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
9:45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11:25 М/ф «Мадагаскар 2»
(6+)
13:05 М/ф «Мадагаскар 3»
(0+)
14:55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА
И БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
17:00 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
18:55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ»
(16+)
23:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (18+)
2:35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5:45 «6 кадров» (16+)

ТВЦентр+7х7
5:25 Х/ф «СЕЗОН ПОСА
ДОК» (12+)
6:55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН
ЦЕВА» (12+)
8:35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» (6+)
10:35 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 23:20 События
(16+)
11:45 Х/ф «КРОВЬ С МО
ЛОКОМ» (16+)
13:40 «Москва резиновая»
(16+)
14:45 «Что бы это значило?»
(12+)
16:25 Т/с «ЭТИМ ПЫЛЬ
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
19:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
23:35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕН
НЫХ РУН» (16+)
1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Т/с «ГДЕТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
4:10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ
СА ЛЮБВИ» (12+)

Россия  1 01.00 «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»
Катя и Максим – молодые, красивые, полные надежд на
долгую, счастливую жизнь. Они живут вместе в провин
циальном городке и собираются пожениться. Она – архи
тектор, он  известный в городе журналист. И вот Кате
делают очень выгодное предложение: работу в Москве, в
крупной архитектурной компании. Это повышение во
всём: в зарплате, в статусе, к тому же  это Москва…
Её смущает только одно – ехать надо прямо сейчас, а у
Максима – свои планы, свои обязательства. Он не готов
всё бросить и рвануть в Москву вместе с ней. В результа
те, для их любви уготованы серьезные испытания… рас
стоянием… и расставанием…

КАПРЕМОНТ

Цвет телебашни
останется прежним
1 августа начинаются работы по обновлению
лакокрасочного покрытия телебашни «Иванов
ского областного радиотелевизионного пере
дающего центра», расположенного по адресу:
г. Иваново, улица 1я Напорная, дом 28.
В связи с этим с 1 по 12 ав
густа в будние дни с 10 до 17
часов возможны перерывы
вещания телевизионных ка
налов: РТРС1, РТРС2, Дис

ней и радиоканалов: Радио
России, Вести ФМ, Маяк,
«Радио Шансон», «Новое Ра
дио», «Русское Радио».
Работы будут проводиться

только в ясные, безветренные
дни.
Ивановский филиал РТРС
просит жителей избегать на
хождения в зоне покраски, не
оставлять машины в районе
телебашни, либо использо
вать укрывной материал, так
как возможен разлёт капель
краски на расстояние до двух
сот метров.
Обработка и покраска вы
сотных сооружений прово

ОСТ
ОРОЖНО, ЛИСЫ!
ОСТОРОЖНО,

Рыжие воровки
совершают набеги
на д. Митино
Жители дер. Митино весь нынешний сезон стра
дают от нашествия лис. Рыжие проказницы повади
лись воровать кур с частных подворий селян.
 За сезон они перетаскали
штук тридцать, пострадали семьи
Тереховых, Лугачевых и наша, 
рассказывает жительница дерев
ни Наталья Смирнова. Местом
обитания животные облюбовали
старые фермы, откуда соверша
ют регулярные набеги на дерев
ню. Теперь кур выпускаем со дво
ра всего на час и охраняем вмес
те с мужем. Все остальное время
держим птиц в курятнике. Такая
же картина в Полутихе и Храпу
нове. Отстрелять рыжих разбой
ниц не удается, они осторожные
и близко людей не подпускают. Хитрости им тоже не занимать 
ловить мышей уже не хотят, им подавай добычу покрупнее.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Французовым Вячесла
вом Альбертовичем Ивановская обл. г.Фурманов, ул
.Революционная д.20а, furmanovgeozem@mail.ru,
т.89109860636, №10017 регистрации в государствен
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность, выполняются кадастровые работы в отно
шении земельного участка, расположенного по ад
ресу: Ивановская обл., Приволжский район, с.Новое,
ул.Советская, д.10 с К№37:13:031802:77 номер када
стрового квартала 37:13:031802. Заказчиком кадаст
ровых работ является: Романова Е.С. Ивановская
обл., Приволжский район, с.Новое, ул. Советская,
д.10, тел.: 89050581418.
Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская обл., При
волжский район, с.Новое, ул. Советская, д.10
29.08.2022 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межево
го плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а. Тре
бования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принима
ются с 28.07.2022 г. по 29.08.2022 г., обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельного уча
стка после ознакомления с проектом межевого пла
на принимаются с 28.07.2022 г. по 29.08.2022г., по ад
ресу: г.Фурманов, ул.Революционная, д.20а.
Смежные земельные участки, в отношении место
положения границ которых проводится согласова
ние, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: Ивановская обл.,
Приволжский район, с.Новое, ул.Советская, д.9 с
К№37:13:031802:89, ул. Советская, д.11 с
К№37:13:031802:76.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удос
товеряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

дится с целью их защиты от
разрушительного воздей
ствия окружающей среды.
Яркие цвета окраски вы
полняют роль дневной мар
кировки для обеспечения бе
зопасности полётов авиации.
Дневной маркировке подле
жат все объекты высотой бо
лее ста метров, независимо от
места их расположения, от
верха до основания чередую
щимися по цвету полосами
контрастных цветов: красный
или оранжевый и белый. Ра
боты по окраске металлокон
струкций антенномачтовых
сооружений относятся к ка
питальному ремонту и выпол
няются один раз в пять лет.
Цвет ивановской телебашни
останется неизменным –
краснобелым.

Уважаемые граждане!
Администрация Приволжского муниципального
района уведомляет:
на территории г.Приволжска имеются объекты
недвижимого имущества (земельный участок и жи
лой дом), расположенные по адресу: Ивановская
область, г. Приволжск, ул. Политическая,д.14.
В настоящее время дом, как объект недвижимо
го имущества, практически разрушен, и в таком со
стоянии создает вероятность для возникновения уг
розы жизни и здоровью граждан (пожароопасная
ситуация, причинение вреда жизни и здоровью).
Местонахождение собственников не установлено.
В связи с вышеизложенным и для дальнейшего
решения вопроса просим отозваться:
 гражданку Цапалову Алевтину Николаевну или
ее возможных наследников;
 гражданку Голубинскую Людмилу Николаевну
или ее возможных наследников.
* * *
Также на территории г.Приволжска имеются
объекты недвижимого имущества (земельный уча
сток и жилой дом), расположенные по адресу: Ива
новская область, г. Приволжск, ул.Сумароковой,
д.4.
В настоящее время дом, как объект недвижимо
го имущества, практически разрушен, и в таком со
стоянии создает вероятность для возникновения уг
розы жизни и здоровью граждан (пожароопасная
ситуация, причинение вреда жизни и здоровью).
Местонахождение собственников не установлено.
В связи с вышеизложенным и для дальнейшего
решения вопроса просим отозваться:
 гражданина Королева Анатолия Ксенофонтови
ча или его возможных наследников.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем,
почтовый адрес: 155521 Ивановская область, г. Фурманов, ул. Боль
шая Фурмановская, д. 125, еmail: zolin_mihail@mail.ru, тел.: 8920
3447931, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу
ществляющих кадастровую деятельность – 16702, выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:13:033017:167, расположенного в кадастровом кварта
ле 37:13:033017 по адресу: Ивановская область, Приволжский рай
он, садоводческое товарищество «Радуга», южнее с. Северцево, уча
сток № 39 по уточнению местоположения границы и площади зе
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Калинкина Наталья
Викторовна, проживающая по адресу: Ивановская область, При
волжский район, с. Северцево, д. 5 кв. 5. Тел. 89605091892.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125 29 августа 2022
года в 10 00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: 155521 Ивановская область, г. Фурманов, ул. Боль
шая Фурмановская, д. 125. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности прини
маются с 28 июля 2022 г. по 29 августа 2022 г., обоснованные возра
жения о местоположении границ земельных участков после озна
комления с проектом межевого плана принимаются с 28 июля
2022 г. по 29 августа 2022 г., по адресу: 155521 Ивановская область,
г. Фурманов, ул. Большая Фурмановская, д. 125. Смежные земель
ные участки, в отношении местоположения границ которых прово
дится согласование: кадастровый номер 37:13:033017:38, местопо
ложение: Ивановская область, Приволжский район, сдт «Радуга» уча
сток 38., кадастровый номер 37:13:033017:40, местоположение: Ива
новская область, Приволжский район, сдт»Радуга» участок 40, ка
дастровый номер 37:13:033017:80, местоположение: обл. Ивановс
кая, рн Приволжский, тер с.т. «Радуга» южнее с. Северцево. При
проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221ФЗ «О када
стровой деятельности»).
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Когда цветут сады
Окончание. Начало в газете №29 от 21.07.2021 г.

Левитан.
Из частного собрания

Лабиринт

Сад дождя
Он рассказывает о роли
дождевой воды в городе и о
современном подходе к уп
равлению ливневыми стока
ми, дождевая вода  цен
ность, которую необходимо
использовать во благо.
Сад дождя состоит из па
вильона  беседки с озеле
нёнными кровлями, водо
проницаемого мощения и
сада с влаголюбивыми расте
ниями. Здесь хорошо себя
чувствует пёстрый ковёр из
специально подобранных ра
стений, способных мириться
с засухой, перегревом, про
мерзанием и скудной поч
вой. Такой простейший «сад
на крыше» не требует почти
никакого ухода: его не нуж
но поливать, полоть и обра
батывать от вредителей.

лись, необходимо создавать
для них места укрытия и раз
множения. Именно с этой
целью создан отель для насе
комых и для временного ук
рытия и как место для зимов
ки.
Обычно такие отели быва
ют небольших размеров, но
здесь получился едва ли не
самый большой в мире!
Насекомые  опылители
очень важны в экосистеме.
От них зависит урожайность
многих плодовых культур. В
июне 2018 года был заложен
большой цветник из медо
носных растений: будут цве

Традиция устраивать садо
вые лабиринты из стриженых
растений восходит к антич
ности.
Но особую популярность
садовые лабиринты  уже как
утончённые садовые развле
чения  получили во фран
цузских и английских садах
18  19 веков.
Различают множество ти
пов лабиринтов в зависимо
сти от принципа построения
пути: непрерывные и с тупи
ками, спиральные, разветв
лённые, центробежные и
центростремительные. Осо
бо изощрёнными считались
лабиринты, в которых мож
но было тайно перекрывать
проходные дорожки или от
крывать дотоле закрытые.
Размеры лабиринта и высота
растений могли быть самыми
разными  от линий, начер
танных на земле или выло
женных камнями, до стри
женных стен, высотой выше
человеческого роста. Эмо
ции тут могут быть самые
разные: от игры и любопыт
ства до страха заблудиться
или встретить чтото опас
ное.

Биофильтры
От здания оранжерей мимо
грядок с лекарственными ра
стениями проходит дренаж
ный канал, стенки которого
в прошлом году облицевали
природным камнем, а в ка
нал высадили особые виды
водных растений  фильтра
торов: мяты, вира, камыша.
С их помощью происходит
очистка воды, поступающей
из системы сбора дождевой
воды, установленной в оран
жереях, и, которая после
очистки биофильтрами на
правляется в старинный при
родный пруд.

Отель
для насекомых
Один из базовых принци
пов экологической политики
Аптекарского огорода  не
вывозить за пределы сада
никакие растительные остат
ки. По возможности, все они
перерабатываются на месте в
компост, мульчу, щепу. Опав
шие листья, трава, скошен
ная с газонов, сорняки из
цветников, мягкие обрезки
из оранжерей превращаются
в компост; древесина и кора
удаляемых деревьев измель
чаются в щепу для мульчи и
устройства мягких дорожек;
крупные стволы удаляемых
деревьев нарезаются на
плашки для деревянного мо
щения, столярных изделий
или убежищ для полезных
насекомых.
Большинству насекомых
обустроить свою жизнь в аг
рессивной городской среде
удаётся непросто. Чтобы по
лезные насекомые прижи
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сти мордовник, монарда,
шалфей, мальва и другие ме
Коллекция бабочек
доносные растения на ра
И, наконец, чем бы уди
дость пары семей пчёл, жи
вущих в ульях Аптекарского вить искушённого ботаника?
Вот если только коллекцией
огорода.
бабочек!
Выставка находится в зда
Зелёная комната
нии оранжереи и поражает
разнообразием: рассказать 
29 сентября 2019 года в невозможно, надо видеть!
рамках « Фестиваля здорово
Выставка призвана при
го сердца», организованного влечь внимание к неистощи
в честь Всемирного дня сер мому богатству и красоте
дца, в Ботаническом саду живой природы, в которой
МГУ «Аптекарский огород» одно из главных мест при
состоялось торжественное надлежит насекомым!
открытие Тропы здоровья и
зеленой комнаты.
Гортензиевый
Зелёные комнаты  частная
принадлежность классичес
променад
ких садовых ансамблей. Это
уединённое пространство,
На выходе из оранжереи
предназначенное для релак начинается гортензиевый
сации и медитации. Она зак променад  150ти метровая
рыта зелёной стеной из спе аллея метельчатой гортензии
циально подобранных расте с одной стороны канала и пи
ний, выделяющих фитонци рамидами бирючины (лекар
ды и эфирные масла, способ ственное растение, применя
ствующие расслаблению. емое в народной медицине),
Отдохнуть в Зелёной комна хорошо поддаётся фигурной
те может каждый посетитель стрижке  с другой стороны.
сада. В Зелёную Комнату ве
Вот можно ли предста
дёт Тропа здоровья  маршрут вить себе, что на таком не
протяжённостью 5000 шагов, большом пространстве на
проходящий по существую каждом шагу ждут чудесные
щим ландшафтным и бота открытия?
ническим экспозициям сада
Н.Котова,
с различным рельефом и до
ветеран
рожками из гравия, песка,
педагогического труда,
камней, древесины.
Москва  Приволжск

В МВК «Присутственные места» на Собор
ной горе открылась выставка работ И. И. Ле
витана из частного собрания коллекционера
Алексея Жилина (Москва). В малом зале
выставлено одиннадцать произведений. Ка
кието из них давно известны, многократно эк
спонировались на выставках и воспроизводи
лись в печати; другие лишь недавно были
вновь открыты и впервые предстали в Плёсе
перед широким зрителем.

Пейзаж с пароходом, конец 1880х
Особый интерес могут
вызвать у гостей выставки
«плёсские» работы Левита
на. Спустя почти полтора
столетия они на время вер
нутся на Волгу, где когда
то были написаны. Так, на
этюде «Плёс» (к. 1880х)
запечатлён общий вид го
родка; его окружённые зе
ленью дома и храмы на бе
регу реки, в спокойных
жемчужносерых водах ко
торой отражается розова
тое небо. Наверное, имен
но таким Плёс предстал
перед И. Левитаном, когда
он в мае 1888 г. вместе со
своими друзьями С.П.Кув
шинниковой и А.С.Степа

новым впервые оказался
здесь.
В работе «Пейзаж с паро
ходом» голубое безоблачное
небо отражается в водах
Волги и словно ощущается
лёгкий ветерок, колеблю
щий ветви берёз в погожий
майский день. В сходной по
композиции картине «Вечер
на Волге» замечательно пе
редано состояние природы в
час, когда в сгущающихся
сумерках на ряби воды мер
цают золотистые отсветы за
ката, на дальнем берегу заго
раются огоньки костров, а
силуэты изб и деревьев на
первом плане приобретают
какойто таинственный ха

рактер.
На одном из этюдов изоб
ражена деревянная Петро
павловская церковь  та са
мая, особенно полюбивша
яся Левитану и изображён
ная им на картине «Над веч
ным покоем» (1894). В ка
който степени заставляет
вспомнить об этой картине
и пронизанный чувством
тревоги и неуютности этюд
«Пасмурный день. Закат на
Волге». Скорее всего, он вы
полнен в 1890 г. во время
поездки в Юрьевец, когда
Левитан создал несколько
миниатюрных работ на дере
вянной основе.
К лучшим из пейзажей,
исполненных за рубежом,
относится работа «Весна в
Италии» (1890), которая
была подарена художником
великой русской трагичес
кой актрисе М.Н.Ермоло
вой. Впоследствии картина
входила в состав собрания
примыбалерины Большого
театра Е.В.Гельцер. Основ
ную же часть коллекции
Алексея Жилина сегодня со
ставляет наследие страстно
го почитателя и знатока
творчества Левитана В. А.
Лебедева (19232009). Ва
лентин Аркадьевич  музы
кантвиртуоз, ветеран Вели
кой Отечественной войны,
долгие годы был первой
скрипкой в эстрадном орке
стре Л.?Утёсова, затем руко
водил Оркестром Мини
стерства обороны РФ. Всю
жизнь дружил с художника
ми и искусствоведами и к
началу XX в. собрал боль
шую коллекцию произведе
ний великого пейзажиста.
«Присутственные места»:
Плёс, Соборная гора, 1
с 10.00 до 18.00
Выставка участвует
в проекте
«Пушкинская карта»

ЛИТЕР
АТУРНЫЙ ЧАС
ЛИТЕРА

«Затейник и фантазер»
В библиотеке ГоркиЧириковского сельско
го отдела ЦГБ для юных читателей прошел ли
тературный час «Добрейший затейник и фан
тазер». Мероприятие было посвящено юби
лейной дате со дня издания рассказа Николая
Носова «Фантазеры».
Это один из самых люби
мых рассказов детворы, и
ему исполняется в этом
году 65 лет. Н.Н.Носов был
добрым волшебником, по
тому что владел таинствен
ным «золотым ключиком»
к сердцам миллионов ма
леньких граждан нашей
страны и всей планеты.
Ребята с большим удо
вольствием погрузились в
атмосферу веселья и юмо
ра, путешествуя по страни
цам книги Носова «Фанта
зеры». После прочтения
произведения дети отвеча
ли на вопросы викторины,
высказывали свое мнение о
героях. Понятно, что хоро
шая фантазия – это здоро
во, весело, интересно. А

просто ложь, да еще ложь с
выгодой – это плохо! Вот та
кой поучительный рассказ,
который пользуется огром
ной популярностью уже у не
скольких поколений читате
лей. Советуем прочитать!
Л.Белова, библиотекарь

«Фантазёры» села ГоркиЧириковы
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БЛАГО
УСТРОЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Чтобы жить
в красивом мире
Детские и спортивные площадки района в
летние каникулы пользуются повышенным
спросом у приволжской детворы. Вот почему
партийцы уделяют их состоянию особое вни
мание. Об этом рассказала лидер приволжс
ких единороссов Эльвина Соловьева.
Не так давно в местную
приемную обратились жите
ли сел Новое и Рождествено
с просьбой помочь обновить
площадки. В с. Новое едино
россы и сторонники партии
покрасили спортплощадку. А
краску и кисти предоставила
администрация Новского
сельского поселения.

«Еще пару часов назад
площадка имела непригляд
ный вид. Но благодаря об
щим усилиям территория
преобразилась. Уверен, что
подрастающему поколению
здесь будет приятно зани
маться спортом», – отметил
глава поселения Андрей За
мураев.

Многое меняется в хорошую сторону в на
шем районе, но всё же проблемы остаются.
Их заметить и постараться решить, чтобы по
мочь своей малой родине стать лучше, при
званы члены общественного Совета.

В с. Рождествено у сельс
кого Дома культуры также
проведен субботник: убран
мусор и обновлено покры
тие игровых элементов. По
мощь в приобретении строй
материалов в с. Рождестве
но оказал депутат Совета
района Дмитрий Дрягунов.
Субботники по благоуст
ройству общественных тер
риторий будут продолжены.
«Это прекрасный способ
проявить наше желание
жить в красивом мире, вме
сте пообщаться на открытом
воздухе»,подчеркнула ис
полнительный секретарь
Елена Крайнова.

ДЕНЬ Р
АБОТНИКОВ Т
ОРГОВЛИ
РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ

Активных продаж
и высокой прибыли!
Накануне Дня ра
ботника торговли
глава Приволжского
городского поселе
ния, руководитель
фракции «ЕР» в Со
вете района Ирина
Астафьева, испол
нительный секре
тарь местного отде
ления «ЕР» Елена
Крайнова и руково
дитель обществен
ной приемной Юлия
Турусова поздрави
ли руководителей и
сотрудников сферы
торговли с наступа
ющим праздником и
вручили памятные
сувениры от регио
нального отделения
партии и Совета де
путатов поселения.

В магазине «Татьяна» всегда рады покупателям

общая беда еще больше
сплотила нас. Во время пан
демии мы вместе с вами по
«Вы  наша опора во всем, могали малоимущим, вете
 отметила Ирина Леони ранам, семьям, оказавшим
довна.  Так получилось, что ся в сложной жизненной

ситуации, не оставили без
внимания и поддержки ни
кого, кто обращался к нам
за помощью. Пусть ваши
добрые дела принесут вам
еще больше прибыли!

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

И. Л.
Астафьева

Ф.И.О. депутата, статус

2,
с 10.0013.00

И. Л. Астафьева, глава Приволжского городского поселения,
руководитель фракции «ЕР» в Совете района.
Общественный помощник Уполномоченного
по правам человека по Приволжскому району.

3,
с 14.0017.00

М.В. Лебедева, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и Ингарского сельского поселения.

4,
с 10.0011.00
Выездной
прием
в д.Горки
(Новского с/п)

А.А.Замураев,
глава Новского сельского поселения.
Ю.В.Турусова,
руководитель МОП.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Борьба с борщевиком тоже
должна вестись по всем
фронтам: своё дело должны
делать власти, управляющие
компании, жители частного
сектора, организации и уч
реждения.

Похозяйски
взглянуть вокруг
Это те люди, которым не
всё равно, как живутземля
ки, и с какими вопросами
сталкиваются, будь то пла
та за услуги ЖКХ, движе
ние общественного транс
порта, работа аптек, боль
ницы и других социальных
объектов. Не забывают они
и про то, как выглядят наши
города и сёла, как идёт окос
травы, как осуществляется
борьба с борщевиком, в ка
ком состоянии пребывают
клумбы и придомовые тер
ритории, ну и конечно, их
беспокоит состояние дорог,
работа городского туалета,
отдельной строкой, а точ
нее красной нитью, остаёт
ся строительство бани в
Плёсе. Это как раз и был
тот круг вопросов, которые
члены Совета по своей ини
циативе и с помощью жите
лей очертили для обсужде
ния на своих заседаниях в
этом году.
На данной встрече, о ко
торой пойдёт речь, присут
ствовал 1ый замглавы рай
она В.Г.Нагацкий. Он и по
старался осветить положе
ние дел по интересующим
общественников темам.
Первое, с чего начал Влади
мир Георгиевич, это дороги.
Их ремонт продолжится,
условие 5 %го софинанси
рования со стороны район
ной администрации остаёт
ся прежним. На очереди –
большие работы по ул.
Большой Московской.
Здесь дело остановилось
изза оформления бумаг,
хотя все предварительные
процедуры районом давно
выполнены. Трудности ре
монта заключаются ещё и в
том, что у нас устарели ком
муникации, и часто бывает
так, что после асфальтиро
вания приходится новое
покрытие снимать, чтобы
заменить трубы. Второй
минус – цены. Они растут,
и заложенных на ремонт
дорог сумм уже не хватает.
С 1 по 15 августа районные
власти сделают заявки на
ремонт автодорог в следую
щем году, часть из них, как
сказал 1ый зам, будут в ще
бёночном исполнении (и
это совсем неплохо, так как

Комментарии даёт В.Г.Нагацкий
такой щебёночный слой по
служит основой для последу
ющих работ).
Говоря про благоустрой
ство придомовых террито
рий, выступающий отметил,
что это не только забота вла
стей, управляющих компа
ний, но и самих жителей.
Они должны быть активны
ми, заботливыми хозяевами
своих площадок возле дома.
Благоустроить их им помо
жет создание ТОСа – само
организация по месту жи
тельства, благодаря которой
они получат возможность
выиграть грант для преобра
жения придомовых участков.
В Приволжском районе, что
бы привести в порядок эти
площадки у МКД, по подсчё
там нашей администрации,
потребуется около 200 млн.
руб. На эту проблему, по сло
вам В.Г. Нагацкого, пора об
ратить внимание не только
местным властям, но и реги
ональным, партийным, так
как плохое состояние придо
мовых территорий – пробле
ма повсеместная, и на местах
в одиночку с ней справиться
невозможно.
Борщевик. Он продолжает
наступать. Но борьба с ним
ведётся. В этом году, по сло
вам Владимира Георгиевича,
были впервые в нашем рай
оне применены пестициды.
Однако, ожидаемого эффек
та они не дали. На следую
щий год будут закуплены
другие, более дорогие. Око
шено 70 тыс. кв.м земель,
заросших этим растением.

Работа общественного
транспорта. Нарекание жи
телей вызывает не соблюде
ние водителями расписания
движения (там, где оно
есть), не всегда и не во всех
маршрутках соблюдается
чистота салона и кресел).
Пока верстался номер пре
тензия по поводу чистоты
выставлена перевозчику.
Что касается организаций,
осуществляющих транспор
тное сообщение в районе, то
тут произошли некоторые
изменения: внутригородс
кие маршруты будет обслу
живать ИП Львов, а на сель
ские, благодаря дотациям из
бюджета, выйдет МАУ
«Школьник» (Горки Чири
ковы, Рождествено, Кунес
тино).
Это была лишь часть воп
росов, рассмотренных на за
седании Совета. Его предсе
датель М.Г. Смирнова доло
жила о том, что уже сделано
с момента первого заседания
Совета (в Плёсскую админи
страцию направлен запрос о
строительстве в Плёсе бани),
и наметила планы на следу
ющую встречу. По решению
присутствующих темами для
обсуждения выбраны благо
устройство и озеленение
Приволжска, состояние цен
тральной клумбы города (по
ул. Революционной, вдоль
здания, в котором располо
жены магазины «Цветы»,
«Книги», аптека «Ада», «Та
бачная лавка», салон связи
Билайн), и тарифы на воду в
с. Новое.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

М.В.
Лебедева

А.А.
Замураев

Ю.В.
Турусова

И воздух, и вода
сивые скамейки. Во време
на нашей молодости здесь
был живописный пруд. Хо
рошо бы его очистить от ка
мыша и ила, запустить маль
ков рыбы и появится еще
одно замечательное место отдыха. Что ка
сается песочниц для малышей, то песок
должен быть чистым. В противном случае
песочница станет рассадником антисанита
рии.
И.Облова

Продолжаем разговор, начатый Главой райо
на И.В.Мельниковой об изменении облика Васи
левского парка ( публикация в №29, 4 полоса) .
 Я предлагаю начать с деревьев – вза
мен старых, аварийных высадить молодые
сортовые саженцы. Зеленую зону надо об
новлять, так как отдыхающие приходят за
свежим воздухом, дышать здесь удиви
тельно легко. Неплохо бы установить кра
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

В чём главный секрет богатого урожая садовой клубни
ки? Правильно — в хорошем уходе за клубникой после
сбора урожая, в июле и августе. В этот период растения
активно выбрасывают молодые листочки и закладывают
цветковые почки. Клубничные розетки запасают пита
тельные элементы, которые затем пойдут на формиро
вание вкусных ягодок. С другой стороны, на грядке появ
ляется много старых больных листьев и ненужных усов,
ослабляющих кусты и ухудшающих их зимостойкость.

Как и когда удалять
листья
Срок жизни у листьев клубники
составляет 11,5 месяца. То есть к
концу июля листочки, которые по
явились на растениях весной, начи
нают отмирать и превращаться в
балласт для растений.
Старые листья часто поражают
ся болезнями и вредителями, на что
указывают пятнышки, точки и по
чернение или пожелтение листо
вых пластин. Поэтому вялые, крас
новатые, тёмные, пятнистые и про
сто повреждённые листья удаляют
с плантации уже через 23 дня пос
ле съёма последних ягод.
Листья не выдёргивают, а среза
ют острыми ножницами либо сека
тором под самое основание и сразу
складывают в вёдра или тачки. Если
вы будете их вырывать, то рискуете
вытянуть из земли часть растения
или травмировать сердечко. Тогда
кустик будет долго и болезненно
восстанавливаться.
В среднем на каждой клубничной
розетке оставляют по 35 свежих
молодых листочка.
Надземную часть растений уда
ляют целиком, оставляя пеньки
длиной 35 сантиметров, в двух слу
чаях:
 для обновления плантации,
если она старше трёх лет;
 если клубника сильно инфици
рована вредителями и болезнями.
Не рекомендуется убирать ботву
косой или триммером у крепких
молодых растений — вместе с по
жухлыми и больными листьями вы
рискуете скосить точку роста и све
жую нарождающуюся зелень.
Параллельно с обрезкой старой
листвы удобно проводить прорыв
ку сорняков. Всю собранную с
клубничной грядки органику луч
ше сжечь, но допустимо и заложить
в компост (для обеззараживания
смочите её раствором Фитоспори
на М или Байкала ЭМ1).

Обрезка усов
Начиная с трёхлетнего возраста
клубничные кусты более активно
выбрасывают усы. На их закладку
растения тратят много энергии, что
снижает общую урожайность ягод
ника. Поэтому появляющиеся усы
регулярно и полностью срезают се
катором либо острыми ножницами.

 Раствор куриного помёта (1:30)
или коровяка (1:20) из расчёта 10
литров на 78 кустов взрослых ра
стений и 2025 молодых.
 Комплексное минеральное
удобрение с микроэлементами
(1015 грамм на квадратный метр).
Гранулы рассыпают в междурядь
ях и вокруг кустов, тщательно по
ливают и присыпают рыхлым
грунтом. Хорошо подойдут аммо
фоска, Шунгит, нитрофоска, нит

Уход за клубникой
после сбора урожая

Подкормка
после сбора урожая
За время плодоношения клубни
ка истощила запас питательных
элементов, внесённых в грунт с ве
сенними подкормками. Для каче
ственной закладки цветковых по
чек растениям требуется дополни
тельное питание в органической и
минеральной форме.
При удобрении клубники со
блюдают три правила:
 питательные поливы проводят
в утренние либо вечерние часы и
только по слегка влажной почве;
 питательные составы вносят
под корень так, чтобы капли не по
падали на ботву;
 не используют удобрения, в со
став которых входит хлор (клубни
ка его не выносит).
До середины августа следует
подкормить отплодоносившую
клубнику 12 раза с интервалом в
1014 дней. В этот срок допустимо
использовать либо чисто азотные
удобрения, либо сложные полные
минеральные удобрения. Чтобы
растения не начали жировать —
гнать ботву вместо закладки цвет
ковых почек — лучше уменьшить
концентрацию активного веще
ства в растворе в 1,52 раза по срав
нению с рекомендуемой.
Вот несколько вариантов под
кормок, которые дают растениям
после завершения уборочных ра
бот на грядке:

роаммофоска, Кристалон для
клубники и земляники, Рязаноч
ка, Агрикола и так далее.
 Перегной или компост. Орга
никой мульчируют промежутки
между растениями и прикорневую
зону слоем не менее пяти санти
метров.
 Сульфат калия + аммиачная
селитра + суперфосфат (79 грамм
+ 79 грамм + 2025 грамм на 10
литров на квадратный метр).
 Травяной настой (1:15). Как
приготовить такой настой, читай
те в статье.
 Гуминовые удобрения. В них
содержится полный набор макро
и микроэлементов в максимально
сбалансированном виде. Можно
применить ФлорГумат для клубни
ки. Главное, такое удобрение
сложно передозировать (в отличие
от «минералки» и навоза).
С 15 августа и вплоть до 1520
сентября проводят ещё 12 под
кормки с промежутком в полторы
две недели. Для этого на 810 лит
ров воды берут по одной чайной

 В середине лета моя соседка по даче поливает свёклу
солёной водой, говорит, что тогда она будет намного сла
ще. Это правда? А чем ещё посоветуете подкормить свёк
лу и морковь?
А.Смирнова
подкормку трижды: в момент
образования 6 листьев, фор
мирования корнеплода, за
2 недели до уборки урожая.
Морковь подкормите в
конце августа раствором
борной кислоты. В 1 л горя
чей воды растворите 1 ч. л.
борной кислоты и разбавьте
в 10 л воды. Остуженным ра

створом опрысните расте
ния моркови.
В фазу нарастания кор
неплода (июль  август) эф
фективна подкормка расте
ний нитроаммофоской или
другими комплексными
удобрениями с пониженным
содержанием азота.
Главная ошибка огород
ников  внесение под мор
ковь и свёклу органических
удобрений, это и приводит к
потере неповторимого слад
кого вкуса. Вносите такие
удобрения только под пред
шествующую культуру.

вам придётся орошать грядку всего
раз в две недели. На укрытой орга
никой грядке почва не слёживает
ся даже после серьёзных дождей,
так что её не нужно так часто рых
лить. Это ещё один важный плюс
мульчирования.
В качестве мульчи применяют
солому, перегной, компост, некис
лый торф, листья, опилки или под
сушенную траву без семян сорня
ков. Учтите, что повторно приме
нять мульчирующий материал
нельзя, так как со временем в нём
скапливаются возбудители болез
ней и вредители.

Обработка
от болезней и вредителей

Таким образом, генеральная
уборка на клубничной плантации
после сбора урожая состоит в уда
лении старых больных листочков,
избыточных усов и сорняков.
Если вы планируете обновлять
посадки в текущем году, то оставь
те на каждой розетке по 12 хоро
шо развитых отростка (обычно они
появляются первыми) и прикопай
те вблизи от материнского расте
ния, не прерывая связи с ним.

Нужны ли соль и борная
кислота корнеплодам?

Чтобы повысить сахарис
тость овоща, улучшить его
вкусовые качества, подкор
мите в июле свёклу столовую
поваренной солью. В 10 л.
тёплой воды разведите
1 ст. л., а затем полейте меж
ду рядами, но ни в коем слу
чае не попадайте на само ра
стение. Проведите такую

ложке суперфосфата и калийной
соли и вносят раствор по норме 1
2 литра на растение. Суперфосфат
нужно предварительно смешать с
горячей водой, поскольку в воде
обычной температуры он раство
ряется плохо.
Вместо «минералки» хорошо
применять золу. Золой посыпают
промежутки между растениями из
расчёта 34 столовые ложки на ку
стик, затем поливают и мульчиру

ют торфом или рыхлой землёй сло
ем 34 см.
Частота полива ягодных посадок
зависит от особенностей погоды. В
сырое лето потребность в допол
нительном внесении воды на гряд
ку отпадает вообще. В сухие и жар
кие периоды клубнику поливают
12 раза в неделю так, чтобы вода
промочила грунт на глубину 58
сантиметров (на этой глубине у
клубники залегает основная мас
са корней). Для этого на квадрат
ный метр грядки расходуют по 1,5
2 лейки воды.
После поливов и дождей на по
чве появляется плотная корка, ко
торую нужно разбивать с помощью
рыхления. Регулярное взрыхление
грунта на грядке насыщает его
кислородом и корни у клубники
вырастают крепкими и мощными.

Мульчирование
Мульчирование сокращает по
требность в поливах в 1,52 раза, то
есть вместо одного раза в неделю

Опрыскивание марганцовкой —
это и профилактика болезней, и
отличная калийная подкормка.
Профилактические опрыскива
ния клубничных кустов проводят
сразу после уборки с грядки пос
ледних ягод и удаления старой бот
вы и лишних усов.
Для этого применяют следую
щие препараты и народные рецеп
ты:
 Фитоспорин М — 1 столовая
ложка жидкого концентрата на 10
литров воды на 2 квадратных мет
ра посадок (полив).
 Нитрофен + Топаз дают комп
лексную профилактику болезней
(используйте Топаз, если в про
шлом вам приходилось сталки
ваться с мучнистой росой на учас
тке).
 Актеллик, Фитоверм, Тиовит
Джет дают комплексную профи
лактику вредителей.
 Йод и зелёнка — 10 капелек и
40 капель на 10 литров воды соот
ветственно (опрыскивание).
 Слаборозовый раствор марган
цовки (опрыскивание).
На старых посадках обычно де
лают повторную обработку спустя
1,52 недели после первой.
Осенний уход за ягодником
включает в себя прорывку сорня
ков, рыхление грунта, мульчирую
щие мероприятия, удаление по
вреждённой больной ботвы и усов.
Только не используйте в качестве
мульчи солому или сено — в них
любят селиться мыши и прочие
грызуны.
Оголившиеся после поливов и
дождей корешки обязательно при
сыпают рыхлой почвой, оставляя
открытой точку роста. Клубника
отличается высокой морозоустой
чивостью, однако в холодные и
бесснежные зимы кусты иногда
гибнут. Для снегозадержания по
садки полезно укрывать лапни
ком, стеблями кукурузы и подсол
нечника, ветками. Тогда части ра
стений, выступающие над повер
хностью земли, будут защищены
от серьёзных морозов и клубника
успешно перезимует.

Как укоренить зелёные
черенки кустарников?
Лучший способ получить по
нравившееся растение в свою
дачную коллекцию  попросить у
хозяина зелёный черенок и уко
ренить его у себя на участке. Ка
кие условия нужно создать, что
бы черенок хорошо укоренился?
Побеги для укоренения должны быть
длиной 1015 см, с 45 хорошо развитыми
почками. У черенков удаляют нижние ли
стья, оставив лишь пару верхних. Оставлен
ные листики укорачивают наполовину, что
бы сократить испарение влаги.
Срезать черенок необходимо острым но
жом, секатор лучше не использовать.

Для лучшей приживаемости нижнюю
часть черенков можно опудрить порошком
«Корневина», «Гетероауксина» или другим
стимулятором корнеобразования.
Самое важное при зеленом черенковании 
почти 100%ая влажность. Простой способ ее
обеспечить  накрыть черенок колпаком из
обрезанной пластиковой бутылки. Важно сде
лать так, чтобы черенок не касался стенок, и
притенить, чтобы уменьшить испарение.
Сажать черенки необходимо так, чтобы две
нижние почки оказались в грунте, а две вер
хние  над ним.
Если все требования были соблюдены, то
примерно через месяц появятся первые ко
решки. Со временем укрытие можно будет
снять, а высаживать на постоянное место
лучше в следующем году.
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ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА
Ура, каникулы!
Слово каникулы в переводе с латыни означает «малень
кая собака». Казалось бы, причем здесь собаки? Между
тем, связь есть!

Слово «каникулы» пришло в рус
ский язык... с неба. В созвездии
Большого Пса (Канис Майор – на
языке древних римлян) расположе
на самая яркая звезда нашего неба
– Сириус. Римляне ласково назы
вали её Каникула, то есть «собач
ка».
Начало утренних восходов Сири
уса над Древним Римом совпадало
с началом самого знойного време
ни года. В это время римляне стра
дали не только от жары, но и от бо
лезней – из окружавших город бо
лот налетали тучи малярийных ко
маров, и начинались эпидемии.
Римский сенат прекращал свою
работу, состоятельные горожане
уезжали на загородные виллы, а в
самих городах прекращались лю
бые праздники, общественные ме
роприятия и, конечно, занятия в
школах.
От названия звезды – Каникула
– этот сезон назывался Диэс Кани
куларэс, то есть «собачьи дни». По
степенно слово потеряло связь с
жарой и болезнями и стало обозна
чать только весёлые дни отдыха.
А когда каникулы официально по
явились у школьников и студентов?
Одно из самых ранних упомина
ний летнего отдыха для учащихся
– это указ Папы Римского Григо
рия IX от 1231 года. Он предписы
вал всем католическим учебным за

ведениям давать студентам отпуск
летом, чтобы они могли помогать
семье в сельскохозяйственных ра
ботах.
Еще одна версия появления лет
него перерыва в обучении связана
с чумой. Дело в том, что свиреп
ствовала эта болезнь чаще всего
именно в жаркие месяцы. Во избе
жание массового заражения заня
тия в университетах отменялись.
Дистанционного обучения в то вре
мя еще не придумали, поэтому сту
денты просто отдыхали. Многие, у
кого была возможность, уезжали за
город и пережидали вспышку бо
лезни там. В современном же виде
школьные каникулы появились в
XVII веке благодаря чешскому пе
дагогу и общественному деятелю
Яну Амосу Коменскому. Именно
ему приписывают создание совре
менной классноурочной системы.
Этот человек написал первые учеб
ники, разбил учебу на дисциплины
(предметы), ввел понятие «урок»,
«задание» и «оценка», разделил уче
ников на классы и установил еди
ные для всех даты начала и окон
чания учебного года. Оставшийся
между ними период он оставил для
отдыха учеников. Уважаемые дети,
запомните это имя раз и навсегда,
а в первый день каникул непремен
но выкрикивайте его трижды в рас
крытое окно! Это, конечно, шутка,

Анекдоты
У ученика спрашивают:
 Назови три причины, изза которых ты любишь школу?
 Июнь, июль, август…

*

*

*

 Где ты провел каникулы, Дима?
 Первые три дня — в горах.
 А остальные?
 Остальные — в гипсе…

*

*

*

Народная примета гласит, что если с утра до позднего ве
чера на каждой скамейке в любом дворе нет места для бабу
шек, все лавки заняты детьми, смотрящими в свои телефо
ны,  это наступили летние каникулы.

*

*

*

 О, как у тебя округлилось лицо после отдыха в санато
рии! Там, наверное, хорошо кормили?
 Нет, просто я сыну два раза в день матрас надувал!

но знать о том, кто творец вашего
счастья, мы вам очень советуем.
В наше время каникулы у рос
сийских школьников длятся прак
тически все лето. Из истории изве
стно, что в 1786 году в России про
шла школьная реформа. Именно с
того времени и были узаконены
настенная доска, классный журнал,
обязательные экзамены и канику
лы. А как обстоит дело с каникула
ми в других странах?
В США учеба обычно начинается
в августе. В южных штатах США
школьники идут учиться в конце
июля, а уходят на каникулы в мае 
это объясняется тем, что июнь и
июль – наиболее жаркие месяцы в
году.
Английские школьники в целом
отдыхают всего месяц. Каникулы
начинаются на последней неделе
июля и длятся до конца августа. Но
при этом закрытые элитные шко
лы сами устанавливают время ка
никул, и, как правило, оно дольше,
чем в простых школах.
Учебный год в Японии делится на
три триместра (а не четыре четвер
ти, как у нас) и начинается 6 апре
ля. Первый триместр продолжает
ся до 20 июля, затем идут летние
каникулы, 1 сентября начинается
второй триместр, зимние каникулы
идут с 26 декабря, и последний, тре
тий, триместр продолжается с 7 ян
варя по 25 марта. Затем идут не
большие весенние каникулы, во
время которых происходит переход
из класса в класс. На время кани
кул учащиеся получают домашние
задания. Иногда они продолжают
учиться и на каникулах, если недо
статочно хорошо учились во время
триместров. Обучение в Японии
шестидневное, но каждая вторая
суббота считается выходным днем.
Китайские школы сейчас похожи
на наши 20 лет назад. Количество
учебных дней такое же, как и у нас,
в день проходит по 67 уроков про
должительностью 45 минут. Но от
дыхают китайские школьники не
много меньше, чем наши. Канику
лы в Китае длятся два месяца — с
июля по сентябрь. А теперь поду
майте, дорогие дети, в какой стра
не вы хотели бы учиться? Всем, кто
уже ответил для себя на этот воп
рос, и снова совершенно свободен,
желаем провести свои оставшиеся
«собачьи деньки» как можно весе
лее!

Пройди лабиринт

Разгадай ребусы
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НА БУКВЕ ЗАКОНА

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Амнистия капитала:
четвертый этап
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов
ской области информирует о том, что до 28
февраля 2023 года в рамках четвертого этапа
амнистии капиталов граждане вправе добро
вольно задекларировать свои счета и вклады в
заграничных банках, ценные бумаги, доли уча
стия в иностранных организациях, иные финан
совые активы, а также контролируемые иност
ранные компании.

Налогоплательщики, за
декларировавшие свое иму
щество и счета, получат пра
вовые гарантии сохранности
своего капитала, в том чис
ле за пределами РФ, а также
освобождаются от уголов
ной, административной и

налоговой ответственности.
Основным условием предо
ставления гарантий являет
ся зачисление средств и фи
нансовых активов на счета в
российских банках и орга
низациях финансового рын
ка.

ФНС России обеспечи
вает режим конфиденци
альности содержащихся в
специальной декларации
сведений, не вправе пере
давать их третьим лицам и
государственным органам
и использовать их для це
лей осуществления мероп
риятий налогового контро
ля.
Специальная деклара
ция заполняется вручную
либо распечатывается на
принтере. Двухсторонняя
печать декларации не до
пускается.
Сдать специальную дек
ларацию можно лично или
через уполномоченного
представителя в любом
территориальном налого
вом органе, а также в цент
ральном аппарате ФНС
России. Декларации, от
правленные по почте, не
принимаются.
Для удобства налогопла
тельщиков на сайте ФНС
России запущена промост
раница «Специальная дек
ларация», где можно ска
чать специальную деклара
цию и узнать, как правиль
но ее заполнить.
С.Смирнова,
зам. начальника
Межрайонной ИФНС
России №4
по Ивановской области

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
рату им качества судна в
результате перестройки
или других изменений;
 Таможенная деклара
ция по вывозу судна с тер
ритории РФ;
 Свидетельство о год
ности к плаванию или
заключение о результатах
идентификации и осмот
ра судна.
В соответствии с выше
указанным, бывший вла
делец судна на основании
договора куплипродажи
не может исключить суд
В связи с часто возникающими вопросами о
но из реестра. По догово
предоставлении госуслуги по исключению суд
ру куплипродажи может
на из реестра маломерных судов Ивановское
быть проведена его пере
инспекторское отделение Центра ГИМС ГУ
регистрация на нового
МЧС России по Ивановской области разъясня
владельца в случае его об
ет, что 1 марта вступили в законную силу два
ращения за получением
документа:
такой услуги в территори
альный орган ГИМС.
Внимание! В соответ
 Административный регламент Мини ствии с пунктом 32 Правил, маломерное
стерства РФ по делам гражданской оборо судно, исключенное из реестра в связи с
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвида гибелью, конструктивной гибелью или
ции последствий стихийных бедствий утратой им качества судна в результате
предоставления госуслуги по государ перестройки или других изменений, не
ственной регистрации маломерных судов, подлежит повторной госрегистрации в
используемых в некоммерческих целях, Реестре.
утвержденный приказом
МЧС России от 15.08.2021
N 566,
 Правила госрегистра
ции маломерных судов, ис
пользуемых в некоммер
ческих целях, утвержден
ные приказом МЧС России
от 01.06.2021 г. N 355.
Данные документы опре
делили круг случаев, а так
же документыоснования,
согласно которым исклю
чение маломерного судна
из реестра возможно:
 Документ, подтвержда
ющий гибель, конструк
тивную гибель, пропажу
судна без вести, а также ут

Основание
для исключения
из реестра
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Административный штраф является самой
распространенной административной санкци
ей и выполняет сразу несколько функций: ка
рательную, превентивную и компенсационную.
Однако обязанные лица зачастую злостно ук
лоняются от уплаты штрафа.

дье в течение 3 дней со дня
его составления.
Протокол об администра
тивном правонарушении мо
жет быть составлен и в отсут
ствие правонарушителя, если
этому лицу было надлежа
щим образом сообщено о

Не забудь своевременно
оплатить штраф
В соответствии с КоАП РФ администра
тивный штраф должен быть уплачен лицом,
привлеченным к административной ответ
ственности, не позднее 60 дней со дня вступ
ления постановления о наложении админи
стративного штрафа в законную силу либо
со дня истечения срока отсрочки или срока
рассрочки.
За неуплату штрафа в указанный срок в
соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ пре
дусмотрена административная ответствен
ность в виде наложения административного
штрафа в двукратном размере суммы неуп
лаченного административного штрафа либо
административный арест на срок до 15 су
ток либо обязательные работы на срок до 50
часов. Какое бы суд не принял решение о на
значении административного наказания в
пределах санкции ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ,
первоначальный штраф, на
значенный постановлением
о привлечении к админист
ративной ответственности,
также должен быть оплачен.
После этого суд или над
зорный орган, вынесший по
становление за 1е правона
рушение, направляют соот
ветствующие материалы су
дебному приставуисполни
телю для взыскания суммы
штрафа в порядке, предус
мотренном федеральным за
конодательством.
Кроме того, должностное
лицо госоргана, уполномо
ченного осуществлять про
изводство по делам об адми
нистративных правонаруше
ниях, составляет протокол уже об админис
тративном правонарушении, предусмотрен
ном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении
лица, не уплатившего административный
штраф. Данный протокол направляется су

времени и месте его составления, разъясне
ны права и обязанности. Решение по данно
му делу принимает только суд.
Таким образом, должник, не уплативший
в установленный срок административный
штраф, попадает под юрисдикцию судебно
го приставаисполнителя.
Процедура взыскания административных
штрафов не имеет существенных отличий от
других исполнительных производств и осу
ществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об исполнительном
производстве». Одним из неприятных мо
ментов для должника является право судеб
ного приставаисполнителя временно огра
ничивать должнику выезд за пределы РФ.
Как указывалось выше, в случае привле
чения лица к административной ответствен
ности, предусмотренной ч.1 ст. 20.25 КоАП

РФ, судом может быть принято решение о
назначении наказания в виде администра
тивного ареста.
Уважаемые граждане,
не забывайте своевременно оплатить штраф!

ИВАНОВОСТ
АТ СООБЩАЕТ
ИВАНОВОСТА

О толстяках и толстушках
Набирает обороты экономический кризис на
Западе, идет специальная военная операция.
А в календарях мира  почти каждый день осо
бые дни, зачастую неофициальные, кажущие
ся несерьезными. Пришло время многие из них
переосмыслить. Например, день толстяка и
толстушки вовсе теряет актуальность, когда
психологические проблемы лишнего веса ус
тупают теме озабоченности европейских стран
обеспеченностью продовольствием.
А теперь о весе жителей
Ивановской области.
Сначала $ дамы. В среднем
среди женщин региона в воз
расте старше 19 лет никто не
отмечен с выраженным де
фицитом массы 0,0% (РФ —
0,1%). Недостаток веса име
ют 1,8% женщин (РФ 
1,8%). В норме вес 39,5%
ивановских женщин (РФ
38,1%). Избыточная масса —
29,8% женщин (РФ —
34,7%).
Сравним весовые данные
жительниц нашей области с
таковыми по ближайшим со
седним регионам. У нас жен
щин старше 19 лет с весом в

норме  больше, чем во Вла
димирской (33,5%) и Ярос
лавской (34,9%) областях –
39,5%. Но костромички обо
гнали ивановок в стандарт
ном среднем весе  в Кост
ромской области 44,4% жен
щин держатся в норме веса.
А процент женщин, име
ющих лишний вес, в РФ
выше (34,7%), чем у нас
(29,8%). Так же, как среди
владимирских (35,7%) и ко
стромских (36,3%) красавиц
с пышными формами, хотя
в Ярославской области их
чуть меньше  28,3% жен
щин. По ЦФО самый высо
кий процент полных жен

щин — в Тамбовской облас
ти (43,4%).
Мужчины. В Ивановской
области не оказалось худо
щавых мужчин старше 19 лет
– 0,0% (по РФ – 0,1%). С
недостаточной массой тела у
нас 0,8% мужчин (РФ0,6%).
В норме вес у 32,5% мужчин
области (РФ – 34,0%). Избы
точная масса тела – у 43,1%
(РФ  46,9%)
Итак, ивановских мужчин
«стандартного мужского
веса» больше, чем в среднем
по ЦФО  32,5% против
31,8%. Но в норме веса муж
чин немного больше не у нас,
а среди владимирцев (33,3%)
и костромичей с ярославца
ми (по 33,8%).
Зато у нас «полненьких»
представителей сильного
пола (с избытком веса) мень
ше (43,1%), чем в России
(46,9%) и ЦФО (50,5%), а
также среди владимирцев
(48,7%),
костромичей
(48,3%) и ярославцев
(43,9%). А больше всего «га
баритных мужчин» по ЦФО
проживает в Калужской об
ласти – 58,8%.
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СТРОИТЕЛЬ. Тел: 8'980'736'39'98.

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

Реклама

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА
Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,
8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.
e'mail: zolin_mihail@mail.ru
Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич Петухов
ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).
Тел.: 8'905'108'41'34.

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
2 августа в 12.50 на рынке г. Приволжск,
в г. Плесе в 13.20 у м'на «Гастрономъ»
состоится фермерская РАСПРОДАЖА
КУР'МОЛОДОК и НЕСУШЕК
(от 400 до 600 руб),
БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ.
Тел: 8'905'156'22'49.
УСЛУГИ:

Реклама

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

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.
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.

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

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

В санаторий «Плёс» на работу МОЙ'
ЩИКИ ПОСУДЫ и ОФИЦИАНТЫ. Обра
щаться по тел.: 4'36'46.
В отель «Сон и лён», г.Приволжск ГОР'
НИЧНЫЕ.
Справки по тел.: 8'915'812'70'30.

РАБОТА В МОСКВЕ
СБОРЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ
З/П ОТ 55000 РУБЛЕЙ
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО
8!909!927!67!36
8!966!377!53!09
ПРОДАМ:
' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
ул. Фрунзе. Торг уместен.
Тел.: 8'960'501'09'89.
' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8'915'835'39'51.
' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8'996'027'82'76.
' 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).

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Пенсионерам скидки!
Тел : 8'906'513'39'13 (Николай)

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

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

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.

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

ДРОВА, ДОЩЕЧКА, ГОРБЫЛЬ.
Тел: 8'909'256'47'77.
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Приволжский район, г. Приволжск,
ул. Революционная, 46
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Подп. в печать 27.07.2022 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Пример
для подражания

Григорук Д.В.

' СЕНО В РУЛОНАХ.
Тел.: 8'960'511'57'88.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ. Тел: 8'960'511'57'88.

день

+21, пасмурно, дождь, гроза

ночь

+12, ясно, без осадков
30 ИЮЛЯ, СУББОТА

день

+20, пасмурно, без осадков

ночь

+13, пасмурно, без осадков

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.

31 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
день

+23, малооблачно, без осадков

ночь

+16, пасмурно, без осадков
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Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Светлану Анатольевну Мамедову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Марину Петровну Костерину,
Валентину Ивановну Смирнову,
Раису Александровну Большакову.
Совет ветеранов
бывшего Приволжского торга
поздравляет с юбилеем
Надежду Петровну Барашкову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Александра Анатольевича Балина.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Сергея Львовича Морковникова,
Ольгу Анатольевну Волкову.
Пусть жизнь почаще радует вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет всё хорошо у вас,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Ветеран труда И.Д.Облова передает слова
благодарности за помощь в благоустройстве
' СЕТКУ РАБИЦУ 700 р, СТОЛБЫ 582 территории по адресу: ул.Революционная,
р, ВОРОТА САДОВЫЕ 4400 р, КАЛИТКИ д. 127 первому заместителю главы района
В.Г.Нагацкому и руководителю МУП «При
1650 р. Доставка бесплатно!
волжское МПО ЖКХ» Р.В.Чистякову. – Для
Телефон: +7'910'417'35'77,
благоустройства был привезен грунт, булыж
8'936'254'62'89.
ник для перекрытия проезда большегрузных
машин, сообщила она. – Корректному по
' КУР'НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
ведению и доброжелательному отношению,
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
которые проявили к заявителю Владимир
8'958'100'27'48.
Георгиевич и Роман Владимирович, а также
САЙТ: NESUSHKI.RU
их вежливости и внимательности можно по
' ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток, учиться другим руководящим лицам.
с.Красинское, цена догоаорная.
Тел.: 8'905'036'32'89.
Врач психиатр ' нарколог
СДАМ

29 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

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

Поздравляю с наступающим
70 летним юбилеем
Татьяну Изосимовну Размахову.
Желаю оставаться всегда такой же доб
рой, жизнерадостной, отзывчивой.
Подруга Ирина Захарова

Реклама

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

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

Реклама

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

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Реклама

Предоставляем документы на субсидию.

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

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

Реклама

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.
Доставка на дом.
Тел.: 8"915"820"00"66.
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ОБМЕНЯЮ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в центре
на 2'х комнатную со своей доплатой.
Тел.: 8'996'027'85'35.
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