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От имени Правительства Ивановской об=
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным
праздником –Днем физкультурника!

Сегодня спорт –не только залог крепкого
здоровья, но и важный фактор воспитания мо=
лодого поколения. Именно поэтому одной из
приоритетных задач государственной власти
остается создание в регионе современной и
комфортной спортивной инфраструктуры.
Для этого в муниципальных районах возво=
дятся многофункциональные спортплощадки,
ремонтируются спортзалы в школах. В 2021
году в Кинешме открыли физкультурно=оздо=
ровительный комплекс с бассейном «Волга»,
в настоящее время ведутся работы по строи=
тельству лыжероллерной трассы.

Знаковым объектом в областном центре
стал Дворец игровых видов спорта, где зани=
маются наши прославленные команды «Энер=
гия» и «Шуяночка», а также проводятся за=
нятия различных спортивных секций. В про=
шлом году в Иванове открыли экстрим=пло=

Залог здоровья
Уважаемые специалисты сферы

физической культуры,  тренеры, спортсмены!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной

Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Материалы ко Дню физкультурника читайте на стр. 5

щадку с памп=треком и скейт=парком, в бли=
жайшем будущем ожидается открытие ФОКа
с ледовой ареной и бассейном. Продолжает=
ся реализация амбициозного проекта, кото=
рый получил поддержку Президента России
Владимира Путина, – строительство Дворца
водных видов спорта.

В этот день – особые слова признательно=
сти нашим выдающимся спортсменам. Име=
на Елены Сохряковой, Александры Гуляевой,
Эдгара Коляна известны многим ивановцам.
Мы гордимся нашими профессиональными
игровыми командами. Одна из них –футболь=
ный клуб «Текстильщик» – в этом году отме=
чает свое 85=летие. Поздравляем также и всех
любителей. Спорт и физическая культура ста=
новятся неотъемлемой частью жизни иванов=
цев – более 380 тысяч жителей области вы=
брали активный образ жизни и занимаются
спортом на постоянной основе.

Дорогие друзья! Желаем всем причастным
к празднику спорта крепкого здоровья, новых
побед, успехов и благополучия!

НАША ГОРНАША ГОРНАША ГОРНАША ГОРНАША ГОРДОСТЬДОСТЬДОСТЬДОСТЬДОСТЬ

Александра Гуляева
в 15�й раз выиграла золото

Второй к финишу при�
шла Ольга Родиошкина из
Иркутской области. Ее ре�
зультат 2:02.39. Бронзовую
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медаль завоевала предста�
вительница Краснодарс�
кого края Яна Перепелица
(2:02.79).

ПСБ Чемпионат России
по легкой атлетике прохо�
дил со 2 по 5 августа в Че�
боксарах. Ивановскую об�

ласть на соревнованиях
представляли мастер
спорта международного
класса Александра Гуляева
и мастер спорта, призер
прошлогоднего Первен�
ства России Максим Сав�
ченко.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

Завершилась четвер�
тая военно�историчес�
кая поисковая экспе�
диция «Айталамби �
Раменцы: незабытый
медсанбат». 25 иванов�
ских поисковиков под
началом руководителя
поискового движения
области Ольги Чебок�
саровой вернулись до�
мой. Результат работы
межрегиональной ко�
манды бойцов поиско�
вых отрядов из восьми
регионов России � за�
хоронение останков
107 защитников нашей Родины в братской
могиле на станции Раменцы Сегежского
района республики Карелия. Ивановцы
«подняли» останки 24 военнослужащих
Красной Армии. В составе областного от�
ряда работали юнармейцы ВСК «Патриот»
(руководители Николай Махалов и Дмит�
рий Былинин) ЦДЮТ г.Приволжска Дани�
ил Соловьёв, Егор Сироткин, Евгений Ка�
лашников и Иван Кудряшов.

Очень приятно было внимание админис�

На поисковых
работах

в Карелии

трации Сегежского района  к нашей экспе�
диции. Несколько раз её представители по�
сещали ивановцев в полевом лагере и в ме�
стах проведения поисковых работ, а также
присутствовали  на торжественном захоро�
нении героев. Особая благодарность С. О.
Махмутовой!

В следующем году экспедиция будет от�
мечать маленький юбилей � своё пятилетие.
Состоятся встречи со старыми друзьями и
продолжится очередная поисковая вахта.

На отдыхе

Приволжане � участ�
ники поисковой вахты

Тренерами
не рождаются,

Любовь,
красота
и порядок

Дачники были,
есть
и будут!
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Напомним, глава региона объя�
вил о начале работы над региональ�
ной программой по преображению
детских садов в начале июля этого
года в Юже во время посещения
детского сада «Светлячок». Тогда
Станислав Воскресенский обра�
тился к членам Общественной па�
латы и попросил их вместе с роди�
телями проверить состояние до�
школьных учреждений во всех го�
родах и районах области, подгото�
вить список детсадов, где необхо�
дим первоочередной ремонт. «Мы
в Ивановской области по нацио�
нальным проектам строим новые
детские сады, но есть и детские
сады советской постройки, где�то
даже дореволюционной. И многие
из них находятся в плачевном со�
стоянии. Несколько детских садов

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

В области
отремонтируют
64 детских сада

В первый этап региональной программы преобра�
жения детских садов вошли 64 дошкольных учреж�
дения. Список наиболее проблемных объектов губер�
натору представили члены Общественной палаты
Ивановской области.

Заведующая детсадом С.Л. Ершова до сих пор не
может поверить в случившееся и не скрывает своей
радости. «В этом году нашему детскому саду испол�
няется 35 лет, юбилей, но за это время такого гран�
диозного ремонта, как сейчас, не было ни разу, �
рассказывает Светлана Леонидовна. � На капремонт
нам выделено более 11 млн. рублей, на которые мы
планируем отремонтировать 4 группы, музыкаль�
ный и физкультурный залы, коридор, фойе 1�го и
2�го этажа, фасад здания, 2 крыльца, пищеблок,
склад, заменить двери и оставшиеся оконные бло�
ки.

Конечно, хочется заменить и мебель: кроватки,
шкафчики, кухонное оборудование. Но это пока
лишь мечты. Сейчас хотя бы осилить то, что запла�
нировано по 1�му этапу программы.  Включение нас
в проект не было случайностью. Состояние здания
предварительно проверили члены Общественной
палаты и областного Правительства. Частые гости
у нас � Глава Приволжского района Ирина Мель�
никова, Председатель Совета Плесского городско�
го поселения Тимербулат Каримов, начальник рай�
онного отдела образования Елена Калинина. Ири�
на Викторовна во время своего последнего посеще�
ния досконально осмотрела все помещения вплоть
до подвала. Они в курсе всех наших проблем. Те�
перь главное � все запланированное  воплотить в
жизнь».

Начальник районного отдела образования Е.В.
Калинина пояснила, что в программу вошли детс�
кие сады, в которых, по мнению губернатора, си�
туация «критическая». В Приволжском районе это
сады № 1 «Сказка», № 10 «Солнышко» и № 2 «Ра�
дуга». На их ремонт выделено более 20 млн. руб�
лей. «Главные «болевые точки» � протекающие кры�
ши, старые окна, проблемы с электрикой и отопле�
нием. Благодаря программе, многие животрепещу�
щие проблемы удастся решить. Очень надеюсь, что
проект получит продолжение», � сообщила Елена
Владимировна.

Вторая жизнь
«Радуги»

Радостное известие пришло в дет�
ский сад «Радуга» г. Плеса � это до�
школьное учреждение попало в чис�
ло 3�х в районе и 64 в области, под�
лежащих капремонту в соответствии
с региональной программой, утверж�
денной губернатором Станиславом
Воскресенским.

я сам посетил. Во многих  имеются
проблемы с кровлей, кое�где про�
блемы с электрикой, кое�где – ста�
рые окна, с полами где�то беда, с
системой отопления. Они действи�
тельно требуют серьезного ремон�
та, там просто элементарно небезо�
пасно для детей», – отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Общественники инициативу гу�
бернатора поддержали и незамед�
лительно приступили к формиро�
ванию перечня детских садов, ко�
торые войдут в масштабную про�
грамму преображения. Станислав
Воскресенский лично присоеди�
нился к инспекционным выездам в
ряде муниципалитетов, в том чис�
ле в Юже, Шуе, Фурманове, Завол�
жске, Тейкове.

Станислав Воскресенский спро�

сил, сколько детских дошкольных
учреждений возможно качественно
отремонтировать в текущем году.
По словам руководителя комплек�
са строительства областного прави�
тельства Сергея Чеснокова, пред�
ставители профильного департа�
мента вместе с общественниками
посетили 113 учреждений, по их
оценкам, в этом году получится от�
ремонтировать 64 детских сада, ко�
торые члены Общественной пала�
ты определили как первоочеред�
ные.

Глава региона попросил обще�
ственников обеспечить контроль за
качеством ремонтных работ, а так�
же призвал продолжать обследова�
ние детских садов.

Также Станислав Воскресенский
уточнил, что по итогам обследова�
ния детских садов выявлено, что
многие проблемы возникли из�за
нерадивой эксплуатации зданий в
течение десятилетий. Он поручил
проконтролировать, чтобы в буду�
щем такая ситуация не повторя�
лась. Речь идет, преимущественно,
об обустройстве отмостков и сто�
ков.

Средняя группа «Лучики»

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем строителя!

Строители – представители одной из самых созидательных и мирных
профессий. Вы возводите важные социальные объекты и промышлен�
ные здания, строите жилые кварталы, помогаете создавать комфортные
условия для жизни людей.

Благодаря вашему труду наш регион хорошеет и преображается. Од�
ним из значимых событий этого года стало завершение строительства
детских садов в Иванове и Кохме. Благодаря вам в регионе возводятся
новые современные школы, ремонтируются больницы и поликлиники,
благоустраиваются общественные пространства в малых городах. В Ива�
нове завершается строительство Центра выявления и поддержки ода�
ренных детей. Своим удобством и возможностями жителей города раду�
ет Дворец игровых видов спорта – самый крупный спортивный объект в
регионе. Сейчас идет масштабное строительство Дворца водных видов
спорта, который станет точкой притяжения для пловцов не только из
Ивановской, но и из других областей.

Вы успешно выполняете задачу по увеличению показателей ввода
жилья. Ежегодно с 2019 года в нашем регионе вводится не менее 330
тысяч квадратных метров, а в прошлом году это значение достигло 360
тысяч.

Дорогие друзья! Благодарим вас за профессионализм, грамотную ра�
боту и преданность своему делу. Уверены, что совместными усилиями в
дальнейшем мы сможем реализовать еще более смелые и интересные
проекты.

От души желаем вам новых свершений и побед, неиссякаемой энер�
гии и оптимизма, благополучия и крепкого здоровья!

С Днём
строителя!

Уважаемые сотрудники и работники
строительной отрасли Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области
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Местные
инициативы

Список победителей областной программы поддержки местных иници�
атив этого года пополнен. Средства на реализацию получат ещё три проек�
та благоустройства в Родниковском, Приволжском и Лежневском районах.
Соответствующее постановление подписал глава региона Станислав Вос�
кресенский.

Как пояснили в областном Департаменте внутренней политики, по ито�
гам заключения муниципальных контрактов на осуществление закупок у
девяти муниципальных образований уменьшилась сумма предоставляемой
субсидии, экономия составила почти 2,5 млн. рублей. Принято решение
дополнить список проектов, рекомендованных к поддержке за счет средств
областного бюджета.

Ранее в областную программу этого года по итогам конкурсного отбора
вошли 125 проектов. Благодаря сэкономленным средствам на полученные
гранты в селе Кукарино Лежневского района и Приволжске благоустроят
детские игровые площадки, а в Родниках облагородят дворовую террито�
рию. Таким образом, всего в 2022 году реализуют 128 местных проектов.

Напомним, по инициативе губернатора Станислава Воскресенского фи�
нансирование программы «Местные инициативы» увеличено в два раза – с
50 до 100 млн. рублей. Выше стала и сумма грантов: теперь авторы лучших
проектов могут получить до 900 тысяч рублей на их реализацию.

Дополнительные проекты благоустройства вошли
в программу поддержки местных инициатив.

В 2022 году реализуют 128 местных проектов
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В детской областной
больнице �

новый травмпункт
По проекту «Решаем вместе» травмпункт

детской областной клинической больницы
фактически создали заново: отремонтиро�
вали новое здание, закупили современное
оборудование и мебель. Как организована
работа лечебного учреждения, вместе с ро�
дителями и общественниками проверил гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Глава региона вместе с родителями и общественниками осмотрел новый травмпункт
в детской облбольнице. Фото: Сергей Силкин

«Порядок здесь навели.
Раньше неудобно было по
этажам бегать. Сейчас сдела�
ли отдельное здание � все на
одном этаже. Появилось обо�
рудование, которого раньше
не было. Все для здоровья де�
тей Ивановской области
организовано. Но всем детям
желаю здоровья и реже попа�
дать в травмпункт», � отметил
Станислав Воскресенский.

Новый травмпункт от�
крылся на прошлой неделе.
Как отметил заведующий по�
ликлиническим отделением
Александр Дьяченко, откры�
тие учреждения позволяет, с

одной стороны, разделить по�
токи пациентов травмпункта
и стационара, а с другой � со�
средоточить амбулаторное
звено в одном здании.

Глава региона вместе с ро�
дителями и общественника�
ми осмотрел рабочие места
врачей�специалистов, рент�
геновский кабинет, кабинет
экстренной помощи. По про�
екту «Решаем вместе» в тра�
вмпункт закупили новое со�
временное оборудование, в
том числе цифровой рентген
и наркозно�дыхательный ап�
парат. «Новым рентгено�
вским аппаратом мы очень

сильно гордимся. Он, навер�
ное, единственный в области
такого качества делает рент�
генограммы, с минимальны�
ми излучениями. Компьюте�
ры врачебных кабинетов со�
единены с компьютером, ко�
торый находится в рентгено�
вском кабинете, то есть вра�
чам не приходится ходить,
смотреть рентгеновские
снимки. Теперь все в цифро�

вом формате: можем увели�
чить, уменьшить изображе�
ние, настроить яркость. Соот�
ветственно, диагностические
ошибки минимизируем», �
рассказал Александр Дьячен�
ко.

Высоко оценили новый
травмпункт и родители. «Ста�
ло намного удобнее. Раньше
все было в маленькой ком�
натке, неудобно, тесно, все
толкаются. А сейчас очень
хорошо стало, просторное
место. Все замечательно», �
поделилась впечатлениями
Виктория Соловьева, мама
одного из пациентов.

ПРОДВИЖЕНИЕПРОДВИЖЕНИЕПРОДВИЖЕНИЕПРОДВИЖЕНИЕПРОДВИЖЕНИЕ

Мастер�класс
от Вайлдберриз

Как уточнила директор
департамента экономичес�
кого развития и торговли
Ивановской области Люд�
мила Бадак, руководство
крупнейшего российского
маркет�плейса организова�
ло обучающее мероприятие
по соглашению с губерна�
тором Станиславом Воскре�
сенским.

Развитие  онлайн � тор�
говли – один из приорите�
тов для региона. Многие
компании Ивановской об�
ласти успешно адаптируют
свои производства в новых
экономических условиях.
«Санкционное давление,
конечно, неприятно для
многих предприятий. Дей�
ствительно, международ�
ные бренды стали меньше
закупать или совсем уходят
[с нашего рынка]. Но ком�
пании переключаются, со�
здают собственные бренды
и продают уже по извест�

Первый в России мастер�класс от пред�
ставителей маркетплейса прошел в Ивано�
ве. Главными темами стали работа с лич�
ным кабинетом, реклама и продвижение на
Вайлберриз. В мероприятии приняли учас�
тие более 140  предпринимателей из Ива�
новской области.

ным и понятным каналам
через маркетплейсы рос�
сийским потребителям», –
сказал Станислав Воскре�
сенский. Серьезным под�
спорьем в этом вопросе для
предприятий стало освое�
ние интернет�продаж в 2020
году. «В свое время в 2020
году, еще в условиях панде�
мии, вместе с крупнейшими
российскими маркетплей�
сами, прежде всего с Вайл�
дберриз, договорились об
особых условиях для ива�
новских предприятий. Ре�
зультатом стало то, что по
итогам 2020 и 2021 года
Ивановская область по
объемам продаж уступает
только Москве и Санкт�Пе�
тербургу. То есть, наши ком�
пании научились торговать
онлайн, делают это доста�
точно успешно, наращива�
ют продажи», � отметил гу�
бернатор.

За первое полугодие 2022

года обороты ивановских
поставщиков на Вайлдбер�
риз увеличились в 2,4 раза и
составили 16,7 млрд. руб�
лей.  «На маркетплейсе сей�
час работают 5577 предпри�
нимателей из Ивановской
области.  Мы надеемся, что
эти цифры будут увеличи�
ваться», � отметила Людми�
ла Бадак.

«В Иванове мы впервые
проводим семинар для на�
ших предпринимателей по
продвижению товаров на
площадке Вайлдберриз.
Иваново выбрано не слу�
чайно. Второй год подряд
ивановские производители
занимают первое место пос�
ле Москвы и Санкт�Петер�
бурга по объемам продаж на
нашей площадке, являются
лидерами в категории
«одежда», � сообщила GR�
директор, куратор поддерж�
ки продавцов компании
Вайлдберриз Кристина
Спирева.

Напомним, что в мае 2022
года в Ивановской области
открыт новый сортировоч�
ный центр Вайлдберриз.
Здесь осуществляется при�
ёмка поставок от предпри�
нимателей региона, что по�
зволит расширить ассорти�
мент продукции локально�
го производства и поддер�
жать местный бизнес.

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

Проект
по выращиванию

клубники

С работой нового фермерского хозяйства
ознакомился директор департамента сельс�
кого хозяйства и продовольствия Ивановс�
кой области Денис Черкесов в ходе рабочей
поездки в район.

«Этот проект получил поддержку в 2021
году в виде гранта «Агростартап» в размере
2,2 млн. рублей. Сейчас мы уже видим ре�
зультат. Продукция фермерского хозяйства

В Юрьевецком районе фермер
Сергей Демин за счет средств
гранта «Агростартап» реализо�
вал проект по выращиванию
клубники на площади 5 га.

реализуется в городах Иваново и Кинешма,
созданы новые рабочие места», � отметил Де�
нис Черкесов.

Как рассказал Сергей Демин, средства
гранта были направлены на закупку посадоч�
ного материала. В 2021 году было высажено
более 300 тыс. саженцев клубники голланд�
ских сортов «Азия», «Альбион», «Альба»,
«Элания» и «Кимберли».

Сейчас в хозяйстве на площади 0,3 га про�
изводится установка теплицы круглогодич�
ного использования, что позволит произво�
дить до 15 тонн клубники в год и создать но�
вые рабочие места.

Денис Черкесов подчеркнул, что хозяй�
ство после реализации гранта «Агростартап»
также может претендовать на грантовую под�
держку на развитие семейной фермы.

АВИАСООБЩЕНИЕАВИАСООБЩЕНИЕАВИАСООБЩЕНИЕАВИАСООБЩЕНИЕАВИАСООБЩЕНИЕ

Через аэропорт
«Иваново»

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

перевезено почти
39 тыс. пассажиров

«Несмотря на отмену по�
летов на ряде направлений –
Анапа и Симферополь, сей�
час идет увеличение пасса�
жиропотока по всем дей�
ствующим авианаправлени�
ям. И если на маршруте
Санкт�Петербург � Иваново
динамика роста составила
12%, то количество переве�
зенных пассажиров по мар�
шруту Иваново � Сочи вы�
росло в 2,3 раза по сравне�
нию с этим периодом про�
шлого года, до 15 944 чело�
век», � сообщил глава до�
рожно�транспортного ве�
домства региона.

Все большую популяр�
ность среди ивановцев наби�

Как проинформировал начальник департа�
мента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмитрий Вавринчук, за
семь месяцев текущего года через аэропорт
«Иваново» перевезено 38 906 пассажиров.

рает направление на Кали�
нинград, наблюдается ста�
бильный ежемесячный при�
рост пассажиров, рассказал
генеральный директор аэро�
порта «Иваново» Николай
Субботин. «Уже сейчас би�
леты на рейсы в Калининг�
рад раскуплены на три неде�
ли вперёд. Аналогичная си�
туация на направлении в
Сочи, где на август распро�
дано 95% билетов», � отме�
тил Николай Субботин.

Напомним, направление
на Сочи в текущем году ста�
ло круглогодичным. По суб�
ботам осуществляется один
оборотный рейс в неделю, а
в период с 1 мая по 30 сен�

тября также выполняются
дополнительные летние рей�
сы по вторникам и четвергам.
Полеты выполняет авиаком�
пания «Сибирь» (S7 Airlines)
самолетами Airbus A320 вме�
стимостью 174 места.

Рейсы в Санкт�Петербург
выполняются круглогодич�
но, ежедневно. При этом на
направлении с 1 июня по 30
сентября введено еще пять
дополнительных рейсов в не�
делю в понедельник, среду,
четверг, пятницу и воскресе�
нье. Таким образом, в летний
период между северной сто�
лицей и областным центром
выполняется 12 оборотных
рейсов в неделю.

Авиасообщение с Кали�
нинградом осуществляется с
17 мая по 27 сентября по
вторникам и субботам. Рей�
сы в Санкт�Петербург и Ка�
лининград выполняет авиа�
компания «РусЛайн» на 50�
местных самолетах
Bombardier CRJ�100/200.
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Дорожные работы

Ремонт  запланирован в
асфальтовом исполнении с
устройством тротуара, до�
полнительного пешеходно�
го перехода и освещением.
Общая площадь ремонта со�
ставит более 10 тыс. м2,сто�
имость ремонта около 19
млн.рублей.

В рамках обеспе
чения мероприя
тий по ремонту ав
томобильных до
рог в Приволжском
городском поселе
нии производится
ремонт дороги по
ул.Большая Мос
ковская.

Мероприятие прошло в це�
лях обмена опытом благоуст�
ройства территорий, практи�
ками реализации разносто�
ронних проектов и организа�
ции взаимодействия активи�
стов ТОС с жителями.

Участники встречи позна�
комились с объектами благо�
устройства в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды», посетили
ТОСы «Исток» и «Преобра�
женская слобода», в которой
был реализован проект «Дво�
ровый кукольный театр».

Обмен опытом
П р и в о л ж с к и й

район принял уча
стие в выездной
рабочей встрече
представителей
ТОС, которая про
шла в Южском
районе.

Дорожка давно не видела
ремонта и вызывала нарека�
ния граждан. Особенно боль�
шие неудобства пешеходы
испытывали в сырую, дожд�
ливую погоду, когда под но�
гами грязь, ноги скользят,
того и гляди съедешь вниз.

При тесном взаимодей�

Эффективность
совместной работы

Местные жители неоднократно поднима
ли вопрос о необходимости ремонта пеше
ходного тротуара от многоквартирного
дома 106/2 по ул. Революционной до дам
бы, ведущего к школе № 1.

ствии с Главой Приволжско�
го района Ириной Мельни�
ковой и депутатами Совета
Приволжского городского
поселения ремонт тротуара
был включен в план.

В настоящее время работы
завершены. Контроль за хо�
дом ремонтных работ вел Ан�

дрей Зобнин, координатор
партпроекта «Безопасные и
качественные дороги» в рай�
оне.

Жители выразили благо�
дарность партийцам за по�
ложительное решение воп�
роса, а руководитель мест�
ной общественной прием�
ной Юлия Турусова – Главе
района Ирине Мельнико�
вой, управлению жилищно�
коммунального хозяйства
администрации района и де�
путатам за эффективность
работы на благо избирате�
лей.

Начальник Приволжской
районной  станции по борь�

бе с болезнями животных
Владимир Чаянов акценти�
ровал внимание присутству�
ющих на то, что африканская
чума свиней крайне опасна
для домашних животных, в
первую очередь тем, что мо�
жет передаваться не только
между свиньями, но и через
птиц, мясо, корма и даже за�
несено человеком на подо�

Соблюдение правил
содержания –

В связи с нестабильной ситуацией по аф
риканской чуме свиней на территории Ива
новской области в администрации Привол
жского района было проведено экстренное
совещание с главами поселений, руково

дителями предприятий и организаций рай
она о профилактических мерах по недопу
щению заноса особо опасных болезней.

залог
здоровья животных

шве обуви. А в случае обна�
ружения очага, уничтожены
будут все животные в насе�
ленном пункте.

В рамках совещания зам�
главы администрации Елена
Носкова поручила:

� в срочном порядке лично
уведомить всех жителей, ко�
торые держат во дворах сви�
ней о безукоризненном со�
блюдении правил содержа�
ния животных;

� обеспечить точный учет
животных в личных подсоб�
ных хозяйствах;

� не допускать торговли на
ярмарке живыми свиньями
без ветеринарных сопрово�
дительных документов, про�
дуктами убоя свиней, не про�
шедших ветеринарно�сани�
тарную экспертизу.

Обо всех случаях
заболевания или ги�
бели, несанкциони�
рованного захороне�
ния свиней необхо�
димо немедленно
сообщить в вете�
ринарную службу
района по телефо�
ну: 8 (49339)4�18�
61.

Проверка дождем
пройдена

На эти цели, как сообщил глава Новско�
го сельского поселения А.А. Замураев, из
областного бюджета вместе с софинанси�
рованием из местного бюджета израсходо�
вано 3,3 млн. рублей. Отремонтированы
кровля, парапеты, воздуховоды. Прошед�
ший на днях дождь не выявил никаких де�
фектов.

Кроме того, местные власти уделяют осо�
бое внимание наказам избирателей. В рам�
ках обращения жителей выполнен ремонт
мостика в д. Горки, а также подсыпка до�
рог в д. Горки и с. Горки � Чириковы. Рас�
стояние хоть и невелико � 20 м. и 56 м., но
выполнить работу было необходимо, счи�
тает глава поселения, чтобы с наступлени�
ем непогоды дороги были сухими, и люди
почувствовали комфорт и заботу.

Завершен капремонт крыши
Дома культуры с. Новое, кото
рый проходил в рамках регио
нальной программы поддерж
ки сельских клубов.

В этих хозяйствах убрано в
среднем по 50% озимых зер�
новых, урожайность на уров�
не прошлого года. Хозяйства�
ми района  была проведена
большая работа для получе�
ния достойного урожая – сво�
евременно в агрономические
сроки засеяны поля, внесено
достаточное количество ми�
неральных удобрений, прове�
дены все необходимые за�
щитные мероприятия.Всего в
районе предстоит убрать зер�
новых культур на площади

Идет
уборка зерновых

К уборке озимых
зерновых присту
пили в ООО «При
волжская Нива» и
ООО «Родина».

3350 га. По предварительной
оценке, валовый сбор зерна
составит 6,8 тыс. тонн, что
выше показателя прошлого
года на 0,5 тыс. тонн.

Аграрии ООО «Приволжс�
кая Нива» завершили уборку

озимой сурепицы на площа�
ди 400 га, валовый сбор в этом
году превысил прошлогодний
в полтора раза и составил 0,6
тыс. тонн.

В ООО «Альянс» приступи�
ли к уборке ранних овощей.

Ремонт переезда в д. Горки

Идет фрезерование асфальто�бетонного покрытия
дорожного полотна

Уборочная кампания набирает обороты

Взаимное обогащение опытом и полезными идеями
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К ДНЮ ФИЗКУК ДНЮ ФИЗКУК ДНЮ ФИЗКУК ДНЮ ФИЗКУК ДНЮ ФИЗКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКАТУРНИКА

13 АВГУСТА
Василевский парк

08.00 � мастер�класс по йоге «Единение с природой»
Сад «Текстильщик»

10.30 � «Зарядка с чемпионом»
Стадион «Труд»

10.00 � торжественное открытие Дня физкультурника «Физкультура � это сила!»
10.30 � комбинированная эстафета на Кубок Главы «К вершинам мастерства»

10.30 � «Зарядка с чемпионом»
10.30 � семейная эстафета «Семейные отдыхалки»

13.00 � футбольный матч среди ветеранов:
«Искра» г. Приволжск � «Шуя» г. Шуя

15.00 � соревнования по мини�футболу
16.00 � мастер�класс по северной ходьбе «Движение � жизнь»

Спортивная площадка (СЮТ)
10.30 � уличный стритбол

Волейбольная площадка (шк. № 7)
10.30 � соревнования по пляжному волейболу

Спортивная площадка (м�н «Рогачи»)
12.00 � футбол среди дворовых команд

Городской пляж р. Таха (м�н «Карачиха»)
14.00 � выставка самоходной техники

«Физкультура � это сила!»

Тренерами не рождаются,
ими становятся

В эту субботу в нашей стране будет отмечаться День физкультур�
ника. Это праздник тех людей, кто выбрал спорт своей професси�
ей, а также тех, кто не представляет себя без регулярных занятий в
спортзалах и на стадионах.

В нашем городе живёт немало замечатель�
ных спортсменов, тренеров, преподавателей
физкультуры. Практически все они не толь�
ко приучают молодёжь к физической куль�
туре, но и сами являются действующими
спортсменами, выступают на соревновани�
ях, показывая достойные результаты. И по�
чти все они взяли спортивный старт в дет�
стве. И своих собственных детей повели за
собой.  Наглядный пример в этом ряду �  А.В.
Ястребов. Одна часть приволжан знает его,
как тренера по плаванию, другим он помог
полюбить настольный теннис. Как когда�то
ему самому передали эту любовь учителя и
наставники. О них Александр Витальевич
вспоминает с большой теплотой. И как жаль,
что многие фамилии стали забываться…
Спасибо ему за то, что воскресил их имена!
Александр Витальевич, оглядываясь в про�
шлое, подчёркивает, что роль старших на�
ставников трудно переоценить. В его случае
они оказали решающее влияние на выбор
будущей профессии, как и  десятков других
мальчишек из нашего города.

Первым Александр Витальевич в своём
рассказе упоминает Ю.М.Трухина: «Он был
добрым и спокойным, это притягивало к
нему детей, особенно нас, мальчишек. Под
его руководством мы катались на лыжах, иг�
рали в футбол, участвовали в весёлых стар�
тах, играли в подвижные игры. Однако од�
них уроков было недостаточно. И мы выхо�
дили во двор, и чем там только ни занима�
лись! Снова был футбол, лыжи, хоккей, го�
родки, баскетбол и волейбол, играли в «кар�
тошку» и другие подвижные игры».

 В Приволжске, как и других городах стра�
ны, в 70�е годы очень популярен был фут�
бол. Всюду создавались дворовые и городс�
кие команды, участвовавшие в различных
первенствах. Наш стадион «Труд» собирал
немало болельщиков, желающих поддержать
своих футболистов. Дети с родителями тоже
там бывали и видели, какую радость и эмо�
ции приносит этот вид спорта. Игроки ко�
манды были известными личностями в го�
роде. Один из них – Г.Л. Кузьмичёв. Как
вспоминает Александр Витальевич, привол�
жские мальчишки с радостью записывались
в футбольную секцию под его руководством.
Так сделал и он, уже во 2�м классе решив�
ший, что надо обязательно хорошо научить�
ся играть в футбол. И его ожидания оправ�
дались: уроки  Г.Л.Кузьмичёва оказались
очень продуктивными, а сам тренер запом�
нился как отзывчивый, весёлый, понимаю�
щий детей человек, искренне любящий фут�
бол.

Следующим наставником, заложившим
очередной камень в фундамент спортивной
подготовки А.В.Ястребова и повлиявший на
его приверженность к физической культуре,
был Константин Лисин. Теперь уже речь идёт
о настольном теннисе. Как рассказал Алек�
сандр Витальевич, в 1971�м году в спортзале
Яковлевского льнокомбината начала работу
секция настольного тенниса, тренером в ко�
торой стал К. Лисин, по словам моего собе�
седника, замечательный человек и талантли�
вый преподаватель. Он смог открыть при�
волжской ребятне красоту и секреты тенни�
са. И именно с этого момента начинается
отсчёт годам, отданным Александром Вита�
льевичем этому виду спорта, а поскольку он
и сейчас ведёт секцию настольного тенниса,
то получается ровно 50 лет!

Как справедливо замечает Александр, в
нашем городе в советские времена было мно�
го универсальных физкультурников, т.е. тех,
кто одинаково хорошо владел сразу несколь�
кими видами спорта: эти люди умели играть
в волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, на�

стольный теннис,  и непросто на любитель�
ском уровне, а добивались достойных ре�
зультатов на соревнованиях, с честью вы�
ступая за город и район. А ещё они были яр�
ким примером для подрастающего поколе�
ния. Они обладали способностью «заразить»
любовью к спорту многих и многих девчо�
нок и мальчишек Приволжска. К этому раз�
ряду наших известных физкультурников
А.Ястребов относит Н.П.Бобылева и В.Г.Ви�
ноградова. С ними он познакомился, когда

ещё был учеником школы № 12. «Встреча с
этими учителями буквально послужила пе�
резагрузкой в осознании важности физкуль�
туры и спорта в жизни, дала толчок моему
движению вперёд в этом направлении», �
говорит он. Николай Павлович и Виталий
Георгиевич оказались настоящими подвиж�
никами спорта. Они организовали в школе
несколько секций (волейбол, баскетбол, тен�
нис), по их предложению в рекреациях были
установлены теннисные столы, на которых
дети могли играть на переменах. От желаю�
щих «погонять мячик по столу» не было от�
боя. Особенно старались старшеклассники.
У них была мода – вместе с учебниками по�
ложить в портфель теннисную ракетку. Да
что там учебники! Ракетка была куда важнее!
«Наставнические качества Н.П. Бобылева и
В.Г. Виноградова помогли дальше развивать�
ся и совершенствоваться. Именно с них на�
чался бум в настольном теннисе в нашем го�
роде, и до сих пор наши теннисисты явля�
ются одними из сильнейших в области. Хо�
чется сказать огромное спасибо моим учи�
телям. Благодаря им я выбрал профессию
учителя физкультуры и до сегодняшнего дня
продолжаю заниматься любимым делом», �
говорит Александр Витальевич. Он закончил
сначала Ивановское педучилище, а потом
Шуйский пединститут. Работал в школе, вел
секции, сам постоянно участвовал в сорев�
нованиях, а с 1998 года в его жизни случился
поворот – его пригласили на работу в физ�

культурно�оздоровительный комплекс
Яковлевского льнокомбината.  Тут он рабо�
тает и сейчас.

«За эти годы поменялся профиль моей ра�
боты, � рассказывает он. � Если сначала в
основном в ФОКе проводились  занятия  по
игровым видам спорта, то сейчас приоритет
отдан плаванию. И это понятно – бассейн в
районе один». Каждый год находится очень
много желающих научиться плавать или усо�
вершенствовать свои умения, а также с по�
мощью этого вида спорта укрепить здоровье.
В данный момент, по наблюдению тренера,
проблемой многих детей является лишний
вес. Это ещё одна причина, по которой ро�
дители приводят детей в группу плавания,
ведь как известно, физическая нагрузка в
воде способствует похудению. Популярность
«Весёлого дельфина», так называется это

объединение любителей плава�
ния, из года в год только растёт.
Вместе со своими подопечны�
ми «вырос» и сам тренер: дос�
конально изучил и освоил ме�
тодику обучения плаванию,
благодаря чему осечек в его ра�
боте практически не бывает –
научить плавать по его же под�
счётам за эти годы он смог не
менее 1000 человек! Как гово�
рит он сам, его задачей не яв�
ляется воспитание чемпионов
или мастеров спорта, задача
стоит другая: научить детей и
взрослых уверенно держаться
на воде. А на  вопрос, встреча�
ются ли те, кого научить невоз�
можно, он отвечает: «Необуча�
емых нет, только в некоторых
случаях требуется потратить
больше времени, а самому обу�
чающемуся  � проявить настой�
чивость и не уходить с полпу�
ти. А то бывает так: посетил че�
ловек 2�3 занятия и бросает, ду�
мая о том, что у него всё равно
ничего не получится. При та�
ком подходе действительно ни�
чего не получится! Упорство,
трудолюбие, вера в себя –залог
успеха в любом деле».

Многие жители нашего горо�
да помнят, в какое большое со�
бытие превращалось закрытие
плавательного сезона.
Спортивные работники ФОКа
организовывали по этому слу�

чаю настоящий яркий праздник, даже вхо�
дивший одно время в календарь спортивных
событий района.   Ученики Александра Ви�
тальевича, которые целый год трудились,
учились, перед зрителями демонстрировали
свои умения и навыки держаться на воде, и
не просто держаться, а преодолевать дистан�
ции, как настоящие спортсмены. Их поддер�
живали и взрослые участники, обычно это
были учителя физкультуры. Пусть сейчас та�
кого большого мероприятия и не проводит�
ся, но «Весёлый дельфин» продолжает своё
плавание. Под руководством своего бес�
сменного тренера А.В. Ястребова.

Вот так тесно переплелись в его жизни два
вида спорта. Но какому из них он отдаёт
предпочтение? «Плавание – это больше моя
работа, а настольный теннис – это моя
жизнь, он близок мне по духу и всегда со
мной», � говорит Александр Витальевич.  Но,
может, этот факт и не столь важен, а важен
пример, который тренер подаёт своим подо�
печным, что в плавании, что в настольном
теннисе? Быть может,  кто�то из них тоже
пойдёт по его стопам и тоже захочет связать
свою будущую профессию со спортом, как
это когда�то получилось у него?

Программа празднования Дня физкультурника

Весёлые дельфинята

А. В. Ястребов со своим сыном
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратура Приволжского района:

г. Приволжск, ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

Установлено, что адвокаты
Адвокатской палаты Ива�
новской области, действуя в
рамках единого преступного
умысла в качестве посредни�

В особо крупном
размере

УФСБ России по Ивановской области совме�
стно с СУ СК России по Ивановской области вы�
явлен факт посредничества во взяточничестве
в особо крупном размере со стороны предста�
вителей адвокатского сообщества.

ков при передаче взятки, по�
лучили денежные средства в
особо крупном размере, а
именно 3 млн. рублей, за со�
действие в уклонении подза�

щитного от уголовной от�
ветственности.

В результате проведен�
ных сотрудниками УФСБ
России по Ивановской об�
ласти оперативно�розыск�
ных мероприятий указан�
ные адвокаты задержаны.

На основании передан�
ных УФСБ России по Ива�
новской области материа�
лов СУ СК России по Ива�
новской области возбужде�
но и расследуется уголов�
ное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК
РФ (Посредничество во
взяточничестве).

Фигурантам уголовного
дела избрана мера пресече�
ния в виде домашнего аре�
ста.

Максимальная санкция
по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ со�
ставляет до 12 лет лишения
свободы.

Пресс�служба
ФСБ РФ

по Ивановской области

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Злоумышленники сообщают о попытке
неизвестных лиц завладеть денежными сред�
ствами, находящими на счетах граждан. С
целью их сбережения и защиты от преступ�
ников просят перевести все денежные сред�
ства на специальные «безопасные» счета, со�
общенные злоумышленниками.

В результате преступных
махинаций потерпевшие ли�
шаются собственных денеж�
ных средств, а иногда и вы�
нуждены оплачивать взятые
на себя кредитные обяза�
тельства.

За указанные действия
предусмотрена уголовная от�
ветственность по статье 159
УК РФ (мошенничество).

В связи с изложенным
прокуратура района инфор�
мирует, что при поступлении
подобных звонков от лиц,
представляющихся сотруд�
никами прокуратуры, право�
охранительных, контролиру�

Не поддавайтесь
на уловки мошенников

В последнее время участились случаи теле�
фонного мошенничества, когда преступники
представляются работниками федеральных
контролирующих и надзорных органов, кредит�
ных организаций.

ющих, надзорных органов,
кредитных организаций с
требованиями о переводе
денежных средств или при�
обретении различных това�
ров, гражданам следует не�
замедлительно обратиться в
правоохранительные орга�
ны.

Звонки с подобными требованиями не
могут быть от реальных работников и дол�
жностных лиц.

Прокуратура района предостерегает: не
поддавайтесь на уловки мошенников!

М.  Кобец,
прокурор района

Мероприятия направлены на
выявление мест культивирова�
ния, изготовления, потребления
и сбыта наркотических средств
растительного происхождения.

Ответственность за культиви�
рование и выращивание нарко�
содержащих растений предус�
мотрена ст. 10.5.1 КоАП РФ и
влечет наложение администра�
тивного штрафа в размере от 1500
до 4000 рублей, либо админист�
ративный арест на срок до 15 су�
ток, а также ст. 231 УК РФ, кото�
рая предусматривает наказание
до 2�х лет лишения свободы.

Операция «Мак»
ОМВД России по

Приволжскому рай�
ону сообщает, что с
25 июля по 3 сентяб�
ря на территории
Приволжского райо�
на проводится пер�
вый этап межведом�
ственной комплекс�
ной оперативно�
профилактической
операции «Мак».

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Просим вас не быть равнодушными.
Если вы обладаете какой�либо информа�
цией о местах культивирования (выращи�
вания) наркосодержащих растений, либо
местах дикорастущих наркосодержащих
растений, сообщите по «телефону дове�
рия» в ОМВД России по Приволжскому
району 4�24�81. Также всю информацию
вы можете сообщить по телефонам: 02,
4�15�02, 3�41�15. Анонимность гаранти�
руется. Возможно, ваш звонок спасет
чью � то жизнь.

У детей обычно отсутству�
ет природный страх перед
водой и поэтому они смело
лезут в неё, совершенно не
осознавая опасности. Они
зачастую не способны адек�
ватно оценить уровень угро�
зы, а значит, основная зада�
ча по обеспечению их безо�
пасности ложится на роди�
телей.

С водой связанно большое
количество несчастных слу�
чаев. Большая часть из них
� следствие легкомысленно�
го поведения и пренебреже�
ние мерами безопасности. 

Регулярно говорите с деть�
ми о правилах поведения на

Обеспечьте детям
безопасность

Период отпусков и отдыха, связанного с во�
доёмами, продолжается. Одно из главных лет�
них развлечений – это купание. Дети обо�
жают плавать и резвиться в воде. И главная
задача родителей – обеспечить им безопас�
ность, чтобы приятное и полезное оздоровле�
ние на воде и на природе не стали угрозой для
жизни.

природных и искусственных
водоёмах, о последствиях их
нарушения. Этим можно
предупредить несчастные
случаи на воде, от этого за�
висит жизнь ваших детей се�
годня и завтра.

Самый безопасный детс�
кий отдых на воде — под
присмотром взрослых. Но
сопровождать ребёнка по�
всюду не всегда получается,
особенно если он уже не ма�
лыш, поэтому обязательно
расскажите дочери или сыну
о безопасном поведении на
пруду или другом водоёме. И
даже если вы отправляетесь
купаться вместе � детям всё

равно пригодятся эти прави�
ла:

� если ребёнку меньше де�
сяти лет или он недостаточ�
но уверенно держится на
воде � обязательно исполь�
зуйте плавательный жилет;

� расскажите, что игры в
«прятки» под водой или
шутливые попытки «уто�
пить» друг друга запрещены;

� объясните, почему
нельзя плавать � и тем более
нырять � в незнакомых мес�
тах или местах, сильно за�
росших водорослями: мож�
но пораниться о камни или
мусор, или оказаться на
слишком большой глубине,
что может привести к траге�
дии;

� опасно заплывать на
дальние расстояния на на�
дувных матрасах � это нена�
дежное средство, предназна�
ченное для плавания у бере�
га водоёма;

� контролируйте длитель�
ность купания � долгое пре�
бывание в прохладной воде
опасно переохлаждением;

� купите ребёнку подходя�
щую обувь, чтобы он не по�
ранился о камни на пляже
или в воде.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ!

Уважаемые взрослые, груп�
па регистрационной и атте�
стационной работы Центра
ГИМС Главного управления
МЧС России по Ивановкой
области настоятельно реко�
мендует в очередной раз про�
вести беседу со своими деть�
ми о безопасном поведении на
водных объектах, чтобы
летняя пора превратилась
для вас и ваших детей в заме�
чательный отдых!
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Евгений Борисович и Ирина Борисовна Ма�
риничевы раньше мечтали о том, чтобы их сы�
новья пошли по их стопам, пришли бы на за�
вод «Красная Пресня», как они сами,  и продол�
жили бы семейную традицию. Мама и папа Ев�
гения Борисовича в своё время тоже работали
на этом предприятии, и как бы красиво звуча�
ли слова о семейной династии ювелиров... Но
всё пошло по�другому сценарию, дети выбра�
ли свой собственный путь.

Мариничевы:

Любовь, красота
и порядок

И теперь родителям толь�
ко остаётся за них порадо�
ваться и даже подивиться их
успехам и талантам: Дмит�
рий – преподаватель Ива�
новского художественного
училища, сам художник, и
несмотря на молодость, за
его плечами уже не одна
персональная выставка, Ар�
тём – тренер�инструктор по
лечебной физкультуре в ме�
дицинском центре, в ком�
петенции которого разра�
ботка и использование ме�
тодик для оздоровления
организма человека. Согла�
ситесь, что это достаточно
редкие профессии, не столь
характерные для молодёжи
нашего города. А ещё, по
словам их мамы, они просто
отличные ребята: умные,
добрые, понимающие,
дружные, причём, с самого
детства. «Я не помню, что�
бы они хоть раз поругались
или тем более подрались, �
говорит Ирина Борисовна.
– А как они выбрали такие
профессии, мы сами с му�
жем не знаем, как�то само
собой получилось. Жизнь
другая и дети другие».

Ирина Борисовна вспо�
минает себя, как в 18 лет
вышла замуж. С будущим
мужем они как будто были
знакомы всегда – жили на
одной улице. Но повзрос�
лев, однажды посмотрели
друг на друга другими гла�
зами.   Ирина не думала тог�
да, что лет ей маловато, что
можно было ещё поучиться,
пожить для себя, как сейчас
говорят, о карьере поду�
мать… Нет, тогда всё было
проще: полюбили – поже�
нились, узаконили отноше�
ния и начали строить се�
мью. Сразу пришлось изме�
нить планы по работе –
вместо кондитера, на кото�
рого училась, по совету суп�
руга, стала ювелиром.  При�
шла в отделочный цех. При�
выкла не сразу. Хоть и кра�
сивой была эта работа – де�
лать и закреплять вставки
(фианиты, стекло), привно�
сить последний штрих в из�
делие, после чего оно пол�

ностью преображается и го�
тово к продаже. «Были мо�
золи, плохо слушались ин�
струменты, �  рассказывает
она, � дело до слёз доходи�
ло, но потом всё налади�
лось, и я научилась любо�
ваться результатами своего
труда».  Её даже избрали
бригадиром. Сейчас она

контролёр, проверяет каче�
ство работы закрепщиков.
Итого, на заводе уже прора�
ботала более 30 лет. Не мень�
ше лет профессии ювелира
отдал её супруг. Правда, в
данный момент он уже
выбрал себе другое дело по
душе.  Но всё же, быть мо�
жет, именно их творческая
деятельность повлияла на
выбор сыновей? Всё воз�
можно, но как считает их

мама, совершенно точно
стать художником Дмитрию
помогли родители супруга,
это они привили ему любовь
к природе, научили видеть
красоту родных мест, не зря
Дмитрий весьма преуспел в
пейзажной живописи.

 «Разница в возрасте меж�
ду сыновьями составляет 7
лет, � продолжает рассказ
Ирина Борисовна, � они у
нас совершенно разные по
характеру, темпераменту.
Дима – спокойный, уравно�
вешенный и усидчивый,
Артём – подвижный, общи�
тельный, активный, не уме�
ющий долго сидеть на од�
ном месте. И интересы у
них сложились разные: у
Димы – рисование, Артём
отдал предпочтение заняти�
ям физкультурой. Художе�
ственные способности
старшего сына первыми за�
метили учителя в школе и
настоятельно рекомендова�
ли отдать его в изостудию.
Что мы и сделали. Сначала
он походил в кружок
ЦДЮТ, а потом с 5�го клас�
са обосновался в ГДК у Сер�
гея Здухова. К 9�му классу
стало абсолютно ясно, что
сын пойдёт по пути живо�
писи, хотя папа ещё и про�

бовал ему порекомендовать
что�то другое, более «на�
дёжное». Тогда в Ивановс�
кое художественное учили�
ще мы его не отпустили, по�
думали, что мал ещё уезжать
из родного города и оку�
наться в свободную жизнь.
Так что, он получил среднее
образование в Приволжске,
а потом осуществил свою
мечту – с первого раза по�
ступил в художественное

училище. Учился там 6 лет.
Закончил с отличием и за�
хотел продолжить образова�
ние в Московском художе�
ственном  институте им. Су�
рикова. Мы, конечно, радо�
вались за его успехи и
стремления, но перспекти�
ва учить его ещё 5 лет
выглядела проблематично.
Настояли на продолжении
учёбы бабушка и дедушка.
Они помогли и материаль�
но, и морально.

С Артёмом было всё по�
другому: после 9�го класса
он сказал, что хочет стать
учителем физкультуры. Мы
с отцом даже удивились! Но
разрешили ему поехать по�
ступать в Ивановское педу�
чилище. Всё тоже получи�
лось удачно. Младший наш
сын получил диплом не
только учителя, но и трене�
ра по ЛФК. В школе потом
хотел поработать, но все ме�
ста физруков были заняты,
и он попробовал заняться
лечебной физкультурой.  И
как сейчас выяснилось, что
всё что ни делается, всё к
лучшему – работа по вос�
становлению здоровья с по�
мощью физических упраж�
нений сейчас очень востре�
бована. Он тоже совершен�

ствуется в своем деле, стре�
мится повышать свой про�
фессиональный уровень. И
мы очень гордимся, когда
слышим о его работе хоро�
шие отзывы и благодарнос�
ти. Дима – это тоже наша
гордость. Стать в 31 год пре�
подавателем живописи в та�
ком престижном учебном
заведении – это почётно!».
Но ещё больше радует роди�
телей тот факт, что их сыно�

вья дружны, что они родные
не только по крови, но и по
духу. С годами общность их
интересов только растёт.

 Продолжая искать ответ
на вопрос, как в обычных
семьях вырастают талант�
ливые дети, в данном случае
есть смысл обратиться к ув�
лечениям родителей: и Ев�
гений Борисович, и Ирина
Борисовна не любят сидеть
сложа руки, у них много ув�
лечений, которые их раду�
ют, дают пищу для размыш�
лений, для своего собствен�
ного роста, и конечно, яв�
ляются примером детям.
«Лет 10 назад мы с Димой
побывали в Санкт�Петер�
бурге. Этот город произвёл
на нас неизгладимое впе�
чатление, � рассказывает
И.Б. Мариничева, � здесь
нас поразила мощь и красо�
та архитектуры, строгость
улиц, оригинальность и
многообразие мостов. Чув�
ствовалось, что в этом горо�
де живёт русская история.
Дима набрался впечатлений
для своей живописи, а я ре�
шила заняться вышивкой.
Никогда раньше не выши�
вала крестиком. А тут, пос�
ле поездки так захотелось
сделать что�то красивое
своими руками! В интерне�
те нашла нужные инструк�
ции, купила канву, нитки и
начала с вышивки икон. И
вот уже лет 10 как я продол�
жаю это занятие. Сейчас

вышиваю очень сложный
рисунок – Исаакиевский
собор». А ещё с детства
Ирина Борисовна умеет вя�
зать. Её мама, родом из Во�
ронежа, где все женщины
умеют вязать пуховые плат�
ки, научила её этому ремес�
лу. Раньше она вязала все�
возможные кофточки, сви�
теры, а сейчас, по её при�
знанию, перешла на более
мелкие, но нужные  вещи –
мочалки, бактусы (треу�
гольный шарф), варежки и
т. д. «Люблю дарить их сво�
им друзьям и родным», � го�
ворит она. Живя в частном
доме, Ирина Борисовна
просто не может не увле�
каться разведением цветов
– их у неё – целое море. Ев�
гений Борисович талантлив
по�своему. Он умело ведёт
хозяйство семьи, в порядке
содержит небольшое подво�
рье: куры, коты, собака и
….рыбки. Рыбки красивые,
декоративные, обитают в
аквариуме. Наблюдать за
ними – одно удовольствие,
однако и ухода они требуют
тоже.  В последние годы у
Евгения Борисовича появи�
лось ещё одно увлечение –
нумизматика. Оказывается,
в нашем городе и его окрес�
тностях есть немало людей,
которым интересны старые
монеты. Общение едино�
мышленников – это обмен
позитивной энергией, что
всегда важно для любого че�
ловека, а для увлечённого
каким�либо хобби – осо�
бенно. Так, что, может, лар�
чик открывается, как все�
гда, просто? Каковы роди�
тели – таковы и дети!  Евге�
ний Борисович и Ирина Бо�
рисовна для своих сыновей
– это пример трудолюбия,
увлечённости, хозяйствен�
ности и творческого подхо�
да к любому делу. В их ма�
леньком семейном кругу
всегда жили и живут сейчас
любовь, красота и порядок.
И это особенно заметно со
стороны. Не зря на День се�
мьи, любви и верности суп�
руги были удостоены обще�
ственной награды � област�
ной грамоты и медали «За
любовь и верность».

К слову сказать, семья
Мариничевых  ширится на
глазах: уже несколько лет
женат Дмитрий, что означа�
ет прибавку на женской по�
ловине, а пока верстался
номер, узами брака связал
себя и Артём. Получается,
счёт 3: 3! В чью сторону слу�
чится перевес – в женскую
или мужскую � решат внуки.

Материал подготовила
О.Пикина

«Дети � главное достояние в жизни», � считают супруги Мариничевы

Инструктор по лечебной физкультуре
Артём Мариничев

Художник
Дмитрий Мариничев
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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,
0:40, 3:05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАГОМАЕВ»
(16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)
2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7:25 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)
9:05 Х/ф «ДУША КОМПА�
НИИ» (16+)
11:10 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ�
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(6+)
13:00 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
14:45 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
16:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
22:40 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ 2» (12+)
0:45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
2» (18+)
3:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:45, 15:10, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Николай Губенко
и Жанна Болотова. Министр
и недотрога» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:45, 5:20 «Мой герой.
Александр Мясников» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00, 2:05 «Хроники мос-
ковского быта. Дом разби-
тых сердец» (12+)
18:15 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
1:25 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» (16+)
2:45 «Осторожно, мошенни-
ки! Красота из подворотни»
(16+)
3:10 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
4:30 Развлекательная про-
грамма (16+)

6:30 «Пешком..». «Москва
львиная»
7:00 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загад-
ки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового
кино». «Рудольфо Валенти-
но»
8:25 Х/ф «КРОВЬ И ПЕ�
СОК»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Но-
вости культуры»
10:15 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчий Савва Чева-
кинский. Николо- Богояв-
ленский Морской собор»
10:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ТУЗ В РУ�
КАВЕ»
14:00 Д/ф «Евгений Павлов-
ский. Как выживать в неви-
димых мирах»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барок-
ко». «Василиса Бержанская
и оркестр Pratum Integrum»
16:25 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона»
16:50 «Цвет времени». «Марк
Шагал»
17:00 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провин-
ции»
20:15 Д/ф «Валентин Плу-
чек. Места и главы жизни
целой..»
23:00 «Отсекая лишнее».
«Дмитрий Цаплин. Утрачен-
ный гений»
1:35 «Музыка эпохи барок-
ко». «Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants»
2:45 «Цвет времени». «Уиль-
ям Тёрнер»

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

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)
2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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+)
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+)
12:10 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20:00 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
22:40 Х/ф «НА ГРАНИ»
(16+)
0:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (18+)
2:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:45, 5:20 «Мой герой. Анд-
рис Лиепа» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00, 2:10 «Хроники мос-
ковского быта. Пропал с эк-
рана» (12+)
18:15 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Звезды против
СССР» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Хроники московского
быта. Припечатать кумира»
(12+)
1:30 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» (12+)
2:50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
4:30 Развлекательная про-
грамма (16+)

6:30 «Пешком..». «Москва
скульптурная»
7:00 «Другие Романовы».
«Мой ангел-хранитель -
мама»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загад-
ки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового
кино». «Мэрилин Монро»
8:25 Х/ф «В РОДНОМ ГО�
РОДЕ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Но-
вости культуры»
10:15 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчие Андреас Шлю-
тер, Жан-Батист Леблон,
Никола Микетти. Большой
каскад Петергофа»
10:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ДРУГОЕ
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО»
13:45 Д/ф «Игорь Сикорс-
кий. Чертежи судьбы»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 1:30 «Музыка эпохи
барокко». «Уильям Кристи,
Пол Эгнью и ансамбль Les
Arts Florissants»
16:50 «Цвет времени». «Лео-
нардо да Винчи. «Джоконда»
17:00 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провин-
ции»
20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:30 «К 90-летию со дня
рождения Василия Аксено-
ва». «Легендарные дружбы.
«Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове»
21:00 «Цвет времени». «Рене
Магритт»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее».
«Степан Эрьзя. Шаг в без-
дну»
2:50 «Цвет времени». «Клод
Моне»

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

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном»
(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ»
(16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)
2:30 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
4:00 Т/с «МОРОЗОВА»
(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+)
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Возвращение» (16+)
0:55 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
12:05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ. ЮПИТЕР» (16+)
22:30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ�
САНТ» (16+)
0:55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»
(18+)
2:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:15 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50, 2:50 Х/ф «МАРУСЯ»
(12+)
10:40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:45, 5:15 «Мой герой. Гали-
на Беседина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00 «Хроники московско-
го быта. Одиночество старых
звёзд» (12+)
18:20 Х/ф «ЖДИТЕ НЕО�
ЖИДАННОГО» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Юрий Бо-
гатырёв» (16+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Удар властью. Павел
Грачёв» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:10 «Хроники московского
быта. Одиночество старых
звезд» (12+)
4:20 Развлекательная про-
грамма (16+)

6:30 «Пешком..». «Москва
Саввы Морозова»
7:00 «Другие Романовы».
«Именем Анны»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загад-
ки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового
кино». «Гарри Купер»
8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬ�
ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Но-
вости культуры»
10:15 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчие Андреас Шлю-
тер, Жан-Батист Леблон,
Иоганн Браунштейн, Нико-
ла Микетти. Дворец «Мон-
плезир» в Петергофе»
10:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «СЫГРАЙ
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ»
13:40 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который
знал..»
14:30 «Эрмитаж»
15:35 «Музыка эпохи барок-
ко». «Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants»
17:00 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее»
17:30, 0:05 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провин-
ции»
20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее».
«Леонид Соков. Быть необ-
ходимым»
1:35 «Музыка эпохи барок-
ко». «Сэр Джон Элиот Гар-
динер, Хор Монтеверди и
Английские барочные соли-
сты»
2:30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»

ТВЦ 18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
Жизнь Олега Петровича Никонова перевернулась букваль'
но за несколько дней. Всё началось с иконы Преподобного
Серафима Саровского, которая словно сама попала к нему
в руки. Потом, почти у него на глазах, произошло убий'
ство старого друга – антиквара и кража из музея уни'
кальной демидовской шкатулки. И, наконец, он встретил
женщину всей своей жизни. Простым совпадением это
объяснить нельзя. Ясно, как божий день – это было пре'
допределено. Предопределено кем'то свыше…

ТВЦ 18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
Как только Андрей Ильич Боголюбов, по просьбе самого ми'
нистра, вступает в должность директора музея в неболь'
шом провинциальном городке, вокруг него начинают тво'
риться странные дела. Бывшая директриса внезапно уми'
рает прямо у него на глазах, ему прокалывают колёса, под'
брасывают записки с угрозами, подозревают в попытках
закрыть музей и даже пытаются убить! Становится оче'
видно: в музее происходит нечто необъяснимое. Боголюбо'
ву приходится взяться за расследование. А заодно разоб'
раться в чувствах к бывшей жене, которая неожиданно и
совсем некстати появляется на пороге его дома.

ТВЦ 18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
Таша отправляется в речной круиз в твёрдой увереннос'
ти ' этот отпуск будет последним. Поэтому даёт себе
обещание: ничто не сможет испортить ей путешествие.
Однако всё идёт наперекосяк. В первый же вечер за бор'
том оказываются человек и собака. Таша храбро спаса'
ет их, но это лишь начало странных и зловещих событий.
У богатой старухи пропадает чемодан с драгоценностя'
ми, следом убивают судового доктора...
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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,
0:40, 3:05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МАГОМАЕВ»
(16+)
23:40 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ» (16+)
1:05 Х/ф «СИБИРИАДА»
(16+)
2:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
4:00 Т/с «МОРОЗОВА» (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+)
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:55 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ�
САНТ» (16+)
12:15 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
22:20 Х/ф «ВОЙНА МИ�
РОВ» (16+)
0:40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
2:30 М/ф «Юные титаны,
вперёд!» (6+)
3:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50, 2:50 Х/ф «МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
(12+)
10:40 Д/ф «Валерий Бари-
нов. Человек игры» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:45, 5:15 «Мой герой. Ан-
тон Хабаров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
15:25 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
17:00, 2:10 «Хроники мос-
ковского быта. Смерть со
второго дубля» (12+)
18:15 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Талант не пропьёшь?»
(12+)
0:00 События. 25-й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
1:25 «Прощание. Им не бу-
дет 40» (16+)
4:20 Развлекательная про-
грамма (16+)

6:30 «Пешком..». «Москва
академическая»
7:00 «Другие Романовы».
«Свеча горела»
7:30, 15:05 Д/с «Крым. Загад-
ки цивилизации»
7:55 «Легенды мирового
кино». «Барбара Стэнвик»
8:25 Х/ф «ПОЗНАКОМЬ�
ТЕСЬ С ДЖОНОМ ДОУ»
9:30, 19:00 Д/с «Дворянские
деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Но-
вости культуры»
10:15 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчие Адам Менелас,
Николай Бенуа, Андрей
Штакеншнейдер. Петергоф.
Дворцово-парковый ан-
самбль «Александрия»
10:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:15 Х/ф «ЭТОТ МЕХ
НОРКИ»
13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали»
14:30 «Эрмитаж»
15:35, 2:00 «Музыка эпохи
барокко». «Сэр Джон Элиот
Гардинер, Хор Монтеверди и
Английские барочные соли-
сты»
16:30 Д/ф «Австрия. Зальц-
бург. Дворец Альтенау»
17:05, 0:05 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Письма из провин-
ции»
20:15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:30 «К 85-летию со дня
рождения Александра Вам-
пилова». «Больше, чем лю-
бовь»
22:50 Д/с «Первые в мире»
23:00 «Отсекая лишнее».
«Вадим Космачёв. Возвра-
щение»
2:45 «Цвет времени». «Надя
Рушева»

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, 1:05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Бенефис Любови Ус-
пенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
23:45 Д/ф «Пространство
свободы, или Потом значит
никогда. Михаил Шемякин»
(16+)
5:05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ДОРОГИЕ ТОВА�
РИЩИ» (16+)
23:30 Х/ф «РАЙ» (16+)
1:40 К юбилею Андрея Кон-
чаловского. «Белая студия»
2:25 Х/ф «СТРАСТИ ПО АН�
ДРЕЮ» (12+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕК�
СОН» (16+)
1:20 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
6:40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
11:20 «Суперлига» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» (12+)
23:05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО» (16+)
1:35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:05 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?» (12+)
9:00, 11:50 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:50, 15:05 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вредные родители»
(12+)
18:10 Х/ф «РОКОВОЕ SМS»
(12+)
20:05 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕ�
РЕЕЗД» (12+)
21:50 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» (12+)
22:40 «Приют комедиантов»
(12+)
0:10 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
1:55 «Петровка, 38» (16+)
2:10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗА�
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
5:05 Д/ф «Москва слезам не
верит» (12+)

6:30 «Лето господне». «Пре-
ображение»
7:00 «Другие Романовы».
«Рождение королевы»
7:30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок»
8:00 «Легенды мирового
кино». «Морис Шевалье»
8:25 Х/ф «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но-
вости культуры»
10:15 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчие Иоганн Браун-
штейн, Жан-Батист Леблон,
Франческо Бартоломео Рас-
трелли. Петергоф. Большой
дворец»
10:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
11:25 «Academia»
12:10, 21:50 Х/ф «ДВОРЯН�
СКОЕ ГНЕЗДО»
14:00 Д/ф «Точка отсчета -
планета Земля. Никита Мо-
исеев»
14:30 «Эрмитаж»
15:05 «Музыка эпохи барок-
ко». «Сэр Джон Элиот Гар-
динер, Хор Монтеверди и
Английские барочные соли-
сты»
15:55, 0:00 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:35 «К 85-летию Андрея
Кончаловского». «Россия в
моём кино». Творческий ве-
чер Андрея Кончаловского в
Концертном зале им. П.
И.Чайковского»

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+)
13:30 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (16+)
15:25 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ» (16+)
18:20 Д/ф «Андрей Конча-
ловский. Разрушитель ил-
люзий» (12+)
19:25 «РЭБ» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 Х/ф «ГРЕХ» (16+)
1:40 «Наедине со всеми»
(16+)
3:20 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

6:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо-
та
8:35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников»
(12+)
13:00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ВТОРАЯ ПО�
ПЫТКА» (12+)
0:55 Х/ф «ТИЛИ�ТИЛИ ТЕ�
СТО» (12+)
3:50 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)

4:50 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:00 «Все лучшее для вас»
(12+)
0:50 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:20 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
8:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
10:35 М/ф «Турбо» (6+)
12:25 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
14:20 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ» (12+)
16:55 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ 2» (12+)
19:00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21:00 «ГЕОШТОРМ» (16+)
23:15 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
1:00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
2:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:10 «6 кадров» (16+)

5:30 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ�
ЕЗД» (12+)
7:00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
7:25 Д/ф «Закулисные войны.
Эстрада» (12+)
8:05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ�
ЧИН» (12+)
10:10 «Москва резиновая»
(16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События
(16+)
11:45 Д/ф «Елена Воробей.
Что говорят мужчины» (12+)
12:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14:45 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВ�
ЧАЯ» (12+)
18:30 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (12+)
22:15 Д/ф «Диагноз для вож-
дя» (16+)
23:00 «Прощание. Алан Чу-
мак» (16+)
23:50 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жёны»
(12+)
0:30 «Хроники московского
быта. Кремлёвские жёны-не-
видимки» (12+)
1:10 «Хватит слухов!» (16+)
3:00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
5:55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6:30 «Франсуа Мориак «Аг-
нец» в программе «Библей-
ский сюжет»
7:00, 2:35 Мультфильм
7:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
9:40 «Передвижники». «Ва-
силий Перов»
10:10, 0:00 Х/ф «ГОСТЬ С
КУБАНИ»
11:20 «Черные дыры. Белые
пятна»
12:05, 1:10 «Диалоги о жи-
вотных». «Московский зоо-
парк»
12:45 «Легендарные спектак-
ли Мариинского». «Ирина
Колпакова и Сергей Береж-
ной в постановке Мариуса
Петипа «Спящая красави-
ца». Запись 1982 г»
15:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 «Муслим Магомаев».
«Мои любимые мелодии»
17:45 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит»
18:25 Х/ф «БУМБАРАШ»
20:35 «85 лет Андрею Конча-
ловскому». «Белая студия»
21:50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
23:30 Д/ф «Мальта»
1:50 «Искатели»

ТВЦ 18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ»
У профессора физико�математических наук Ильи Субботина
странное хобби – он разгадывает преступления. В этот раз
ему придётся разбираться в убийстве почтенной дамы, ко�
торую задушили в сувенирном магазинчике села Сокольничь�
его. Дело вроде бы закрыто. Преступник � местный пьян�
чужка, задержан по горячим следам, но Илья в это не верит
и стремится установить истину. В местном доме отдыха
вокруг него собирается любопытная компания: экстраваган�
тная поэтесса, что�то скрывающая экскурсоводша, чуда�
коватый парень, немолодой джентльмен, парочка, «не вы�
лезающая» из интернета, печальная красотка и известный
кинорежиссёр. Кто�то из них убийца. Но кто?

Россия � 1 21.20 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ»
1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на
главном городском заводе, люди требуют снижения цен
на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке
присоединяются рабочие других предприятий, правитель�
ственная комиссия решает ввести в город армию, и че�
рез считанные часы на улицах звучат выстрелы боевы�
ми патронами. Работница парткома Людмила искренне
верит в то, что строит коммунистическое общество и
возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда
в бойне на площади без вести пропадает её дочь�подрос�
ток, стройная картина мира убежденной коммунистки
рушится в одночасье.

Россия � 1 21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
Елена и Евгений – успешная пара. Они уже семь лет вме�
сте и любят друг друга. Лена мечтает о настоящей се�
мье, но Женя отказывается вступать в официальный
брак и заводить детей. У него уже был неудачный опыт,
и он больше не хочет повторять предыдущие ошибки. Пе�
ред Леной непростой выбор – продолжать жить с Евге�
нием по его правилам или уйти от него. В этот момент
она встречает Сергея – свою первую школьную любовь.
Он окружает её заботой, вниманием и сразу делает пред�
ложение. Но возможно ли повернуть время вспять и ока�
жется ли вторая попытка удачной?..
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5:10, 6:10 Х/ф «ИСТОРИЯ
АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТО�
РАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ
ВЫШЛА ЗАМУЖ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
7:05 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 Д/ф «Муслим Магома�
ев. Лучший голос Земли»
(12+)
11:25, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
14:05 «Муслим Магомаев.
Эксклюзив» (16+)
15:35 Д/ф «Тамара Синявс�
кая. Созвездие любви» (12+)
16:30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева
(кат 12+)
18:15 Д/ф «Следствие по пут�
чу. Разлом» (16+)
19:10 «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+)
19:55 «Безумный риск» (16+)
21:00 «Время»
22:35 «ВЕРБОВЩИК» (12+)
0:30 «Наедине со всеми»
(16+)
3:05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:35, 2:50 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников»
(12+)
12:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 К Юбилею Андрея Кон�
чаловского. «Человек неуны�
вающий» (12+)

4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:45 Х/ф «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАР�
ТАПА» (16+)
1:15 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:05 Х/ф «ПАРА ИЗ БУДУ�
ЩЕГО» (12+)
12:20 М/ф «Турбо» (6+)
14:05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16:15 Х/ф «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ. ЮПИТЕР» (16+)
18:45 Х/ф «ГЕОШТОРМ»
(16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
23:25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
1:40 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
(16+)
3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:05 «6 кадров» (16+)

6:15 Х/ф «РОКОВОЕ SМS»
(12+)
7:45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ�
ПАН» (12+)
9:50, 5:30 Д/ф «Свой среди
чужих, чужой среди своих»
(12+)
10:20, 11:45 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (6+)
11:30, 14:30, 0:35 События
(16+)
14:45 «Как стать оптимис�
том» (12+)
16:25 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧА�
РОДЕЯ» (12+)
18:20 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА» (16+)
21:55, 0:50 Х/ф «КОНЬ ИЗА�
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
1:40 «Петровка, 38» (16+)
1:50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ�
СЕРТ» (12+)
4:50 Д/ф «Муслим Магома�
ев. Последний концерт»
(12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия зага�
док»
7:00 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
9:50 «Обыкновенный кон�
церт»
10:20 Х/ф «БУМБАРАШ»
12:30, 2:15 «Диалоги о живот�
ных». «Московский зоопарк»
13:10 «Людмиле Зыкиной по�
свящается..»
15:15 Д/с «Мировая литерату�
ра в зеркале Голливуда»
16:05, 0:35 Х/ф «КАК ВАМ
ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
17:45, 20:05 «Линия жизни»
18:40 «Пешком..». «Архан�
гельское»
19:10 «К 100�летию со дня
рождения Павла Аедоницко�
го». «Романтика романса»
20:55 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22:40 «Большая опера» � 2016
г.

ТВЦ 18.20 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА»
Антон и Сима, в прошлом выпускники театрального, а ныне
– успешные риэлторы. Они живут в гражданском браке,
но юношескую любовь давно вытеснила привычка. Однаж/
ды в агентство обращается необычный клиент. Борис при/
ехал из Лондона и намерен купить жильё в Москве – скром/
ную квартиру в старой пятиэтажке. Выбор его не случа/
ен: это место, где мужчина провёл своё счастливое дет/
ство. Как назло, владельцы наотрез отказываются прода/
вать квартиру. Тогда предприимчивая Сима предлагает
хитрый план, чтобы заставить хозяев съехать...

Будьте
с нами!

С 1 июля началась до�
срочная подписка на газету
«Приволжская новь» на 1
полугодие 2023 г. Сто�
имость подписки на 1 мес. –
95,13 руб, на 6 месяцев �
570,78 руб.

Для ветеранов войны, ин�
валидов 1,2 группы на 1 ме�
сяц �  85,12 руб., на 6 меся�
цев � 510,72 руб. Стоимость
подписки в редакции на 1
месяц составляет 75 руб., на
6 месяцев � 450 руб.

Благодарим наших по�
стоянных подписчиков и
читателей, которые уже
проголосовали рублем за
районную газету, и надеем�
ся обрести в лице новых
подписчиков новых друзей и
единомышленников.

на территории г.Приволж�
ска имеются объекты недви�
жимого имущества (земель�
ный участок и жилой дом),
расположенные по адресу:
Ивановская область, г.При�
волжск, пер.2�й  Фурмановс�
киий, д.11

В настоящее время дом как

ИНФОРМАЦИОННОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые граждане!

Администрация Приволжского муниципально�
го района на основании  п. 6 части 1 статьи 6 Фе�
дерального закона № 152�ФЗ «О персональных
данных», уведомляет:

объект недвижимого имуще�
ства практически разрушен и
в таком состоянии создает
вероятность для возникнове�
ния угрозы жизни и здоро�
вью граждан (пожароопасная
ситуация, причинение вреда
жизни и здоровью). Место�
нахождение собственников

не установлено.
В связи с вышеизложен�

ным и для дальнейшего ре�
шения вопроса просим ото�
зваться:

� гражданку Постникову
Лидию Максимовну или ее
возможных наследников.

Обратиться можно по теле�
фону 8 (49339) 2�16�63 – от�
дел муниципального контро�
ля или лично явиться по ад�
ресу: ул. Революционная, д.63
(здание администрации) 2
этаж, кабинет №52.

Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален�
тиновной № квалификационного аттестата 37�11�76, по�
чтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45, е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:030801:45, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.94 в кадастровом квартале 37:13:030801.
Заказчиком кадастровых работ является Лишнов Мак�
сим Андреевич, проживающий: Ивановская обл., При�
волжский район, г. Приволжск, ул. Фурманова, д.20А,
кв.5, телефон: 8�962�163�20�94. Смежные земельные уча�
стки, с правообладателями которых требуется согласо�
вать местоположение границ: кад.№ 37:13:030801:46, ад�
рес: Ивановская обл., Приволжский район, с.Красинс�
кое, д.95;

� расположенного по адресу: Ивановская обл., Привол�
жский муниципальный район, Ингарское сельское по�
селение, д.Карбушево, 29 в кадастровом квартале
37:13:031306. Заказчиком кадастровых работ является
Рахманов Сергей Николаевич, проживающий: Иванов�
ская обл., Приволжский район, д.Василево, д.72А, теле�
фон: 8�961�118�66�00. Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать мес�
тоположение границ: кад.№ 37:13:031306:1, адрес: Ива�
новская обл., Приволжский район, д.Карбушево, д.1.

� с кадастровым номером 37:13:030801:62, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.19 в кадастровом квартале 37:13:030801.
Заказчиком кадастровых работ является Малышева Та�
тьяна Ивановна, проживающая: Ивановская обл., При�
волжский район, с.Красинское, д.19, телефон: 8�905�106�
28�35. Смежные земельные участки, с правообладателя�
ми которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:030801:90;

� с кадастровым номером 37:13:030901:56, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Андреевское, д.20 в кадастровом квартале 37:13:030901.
Заказчиком кадастровых работ является Барабанщико�
ва Виктория Павловна, проживающая: Калужская обл.,
сельское поселение Тарутино, д.Маринки, ул.Королева,
д.033, телефон: 8�906�618�63�29. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ: кад.№ 37:13:030901:57,
адрес: Ивановская обл., Приволжский район, с.Андре�
евское;

Собрание по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, каб.36 «13» сентября
2022 г. в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана мож�
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, каб.36. Требования о
проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с «11» ав�
густа 2022 г. по «13» сентября 2022 г., обоснованные воз�
ражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межевого плана при�
нимаются с «11» августа 2022 г. по «13» сентября 2022 г.
по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Рево�
люционная, д.63, каб.36. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения
границ земельных участков

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Выступить в Плёсе известного российского писателя, фи�
лософа и телеведущего пригласил Департамент образования
Ивановской области.

Юрий Вяземский — кандидат исторических наук, профес�
сор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры
факультета международной журналистики МГИМО. Автор
и бессменный ведущий телевизионной программы «Умни�
цы и умники».

Источник Плёсский музей�заповедник

В Левитановском культурном центре про�
шла творческая встреча заслуженного ра�
ботника культуры РФ Юрия Вяземского с
учителями Ивановской области.

Встреча с ведущим
телепрограммы

"Умницы и умники"

ДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИ

Живи, живи
мое село...

Жители села и гости отлично отдохнули, участвуя в игро�
вой программе и велопробеге в поддержку наших военнос�
лужащих, участников спецоперации в Донбассе. Виновни�
ков торжества тепло поздравили представители админист�
рации Приволжского района, Ингарского сельского посе�
ления и партии «Единая Россия». Чествовали, как говорят,
и старых, и малых � и долгожителей, и новорожденных. Му�
зыкальную программу для селян провел Роман Белов, ис�
полнив их любимые песни.

По традиции вчера, в день празднования
иконы Смоленской Божией Матери, в селе
Толпыгино Ингарского сельского поселе�
ния состоялся престольный праздник.

Общение с главным «умником» страны
Юрием Вяземским / большая удача
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Российский сервис бронирова�
ния отелей и
квартир Tvil.ru составил рейтинг
популярных городов на Волге. В
десятку лидеров вошли Казань,

Плес в топ
10
популярных городов

В среднем туристы бронируют номера в Плесе на
две ночи по 6500 рублей за сутки.

Завершился ремонт
дома
музея Левитана

Около 2,5 миллиона рублей вне�
бюджетных средств потратил Плес�
ский музей�заповедник на наруж�
ный ремонт мемориального дома�
музея Исаака Левитана в Плесе. Ра�
боты начались зимой этого года.
Рабочие привели в порядок кров�
лю, фасад, стены, оконные про�
емы, ограду и забор.

Стоит отметить, что задача перед
специалистами стояла непростая:
фундамент и первый этаж музея на�
ходятся под землей.

«Слои старой штукатурки рестав�
раторы убрали, зачистили все сте�
ны, заново оштукатурили, также
привели в порядок столбы при вхо�
де и забор. Предыдущий капремонт
Дома�музея Левитана проводился в
2010 г. по программе развития ту�

Волгоград, Нижний Новгород,
Ярославль, Астрахань, Саратов,
Плёс, Самара, Кострома, Чебок�
сары.

Средняя стоимость ночи в Плё�

се обойдется туристам в 6500 руб�
лей, а средняя продолжитель�
ность отдыха занимает две ночи.
За Плёсом  идёт Кострома. Здесь
стоимость ночи составляет 3693
рублей, в Ярославле – 3053 руб�
лей, а самыми дешевыми будут
ночь в Чебоксарах – 1700 рублей
за сутки и в Астрахани за 1880 руб�
лей.

Плёс давно и широко известен
поклонникам русской реалистичес�
кой школы живописи. Тысячи тури�
стов ежегодно посещают Мемори�
альный Дом�музей великого русско�
го художника И. И. Левитана; вос�
хищаются полотнами мастеров оте�
чественного изобразительного ис�
кусства в Музее пейзажа, а также в
пространствах временных выставок
МВК «Присутственные места» и Ле�
витановского культурного центра.
Однако до сих пор никто из посети�
телей не видел в полном объёме кол�
лекцию гравюр XVII�XVIII в.в. Плёс�
ского музея�заповедника, хотя с мо�
мента её исследования научным со�
трудником музея�заповедника И. М.
Петровым (1941–2019) и первой пуб�
ликации прошло более 20 лет.

Данная коллекция включает в себя
три десятка эстампов, выполненных
мастерами Франции, Фландрии,

Искусство эпохи
Просвещения

Впервые в истории Плёса реализуется межмузей�
ный проект, благодаря которому жителям  и гостям
города будет предоставлена уникальная возмож�
ность увидеть в едином пространстве коллекцию за�
падноевропейских гравюр XVII�XVIII вв. из фондов
Плёсского музея�заповедника и живописные произ�
ведения того же периода из собрания Государствен�
ного музея изобразительных искусств им. А. С. Пуш�
кина (Москва). Реализация этого проекта открывает
новую главу в истории связей музея�заповедника с
крупнейшими музейными институциями России.

Чтобы привести здание в порядок,
потребовалось 2,5 млн рублей .

ризма в Ива�
новской обла�
сти. В этот раз
мы смогли са�
мостоятельно
собрать сред�
ства за счет
экскурсион�
ной деятель�
ности музея�
з а п о в е д н и �
ка», – расска�
зала директор
музея�запо�
ведника Алла
Чаянова.

Завершить благоустройство успе�
ли к празднованию 50�летнего юби�
лея музея, который состоится уже 25
августа. В эти же дни в Плёсе состо�

Италии и Великобритании с картин
Тициана, Рафаэля, Джулио Романо,
Франсуа Буше, Джошуа Рейнолдса и
других известных художников. В эк�
спозиции будут представлены произ�
ведения разных жанров: портреты,
иллюстрации, галантные сцены, ал�
легорические и религиозные компо�
зиции. Эти работы разносторонне
характеризуют творческие искания
западноевропейских гравёров XVII�
XVIII столетий и позволяют зрителю
глубже понять искусство эпохи Про�
свещения.

Подлинным украшением настоя�
щей выставки станут пять произве�
дений европейских авторов, подо�
бранные с учётом характера и соста�
ва экспонируемого графического со�
брания нашими коллегами из Госу�
дарственного музея изобразитель�
ных искусств им. А. С. Пушкина.
Зрители увидят живописные и вос�
произведённые в гравюре (из собра�
ния Плёсского музея�заповедника)
работы прославившегося во Фран�
ции своими парадными и камерны�
ми портретами художника Никола де
Ларжильера (1656�1746), французс�
кого мастера «галантного жанра»
Никола Ланкре (1690�1743) и имев�
шей широкую европейскую попу�
лярность швейцарской художницы
Ангелики Кауфман (1741�1807). Ита�
льянскую школу представляют две
работы, исполненные в мастерской
блестящего живописца и виртуозно�
го рисовальщика Гверчино (Джован�
ни Франческо Барбьери, 1591�1666),
одного из видных представителей
итальянского барокко.

ples�museum.ru

К 350�ЛЕТИЮ ПЕТРК 350�ЛЕТИЮ ПЕТРК 350�ЛЕТИЮ ПЕТРК 350�ЛЕТИЮ ПЕТРК 350�ЛЕТИЮ ПЕТРА IА IА IА IА I

Ее участникам предстоит ответить на 20 вопросов. Они будут охва�
тывать все сферы деятельности Петра I и его жизни. Участники изучат
исторические документы, карту Российской империи, фотографии и
видео, а также смогут послушать музыку XVIII века.

Принять участие в викторине могут все желающие — достаточно пе�
рейти по ссылке .

Итоги викторины подведут 30 сентября и опубликуют на сайте
myhistorypark.ru. Победители получат ценные призы.

Добавим, что 9 июня  в России отметили 350 лет со дня рождения
Петра Великого. Царь сделал страну могущественной державой. В связи
с этим в России был запущен тематический год Петра Первого.

Проверь
свои знания

Исторические пар�
ки «Россия – Моя ис�
тория» совместно с
Центром просвети�
тельских инициатив
при участии феде�
ральных экспертов
конкурса «Учитель
года России» и Все�
российского форума
классных руководи�
телей запустили вик�
торину.

КРЕСТНЫЙ ХОДКРЕСТНЫЙ ХОДКРЕСТНЫЙ ХОДКРЕСТНЫЙ ХОДКРЕСТНЫЙ ХОД

В честь
100
летия подвига

шуйских
новомучеников

Торжественное шествие начало путь из Южского района 7 августа в
6.45 от поклонного креста у села Мугреево�Никольское.

Верующие прошли через Южский, Палехский, Шуйский районы и к
9 августа добрались до Воскресенского собора в Шуе, где состоялся са�
мый значимый для города и Шуйский епархии ежегодный праздник в
честь Шуйской�Смоленской Иконы Божьей матери с соборным служе�
нием Божественной Литургии и крестным ходом.

В Ивановской области прошел Богородичный пока�В Ивановской области прошел Богородичный пока�В Ивановской области прошел Богородичный пока�В Ивановской области прошел Богородичный пока�В Ивановской области прошел Богородичный пока�
янный крестный ход в честь 100�летия подвига шуй�янный крестный ход в честь 100�летия подвига шуй�янный крестный ход в честь 100�летия подвига шуй�янный крестный ход в честь 100�летия подвига шуй�янный крестный ход в честь 100�летия подвига шуй�
ских новомучеников.ских новомучеников.ских новомучеников.ских новомучеников.ских новомучеников.

Музей пейзажа: Плёс, ул.
Луначарского, 20, с 10.00 до
18.00.

Выставка участвует в проек�
те «Пушкинская карта»

Реставраторы убрали слой старой штукатурки,
зачистили стены, и здание стало не узнать

ится 3�я научно�практическая кон�
ференция «Левитановские чтения».
Основные мероприятия будут про�
ходить в Левитановском культурном
центре и Доме�музее Левитана.

о жизни первого
российского императора

В Воскресенском соборе г. Шуи состоялась
Божественная литургия и крестный ход
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Встреча
с ивановскими
десантниками

Военнослужащие обсуди�
ли с главой региона актуаль�

Губернатор Станислав Воскресенский
встретился и пообщался с военнослужащи�
ми 98�й гвардейской воздушно�десантной
дивизии, которые принимали участие в
специальной военной операции по защите
мирного населения Донецкой и Луганской
народных республик.

ные вопросы социальной
поддержки, выдвинули соб�

ственные инициативы, по
итогам губернатор дал ряд
поручений.

Напомним, ранее Станис�
лав Воскресенский также
посетил военнослужащих,
которые проходят лечение в
госпитале в Иванове, и
встретился с сотрудниками
Росгвардии.

Сайт Правительства
Ивановской области

Военнослужащие обсудили с главой региона актуальные вопросы

7 августа Приволжское и Вичугское рай�
онные отделения организации «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» провели первый посвящён�
ный этой дате субботник в историко�пат�
риотическом комплексе «Рубеж маршала
А.М. Василевского» на малой родине мар�
шала Победы в д. Вахутки Кинешемского

Боевое братство
на рубеже Василевского

Менее двух месяцев остаётся
до дня рождения министра Во�
оружённых Сил Советского Со�
юза Александра Михайловича
Василевского.

района. На данной территории планиру�
ется провести мероприятия с воспитанни�
ками детских домов Ивановской области.
Ветераны�общественники отремонтиро�
вали часовню, панораму «Взрыв у мино�
мётного расчёта», полосу препятствий.
Три года назад всё это строилось из све�
жего строительного материала, который
предоставляли местные предпринимате�
ли. Сегодня материал рассыхается, поэто�
му во избежании детского травматизма
приходится ремонтировать комплекс. В
субботнике также приняли участие со�
трудники местной администрации. По
окончании работ ветеранов пригласили на
обед.

«Наша сила � в единстве.
Поэтому мы собрались здесь,
чтобы поддержать курс стра�
ны на независимость, на сча�
стливое будущее наших де�
тей», � говорят депутаты Со�
вета Рождественского сельс�
кого поселения Ирина Клю�
зова и Татьяна Серова.

«Za Россию»
В д. Федорищи

прошла акция «Za
Россию» в поддер�
жку наших военнос�
лужащих, прини�
мающих участие в
спецоперации.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК

Г Р А Ф И К
приёма граждан в местной общественной приёмной

в августе

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёма

И. В.
Мельникова

Н. А. Кучина

М.А.Редькина

16.08,
10.00�13.00

М. А. Редькина, депутат  фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения

16.08,
13.00�14.00

И. В. Мельникова,
Глава  района

17.08,
14.00�17.00

Н. А. Кучина, депутат фракции  «ЕР»
в  Совете Приволжского городского поселения

18 августа в 16.30 состоится выездной
прием, его проведут В. А. Зобнина, на�
чальник управления ЖКХ администрации
района; А. В. Зобнин, зампредседателя
Совета района; К. В. Парменов, Р. А.

Выездной прием
г. Приволжск, ул. Б. Московская

(во дворе МКД 6а, 6 и 8)
Белов, А. В. Дугин, М. А. Редькина � де�
путаты Совета Приволжского городско�
го поселения;  представители управляю�
щих компаний, Ю. В. Турусова, руково�
дитель МОП.

Скоро в школу
В настоящее время

полным ходом идет
подготовка образова�
тельных учреждений
Приволжского района
к началу нового учеб�
ного года.

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Ждём бойцов
домой с победой

Средства, выделенные депутатам Совета Приволжс�
кого района на исполнение наказов избирателей, на�
правлены, в том числе, и на эти цели. За счет выделен�
ного финансирования в СШ № 6 будут установлены две�
ри в кабинетах «Цифровой образовательной среды». Зам�
председателя Совета Приволжского района Андрей Зоб�
нин проконтролировал ход выполняемых работ.

СТСТСТСТСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Он поможет выявить наи�
более интересные практики
работы НКО, центров «сереб�
ряного волонтёрства», тема�
тических клубов для пенсио�
неров.

Конкурс «Долголетие для
всех» пройдет в рамках парт�
проекта «Старшее поколе�
ние» с 12 июля по 12 августа.
Подать заявку на участие
можно на сайте конкурса.

Руководитель Центрально�
го исполкома партии  Алек�
сандр Сидякин подчеркнул,
что в основе всех проектов
будет вовлечение людей стар�
шего возраста в различные
активности, к которым ранее
они не привлекались.

«Это получение новых на�
выков, освоение новых воз�
можностей, обучение компь�
ютерной грамотности. Они
находят активный отклик в
наших общественных приём�
ных, штабах общественной
поддержки, которые мы за�

«Долголетие
для всех»

«Единая Россия» запустила в регионах
конкурс лучших практик работы со старшим
поколением «Долголетие для всех».

пускаем в регионах. Мы бу�
дем всегда работать с теми,
кто отдал свою жизнь на бла�
го стране, а сейчас находится
на заслуженном отдыхе», –
сказал он.

Федеральный координатор
партпроекта «Старшее поко�
ление», зампредседателя Со�
вета Федерации Галина Каре�
лова обратила внимание на
то, что последние пять лет
подходы к реализации парт�
проекта меняются � пенсио�
неры становятся всё более
активными, а тема активного
долголетия стала современ�
ным трендом.

Региональный координа�
тор партийного проекта
«Старшее поколение» Алек�
сандр Кузьмичёв: «В Иванов�
ской области в рамках
партийного проекта реализу�
ется большое количество ме�
роприятий, направленных на
развитие практик работы с
представителями старшего

поколения. Еженедельно в
парках областного центра и
муниципалитетов региона
для пенсионеров и ветеранов
проводятся спортивные со�
ревнования по скандинавс�
кой ходьбе, способствующие
общему улучшению самочув�
ствия и профилактике забо�
леваний.

В современную техноло�
гичную эпоху особенно акту�
альны для людей пенсионно�
го и предпенсионного возра�
ста занятия по развитию ком�
пьютерной грамотности, ко�
торые также проводятся еди�
нороссами в рамках партий�
ного проекта «Старшее поко�
ление». Курсы дают возмож�
ность пенсионерам не чув�
ствовать барьеров в использо�
вании новых гаджетов, следо�
вании современным трендам
и взаимодействии с молоде�
жью.

Конкурс «Долголетие для
всех» позволит определить
лучшие практики работы
партии с людьми старшего
возраста, получить поддерж�
ку существующих идей, а так�
же привнести новые – на ос�
новании обмена опытом с
другими регионами страны».

Е. Крайнова,
исполнительный секретарь районного МО партии «ЕР»
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НЕ ПО�СОСЕДСКИНЕ ПО�СОСЕДСКИНЕ ПО�СОСЕДСКИНЕ ПО�СОСЕДСКИНЕ ПО�СОСЕДСКИ

Жителям дер. Митино не повезло. Их сосед Д. и его
скотина живут каждый сам по себе, бесхозные коровы
слоняются по деревне, причиняя проблемы окружаю�
щим �  у одних вытоптали картошку, у других � объели
ягодные кусты и огуречную ботву, у третьих � испор�
тили покрытие на грядках. Работник есть, но он в оди�
ночку со стадом не справляется. В результате жителям
по ночам не до сна. Не доглядишь � лишишься уро�
жая, выращенного с таким трудом. «Коровок жаль, они
не виноваты, � говорят жители, � но нашему терпению
приходит конец».

Буренка,
имей совесть

Хороший сосед тот, кто не создает не�
удобств другим.

От редакции:
Мы попросили вмешаться в си�

туацию администрацию Новско�
го сельского поселения, глава по�
селения А.А. Замураев сообщил,
что с нарушителем правил выгу�
ла домашних животных проведе�
на разъяснительная  беседа. Но и
жителям, считает Андрей Арка�
дьевич, следует принять меры и
огородить свои участки забором,
чтобы перекрыть доступ скота
на территорию. И постараться
уладить конфликт без привлече�
ния третьих лиц. Как говорят �
полюбовно.

В Европе нет такого поня�
тия как «дача». У них � «за�
городный дом». А к россий�
скому термину все привык�
ли еще в 19 веке, никто не
задумывается над смыслом
этого слова – мы воспитаны
классической литературой,
рассказами Чехова «Дачни�
ки», «На даче», пьесой
«Вишневый сад». Между
тем, «дача» � от глагола
«дать».

И хотя еще раньше дачей
называли паек солдата, по�
нятием этим мы обязаны 18
веку, Петру I  � во время

ОТОТОТОТОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ИВАНОВОСТАААААТТТТТААААА

В Ивановской области
1300 товариществ

Дачники были,
есть и будут!

Только в России летом есть пока неофи�
циальный праздник — День дачника, его от�
мечают 23 июля.

строительства Петербурга
царь даровал в его пригоро�
де участки земли  своим чи�
новникам, дабы они находи�
лись под рукой, не разъезжа�
лись по своим поместьям. С
тех пор дворяне и начали на�
зывать их дачами.

В этом году статистики
подведут итоги сельскохо�
зяйственной микроперепи�
си 2021 года. Переписчики
получили данные по неком�
мерческим товариществам
непосредственно у их пред�
седателей. А пока только
оперативные итоги.

По оперативным данным
миропереписи сельского хо�
зяйства,  насчитывается 1245
садоводческих, 54 огородни�
ческих и одно дачное неком�
мерческое товарищество (в
2016 году их было, соответ�
ственно, 1304, 68 и 6). А
сколько в них садоводов и
огородников, какие культу�
ры они выращивают – узна�
ем вскоре. Росстат констати�
рует, что общая площадь
земли, приходящаяся на
одно садоводческое неком�
мерческое товарищество, по
сравнению с 2016 годом воз�
росла. Например, у садово�
дов Ивановской области � с
4,8 до 5,8 гектаров.

Следует добавить, что се�
годня снова возрос интерес
к  приобретению дачных
участков. И причина не
только в непростых време�
нах, когда люди заботятся о
подспорье в жизни. Это – в
генах: думать о хлебе насущ�
ном и трудиться, не ожидая
большого вознаграждения
от земли.

Есть надежда, что государ�
ство в период больших пере�
мен решит насущные вопро�
сы, пойдет навстречу дачни�
кам и упростит для них воз�
можность продавать часть
продукции, которая эколо�
гически полезна и так бога�
та витаминами.

Будьте здоровы, радостны
и…хорошего вам урожая!

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Заготовки на зиму � дело по�
лезное. Если  делаешь их  сам, ма�
газинные с ними не сравнятся.
Ведь сам и продукты отбираешь,
и рецепты.

Помидоры
по�фински

ПРОДУКТЫ: помидоры � 4 кг, лук репча�
тый � 1 кг.

МАРИНАД (на 1 литр воды): соль � 1 ст.
ложка (с небольшой горкой), сахар � 1,5 ст.
ложки, уксус 9 % � 50 мл.

Первым делом лук нарезаем перьями, от�
правляем в дуршлаг и обдаем кипятком (ош�
париваем). Так мы избавляемся от луковой
горечи.

Помидоры хорошо моем и нарезаем доль�
ками (небольшие можно разрезать пополам).
На дно стерилизованных банок выкладыва�
ем  часть лука, затем плотно укладываем на�
резанные помидоры. На 4 кг томатов обыч�
но требуется  14 пол�литровых банок. Сверху
выкладываем оставшийся лук, делаем луко�
вую «шапку».

Готовим маринад, разливаем его по бан�
кам.

ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Весной сразу после
высадки зараженных
луковиц начинает раз�
виваться грибница па�
тогена, до этого нахо�
дившаяся в состоянии
покоя. Для развития
мицелия оптимальной
считается температура
13�150 C. В первое вре�
мя растения не прояв�
ляют никаких призна�
ков болезни, но спустя
2�3 недели после отра�
стания семенников
лука или 3�5 недель
после начала развития
лука�севка появляются
первые признаки бо�
лезни. Листья желтоватые,
развиваются плохо, стрелки
приобретают змеевидную
форму, при сильном пораже�
нии увядают. Иногда зара�
жение начинается в пазухах
листьев из�за скопления
влаги. При высокой влажно�
сти воздуха на поверхности
листьев и стрелок наблюда�
ется серовато�фиолетовый
пушистый налет, образуе�
мый  спорами. При первич�
ном поражении развитие бо�
лезни наблюдается от кон�
чиков листьев к их основа�
ниям.

Из�за развития мицелия
патогена поверхность листь�
ев становится шероховатой
и хорошо задерживает час�
тички пыли, поврежденное
растение приобретает гряз�
ный вид. В сухую погоду раз�
витие болезни останавлива�
ется.

Во время вегетации споры

Ложномучнистая
роса лука

или пероноспороз
Пероноспороз – это опасное грибковое за�

болевание, поражающее все виды  лука во вре�
мя вегетации, распространено повсеместно.
Особенно вредоносно в дождливые годы. Ос�
новным источником инфекции является зиму�
ющая в луковицах грибница микоза. В период
хранения зараженные луковицы внешне похо�
жи на здоровые, хорошо хранятся.

гриба переносятся воздуш�
ными потоками, дождевыми
каплями, поэтому за корот�
кий промежуток времени
происходит интенсивное
поражение новых растений.

При вторичном пораже�
нии на листьях образуются
желтоватые пятна различно�
го размера, на которых в сы�
рую погоду появляется та�
кой же налет. Пораженные
листья засыхают, грибница
прорастает в луковицу,
стрелки желтеют, покрыва�
ются мицелием гриба, над�
ламываются.

Чтобы избежать массово�
го поражения урожая, необ�
ходимо соблюдать правило
севооборота:

чеснок и лук возвращать
на прежнее место посадки
только через 4�5 лет.

Также следует исключить
одновременное внесение
органических (навоза) и

азотных удобрений, прово�
дить тщательный отбор по�
садочного материала (для
посадки отбирают только
здоровые луковицы).

Необходимо выбирать оп�
тимальные сроки и места
посадки (ранняя посадка на
открытых, солнечных, хоро�
шо продуваемых местах).

Обработка посевов при
первых признаках заболева�

ния производится препара�
тами  Абига�Пик ВС, бор�
доской смесью Ф, ВРП (100г
сульфата меди + 100 г изве�
сти / 10 л воды, Танос ВДГ,
Ревус КС.

Важную роль играют так�
же условия и сроки уборки:
ее проводят в сухую ясную
погоду в начале полегания
листьев.

Большое значение в борь�
бе с пероноспорозом играет
своевременное удаление ра�
стительных остатков и пере�
копка почвы осенью.

Из выше сказанного мож�
но сделать вывод, что если
соблюдать все меры при воз�
делывании лука, то можно
не только избавиться от за�
болевания, но предотвра�
тить его  дальнейшее рас�
пространение.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по  Ивановской области

Прикрываем банки подготовленными чи�
стыми крышками и отправляем в кастрюлю
на стерилизацию, заливая их горячей водой
по «плечики».

Стерилизуем 5 минут после закипания
воды в кастрюле.

После этого хорошо закрываем крышка�
ми и убираем под одеяло для медленного ос�
тывания.

Храним заготовки в подвале или в другом
тёмном прохладном месте.
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 С детьми проходят беседы, им
показывают фильмы на тему до�
рожной безопасности,  предлага�
ют участие в различных конкур�
сах и викторинах.

Не остаются без внимания и
родители несовершеннолетних:
с ними также проводится профи�

Ребятам напомнили  правила
дорожного движения для пешехо�

Госавтоинспекторы напомнили, что такое пешеходный пере�
ход, светофор, дорожные знаки, и как обезопасить себя при пе�
реходе проезжей части. Объяснили, что в темное время суток
необходимо использовать световозвращающие элементы, а при
поездке в автомобиле обязательно пользоваться детскими удер�
живающими устройствами (автокреслами) и пристегиваться рем�
нями безопасности. Дети с интересом слушали, отгадывали за�
гадки и задавали вопросы, а в конце исполнили песню про пра�
вила дорожного движения.

 Акция прошла в детском оздоровитель�
ном лагере «Пансионат с лечением Плес».
Ребятам рассказали, как начинать обуче�
ние плаванию, продемонстрировали при�
емы оказания первой помощи пострадав�
шему на воде. Также с детьми повторили
правила поведения на водоемах при ку�
пании, объяснили, как избежать теплово�
го удара.

В ходе занятий слушателям раздали па�
мятки с правилами безопасного поведе�
ния и напомнили номера телефонов эк�
стренных служб.

ГИМС  Плес

 «Зелёная волна»
Для того чтобы за время каникул школьники не забыли

правила безопасного участия в дорожном движении, со�
трудники ГИБДД в период с 6 июня по 31 августа прово�
дят в детских оздоровительных лагерях района профилак�
тическую работу в рамках широкомасштабной социаль�
ной кампании «Зеленая волна».

Нескучное лето
С целью предупреждения детского дорожно�транспор�

тного травматизма и снижения количества ДТП с участи�
ем несовершеннолетних сотрудники Госавтоинспекции
провели профилактическую беседу с детьми в доме
культуры с. Горки�Чириковы.

«Минутка безопасности»
Сотрудники Госавтоинспек�

ции  района совместно с со�
трудниками ЦСО организова�
ли для воспитанников детско�
го сада №10 «Солнышко»  бе�
седу на тему дорожной безо�
пасности.

лактическая работа. Особенное
внимание при этом уделяется
требованиям, предъявляемым к
безопасности детей�пешеходов,
велосипедистов, несовершенно�
летних водителей мототранспор�
тных средств, важности соблю�
дения правил при перевозке не�

совершеннолетних пассажиров,
а также  необходимости домаш�
него обучения детей основам бе�
зопасности дорожного движе�
ния.

Призываем к неукоснительно�
му соблюдению правил дорож�
ного движения в части обеспече�
ния безопасных условий для де�
тей.

Обращаемся к родителям: не
оставляйте детей на улице без
присмотра, постоянно напоми�
найте им об опасности на доро�
гах. Научите их правильно оцени�
вать дорожную ситуацию, повто�
рите с ними правила дорожной
безопасности и дорожные знаки.

дов, велосипедистов и пассажиров.
Кроме того, повторили значения

Если вы перегрелись
на солнце

Госинспекторы по мало�
мерным судам Плесского ин�
спекторского участка Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ива�
новской области совместно
со спасателями спасательной
станции Плеса и сотрудниками
ГИБДД приняли участие в Еди�
ном дне профилактики.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Организаторы:
� «Отдел культуры молодёжной политики, спорта и туризма админис�

трации Приволжского муниципального района»;
�  Городской дом культуры г. Приволжска.
Цели проведения:
� привлечение туристов, формирование позитивного общественного

мнения о развитии сельскохозяйственной отрасли, пропаганда ценнос�
тей художественного творчества и формирование эстетического вкуса
населения на основе традиционной русской культуры.

Задачи:
� пропаганда  садоводства и огородничества; раскрытие и поддержка

творчества в области создания изделий своими руками; стимулирова�
ние создания новых творческих работ.

Программа фестиваля:
15:00 �работа площадок.
16:00 � открытие праздника, конкурс «Разноцветье»
17:00 � выступление коллектива. Свадебное дефиле
18:00 �выступление ансамбля.
Ответственные за проведение: ГДК, ЦГБ, ДСЮШ, ЦДЮТ.
Площадки:
Закрома – выставка � продажа плодов, овощей, выращенных на своем

участке.
Ремесленная улица� работа мастеров, мастер�классы.
Потешные ряды – фольклорная программа с играми и хороводами,

«Библиорецепт», игровые программы для детей.
Определение и награждение победителей и участников
Мероприятие пройдёт 27 августа на Городской площади.
В фестивале  принимают участие все желающие, имеющие личные при�

усадебные участки, а также городские садовые общества, предприятия,
ветеранские клубы, учреждения города и района, общественные орга�
низации.

«Пришёл Спас �
всему час»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля августовских даров

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса костюма в рамках Года культурного наследия

Конкурс костюма проводится в рамках фестиваля августовских даров
«Пришёл Спас – всему час». Организаторы � ОКМСиТ, ГДК.

Цели конкурса: пропаганда ценностей художественного творчества и
поддержка инициатив, направленных на формирование эстетического
вкуса населения на основе традиционной русской культуры.

Задачи: раскрытие и поддержка творчества в области создания изде�
лий своими руками; стимулирование создания новых творческих работ.

Условия проведения: мероприятие проводится в форме конкурсно�по�
казательной программы (шоу�показ) 27 августа, в нем принимают учас�
тие все желающие. Изделия изготовлены собственноручно или предос�
тавлены для демонстрации.

Каждый участник имеет право подать заявку, участвовать во всех но�
минациях и представить не один костюм. Главное условие – костюм дол�
жен быть изготовлен из натуральных тканей, отделка из любого матери�
ала.

Номинации:
� «Ситцевое лето» � костюмы, изделия,  изготовленные из ситцевой

ткани;
� «Льняница» � костюмы, изделия  изо льна;
� «Шёлковый клубочек» � вязаные костюмы и изделия;
� «Детский вернисаж» � детская одежда из ситца, льна, вязаная.
Заявки принимаются до 21 августа на электронную почту

mugdkprivolsk@mail.ru  (с пометкой фестиваль, КОНКУРС КОСТЮМА),
а также по адресу: г.Приволжск, ул. Коминтерновская д.32, ГДК (метод�
кабинет). Тел.: 8(4939)4�29�26.  Контактное лицо �  М.Г. Смирнова.

Критерии оценки работ:
� гармоничность, яркость художественного образа;
� использование традиционных техник рукоделия и ремесел;
� артистичность представления костюма.
Награждение проводится в день проведения фестиваля.

Приложение №2
заявка на участие в конкурсе

ФИО участника
Номинация
Контакты (тел., эл. адрес)
Согласие на обработку персональных данных
Я, (ФИО)____________проживающий(�ая) по адресу:____________,
тел.____________, паспорт__________________________________,
предоставляю право осуществлять следующие действия с персональ�

ными данными: внесение в ведомость на награждение.
Дата                                                               Подпись

Заявка
на конкурс костюма «Разноцветье»

дорожных знаков и разобрали си�
туации, которые могут возникнуть
на проезжей части. Заключитель�
ная часть беседы была посвящена
вопросу  административной ответ�
ственности, предусмотренной за
нарушения правил дорожного
движения.

В конце мероприятия сотрудни�
ки полиции пожелали ребятам
интересных, увлекательных, весе�
лых и безопасных каникул.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

Единая служба спасения по городскому телефону –
«01» или с мобильного – «112» и «101».

КОНКУРС КОСТЮМАКОНКУРС КОСТЮМАКОНКУРС КОСТЮМАКОНКУРС КОСТЮМАКОНКУРС КОСТЮМА

«Разноцветье»

БЕЗОПАСНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Взрослые в ответе за то, чтобы детский отдых
был здоровым и безопасным

Положение об участии в конкурсе «Яковлевский пирог» "
в следующем номере
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 Проверить сведения о ста�
же, заработной плате, стра�
ховых взносах, перечислен�
ных работодателем, а также

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

Проверьте
сведения о своем
стаже за 2021 год

Индивидуальные лицевые счета более 398
тысяч жителей Ивановской области пополни�
лись сведениями о стаже за 2021 год. Данные
на лицевых счетах формируются на основании
сведений, ежегодно представляемых работо�
дателями до 1 марта, а ПФР разносит эту ин�
формацию по лицевым счетам работников.
Кроме этого, ежеквартально работодатели от�
читываются о заработной плате.

сведения из электронной
трудовой книжки можно в
личном кабинете на портале
госуслуг (gosuslugi.ru) или на

сайте ПФР (es.pfrf.ru). Для
этого необходимо запро�
сить «Сведения о состоя�
нии индивидуального ли�
цевого счета» или «Сведе�
ния о трудовой деятельно�
сти».

Если в выписке отсут�
ствуют сведения о работе
или в данных есть ошибки,
то в первую очередь необхо�
димо обратиться к работо�
дателю, предоставившему
неверные сведения, чтобы
он сделал корректировку
или внес дополнения. Если
это невозможно (например,
организация закрылась), то
для корректировки инди�
видуального лицевого сче�
та необходимо обратиться в
клиентскую службу ПФР
лично или через портал го�
суслуг и предоставить доку�
менты, подтверждающие
правомерность корректи�
ровки. Возможность кор�
ректировки данных появи�
лась в 2020 году, и за это
время ей уже воспользова�
лись более 7 тысяч жителей
Ивановской области.

Отделение ПФР совету�
ет всем работающим жите�
лям области регулярно
проверять данную инфор�
мацию, т.к. от полноты и
точности сведений о рабо�
те зависит в дальнейшем
право на пенсию и ее раз�
мер.

В настоящее время организации и инди�
видуальные предприниматели могут нало�
говую отчетность отправлять в электрон�
ном виде абсолютно бесплатно через спе�
циальный сервис ФНС России «Представ�
ление налоговой и бухгалтерской отчетно�
сти в электронной форме».

Для работы в нем потребуется комплект
квалифицированной электронной подпи�
си КЭП, специализированное ПО Крип�
топровайдер с поддержкой алгоритмов
шифрования и программа «Налогоплатель�
щик ЮЛ».

Получить КЭП можно в офисах ФНС
России, предварительно спланировав свое
посещение через электронный сервис «За�
пись на прием в инспекцию».

Остальные перечисленные программные
продукты можно получить на сайте ФНС

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Как сдать
отчетность

бесплатно в ФНС?
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�

ской области (далее � Инспекция) призывает
всех налогоплательщиков отказаться от бумаж�
ных форм общения. Электронные технологии
– это даже не будущее, это уже действующее
настоящее. Использование достижений про�
гресса – это не только имидж страны в целом,
но и необходимость нашего времени. Формы
электронного документооборота различны.

России также бесплатно.
Что касается физичес�

ких лиц, то они с помощью
электронного сервиса
«Личный кабинет налого�
плательщика для физичес�
ких лиц» могут также за�
полнить и отправить нало�
говую декларацию по фор�
ме № 3�НДФЛ в электрон�
ном виде, подписав её
электронной подписью
налогоплательщика.

Сейчас практически все формы доку�
ментов, используемых при общении с го�
сударственными службами, имеют элек�
тронный формат, в законодательство вне�
сены необходимые изменения. Это гово�
рит о том, что отказываться от удобной и
прогрессивной технологии может только
тот, кто мало о ней знает. Инспекция на�
стоятельно рекомендует переходить на
прогрессивные технологии общения. Всю
необходимую информацию можно полу�
чить либо на сайте ФНС России
www.nalog.gov.ru, либо непосредственно в
Инспекции.

С.Смирнова,
зам. начальника Межрайонной ИФНС

России №4
по Ивановской области

НОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРААААА

Первый очевидный плюс –
удобство и экономия време�
ни. Ходить никуда не надо,
алгоритм действий при про�
хождении процедуры регист�
рации прост и понятен.

Второе – экономия денег.
Если вы пользуетесь единым
порталом гос и муниципаль�
ных услуг, региональными
порталами гос и муниципаль�
ных услуг и иных порталов,
включенных в единую систе�
му идентификации и аутенти�
фикации, то госпошлина уп�
лачивается с коэффициентом
0,7.

И наконец, скорость � гос�
регистрация ипотеки по доку�
ментам, представленным в
электронной форме, прово�
дится в течение одного рабо�
чего дня, следующего за днем
поступления соответствую�
щих документов.

Так что у вас есть три серь�
езных причины выбрать элек�
тронный способ для государ�
ственной регистрации ипоте�
ки.

Электронная ипотека
Направление документов на государствен�

ную регистрацию в электронном виде сегод�
ня ежедневная реальность, но не лишне бу�
дет напомнить о преимуществах этого спо�
соба регистрации.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Африканская чума
свиней:

почему это опасно и что делать

Согласно ветеринарным
правилам, в случае возник�
новения африканской чумы
свиней на неблагополучное
хозяйство накладывается ка�
рантин, всех  животных
уничтожают, что ведет к
большим экономическим
потерям.  Какова ситуация в
регионе сейчас, что делать
при подозрении на АЧС, опа�
сен ли вирус для человека �
поговорим об этом с Евгени�
ем Курочкиным – начальни�
ком Службы ветеринарии
Ивановской области и Дени�
сом Черкесовым – директо�
ром областного департамен�
та сельского хозяйства и про�
довольствия.

� Какова сейчас ситуация с
АЧС, сколько очагов выявлено,
в каких районах?

Евгений Курочкин
� В регионе действует 5

эпизоотических очагов по
АЧС, также наложены огра�
ничения на два инфициро�
ванных объекта.

Началось все в середине
июля в Ильинском районе со
вспышки АЧС в хозяйстве,
при котором было вольное
содержание гибридов каба�
нов. Затем произошло еще
две вспышки в Ивановском
районе, вспышка в Кохме и
еще одна � в деревне Волга�
сиха Ивановского района.

Двум вспышкам сопут�
ствовало возникновение ин�
фицированных объектов.
Это в д. Иневеж, где в ходе
ликвидации выявленного

В июле в Ивановской области выявлено 7
случаев африканской чумы свиней � не
только в личных подсобных хозяйствах, но
и в дикой фауне.

очага еще в одном домовла�
дении обнаружили мертвых
свиней. И в городе Кохма,
там владелец подворья,когда
начался падеж, не придумал
ничего лучше, чем это жи�
вотное самостоятельно ути�
лизировать, создав еще один
инфицированный очаг.

По трем первым случаям
АЧС первичные мероприя�
тие завершены, поголовье
ликвидировано. Все дере�
вянные, не подлежащие де�
зинфекции постройки сож�
жены. В угрожаемой 20�ки�
лометровой зоне у населения
изъято восприимчивое пого�
ловье животных.

� Восприимчивое поголовье
– это кто?

Евгений Курочкин
� Свиньи всех видов, в том

числе кабаны, мини�пиги.
Вирус АЧС видоспецифичен,
он поражает только свиней.
Остальных домашних живот�
ных вирус не трогает, но они
могут являться механически�
ми переносчиками вируса.
Этих животных не уничтожа�
ют, а обрабатывают специ�
альными дезинфицирующи�
ми препаратами.

� Чем так опасна африкан�
ская чума свиней, что вот
таким образом нужно посту�
пать со всем поголовьем?

Евгений Курочкин
� Опасна тем, что от нее не

существует лечения и не эф�
фективна вакцино�профи�
лактика. У этого заболевания
100�процентная смертность

для животных. Были случаи,
что выживали бородавочни�
ки, но это в африканских
странах, и такие факты очень
редки. То есть, АЧС наносит
очень сильный, очень ощу�
тимый экономический
ущерб. Требование о ликви�
дации всего поголовья отно�
сится не только к эпизооти�
ческому очагу, но и установ�
ленной так называемой угро�
жаемой зоне в радиусе от 5 до
20 км от очага. Это делается
именно для того, чтобы ви�
русу негде и не через кого
было распространяться.

� А каким образом вирус сей�
час распространяется? Вы
назвали инфицированные оча�
ги, и они в разных районах.

Евгений Курочкин
–Чаще всего это путь кон�

тактный или с кормом. Соот�
ветственно по каждому оча�
гу проводятся определенные
мероприятия: собирается ин�
формация, каким образом
поступали в хозяйство кор�
ма, чем поили животных, не
выдавались ли животным
пищевые отходы из магази�
нов. Корма, которые нахо�
дятся в хозяйстве, тоже идут
на исследование.

В прошлые годы у нас
были случаи, что хозяева жи�
вотных вполне осознанно
привозили домой сено из
мест с явными следами жиз�
недеятельности диких каба�
нов. А кабаны оказались ин�
фицированными. Так вирус
попал на подворье, и такой
легкомысленный подход
стал причиной уничтожения
всего поголовья сельскохо�
зяйственных животных.

Пресс�служба Правитель�
ства Ивановской области

Окончание в следующем
номере газеты
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последний раз в этом сезоне состоится ВЫСТАВКА '
ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА от потомственных

пчеловодов Ермаковых из Адыгеи, Краснодара и Воронежа.

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция! При покупке 3 кг цветочного мёда 1400 руб.

Липа, гречиха, горный луговой майский донник
и богатый выбор продукции пчеловодства: перга,
пыльца, прополис, сотовый мёд и многое другое.
А также масло подсолнечное и ароматные чаи

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

г.Приволжск, ул.Шагова, д.27. Тел.: 8'920'188'28'19
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузкаДоставка � выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25.ел.: 8�909�248�86�25. Р
ек

ла
м

а

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.ел.: 8�915�820�00�66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.

Р
ек

ла
м

а

Реклама

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел.: 8'962'356'55'55.

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

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

«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 Р

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


 в а аренду ПОМЕЩЕНИЕ на Карачихе,
ул. Фурманова, д.11, подойдет под парикма

херскую. Тел: 8'910'685'19'51.

СДАМ:

УСЛУГИ:

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.

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 8'910'981'59'69.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки!
Тел : 8'906'513'39'13 (Николай).

ТРЕБУЮТСЯ:


 В строительную бригаду 
 РАБОЧИЕ.
Тел: 8'901'284'31'47.

РАБОТА В МОСКВЕ

8"909"927"67"36
8"966"377"53"09

СБОРЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

З/П ОТ 55000 РУБЛЕЙ
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО Р
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 СТРОИТЕЛЬ.  Тел: 8'980'736'39'98.


 В отель «Сон и лён», г.Приволжск 
 ГОР'
НИЧНЫЕ.

Справки по тел.: 8'915'812'70'30.


 В «Радио
Такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возмож

на подработка. Тел: 8'906'514'58'27.

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
ДОСКА дюймовка 1 м, СУХАЯ БЕРЁЗА на
дрова.

Тел: 8'910'995'20'64, 8'910'988'95'14.

' СЕТКУ РАБИЦУ 
 700 р., СТОЛБЫ 

582 р., ВОРОТА САДОВЫЕ 
 4400 р., КА'
ЛИТКИ 
 1650 р. Доставка бесплатно! Теле

фон: +7'910'417'35'77, 8'936'254'62'89.

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

' ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, 29 кв.м., зем. уча

сток 7,6 соток, Приволжск, ул. Рабочая.

Тел: 8'963'215'84'08.

ПРОДАМ:

' КУР'НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ.
8'958'100'27'48.
САЙТ: NESUSHKI.RU

СНИМУ
ПОМЕЩЕНИЕ

под аптеку
в центре
города

от 40 кв.м.
Тел:

8'980'737'27'07.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ и ТОРФ.

Доставка (от 1 до 10 тонн).
Тел: 8'915'825'60'65, 8'901'282'75'61.

 ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
НАВОЗ,ЧЕРНОЗЕМ, ПГС, ЩЕБЕНЬ.

Доставка в любом количестве.
Тел: 8'910'998'10'94.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

Тел: 8'910'990'05'62, 8'960'510'92'91.

ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,
ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

В любом количестве.
Тел.: 8'910'992'39'84.

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК (ЛЮБОЙ),
ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ЩЕБЕНЬ.

Тел: 8'915'816'61'12.

ПЕСОК  (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.

Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн.

Тел: 8'920'376'21'99.

Тел: 8"963"152"92"34

На постоянную работу
в ресторан

г. Плес требуются:
" ОФИЦИАНТЫ

" МЕНЕДЖЕР Р
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Поздравляем с 85
летием
Серафиму Александровну Телепневу.
Дорогая наша мамочка родная,
Поздравляет тебя вся семья.
Дети, внуки от души желают,
Чтоб ты улыбалась и цвела!
А еще желаем мы здоровья.
Без него, поверь, уж никуда.
Пожелаем мы тебе терпения,
С юбилеем, любим мы тебя!

Дети, внуки, родственники

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем
Анну Сергеевну Крупину.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Марину Борисовну Зайкину,
Серафиму Александровну Телепневу,
Музу Георгиевну Волкову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Валентину Сергеевну Акуличеву.
Совет ветеранов Новского сельского
поселения поздравляет с юбилеем
Марину Леонидовну Скотникову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.


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

' НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 3,5 и 3 на 4,
выпуск 2 метра 99000р., возможна установ

ка. 89106793240

12 и 26 августа с 17.20 до 17.35
г.Приволжск (у рынка),

17.50  г.Плес ( у Гастронома)
состоится продажа кур'молодок
(рыжих,белых, цветных) 5 мес.

89644904561
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 ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 1500 руб.,
подберем индивидуальный график, подра

ботка! Тел: 8'962'169'05'00.


 ДОМ на разбор и вывоз. Размеры 4,3 х
8,2 м. Сруб в хорошем состоянии.

Тел: 8'926'291'09'76 (Дмитрий).

СДАМ молодой семье ОДНОКОМНАТ'
НУЮ КВАРТИРУ. Тел: 8'906'511'07'61


