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Городская среда

«Астрономия
рядом.
За Волгой»

Создай
триколор
своими руками

Семья "
это вера
друг в друга

И море
по
колено

Первая сотня
разменяна

Столь радостное событие не
должно было пройти незамечен�
ным: в ЗАГСе по этому поводу,
как и полагается, и как это про�
исходит по уже устоявшейся тра�
диции, состоялась праздничная
церемония вручения первых доку�
ментов маленькому человечку.
Новый гражданин страны в тор�
жественной обстановке получил
свидетельство о рождении под
номером 100, СНИЛС и медицин�
ский полис. Точнее говоря, важ�
ные документы получали родите�
ли – Александр и Юлия Половин�
кины. Это в их семье случилось
прибавление – на свет появилась
вторая дочка, которой дали имя

Кажется, дела с рождаемостью в нашем районе пошли
в гору! Если на 1 июля в прошлом году в Приволжском от�
делении ЗАГС было зарегистрировано 63 рождения, то в
этом году на это же число – 84. А за июль цифра подрос�
ла ещё, и вот уже состоялась регистрация 100�го но�
ворожденного!

Настенька. Её старшая сестрёнка
тоже присутствовала на регистра�
ции. Пришли поздравить супру�
гов 1�ый замглавы района В.Г. На�
гацкий, глава Приволжского го�
родского поселения И.Л. Астафь�
ева, руководитель Приволжского
МФЦ  А.А.Михайлова, предста�
вители страховой компании
СОГАЗ, а также родные и близкие.
Все они желали семье Половин�
киных счастья, здоровья, а ещё –
не останавливаться на достигну�
том и стать обладателями следую�
щей счастливой цифры свиде�
тельства о рождении следующего
члена семьи. Ведущая церемонии
руководитель Приволжского от�

деления ЗАГС Т.Б.Козлова под�
робно рассказала о том, что зна�
чит имя Настя. Судя по этой ха�
рактеристике, мама и папа будут
гордиться своей дочкой. А ещё Та�
тьяна Борисовна добавила, что
имя Анастасия вновь становится
популярным у жителей нашего

района наряду с такими женски�
ми именами, как Варвара, Дарья,
Екатерина и Полина. Сейчас при�
волжане вспомнили, что дочек
можно назвать Верой, Зоей. Сре�
ди мужских имён выбор родите�
лей всё чаще останавливается на
уже забытых Владимире,  Сергее,
Алексее, Александре.

P.S.  По данным ЗАГСа, и со
смертностью ситуация исправля�
ется по сравнению с пандемийным
2021�ым годом, когда в мир иной
за 1�е полугодие ушли 259 жителей
района, в текущем году на 1  июля
эта цифра составляет 221 человек.

Число браков и разводов оста�
лось одинаковым.

С любовью, верой
и надеждой

Теплые поздравления прозвучали от Председателя Совета Приволжс�
кого района Сергея Лесных и Главы Приволжского городского поселе�
ния Ирины Астафьевой. Глава Рождественского сельского поселения
Нагорнова Нина Владимировна поздравила односельчан и вручила бла�
годарственные письма, подарки старейшим жителям, спонсорам празд�
ника, активистам села, за благоустройство приусадебных участков.

Выступили хоровые коллективы из с. Горки�Чириковы, Толпыгино,
Утес, Ингарь, г. Приволжска. Участники художественной самодеятель�
ности тепло поздравили селян с праздником и вручили подарки юбиля�
ру � местному хору «Сударушка», которому исполнилось 15 лет.

10 августа свой престольный праздник будет отмечать с. Толпыгино.

В Рождествене прошёл День села. Глава района Ири�
на Мельникова лично поздравила всех собравшихся с
праздником, поблагодарила за труд и пожелала селу
развития и процветания.

Будьте с нами!
С 1 июля началась досрочная подписка на газету «Приволжская новь» на

1 полугодие 2023 г. Стоимость подписки на 1 мес. – 95,13 руб, на 3 месяца C
285,39 руб., на 6 месяцев C 570,78 руб.

Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы на 1 месяц C  85,12 руб., на 3 месяC
ца C  255,36 руб., на 6 месяцев C 510,72 руб. Стоимость подписки в редакции на
1 месяц составляет 75 руб., на 3 месяца C 225 руб., на 6 месяцев C 450 руб.

Благодарим наших постоянных подписчиков и читателей, которые уже прогоC
лосовали рублем за районную газету, и надеемся обрести в лице новых подписчиC
ков новых друзей и единомышленников.

Будьте с нами и берегите себя!

Лейтмотивом Дня села стали слова из песни:
«И будет жить село родное, и будет петь в селе гармонь!»

Радости и волнения по случаю рождения второго ребёнка семье Половинкиных
добавила торжественная регистрация новорожденного
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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«Мы по проекту «Решаем
вместе» действительно по�
ликлинику за поликлини�
кой детские ремонтируем.
Две поликлиники в городе
Иваново открыты, зарабо�
тала поликлиника в Родни�
ках, в Фурманове, вот сей�
час заработала в Шуе. По

Станислав Воскресенский, в свою оче�
редь, поинтересовался у жителей состоя�
нием дел в их поселениях, ситуацией в
здравоохранении, с занятостью. Гражда�
не поблагодарили губернатора за внима�
ние и решение вопросов в муниципаль�
ных образованиях и озвучили новые ини�
циативы, в которых необходима поддер�
жка губернатора.

Так, Мария Александровна из поселка
Петровский обратила внимание на состо�
яние детсада №5. В здании 1961 года по�
стройки проводились косметические ре�
монты, однако теперь требуется капре�
монт крыши. Станислав Воскресенский
напомнил, что сейчас в регионе форми�
руется программа ремонтов в детских са�
дах с участием общественности, в кото�
рую войдут образовательные организации
с наиболее сложной ситуацией. Детский
сад №5 в поселке Петровский также бу�
дет отремонтирован, сообщил губерна�
тор.

Станислав Воскресенский также рас�
спросил Марию Александровну о ситуа�
ции с занятостью в поселке. Она расска�
зала, что в прежние годы, когда закрылось

Шуйская детская
поликлиника

принимает пациентов

В здании стадиона «Юность» на ул. Шес�
тагинской расположены спортивные залы �
игровой, большой и малый залы борьбы, зал
бокса, зал для занятия атлетической гимна�
стикой детско�юношеской спортивной шко�
лы. На территории стадиона � большое и за�
пасное футбольные поля, многофункцио�
нальная площадка, открытая площадка для
занятий атлетической гимна�
стикой, хоккейная площад�
ка, трибуны на 150 мест.

Станислав Воскресенский
посмотрел на итоги прове�
денного ремонта. «Люди по�
просили, чтоб отремонтиро�
вали стадион. Часть ремонта
сделали, не всё, к сожале�
нию. По возможности будем
и дальше продолжать ремонт.
Состояние совсем плачевное
было, сейчас немного получ�
ше стало», � отметил губерна�
тор. Он также рассказал, что
в ближайшее время подряд�
ная организация приступит к
обустройству подъездных пу�
тей для удобства посетителей

Капремонт детской поликлиники в Шуе по
проекту «Решаем вместе» завершен в этом
году. Губернатор Станислав Воскресенский
вместе с родителями маленьких пациентов по"
смотрел, как организована работа клиники.

Поликлиника прошла общественную проверку.
Фото С.Силкина

всем этим объектам мы де�
лаем обязательную обще�
ственную приемку – вмес�
те с родителями смотрим,
что так, что не так, устраня�
ем недоделки, если они
есть», � подчеркнул губер�
натор.

Здание Шуйской детской

поликлиники построено в
1910 году. Учреждение об�
служивает более пяти тысяч
детей. «До преображения,
конечно, был серьезный из�
нос. Поликлиника подле�
жала капитальному ремон�
ту», � рассказала главный
врач Шуйской ЦРБ Екате�
рина Кузьмина. В 2021 году
в рамках проекта «Решаем
вместе» провели капремонт
всех кабинетов и зон ожида�
ния, отделочные и фасад�
ные работы, заменили сис�
тему отопления, водоснаб�
жения, канализации, уста�
новили вентиляционную
систему и систему видео�
наблюдения. Обновить по�
ликлинику помогла и ком�
пания «Эггер Древпродукт»:
изготовили мебель по инди�
видуальным проектам из
собственной продукции,
оборудование для кабинета
ЛФК, навигацию поликли�
ники, устройство парковки
колясок и велосипедов, дет�
скую площадку.

Работа клиники выстрое�
на по принципу «бережли�
вых технологий»: автомати�
зированные рабочие места,
разделение потоков здоро�
вых и больных пациентов.
Записаться к врачам можно
через колл�центр, регистра�
туру, «Госуслуги».

Новые
инициативы

Жители из разных районов в беседе с гла"
вой региона затронули темы развития
спорта, ремонта учреждений социальной
сферы, реализации местных инициатив, со"
стояния дорог.

градообразующее предпри�
ятие – спиртзавод, положе�
ние дел было очень слож�
ным, многие уезжали рабо�
тать вахтовым методом в
Москву, распадались семьи.
Сейчас люди вернулись, не�

которые устроились в новый животновод�
ческий комплекс «Тарбаево». Поселок по�
немногу оживает: появились новые рабо�
чие места, выстроили хорошую спортив�
ную площадку, ремонтируют местный дом
культуры.

Житель Шуйского района Виктор Юрь�
евич из деревни Михалево обратил внима�
ние на состояние дороги Шуя – Новые Гор�
ки. Плохое качество покрытия мешает не
только местным жителям, но и препятству�
ет развитию туризма – на родину Констан�
тина Бальмонта в деревню Гумнищи по
этой дороге приезжает много туристичес�
ких автобусов.

Станислав Воскресенский проинформи�
ровал, что ремонт дороги Шуя – Новые
Горки запланирован на 2023 год. Проект�
но�сметная документация подготовлена,
общая протяженность ремонта составит
более 17 км.

Отметим, в рамках приема граждан гу�
бернатор также обсудил с жителями воп�
росы о закупке нового оборудования для
сельского дома культуры в селе Архиповка
Савинского района и установке спортпло�
щадки в Палехе.

К многочисленным гос�
тям праздника присоеди�
нился губернатор Станис�
лав Воскресенский с семь�
ей. Глава региона прошел
по рядам большой ярмарки
фермерских продуктов и
изделий ремесленников.
«Главное � чтоб такие праз�
дники людям нравились. А
для наших сельхозпроизво�
дителей любой такой праз�
дник – это возможность
представить свою продук�
цию и заработать, это тоже
важно. Поэтому мы стара�
емся, чтобы как можно
чаще была возможность у
наших фермеров, которые
трудятся добросовестно и
самоотверженно, сбыть
свою продукцию. Жители
области ценят эту продук�
цию, я вот тоже кое�что
приобрел, поддержал на�
ших ребят. Со многими
фермерами уже лично зна�
ком, у нас очень талантли�
вые люди», � подчеркнул гу�
бернатор.

Центральным событием
праздника стала выставка
владимирских тяжеловозов
– породы лошадей, которая
была выведена в Гаврило�
вом Посаде. Гости праздни�
ка смогли пообщаться с жи�

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Праздник
русских традиций

Участники состязаний � тяжеловозы из Гав.Посада.
Фото Н. Летунова для Visit Ivanovo

В Гавриловом Посаде на живописном лугу
Лубенец прошло одно из самых ярких собы"
тий этого лета – фестиваль «Праздник рус"
ских традиций на родине владимирского тя"
желовоза».

вотными, а затем посмотреть
на выводку, рысь в русской
упряжке и другие активнос�
ти. Участники состязаний –
тяжеловозы из Гаврилова
Посада, Владимира и Юрь�
ев�Польского.

Для гостей праздника на
лугу Лубенец была организо�
вана работа ремесленных ма�
стер�классов от Центра рус�
ского народного творчества,
авторские экскурсии, работа
фуд�корта и фотозоны, детс�
кие аттракционы и любимая

забава � «Футбол на сене».
Отметим, цель фестиваля

– рассказать о богатом куль�
турно�историческом насле�
дии Гаврилова Посада и со�
здать для гостей возможность
больше узнать о русских тра�

дициях. Фестиваль планиро�
вал привлечь гостей не толь�
ко из Ивановской области,
но и туристов из других реги�
онов. Зародился праздник в
юбилейном для Гаврилова
Посада 2019 году.

Организаторами ярмарки�
фестиваля выступили прави�
тельство Ивановской облас�
ти, региональный Центр раз�
вития туризма и гостеприим�
ства и департамент сельско�
го хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области.

Ещё одна точка
притяжения

Здание детско"юношеской спортивной шко"
лы в Тейкове преобразили после ремонта. В
ходе рабочей поездки в Тейково губернатор
Станислав Воскресенский побывал на объек"
те и обсудил с жителями дальнейшие шаги по
развитию физкультуры и спорта в муниципаль"
ном образовании.

На занятия спортом � с радостью. Фото С.Силкина

стадиона.
Напомним, с просьбой по�

мочь городу с ремонтом по�
мещений стадиона «Юность»
к главе региона Станиславу
Воскресенскому обратились
жители Тейкова на одной из
встреч. Горожане обратили
внимание, что в спортшколе,
к которой относится стади�
он, занимаются порядка 1200
ребят. Однако в здании, по�
строенном в конце 1980�х го�
дов, капитального ремонта
ни разу не проводили. «Не
так много мест в городе, где
бы жители, дети могли зани�
маться спортом. А ведь это
очень важно для людей в ма�
лых городах, еще одна точка
притяжения для тех, кто хо�

чет здесь оставаться жить и работать. Вот мы
и попросили, чтоб на нас обратили внима�
ние, восстановили этот объект», � рассказа�
ла одна из инициаторов обращения Ольга Гу�
сева.

«Будем стараться и дальше приводить ста�
дионы в порядок, и не только в Тейкове», �
отметил Станислав Воскресенский.
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«Астрономия рядом.
За Волгой»

В 2021 году Заволжское городс�
кое поселение как победитель Все�
российского конкурса лучших про�
ектов создания комфортной город�
ской среды в малых городах и ис�
торических поселениях получило
федеральный грант на реализацию
проекта по благоустройству «Аст�
рономия рядом. За Волгой». Кон�
цепция проекта по благоустройству
заволжского городского парка свя�
зана с именем ученого�астронома
Федора Бредихина, который про�
водил в Заволжске свои научные
изыскания.

Жители города рассказали губер�
натору, что масштабный проект
преображения важного городского
пространства фактически «вырос»
из инициативы выпускников школ
города. Как сообщил волонтер По�
беды Артем Крылов, изначально
школьники и родители придумали
акцию «Оставь свой след», в ходе

С ходом преображения популярного общественного
пространства вместе с жителями города и волонтерами
ознакомился Станислав Воскресенский в ходе рабочей
поездки в Заволжский район.

которой убирали парк. Через неко�
торое время к акции присоедини�
лись организации, неравнодушные
жители. Во многом благодаря этой
общественной массовой инициати�
ве именно территория парка была
выбрана для реализации масштаб�
ного проекта преображения и уча�
стия во всероссийском конкурсе.
Вместе с другими неравнодушны�
ми жителями волонтеры принима�
ли участие и в обсуждении концеп�
ции будущего преобразования об�
щественного пространства.

«Мы парк в Заволжске благоуст�
раиваем на средства гранта Прези�
дента, по инициативе жителей. Раз
вы такие неравнодушные, следите
за качеством работ, очень хочется,
чтоб парк получился хорошим. У
нас, где люди неравнодушные, там
получаются достойные объекты,
возможно что�то потребуется и по�
менять по ходу движения. Так что

вы это не оставляйте», � обратил�
ся к заволжанам Станислав Вос�
кресенский.

Губернатор также покритиковал
местные власти за то, что не обсу�
дили с жителями некоторые изме�
нения в проекте.

Сейчас в городском парке де�
монтированы все старые конст�
рукции, завершены подготови�
тельные работы по электрике, ус�
тройству дорожек и плиточного
покрытия. В ближайшее время
подрядчик начнет чистовые ра�
боты. Работы пройдут на всей
территории парка, запланирова�
но благоустройство двух функци�
ональных зон: зоны активного
отдыха (установка детской пло�
щадки, малых архитектурных
форм, озеленение и освещение
территории, устройство пеше�
ходных дорожек и площадки для
выгула собак, устройство
спортивной площадки) и зоны
тихого отдыха (деревянный на�
стил, устройство зоны пикников
со столами и скамьями, пешеход�
ных дорожек, озеленение и осве�
щение территории). Площадь
территории, на которой будет
произведено благоустройство,
составит более 2,2 га.

При общении с губернатором
жители Заволжска рассказали,
что хотели бы и дальше участво�
вать во всероссийском конкурсе,
получать гранты и преображать
знаковые городские обществен�
ные территории. Станислав Вос�
кресенский посоветовал собрать
инициативную группу и при под�
держке Центра территориально�
го развития начать работу над
новыми проектами. Губернатор
уточнил, что несколько городов
в Ивановской области уже дваж�
ды выигрывали гранты на благо�
устройство, кроме того, в рамках
Петербургского международного
экономического форума объяв�
лено об увеличении финансиро�
вания на эти цели.

КАПРЕМОНТ ДОРОГКАПРЕМОНТ ДОРОГКАПРЕМОНТ ДОРОГКАПРЕМОНТ ДОРОГКАПРЕМОНТ ДОРОГ

Общий объем инвестиций в проект � 580 млн рублей. Реализация про�
екта позволит снизить зависимость отечественных предприятий от им�
порта аналогичной продукции. В ходе рабочей поездки зампред пра�
вительства Ивановской области Юлия Васильева ознакомилась с про�
изводственным процессом и оценила перспективы развития компании.

«Это первое предприятие, которое разрабатывает мембранные тка�
ни. Они очень востребованы как федеральными ведомствами, так и
компаниями, которые производят широкий спектр спецодежды, одеж�
ды для туризма и отдыха», � отметила Юлия Васильева. «Мембранные
ткани пришли из�за рубежа, сейчас технологии заимствованные. Хо�
рошо, что наши ивановцы разработали конечный продукт, это важно с
точки зрения технологического суверенитета. Сейчас главное � про�
анализировать, где мы можем усилиться в технологической цепочке и
локализовать на территории Российской Федерации составляющие
компонентной базы для этой мембраны. Часть технологической цепоч�
ки уже является бизнес�проектом компании «Меркурий», � добавила
зампред.

Она также отметила, что в условиях санкционного давления россий�
ские мембранные ткани могут стать хорошим аналогом импортным,
однако важно решить вопрос с сырьем. Областные власти готовы ока�
зать поддержку в этом вопросе.

Компания активно внедряет инновации, только за последний год ре�
ализации проекта разработано более 20 единиц инновационной про�
дукции. Сегодня на предприятии работают над внедрением техноло�
гии производства инновационных полимерных мембранных материа�
лов и многослойных тканей на их основе для изготовления одежды для
Минобороны, МЧС России, нефте�газодобывающей, машинострои�
тельной, лёгкой и пищевой промышленности.

Компания планомерно движется к созданию производства полного
цикла: от ткачества, отделки и крашения до производства мембраны и
дублирования. В планах � завершить все этапы реализации проекта к
2024 году и выйти на промышленные объемы.

Из Костромской
в Ивановскую область �

по новой дороге

Губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский в
ходе рабочей поездки в Заволжс�
кий район ознакомился с ходом
работ и поставил ряд задач про�
фильному дорожному ведомству.

Глава региона поинтересовался
сроками завершения строитель�
ства. Как отметил начальник об�
ластного департамента дорожно�

В Ивановской области продолжают капремонт доро�
ги Заволжск � Кострома. Региональная трасса имеет
большое значение для жителей Заволжского района, а
в перспективе новый дорожный объект станет допол�
нительной возможностью для обеспечения связаннос�
ти двух соседних регионов – Ивановской и Костромс�
кой областей.

го хозяйства и транспорта Дмит�
рий Вавринчук, ремонт планиру�
ют завершить к 31 октября этого
года. Сейчас работы идут с опере�
жением графика. «Идите с опере�
жением, но главное � качество.
Люди эту дорогу давно ждут. Я,
когда был в Колшеве, обещал жи�
телям, что при первой возможно�
сти мы эту дорогу сделаем. Такая

возможность появилась. И если
уж мы беремся, то надо делать
все досконально и качественно»,
� сказал Станислав Воскресенс�
кий. Он поручил Дмитрию Вав�
ринчуку взять ход работ на кон�
троль.

Глава региона подчеркнул, что
дорога имеет большую соци�
альную значимость, обеспечива�
ет подъезды не только к населен�
ным пунктам Емельяново, Кис�
тега, Колшево, но и связь с об�
разовательными учреждениями,
организациями социальной сфе�
ры. «Плохая дорога – это и из�
нос машин скорой помощи,
школьного автобуса, людям не
проехать. Поэтому для жителей
это важная дорога», � отметил гу�
бернатор.

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

ИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТ

Благодаря
господдержке

На предприятии ГК «Меркурий» в Иванове реализуют
инвестиционный проект по организации полного цикла
производства инновационного полимерного мембранно�
го материала и многослойных тканей на его основе.

Студенты презентовали свои креативные проекты известному россий�
скому ученому и задали интересующие вопросы.

Так, свой проект «Программа цифровой стилист» представила участ�
никам встречи одна из победительниц первой волны конкурса «Студен�
ческий стартап» Ксения Демьяненко. На встрече также выступили уча�
стники второй волны конкурса: студенты Ивановского государственно�
го университета Владимир Ярченков с проектом «Цифровая NFT плат�
форма для продвижения неизвестных/малоизвестных художников и их
творчества (StormyX)» и Ивановского государственного политехничес�
кого университета Дарья Нестерова с «Онлайн�примерочной Юсьют
(Usuit)».

В мероприятии приняла участие первый зампред регионального пра�
вительства Людмила Дмитриева. Отмечено, что в вузах региона ведется
активная работа по коммерциализации научных разработок студентов.
«Ивановская область принимает активное участие в программах фонда.
Так, только за 2021 год общая сумма финансирования проектов региона
по всем программам фонда составила 112,5 млн рублей. Это безвозмезд�
ные средства нашим предприятиям на внедрение научных разработок.
В 2022 году такая возможность появилась и у студентов в рамках кон�
курса «Студенческий стартап», � подчеркнула Людмила Дмитриева.

 Добавим, Ивановская область находится на 14 месте в России по ко�
личеству поддержанных заявок. По второй волне конкурса собрано 25
заявок студентов, из них 19 � по направлению «Креативные индустрии».

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Минобрнауки России и
Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Плат�
форма университетского технологического предпринимательства».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Получить миллион
и попробовать

предпринимательство
на вкус

На площадке центра «Мой бизнес» прошла встреча ива�
новских студентов – участников проекта «Студенческий
стартап» с советником генерального директора «Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в науч�
но�технической сфере» Иваном Бортником.

Площадь территории, на которой будет произведено
благоустройство � 2,2 га. Фото С.Силкина
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Председатель Совета  района
Сергей Лесных доложил о планах
работы Совета на второе полугодие
2022 года.

На заседании были рассмотрены
вопросы по актуализации схемы
теплоснабжения района, по внесе�
нию изменений в Правила земле�
пользования и застройки Новско�
го и Ингарского сельских поселе�
ний, по внесению изменений в ре�
шение Совета Приволжского  рай�
она «О бюджете  района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024
годов» и др.

На повестке дня �
внесение изменений

в бюджет

Предприятия специализи�
руются на производстве три�
котажного полотна и на по�
шиве форменной одежды для
силовых структур и воспитан�
ников кадетских корпусов.

Руководство предприятия

В большом зале ад
министрации района
состоялось заседание
Совета депутатов рай
она. На нем присут
ствовал первый зам.г
лавы администрации
Приволжского  района
Владимир Нагацкий.

Развитие производства
Первый зам.главы

администрации
района Владимир
Нагацкий и зам.гла
вы администрации
по экономическим
вопросам Елена
Носкова с рабочим
визитом посетили
предприятия ООО
«Камелот плюс» и
ООО «Мария», рас
положенные на тер
ритории бывшей
Рогачевской фаб
рики. Познакоми
лись с производ
ством, пообщались
с руководством и
трудовым коллекти
вом.

заботится о рабочих: обору�
дована комната отдыха, раз�
работано положение для на�
чинающих швей, выплачива�
ют ученические, производ�
ственные цеха светлые и чи�
стые. Закуплено новое совре�

менное оборудование с вы�
сокой автоматизацией: шаб�
лонная и вышивальная ма�
шины.

На предприятиях работают
более 100 человек. Имеются
вакансии!

Как сделать район чище?
В малом зале администрации под председа

тельством первого зам.главы администрации
района Владимира Нагацкого прошло совеща
ние по вопросу складирования и утилизации
крупногабаритных отходов.

В работе совещания приняли участие со�
председатель регионального отделения об�
щественного движения «Народный Фронт
«За Россию» в Ивановской области Дмитрий
Сафронов, представители регионального

оператора по обращению с
ТКО, руководители управля�
ющих компаний района.

Главное на повестке дня �
как сделать район чище.

Рассматривался вопрос по
установке региональным
оператором специальных

контейнеров для раздельного сбора твердых
коммунальных отходов. Были даны поруче�
ния по нормативному содержанию контей�
нерных площадок и своевременному выво�
зу мусора.

Церемония состоялась в Зале Славы
музея. Здесь на мраморных пилонах вы�
сечены имена почти 12 тысяч Героев Со�
ветского Союза и РФ, получивших эти
звания за подвиги в годы Великой Отече�
ственной войны. В этом зале призывни�
ки приносят клятву верности уже более
20 лет.

«Сегодня особенный день: молодое по�
полнение полка принимает воинскую
присягу. Служение Отечеству всегда было
и остается священным долгом. Вам, мо�
лодые воины, предоставлена высокая
честь принимать присягу в Зале Славы
Музея Победы на Поклонной горе. Цени�

Присоединиться к созда�
нию патриотической он�
лайн�мозаики смогут все
жители Ивановской облас�
ти. Для этого необходимо
до 10 августа загрузить фо�
тографию российского
флага на сайт музея.

«Предлагаем участникам
творчески подойти к усло�

Создай триколор
своими руками

Музей Победы запустил онлайнфлешмоб
«Цвета российского флага». Акция приуроче
на ко Дню российского флага, который отме
чается 22 августа. В этот день на сайте Музея
Победы появится масштабная мозаика, со
зданная из фотографий российских триколо
ров, выполненных интернетпользователями
со всей страны.

виям акции и сделать симво�
лический триколор своими
руками: нарисовать, изгото�
вить коллаж, вышить или
даже испечь торт. Составить
красочную композицию
можно из элементов одежды,
цветов, воздушных шаров,
красок, цветной бумаги,
страз, пряжи — простор для

фантазии не ограничен» , �
отмечают в Музее Победы.

22 августа, в День Государ�
ственного флага России,
многочисленные фотогра�
фии превратятся в масштаб�
ную красочную мозаику рос�
сийского триколора на сайте
Музея Победы. Самые креа�
тивные снимки станут час�
тью виртуальной выставки.

Они посоревнуются за «Приз
зрительских симпатий» в от�
крытом онлайн�голосова�
нии. Все участники флешмо�
ба получат сертификаты по
электронной почте.

Загрузить фотографию
российского флага и узнать
подробнее о флешмобе мож�
но на сайте музея.

Присяга в Музее Победы
Около 250 новобранцев 154го отдельного

Преображенского комендантского полка при
няли военную присягу в Музее Победы на По
клонной горе. Среди них  молодые жители
Ивановской области. В мероприятии также
приняли участие представители командова
ния, ветеранских и общественных организа
ций, родные новобранцев.

те и дорожите этим» , � об�
ратился к новобранцам зам�
командира полка.

Мероприятие заверши�
лось показательным выс�
туплением роты почетного
караула и образцового воен�
ного оркестра для родите�
лей солдат и гостей музея.

Почетный караул Преоб�
раженского полка участву�
ет в военных парадах и со�

провождает правительственные делегации.
Попасть в Преображенский полк считает�
ся огромной удачей. Однако требования к
кандидатам довольно жесткие – высокий
рост, хорошая физическая подготовка, бла�
гополучная семья, также призывники не
должны иметь проблем с законом или об�
ладать вредными привычками. На протя�
жении многих лет личный состав полка
принимает активное участие в военно�пат�
риотических мероприятиях, проводимых
на территории Музея Победы.

Д.Горицкий,
специалист по связям с общественностью

«Музея Победы»

Очень не просто при скромном бюджете
решить большие проблемы района

Появляются новые рабочие места,
значит, квалифицированные кадры остаются дома

Вместе с ветеранами�де�
сантниками районного от�
деления «Боевое братство»
патриотовцы возложили
цветы на могилы погибших
десантников на кладбище
и к памятнику в центре го�
рода. Следующим стало
проведение соревнований
по стрельбе из пневмати�
ческой винтовки в истори�
ко�патриотическом комп�
лексе «Партизанская заста�
ва» в детском лагере «Игна�
товский» Фурмановского
района, где к приволжанам
присоединились ветераны�
общественники из г.о. Ви�
чуга. Соревнования были
посвящены Дню ВДВ и па�
мяти выпускника ВСК
«Патриот» Андрея Астафь�
ева, разведчика�радиотеле�
фониста Ивановской
98�ой воздушно�десантной
дивизии. Награды, предо�

     День десантников
Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов

и Д.Былинин) ЦДЮТ провели ряд мероприя
тий, посвящённых Дню воздушнодесантных
войск России.

ставленные Ивановским ре�
гиональным фондом «Забо�

та» под руководством Нико�
лая Лопатина из рук мамы
Андрея Татьяны Сергеевны
и его вдовы  Натальи Михай�
ловны получили не только
победители и призёры, но и

все участники соревнова�
ний.

Возложение цветов
на могилы погибших десантников
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ЦЕННОСТИ ЖИЗНИЦЕННОСТИ ЖИЗНИЦЕННОСТИ ЖИЗНИЦЕННОСТИ ЖИЗНИЦЕННОСТИ ЖИЗНИ

Они знали друг друга с ранней
молодости. В 16 лет Светлана Ген�
надьевна пришла на фабрику в
ткацкое производство. Здесь уже
работала мама Андрея Николаеви�
ча и он сам. Однако до свадьбы
было ещё далеко. Молодая девуш�
ка искренне мечтала выпускать
ткани для людей. В каникулы лет�
ние пришла сюда подработать и
осталась на годы, пока не закрыли
фабрику. Тогда времена такие были:
люди хотели трудиться на произ�
водстве, производить нужные для
народа товары и гордиться этим.
Сыграли свою роль и рассказы зна�
комой ткачихи, которая очень по�
ложительно отзывалась о труде тек�
стильщика. Одним словом, Светла�
на решила, что здесь, на фабрике,
в ткацком цехе – её место. Андрей
Лебедев, работавший помощником
мастера в её же бригаде, понравил�
ся ей своими многими положитель�
ными качествами. Он был внима�
тельный, спокойный, деловой, от�
зывчивый. До фабрики работал в
Омске старшим помощником ка�
питана на сухогрузе. Правда, он
был старше её на 10 лет. Ну ничего
страшного в этом она не видела.
Наоборот, этот факт, возможно,
сыграл свою положительную роль
в их дальнейшей семейной жизни:
он не горячился по пустякам (да и
по серьёзным поводам тоже), умел
выслушать, а главное, всегда хотел
поддержать свою жену. И она, ока�
залась человеком мудрым, умею�
щим (и желающим) учесть интере�
сы мужа. И сейчас С.Г. Лебедева
может сказать: «За все 26 лет нашей
совместной жизни мы ни разу не
поругались» (!). А как же быть с соб�
ственным Я, о котором сейчас так
много говорят психологи? Мол не
забывайте про себя, про свои по�
требности и   активно заявляйте о
них, добиваясь их реализации? Од�
нако Светлана Геннадьевна имеет
на этот счёт иное мнение: да, инте�
ресы у всех разные, но в сложной
ситуации надо подумать о том, что
будет потом, как это отразится на
других людях. А ещё, считает она,
надо в трудный момент вспомнить

Интересно получилось у супругов Лебедевых: в детстве
ходили в одни и те же ясли, но с разницей в 10 лет, а сей�
час живут в этом здании, имея здесь квартиру! Рядом с
этим домом – их родная Рогачёвская фабрика, где вмес�
те работали и познакомились, совсем недалеко и дерев�
ня Рогачёво, где живёт мама Андрея Николаевича и где
они регулярно бывают. Сейчас Светлана Геннадьевна с
супругом  работают в Волгореченске. Вот такие совпа�
дения… А ведь так часто бывает в счастливых семьях: муж
и жена – всегда рядом, у них много общего.

Семья �
это вера друг в друга

о своих родителях, как они бы по�
ступили в этом случае. И в общем
и целом, для Светланы Геннадьев�
ны, авторитет родителей на первом
месте. Их уже сейчас нет в живых,
о чём она очень сожалеет, но они
навсегда остались в её сердце, а их
отношение к трудностям, выпав�
шим на их век, являются для неё
примером. Так случилось, что её
брат родился инвалидом. Родители
тяжело переживали это несчастье,
но не опустили руки, не отказались
от него, а всю жизнь с достоин�
ством несли свой крест. Это сейчас
некоторые родители, особенно
папы, узнав о рождении ребёнка�
инвалида, быстро покидают семью
или перекладывают его воспитание
на плечи государства. А во времена
молодости её родителей об этом и
речи быть не могло, по крайней
мере, для них  � они любили своего
сына таким, как он есть и заботи�
лись о нём, пока были живы. Сей�
час эта ответственность перешла на
плечи Светланы Геннадьевны, и
она приняла этот груз, понимая,
что по�другому нельзя – родного
человека она не бросит ни при ка�
ких обстоятельствах.

Она с мужем тоже всегда стара�
лась быть примером своим доче�
рям. Их у Лебедевых две – Полина
и Мария. Растили их с любовью,
баловали в меру, никогда не обижа�
ли. «Какой�то особой строгости мы
с мужем по отношению к дочкам не
проявляли. Просто объясняли, что
такое хорошо и что такое плохо.
Свободу предоставляли достаточ�
ную. Для самовыражения. Им раз�
решено было, к примеру, забирать�

ся на высоченную липу, что возле
дома в Рогачёве. Страшно было  за
них, но вида мы не подавали – дол�
жны же дети узнать, каково это там,
наверху», � рассказала моя собесед�
ница.  Поддерживали мама и папа,
когда дочери искали себя в разных
видах творчества. Светлана Генна�
дьевна понимала, что главную
скрипку в их воспитании должна
сыграть она – научить не только
правилам поведения, но и основам
рукоделия, исконно женским де�

лам – в жизни всё пригодится, да и
негоже традиции забывать! Сама
она с детства полюбила и вязать, и
шить,  хотела, чтобы и дочери уме�
ли.  И как в воду смотрела – худо�
жественные навыки, чутьё на кра�
соту, созданную своими руками,
Полине и Марии точно пригоди�
лись. Пусть и в новом свете они их
применяют, возможно, совсем не
так, как она себе это представляла.
Свободу   родители предоставили
дочерям и в выборе профессии:
одна закончила медицинский кол�
ледж, а другая – колледж культуры.
Сейчас и Полина, и Мария работа�

ют по специальности. У них инте�
ресная работа, считает мама – и с
людьми разными общаются, и
службу хорошую им служат. Даже
позавидовать можно – свою рабо�
ту в лаборатории физико�механи�
ческих испытаний, где она испыта�
ет на прочность железо, Светлана
Геннадьевна не относит к много�
гранной и увлекательной. Но бро�
саться на поиски новой не собира�
ется, не в её это принципах   бегать
с места на место.

 Говоря о воспитании, С.Г. Лебе�
дева отмечает, что ещё важно с дет�
ства донести до детей мысль о том,
что всему голова – труд, что преж�
де, чем тратить деньги, их надо за�
работать честным трудом. «Никог�
да не было у детей истерик в мага�
зинах на тему «купи!» Спросят де�
вочки скромно: «Мама, а деньги у
нас на покупку есть?»  С 13 лет они
сами попробовали заработать свои
первые деньги – в Плёсе торговали
сувенирами. Всё заработанное мы
разрешили им потратить на себя»,
� рассказала Светлана Геннадьевна.
Уроки финансовой грамотности,

пройденные в детстве, не прошли
даром. Сейчас девочки трудятся,
как пчёлки, успевая и основную
работу выполнить, и подработать –
каждая в своей стихии.  Мама не
отстаёт от дочек: увлеклась пэчвор�
ком, шьёт прекрасные сумки и
рюкзаки в этой технике. И себе, и
людям на радость.  Продавать свои
изделия не пробовала, а вот дарить
– это как раз в её духе. Как увлек�
лась этим новым для себя видом
рукоделия?  Лежала дома со сло�
манной ногой, смотрела Интернет
и наткнулась на фото работ в стиле
пэчворка. Сразу решила попробо�
вать, ведь шьёт она прекрасно! Муж
купил новую швейную машинку и
дело пошло! Светлана Геннадьевна
гордится тем, что сумела освоить
этот вид ремесла и преуспеть в нём.

Но всё бы хорошо, да времени
катастрофически на хватает!  Рабо�
та, дети, внучка Сонечка, огород,
родные, которым нужна поддерж�
ка, и даже ТСЖ, которое она воз�
главляет – всё требует её внимания.
К слову, только что закончился ка�
питальный ремонт дома, который
отнял у неё, как председателя ТСЖ,
много сил и нервов. Но теперь мож�
но порадоваться – здание, несмот�
ря на свои преклонные годы, выг�
лядит как новенькое. Осматривая
двор хозяйским взглядом, С.Г. Ле�
бедева замечает, что тут ещё дел не�
впроворот. Очень всего много хо�
чется сделать для его благоустрой�
ства. Тем более, что он  – не про�
стой, а с историей, с сохранивши�
мися скульптурными фигурами –
ими раньше украшали территории
дошкольных учреждений.

Почерпнуть новых сил помогает
не только творчество, но и приро�
да. Семья Лебедевых, несмотря на
занятость, любит бывать на Волге.
Приехать туда с палаткой, отре�
шиться от проблем, вдохнув пол�
ной грудью волжский воздух любят
все члены семьи. Этой семейной
традиции уже много лет, и она про�
должает жить.

Супруги Лебедевы состоят в бра�
ке более двух десятков лет. Это до�
статочный срок, чтобы взглянуть на
свою семейную жизнь со стороны
и оценить её. «У нас хорошая семья,
� не сомневается Светлана Генна�
дьевна, � живём в мире и согласии,
дети выросли достойными людьми,
получили образование, работают,
строят свою личную и профессио�
нальную жизнь.  Чтобы семья была
счастливой, прежде всего, должно
быть уважение и доверие друг к дру�
гу. Нельзя жить чужими языками.
Надо обязательно верить своей по�
ловинке и всегда поддерживать
своих близких».

СОВЕТУЕТ  ПСИХОЛОГСОВЕТУЕТ  ПСИХОЛОГСОВЕТУЕТ  ПСИХОЛОГСОВЕТУЕТ  ПСИХОЛОГСОВЕТУЕТ  ПСИХОЛОГ

И будет вам
счастье!

Нет ничего важнее, чем от�
ношения между мужем и же�
ной. Если на первый план
выходят карьерные достиже�
ния, дети, личные желания,
начинаются проблемы.
Пусть ваш брак остается ва�
шим главным приоритетом.

Берите на себя ответствен�
ность за свои действия. Если
вы считаете, что вся вина ле�
жит на партнере, ваш брак

Все счастливые семьи счастливы одинаково,
писал классик. Наверное, поэтому рекоменда�
ции семейных психологов в своей основе так�
же во многом сходятся. Уважение, одобрение,
близость… Как воплотить их принципы в реаль�
ной жизни?

будет больше напоминать
драку двух малышей в песоч�
нице.

Прикосновения укрепляют
нашу связь друг с другом за
счет выработки гормона окси�
тоцина. Беритесь за руки,
массируйте друг другу плечи,
обнимайтесь, целуйтесь,
танцуйте. Старайтесь удер�
жать и продлить прикоснове�
ние!

Не так важна стоимость по�
дарка, сколько эмоция, кото�
рую он несет. Найдите время
подписать открытку или ос�
тавить любовную записку.
Положите ее в сумку или ко�
шелек любимого человека, и
его день будет особенным.

Мужчины должны помнить,
что женщины любят, чтобы их
слушали. А женщинам важно
понять, что мужчинам нужно
иногда побыть одним. Предо�
ставляя ему личное про�
странство и не тая обид по
этому поводу, вы позволяете
своему мужчине вновь ощу�
тить знакомый огонек стра�
сти.

Скука в постели, недоста�
ток разговоров, обиды — сим�

птомы хронической и пока не�
излечимой болезни. Исполь�
зуйте все возможные спосо�
бы справиться с ними — лю�
бое лекарство, каким бы
странным оно ни казалось.
Что�то наверняка сработает,
и ваш брак станет крепче.

Самая бесполезная вещь в
браке — попытка изменить
супруга. Ведь те сложности,
которые вы с ним испытыва�
ете — это отражение ваших
личных проблем. Когда вы
пилите мужа по любому по�
воду, вы сообщаете ему: «Ты
недостаточно хорош для
меня». Ну кому это понра�
вится? В итоге вы отдаляе�
тесь друг от друга и начинае�
те постоянно конфликто�
вать. Займитесь лучше рабо�
той над собой.

Составьте список из трех
самых счастливых моментов
вашей совместной жизни.

«Каждый день освежайте
их в памяти..

Ваши отношения изменятся
к лучшему, если вы чаще бу�
дете повторять определенные
фразы.

«Говоря: «Я люблю тебя»,
«Я помогу», «Я понимаю»,
«Прости», «Спасибо», «Я
ценю то, что ты делаешь»,
«Как я рад (рада) тебя ви�
деть», «У тебя отлично полу�
чилось!», вы будете день за
днем укреплять свой союз.

Контроль или взаимопони�
мание? И то и другое сразу в
браке невозможно.

Выбирайте взаимопони�
мание.

Побольше смейтесь!
Гуляйте (природа сближа�

ет), готовьте вместе (это сек�
суально!), играйте друг с дру�
гом в теннис или запишитесь
вместе на танцы (вы станете
лучше выглядеть!, смотрите
хорошие комедии. Смех
улучшает взаимопонимание.

Чтобы избежать синдрома
«соседей», пары должны бы�
вать наедине, но не по делам,
а чтобы развлечься.

Дружная семья Лебедевых
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
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.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проведенных опе�
ративно�розыскных мероп�
риятий сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области задержаны два
безработных жителя Ива�
новской области, 1996и

Пресечён канал
поставки наркотиков

УФСБ России по Ивановской области пресе�
чен межрегиональный канал поставки наркоти�
ческих средств в особо крупном размере на
территории регионов ЦФО.

1984 г.р., один из которых
являлся владельцем интер�
нет�магазина на запрещен�
ной в России интернет�пло�
щадке. Указанные лица не�
законно приобрели синте�
тическое наркотическое

средство мефедрон (4�ме�
тилметкатинон) для после�
дующего сбыта бесконтакт�
ным способом посредством
т.н. «закладок».

Общий вес изъятого нар�
котического средства соста�
вил 0,955 кг.

В отношении задержан�
ных следственным подраз�
делением УФСБ возбужде�
но уголовное дело по при�
знакам преступления, пре�
дусмотренного по ч. 3 ст. 30,
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

В настоящее время про�
водятся следственные дей�
ствия и оперативно�розыс�
кные мероприятия по выяв�
лению иных эпизодов про�
тивоправной деятельности
задержанных.

Максимальная санкция
по указанной статье предус�
матривает наказание вплоть
до пожизненного лишения
свободы.

Пресс�служба ФСБ РФ
по Ивановской области

БАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТБАНК РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Что мешает людям получить желаемый
результат, или, конкретно, каковы наибо�
лее распространённые причины отказа в
регистрации?

Информирует заместитель руководителя
Управления Росреестра по Ивановской об�
ласти Наталья Николаевна Черногорова.

Рассмотрим причины отказа в регистра�
ции.

В поданном на регистрацию пакете не
полностью представлены документы, не�
обходимые для осуществления государ�
ственного кадастрового учета и (или) гос�
регистрации прав.

Чаще всего в пакете документов отсут�
ствуют:

 правоустанавливающие документы; до�
кументы о предоставлении земельных уча�
стков для создания объектов недвижимо�
сти;  заявления о госрегистрации первич�
ного права продавцов о ранее возникшем
праве; документы, подтверждающие пра�
ва собственности продавцов.

Нередко бывает, что форма и (или) со�
держание документа, представленного для
осуществления государственного кадаст�
рового учета и (или) госрегистрации прав,
не соответствуют требованиям законода�
тельства РФ.

Таким несоответствием может быть, на�
пример, несоблюдение установленной за�
конодательством для отдельных видов сде�
лок нотариальной формы договора или
нотариального удостоверения доверенно�
стей на осуществление регистрационных

Актуально
о регистрации
недвижимости

Статистика по�
казывает,  что
н а и б о л ь ш е е
число вопросов
у граждан воз�
никает при гос�
р е г и с т р а ц и и
прав, кадастро�
вом учете и пре�
д о с т а в л е н и и
сведений из
единого госрее�
стра прав
(ЕГРН).

действий.
Причиной отказа могут быть документы,

составленные в другом государстве, но не
легализованные (отсутствует апостиль �
международная стандартизированная фор�
ма заполнения сведений о законности до�
кумента для предъявления на территории
стран, признающих такую форму легализа�
ции).

Остальные причины отказа, установлен�
ные Федеральным законом «О госрегистра�
ции недвижимости»  от 13.07.2015 N 218�
ФЗ, встречаются реже.

Среди них, например, такие:
представленные документы подписаны

(удостоверены) неправомочными лицами;
представлена (поступила) информация об

отсутствии документов (сведений, содержа�
щихся в них), запрошенных органом реги�
страции прав по межведомственным запро�
сам;

сделка, акт органа госвласти или органа
местного самоуправления, являющиеся ос�
нованием для госрегистрации права, при�
знаны недействительными в судебном по�
рядке;

сделка, подлежащая госрегистрации или
являющаяся основанием для госрегистра�
ции права, ограничения права или обреме�
нения объекта недвижимости, является
ничтожной.

Вывод очевиден: полный и точный пакет
документов – главное условие для  успешно�
го проведения процедуры государственной ре�
гистрации.

Осторожно:
телефонные мошенники

Пьяный в воде �
наполовину утопленник

Крепкий алкоголь отдыхающие, как пра�
вило, пьют с оглядкой, но вот пиво и слабо�
алкогольные коктейли считают чуть ли не
газировкой, и с удовольствием употребляют
их в неограниченных количествах. Простая
арифметика: литр классического пива равен
140 граммам водки. Теперь представьте, на�
сколько трезвым будет человек к вечеру, на�
чав употреблять пиво с 10 часов утра.

Потеря осторожности на воде  � это пря�
мое следствие воздействия алкоголя. Люди
утрачивают бдительность и:

� купаются  в незнакомом водоеме, не зная
о его особенностях дна, течения, глубины;

� заплывают за ограждения зон купания
(буйки);

� подплывают к близко идущим моторным
судам;

� не соблюдают нормы пассажировмести�
мости и грузоподъемности маломерного суд�
на, выходя на воду;

� раскачивают плавучие средства и  ныря�
ют с борта в сомнительных водоемах.

И это далеко не весь перечень «подвигов».
Даже если человек отлично умеет плавать,

то в нетрезвом состоянии координация его
движений снижена, а при ветре или неболь�

Точкой отсчета «пьяной» гибели на воде счи�
тается отдых на берегу со спиртным.

шой волне такой пловец мо�
жет вдохнуть воду носом и
ртом одновременно. Человек
тонет беззвучно и очень бы�
стро. Это не как в кино, ког�

да тонущий успевает махать руками, кричать
и звать на помощь. В жизни все происходит
за считанные минуты, а порой и за доли се�
кунд.

Начало июля 2022 г. в Ивановской облас�
ти было отмечено аномально жаркой пого�
дой. А ведь жара тоже вносит свою немалую
лепту в печальную статистику утонувших в
состоянии алкогольного опьянения. Поче�
му?

В жару падает давление, происходят раз�
личные сосудистые нарушения, отмечается
головокружение, небольшая тошнота, рас�
стройство координации движений, с чем
трезвый человек худо�бедно справляется.
Однако, если отдыхающий «принимает на
грудь», то все эти нарушения нарастают в
геометрической прогрессии. Вот и получа�
ется: беда с бедою рядом ходят.

Госинспекторы по маломерным судам Ива�
новского инспекторского отделения Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской обла�
сти предупреждают: с начала купального се�
зона в России уже утонуло 620 человек, каж�
дый пятый погибший — несовершеннолетний.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯБЕРЕГИТЕ СЕБЯ
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Экономические потрясения или неурядицы вызывают всплеск актив�
ности преступных группировок. Лето 2022 года не стало исключением.
Первыми рост мошенничества на дорогах отметили страховые компа�
нии. Следом забили тревогу и водители— в целом ряде регионов России
они довольно часто начали сталкиваться с автоподставщиками. Причём
наглость и самоуверенность последних только растёт.

Красноярские водители также жалуются на участившиеся автоподста�
вы. В частности, 8 июня старая иномарка кружила по кольцу — камера
сняла, что автомобиль проехал в одном и том же месте не менее семи раз
за 15 минут. Итог — ДТП: водитель такси начал съезжать с кольца из
второго ряда и въехал в бок этой японской иномарки. Владелец «незас�
луженно пострадавшего» транспортного средства рассчитывал получить
от страховщика за ремонт этого автомобиля около 300 тыс. рублей. Пос�
ле всех работ в автомастерской такие водители как правило кладут часть
денег себе в карман и снова выезжают на дорогу — и так по кругу. Одна�
ко страховые компании проводят тщательные проверки по каждому слу�
чаю и при подозрении на мошеннические действия передают информа�
цию в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что автоподстава — это вовсе не безобидное мошен�
ничество. Неправильно рассчитав свой манёвр (изначально рассчиты�
вая только на вмятины на кузове жертвы) подставщик может спровоци�
ровать тяжелое ДТП, в котором могут серьёзно пострадать люди. Имен�
но такая авария произошла в конце прошлого года в Новосибирске — в
жестком подставном ДТП была ранена девушка.

К участию приглашаются обу�
чающиеся и воспитанники обра�
зовательных организаций в возра�
сте от 5 до 24 лет, представители
институтов гражданского обще�
ства, обладающие опытом созда�
ния подобного видеоконтента, а
также все желающих внести свой
вклад в профилактику правонару�
шений.

В дальнейшем ролики, отобран�
ные конкурсной комиссией, будут
размещены в ведомственных соц�
сетях, на официальном сайте
УМВД России по Ивановской об�
ласти, в эфире местных телеком�
паний, на объектах с массовым
пребыванием людей.

Конкурс проводится в заочной
форме. Сроки проведения – с 18
июля по 15 августа. Принимаются
видеоролики, раскрывающие те�
матику мер безопасности на ули�
це и в сети Интернет, профилак�

На территории Приволжского
района за 6 месяцев зарегистриро�
вано 6 ДТП (АППГ – 7), в кото�
рых погибло 0, ранено 6 человек
(АППГ� 8). Фактов ДТП с неудов�
летворительными дорожными ус�
ловиями не зарегистрировано
(АППГ� 3).

Зарегистрировано 2 наезда на
пешеходов (АППГ� 3), из которых
на пешеходных переходах �  1
(АППГ�2). По вине пешеходов за�
регистрировано 1 ДТП, в которых
ранен 1 человек (АППГ�1).

Отмечен ряд ДТП с участием мо�

СВЕТОФОР

И море по колено
29 водителей задержаны
с признаками опьянения

В Госавтоинспекции по Приволжскому району подведе�
ны итоги работы за первое полугодие 2022 года.

«Время БезОпасности»
УМВД России по Ивановской области и Обществен�

ный совет ведомства объявляют о проведении конкур�
са видеороликов на правоохранительную тематику
«Время БезОпасности», акцентированных на социаль�
ной значимости законопослушного образа жизни, его
одобрении со стороны граждан, недопустимости нару�
шения общественного порядка, а также правил дорож�
ного движения.

тотранспортных средств и мопедов
1 (АППГ�3). По вине иногородних
водителей 1 ДТП (АППГ�1).

Отмечается рост количества ДТП
без пострадавших с незначитель�
ными материальными поврежде�
ниями � 62 (АППГ�34), из них 6
ДТП (АППГ�2) с участием водите�
лей в состоянии опьянения и отка�
завшихся от прохождения медосви�
детельствования 1 (АППГ � 0).

Личным составом подразделе�
ния ДПС выявлено 2130 (АППГ �
1995) нарушений ПДД. В ходе ра�
боты по улучшению состояния

взыскаемости административ�
ных штрафов за неуплату штра�
фа в установленные законом сро�
ки по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ вы�
явлено 18 (АППГ�26) правонару�
шений. Текущая взыскаемость
составляет 81,9 %.

По профилактике и выявле�
нию грубых нарушений ПДД до�
стигнуты следующие результаты:
за управление транспортом в со�
стоянии алкогольного опьянения
и с признаками опьянения задер�
жано 29 водителей (АППГ� 29),
по сообщениям от граждан 7
(АППГ�8). По фактам употребле�
ния алкоголя водителями после
ДТП составлено 2 материала. За
управление транспортом на лиц,
не имеющих права управления,
составлено 26 (АППГ�27) мате�
риалов, на лиц, лишенных права
управления �  6 (АППГ�6) и по
фактам передачи управления та�
ким лицам составлен 1 (АППГ�
2) материал. За выезд в наруше�
ние ПДД на встречную полосу
движения �  27 (АППГ� 31). За
проезд на запрещающий сигнал
светофора 7 (АППГ�8). Выявле�
но 621 (АППГ�621) нарушение
правил применения ремней безо�
пасности и мотошлемов,  66 на�
рушений перевозки детей без
детских удерживающих уст�
ройств. Со стороны пешеходов
выявлено 110 (АППГ�100) нару�
шений. За непредставление пре�
имущественного права в движе�
нии пешеходам к ответственнос�
ти привлечено 16 водителей
(АППГ� 14).

тику правонарушений в молодеж�
ной среде, а также ДТП, в том чис�
ле с участием лиц, использующих
средства индивидуальной мобиль�
ности (самокаты, роликовые конь�
ки, скейтборды, а также электри�
ческие приспособления для пере�
мещения людей (гироскутеры,
сигвеи, моноколеса и т.п.).

Подробности на сайте газеты
«Приволжская новь»

На дорогах
орудуют

автоподставщики

В ходе встречи инспектор ГИБДД Е.А. Козлова рассказала детям о
том, как правильно вести себя на дорогах, пешеходных переходах и в
общественном транспорте, о детских удерживающих устройствах для
автотранспорта и необходимости их использования. Инспектор отме�
тила, что использование наушников и мобильного телефона недопус�
тимо при переходе проезжей части дороги. Кроме того, она выразила
надежду, что понимание опасности при нахождении на проезжей час�
ти детьми�пешеходами позволит снизить дорожно�транспортный трав�
матизм.

Заведующий ОПР С.А. Бегаева загадала детям загадки по правилам
дорожного движения,  ребята показали музыкальные номера на тему
ПДД.

«Засветись в темноте»
 На базе д/ с «Солнышко» г. Приволжска прошло совме�

стное музыкально�развлекательное мероприятие
«Засветись в темноте».

Сразу в нескольких регионах водители массово сооб�
щают об орудующих на дорогах автоподставщиках. Такие
жалобы поступают от жителей Рязани, Красноярска, Но�
восибирска и других городов. Во Всероссийском союзе
автостраховщиков (ВСС) напоминают: автомобилистам
в случае подозрения, что произошедшее ДТП является
подставным, стоит вызвать правоохранителей и напря�
мую обратиться в свою страховую компанию.

Во�вторых, мошенники редко «работают» в одиночку: часто в роли
«свидетелей» выступают люди, которые довольно профессионально вну�
шают жертвам, что именно те являются виновниками ДТП. В этом слу�
чае следует пользоваться записями видеорегистратора и не поддаваться
давлению навязчивых «очевидцев».

И, наконец, ни в коем случае не прибегайте к услугам автоюристов,
которые могут приехать на место ДТП или позвонить вам практически
сразу после ДТП (чаще всего это тоже мошенники). Растерянность и
замешательство – вот на чём играют и автоподставщики, и недобросо�
вестные юристы.
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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 «Информационный ка�
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (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+)
2:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (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, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:10 М/с «Забавные исто�
рии» (6+)
6:20 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» (6+)
6:40 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
7:00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19:45 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
21:45 Х/ф «ХРОНИКИ
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
(16+)
0:20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!»
(18+)
2:15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:05 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:45, 18:15, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
10:35 Д/ф «Александр Абду�
лов. Жизнь без оглядки»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Юрий Мороз» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Марина Го�
луб. Напролом» (16+)
18:30 Т/с «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
1:30 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)
4:25 «Развлекательная про�
грамма» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва
композиторская»
7:00 «Другие Романовы».
«Императрица без империи»
7:30 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе»
8:10 «Легенды мирового
кино». «Елена Кузьмина»
8:40 Х/ф «У САМОГО СИ�
НЕГО МОРЯ»
9:50 «Цвет времени». «Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Гавриил Ба�
рановский. Дом торгового
товарищества «Братья Ели�
сеевы»
10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Владислав Старе�
вич. Повелитель марионе�
ток»
12:15 «Цвет времени». «Иван
Мартос»
12:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ�
ЦОМ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. Исто�
рия с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Острова»
18:10, 1:20 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
18:40, 1:45 «Пианисты ХХ
века». «Владимир Крайнев»
19:45 «Александр Аскольдов
«Комиссар» в программе
«Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров»
21:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
23:10 Д/с «Первые в мире»

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 «Информационный ка�
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (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+)
23:45 Ленинградская симфо�
ния на берегу Невы. К 80�ле�
тию исполнения в блокад�
ном городе
1:15 «Седьмая симфония»
(12+)
2:05 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
4:05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (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, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1:45 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 «Том и Джерри»
(0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «InТуристы» (16+)
9:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (16+)
11:55 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
1:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:05 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:25 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Жан Маре против
Луи де Фюнеса» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:10 «Мой герой.
Маша Распутина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
17:00, 2:05 Д/ф «Сергей Ла�
пин. Влюбленный деспот»
(16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Звёздные прижи�
валы» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Девяностые. Наркота»
(16+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь»
(12+)
4:20 «Развлекательная про�
грамма» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва
балетная»
7:00 «Другие Романовы».
«Царственный подросток»
7:30 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
8:10 «Легенды мирового
кино». «Иван Переверзев»
8:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР�
ЧАТКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:25 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Джакомо
Кваренги. Эрмитажный те�
атр»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории
музыкальной культуры
12:15, 2:10 Д/с «Забытое ре�
месло»
12:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ�
БОВЬ»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. Ис�
тория с лопатой»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:10 Д/ф «Самара. Дом
Сандры»
18:45 «Пианисты ХХ века».
«Рудольф Керер»
19:45 «Корней Чуковский
«Вавилонская башня» в про�
грамме «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет
слова»
21:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА»
22:55 «Жизнь замечательных
идей»
23:45 «Ленинградская сим�
фония на берегу Невы». «К
80�летию исполнения в бло�
кадном городе»
1:15 Д/ф «Дом на гульваре»

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 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (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+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (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, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
1:45 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 «Том и Джерри»
(0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
11:40 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20:00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22:05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
0:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
2:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ�2» (18+)
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 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» (16+)
10:40 Д/ф «Владимир Кон�
кин. Искушение славой»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:15 «Мой герой. На�
талья Андрейченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:10, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет»
(16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Им не бу�
дет 40» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 Д/ф «Госизменники»
(16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
4:25 «Развлекательная про�
грамма» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва.
Дома московских европей�
цев»
7:00 «Другие Романовы».
«Сердце стальной бабочки»
7:30 Д/ф «Дом полярников»
8:10 «Легенды мирового
кино». «Владимир Зельдин»
8:35 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Александр
фон Гоген. Дом Офицерско�
го собрания»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории
музыкальной культуры
12:15, 18:30, 1:30 Д/с «Забы�
тое ремесло»
12:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ДЕВУШКА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. Ис�
тория с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ
века». «Сергей Доренский»
19:45 «Борис Слуцкий «Раз�
говоры о Боге» в программе
«Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ива�
новки»
21:15 Х/ф «СВАХА»
23:00 «Жизнь замечательных
идей»

Россия � К 08.40 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»
Во время шторма на Каспийском море гибнет судно. Двух
пассажиров, Алёшу и Юсуфа, спасают рыбаки с ближай�
шего острова. Молодые ребята находят временный при�
ют в рабочем посёлке и включаются в трудовую жизнь
рыболовецкой бригады. Встретив и полюбив Машеньку, бри�
гадира рыболовецкой бригады, закадычные друзья стано�
вятся соперниками.

СТС+ «Золотой век» 19.45 «МУМИЯ»
На бескрайних просторах египетской пустыни компания со�
рвиголов разных национальностей рыщет в поисках несмет�
ных сокровищ фараона, над которыми тяготеет жуткое древ�
нее проклятие. Рядом с кладом покоится мумия коварного
жреца, жестоко казнённого за ужасное убийство могуще�
ственного правителя Египта. Золотоискатели потревожили
многовековой покой гробницы, и мумия встаёт из могилы,
чтобы погрузить мир в царство кошмара...

*** Россия � К 21.15 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШКА»
Уставшему от жизни актёру и певцу Фрэнку Элджину
предоставляется неплохой шанс вернуться на сцену, ког�
да режиссёр Берни Додд предлагает ему главную роль в
своём новом мюзикле. Однако Фрэнк, пристрастившийся
к алкоголю, избегает всякой маломальской ответствен�
ности. Он предпочитает, чтобы за него всё решала его
жена Джорджи, которой всё труднее противиться об�
разу жизни мужа. Берни пытается помочь Фрэнку най�
ти в себе силы переменить свою жизнь. При этом во всём,
что случилось с Элджином, он винит его жену...

СТС + «Золотой век» 22.05 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
Эта история произошла 5 тыс. лет назад в Египте, ещё
задолго до постройки первых пирамид. Злой правитель и
могущественный воин Мемнон решил поработить все на�
роды, живущие в пустыне. Со своей многочисленной ар�
мией Мемнон выигрывает одно сражение за другим. Уда�
ча сопутствует жестокому злодею, потому что все зло�
деяния Мемнон совершает, опираясь на предсказания сво�
его провидца. Осталась только горстка непокорных наро�
дов в пустыне, которые ещё противостоят власти Мем�
нона. Немногие оставшиеся племена нанимают воина
акадца Метаеса � человека убивающего за деньги � чтобы
тот убил провидца Мемнона. Оказавшись во вражеском
лагере, Метаес к своему удивлению обнаруживает, что
ясновидец � это красивая молодая женщина Кассандра.
Он оставляет её в живых и берёт с собой в пустыню, что�
бы выманить Мемнона из его города�крепости Гоморры.
Единственное, что может успокоить теперь Метаеса �
это смерть Мемнона...
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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 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА
ХАКИ» (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+)
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (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, 23:30 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (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 «Том и Джерри»
(0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
(12+)
11:45 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
22:15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
0:20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ�2» (18+)
2:25 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 «Геннадий Ветров.
Неудержимый децибел»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Юрий Батурин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА
КАПИТАНА КРУТОВА»
(16+)
17:00, 2:10 Д/ф «Олег Даль.
Мания совершенства» (16+)
18:15, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:30 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Бьёт � значит любит?»
(12+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Джордж
� потрошитель» (16+)
1:25 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(12+)
4:25 «Развлекательная про�
грамма» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва
шоколадная»
7:00 «Другие Романовы».
«Дикое сердце Мари, или
Тысячи цветов для мамы»
7:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
8:00 «Легенды мирового
кино». «Тамара Макарова»
8:30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ�
ЛЫХ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Николай
Васильев. Санкт� Петербур�
гская Соборная мечеть»
10:45 «Academia»
11:30 Альманах по истории
музыкальной культуры
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «СВАХА»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/с «Археология. Ис�
тория с лопатой»
15:35, 23:50 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:15 Д/ф «Диалоги вне вре�
мени»
17:55 «Цвет времени». «Эду�
ард Мане. «Бар в Фоли�Бер�
жер»
18:05 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной»
18:45, 1:45 «Пианисты ХХ
века». «Дмитрий Башкиров»
19:45 «Алексей Баталов
«Шинель» в программе
«Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:35 «Острова»
21:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
23:00 «Жизнь замечательных
идей»

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, 1:00 «Ин�
формационный канал»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «30�летие музыкально�
го фестиваля «Белые ночи
Санкт�Петербурга» (12+)
0:00 Д/ф «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
5:00 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 Ве�
сти
11:30, 17:30 «60 Минут»
(12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «ПАЛЬМА» (6+)
23:25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
1:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
(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+)
13:30 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 Т/с «ПЁС» (16+)
16:50 «За гранью» (16+)
17:55 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:30 Юбилейное шоу трех
роялей «Bel Suono � 10 лет»
(12+)
1:35 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 «Том и Джерри»
(0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» (6+)
11:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ�
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ»
(6+)
22:55 Х/ф «ДУША КОМПА�
НИИ» (16+)
0:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
3:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:25, 18:10, 5:35 «Петровка,
38» (16+)
8:45, 11:50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:40, 15:05 Х/ф «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актерские дра�
мы. Предательское лицо»
(12+)
18:25 Х/ф «КОГДА ПОЗО�
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
20:15 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
22:00 Д/ф «Закулисные вой�
ны. Цирк» (12+)
22:50 «Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
0:25 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
1:10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
2:40 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)

6:30 «Пешком...». «Москва
русскостильная»
7:00 «Другие Романовы».
«Кавказский пленник»
7:30 Д/ф «Купола под водой»
8:15 «Легенды мирового
кино». «Михаил Кузнецов»
8:45 Х/ф «МАШЕНЬКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Андрей
Штакеншнейдер. Дворец
Белосельских�Белозерских»
10:45 «Academia»
11:30 Д/ф «Юлий Файт.
Трамвай в другой город»
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ»
14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Пряничный домик»
15:05 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка»
15:35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
17:30 «Цвет времени». «Жан
Огюст Доминик Энгр»
17:45 «Билет в Большой»
18:25 «Пианисты ХХ века».
«Николай Петров»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:05 Х/ф «МОЛОДОЙ КА�
РУЗО»
22:25 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН�
НЫЙ УЖИН»
1:50 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
13:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИ�
КИРУЮЩЕГО БОМБАР�
ДИРОВЩИКА» (12+)
15:25 Д/ф «Алексей Маресь�
ев. Рожденный летать» (12+)
16:25 «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
БИТВА ЗА БЕРЛИН» (12+)
18:20 «На самом деле» (16+)
19:25 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером»
(16+)
23:15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (18+)
1:00 «Наедине со всеми»
(16+)
3:25 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРА�
СОТЫ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
1:15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

4:35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:05 «Однажды...» (16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
22:45 Шоу «Маска» (12+)
2:15 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+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
8:25, 10:35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «InТуристы» (16+)
10:55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ»
(6+)
12:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
15:05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
17:15 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
19:15 Х/ф «ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21:00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
23:05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН»
(18+)
1:10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
3:15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

5:50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
7:20 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7:45 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
8:30 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)
10:15 «Москва резиновая»
(16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События
(16+)
11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
13:30 «Вот такое наше лето»
(12+)
14:50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
18:30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ 2» (12+)
22:15 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
23:05 «Хроники московско�
го быта. Припечатать куми�
ра» (12+)
23:45 «Удар властью. Павел
Грачев» (16+)
0:25 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
1:05 «Хватит слухов!» (16+)
2:50 Д/ф «Актерские драмы.
Предательское лицо» (12+)
3:30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (16+)

6:30 «Грэм Грин «Сила и сла�
ва» в программе «Библейский
сюжет»
7:05, 2:25 Мультфильм
8:00 Х/ф «ЦИРК»
9:30 «Обыкновенный кон�
церт»
10:00 «Передвижники». «Ва�
лентин Серов»
10:25 Х/ф «НЕПОВТОРИ�
МАЯ ВЕСНА»
11:55 «Острова»
12:35, 1:45 «Диалоги о живот�
ных». «Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых». «Евге�
ний Рогаев»
13:50 «Легендарные спектак�
ли Мариинского». «Габриэла
Комлева, Татьяна Терехова,
Реджепмырат Абдыев, Генна�
дий Селюцкий в балете Л.
Минкуса «Баядерка».
15:55 Д/ф «Геннадий Селюц�
кий. Рыцарь танца»
16:55 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17:25 Д/с «Мировая литерату�
ра в зеркале Голливуда»
18:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ
СВЕТА»
20:25 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
22:45 Спектакль «Маленький
принц». Константин Хабен�
ский, Юрий Башмет и Ка�
мерный ансамбль «Солисты
Москвы»
0:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПА�
СТУХ»

СТС + «Золотой век» 22.15 «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГО�
РОД»
Практически всё детство Дора провела в джунглях, где
работали её родители�исследователи. Но никакие пре�
жние приключения не могли подготовить девушку к опас�
ностям старшей школы – непониманию, соперничеству,
зависти. Вдобавок таинственным образом исчезают ро�
дители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила
руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдох�
новляют смелую девушку отправиться на поиски родных.
На пути к цели их ждёт масса испытаний, а также ле�
денящая кровь загадка потерянной цивилизации…

ТВЦ 01.10 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ»
Лётчик Антон отстранён от полетов: из�за развода с же�
ной у него началась неврастения. Жена�стюардесса не
хочет оставлять с ним дочку Киру, даже когда сама в
рейсе, поэтому Антон забирает ребёнка тайком и пере�
езжает в коммуналку. Соседнюю комнату снимает Ася,
привыкшая к роскоши, но бросившая богатого мужа, ко�
торый ей изменил. Атмосфера в квартире напряжённая:
ни Антон, ни Ася не привыкли к столь тесному соседству.
Поначалу они даже воюют и делают друг другу мелкие
пакости, но путь от ненависти до любви будет недолгим.
И вот уже Ася заботится о маленькой Кире, как о род�
ной, а влюблённый Антон забывает про все заботы. Жили
бы они счастливо, если бы раскаявшийся супруг не появил�
ся вновь на горизонте Аси, и если бы жена Антона не от�
бирала у него дочь. За любовь нужно бороться, и героям
предстоят тяжёлые бои...

Россия 1 01.15 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ»
Молодожёны Вера и Роман, воспитанники детского дома,
начинают семейную жизнь. Вера ждёт ребёнка, и счаст�
ливые родители полны радужных надежд. Однако вместо
сказки о крепкой семье, на Веру сваливается тяжёлая
участь «сильной женщины», вынужденной тащить все тя�
готы на своих плечах. Когда Роман попадает в тюрьму,
Вера принимает решение разорвать отношения. Вскоре в
жизнь Веры приходит счастье – она выходит замуж за
хорошего человека. Но освободившийся Роман готов на всё,
чтобы превратить жизнь бывшей жены в ад…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бахчевая культура. 9. Человек,
строго придерживающийся правильного учения. 10. При�
верженец и ярый защитник какой�либо идеи, учения и т.д.
11. Заметное улучшение в состоянии чего–нибудь. 13. Боль�
шой вырез в верхней части женского платья. 14. Прибор для
освежения воздуха. 15. Прекрасная, обольстительная жен�
щина. 16. Потеря сознания. 17. Знак, обозначающий число.
20. Двухэтажный автобус. 23. Кухонный прибор. 26. Лошадь
с резвым бегом. 27. Человек, выделившийся своей храброс�

Бахчевая культура
тью на войне. 28. Изделие из луба,
бересты, лучины. 29. Отчётливо ви�
димая, выступающая кость. 31. Сто�
лярный инструмент. 34. Специалист
по устранению неисправностей.
38. Химический элемент, инертный
газ без цвета и запаха. 39. В Древней
Руси: местность, область, подчи�
нённая одной власти. 40. Медицин�
ский инструмент для введения ле�
карственных препаратов. 43. Кон�
дитерское изделие из сдобного тес�
та с чем�нибудь сладким. 44. Низ�
кий сбор зерна, плодов. 45. Неболь�
шое судно для плавания. 46. Тонкая
металлическая нить, употребляемая
для вышивания. 47. Вещество, вы�
зывающее состояние опьянения.
48. Азартное увлечение чем–ни�
будь, каким–нибудь занятием.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В средневе�
ковой Западной Европе: фитиль�
ное ружье, заряжавшееся с дула.
2. Средство передвижения. 3. Ору�
жие, состоящее из длинного древ�
ка с острым металлическим нако�
нечником. 4. Язык программирова�
ния. 5. Название книги, сочинения.
6. Нашивка на плече военных или
гражданских чиновников. 7. Наука
о растениях. 8. Замкнутое овальное
кольцо для гоночных соревнова�
ний. 12. Предложение вступить в
борьбу, в состязание. 18. Страстный
любитель музыки. 19. Луг, предназ�
наченный для покоса. 20. Груша с
крупными сочными и сладкими
плодами. 21. Возвышение на вод�
ной поверхности. 22. Упражнение
в тяжёлой атлетике. 23. Женский
тёплый головной убор с завязками.
24. Драгоценный камень, прозрач�
ная разновидность корунда. 25. В

старину: крестьянский кафтан прямого покроя. 29. Вид
транспорта. 30. Воинское звание младшего офицерского
состава армии и флота. 32. Элемент вычислительной сис�
темы. 33. "Наука" об НЛО. 35. Машина, приводящая в дви�
жение железнодорожный состав, и использующая для это�
го тепловую энергию. 36. Эстрадный жанр. 37. Бродиль�
ный продукт из проросших зёрен хлебных злаков. 41. В до�
революционной России: воспитанник военного училища.
42. Мелкий порошок.

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

на территории  Приволжского  муниципального района
имеются объекты недвижимого имущества (земельный уча�
сток и жилой дом), расположенные по адресу: Ивановская
область, Приволжский  район, с.Ингарь, ул.Полевая, д.9.

В настоящее время дом, как объект недвижимого имуще�
ства, практически разрушен, и в таком состоянии создает ве�
роятность для возникновения угрозы жизни и здоровью граж�
дан (пожароопасная ситуация, причинение вреда жизни и
здоровью). Местонахождение собственников не установле�
но.

В связи с вышеизложенным и для дальнейшего решения
вопроса просим отозваться:

� гражданина Башова Павла Ивановича, 12.07.1949 г.р. или
его возможных наследников.

*     *     *
Администрация Приволжского муниципального района на

основании п. 6 части 1 статьи 6 Федерального закона № 152�
ФЗ «О персональных данных», просит отозваться граждан или
лиц, располагающих достоверной информацией о местона�
хождении граждан:

� Смирнова Евгения Сергеевича, 1989 г.р.
� Кузьмина Максима Владимировича, 1984 г.р.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  УВЕДОМЛЕНИЕ

5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯН�
НЫЕ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
7:00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:45 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 Д/ф «Игорь Костолев�
ский. Пленительное счас�
тье» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
14:00 «Скелеты клана Байде�
нов». Специальный репор�
таж» (16+)
14:55, 18:20 Т/с «БРЕЖ�
НЕВ» (16+)
19:15 Д/ф «Проект Украина.
История с географией»
(16+)
20:05 «Русский Херсон: Мы
ждали этого 30 лет». Специ�
альный репортаж» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Похищение бом�
бы» (12+)
0:20 «Наедине со всеми»
(16+)
2:55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:30, 2:20 Х/ф «СВАДЬБЫ
НЕ БУДЕТ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРА�
СОТЫ» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Д/ф «Как убивали Юго�
славию. Тень Дейтона» (12+)

4:55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
8:00, 10:00, 16:00, 19:00 Се�
годня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
23:20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮ�
ЦИЯ» (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 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
11:45, 18:55 Х/ф «МУМИЯ»
(16+)
14:10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16:45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ�
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА�
КОНОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ НАВСЕГДА» (18+)
23:35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ 2» (18+)
2:20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:00 «6 кадров» (16+)

6:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
8:10 Д/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
8:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10:40 «Знак качества» (16+)
11:30, 14:30, 0:05 События
(16+)
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
13:25 «Москва резиновая»
(16+)
14:45 «Координаты смеха»
(12+)
16:25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ�
БИТЬ» (12+)
18:15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ �
ПОГОВОРИМ» (12+)
21:45, 0:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» (12+)
1:10 Х/ф «БОБРЫ» (12+)
2:45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
7:05 Мультфильм
7:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕН�
НЫЙ УЖИН»
10:00 «Обыкновенный кон�
церт»
10:30 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
11:55, 1:25 «Диалоги о жи�
вотных». «Московский зоо�
парк»
12:35 «Государственный ака�
демический русский народ�
ный хор имени М.Е. Пят�
ницкого. Юбилейный кон�
церт»
14:10 Д/ф «Купола под во�
дой»
14:55 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в СССР!»
15:35 Х/ф «ЦИРК»
17:05 Д/ф «Бионические по�
леты»
17:50 «Пешком...». «Москва
прогулочная»
18:20 «К 100�летию со дня
рождения Бориса Сичкина».
«Буба». Фильм Павла Сели�
на»
19:15 «Романтика романса»
20:10 Х/ф «НЕПОВТОРИ�
МАЯ ВЕСНА»
21:40 «Большая опера» � 2016
г.
23:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТ�
ЦОМ»
2:05 «Искатели»

ТВЦ 18.15 «ВЕРНЁШЬСЯ
 ПОГОВОРИМ»
В результате авиакатаст
рофы гибнут все, находящи
еся на борту самолёта. Сре
ди них  мужья Нади и Алё
ны. Полные тёзки, оба 
Иваны Тихоновы. Но неожи
данно выясняется, что от
правился в полёт лишь один
из них. Второй вышел из са
молета в самый последний
момент. Чей это был муж?
Надя и Алёна бросаются на
поиски. Обе с замиранием
сердца ждут друг от друга
вестей: ведь найти одного
Ивана означает похоронить
другого. Молодым женщи
нам предстоит узнать, что
скрывали их мужья, и по ка
кой причине один из них
выскочил из самолёта.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове
Приволжский ПУ доводит до населения график проведения технического

обслуживания газового оборудования на август 2022 года.
Конкретные даты и время проведения технического обслуживания  указаны

 на сайте общества www.gpgr�ivanovo.ru/ Работы проводятся
в объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО

(ВКГО). Дополнительная информация  по телефону (8�49�339) 4�21�04.
04.08.2022� ул. Б. Московская, д. 5, г. Плес, ул. Дзержинского;
05.08.2022� ул. Пролетарская, д. 1, г. Плес, ул. Гора Левитана;

06.08.2022� ул. Революционная, д. 112, г. Плес, ул. Гора Левитана;
09.08.2022� ул. Революционная, д. 129, г. Плес, ул. Мельничная, ул. Лесная;

10.08.2022� ул. Соколова, д. 16, ул. Революционная д. 36,
г. Плес, ул. Никольская, Подсобное хозяйство;

11.08.2022� д. Ширяиха, с. Еропкино, г. Плес, ул. Первомайская;
12.08.2022� с. Толпыгино, ул. Восточная, ул. Зеленая, ул. Молодежная,

ул. Просторная, г. Плес, ул. Пионерская;
13.08.2022� с. Толпыгино, ул. Новая, ул. Овражная, ул. Садовая,
ул. Центральная; 16.08.2022� с. Ногино; 17.08.2022� с. Миловка;

18.08.2022� д. Филисово; 19.08.2022� с. Спасское; 20.08.2022� д. Поддубново;
23.08.2022� д. Рылково, д. Лещево;

23.08.2022�27.08.2022� г. Плес, ул. Лесная д. 20
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове напоминает!
Во избежание несчастных случаев необходимо знать и соблюдать требования

безопасности при пользовании газовыми приборами:
обеспечивать постоянный приток свежего воздуха  в помещение,

где установлено оборудование, открыв форточку или окно;
при  пользовании газовыми проточными водонагревателями и отопительными
аппаратами  проверять наличие тяги до розжига и во время работы прибора;

своевременно заключать договоры о техническом обслуживании газового
оборудования со специализированной организацией.

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.р. «Рогачи»)
12.00 � Футбол среди дворовых команд

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

«Физкультура �
это сила!»

12 августа
в ГДК, ул.Коминтерновская, д.32

с 9.00 до 17.00

Р
ек

ла
м

а
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ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Путешествие в сказку

В Приволжском районе для активистов ветеранских
первичных отделений был организован тур по «Золотому
кольцу России» в город Суздаль.

Дорога  в былинно  древний Суз
даль была неблизкой, но побывать
здесь и соприкоснуться со стари
ной, увидеть шедевры зодчества
русских мастеров того стоило.
Много добрых перемен заметили
приволжские гости, и все это бла
годаря стараниям реставраторов и
щедрой спонсорской помощи.  По
утверждению экскурсовода Анны,
в Суздале сегодня насчитывается 58
храмов. Все их за один день посмот
реть невозможно, но главные свя
тыни, такие как Спасо  Ефимиев
монастырь, Рождественский
собор, Смоленская церковь,
Посадский домик посчаст
ливилось не только увидеть,
но и посетить с благоговени
ем. Гид напомнила о печаль
ной участи, постигшей мно
гие соборы. После Октябрь
ской революции, когда мас
сово проводилась кампания
по изъятию церковной утва
ри, погибли и исчезли мно
гие ценности. Одиннадцать
храмов были полностью
уничтожены,  оставшиеся
использовались под склад,
кузницу, электростанцию,
клуб, кинотеатр. Но и это не
самое страшное.  Действи
тельно страшно было, когда
в Спасо  Ефимиевом мона
стыре в 1923 г.  открылась
тюрьма, в которой томились
многие выдающиеся деятели
того времени.

Туристы узнали немало ин

тересных фактов о новом периоде
жизни города, который начался
после Великой Отечественной вой
ны. Многие архитектурные соору
жения были подняты реставратора
ми буквально из руин. Промыш
ленные предприятия строить было
запрещено, туризм по сегодняш
ний день является главной функци
ей города, основной гранью жизне
деятельности. А еще суздальцы 
опытные садоводы и огородники.
Огурец  герой Суздаля. Здесь даже
в честь него учредили праздник. Го

ворят, вкусный овощ растет, хотя
приволжские ветераны утвержда
ют, что наши огурцы ничуть не
хуже.

Путешествуя по улицам старого

города, мы заметили, как он преоб
ражается, становится краше, ста
рые здания гармонично соседству
ют с современностью, строятся
дома, похожие на сказочные тере
ма: разноцветные, богато украшен
ные резьбой и ковкой. Вокруг мно
го цветников и розалиев.  Каждый
гостевой дом и отель старается при
думать свои «фишки», чтобы пре
взойти соседа в украшении дома и
гостеприимстве.

В связи с санкциями, наложен
ными на Россию странами Запада,

серьезно пострадала турис
тическая отрасль. Суздаль
потерял много иностранных
гостей, зато отечественные
туристы  здесь желанные го
сти, в чем смогли убедиться
наши экскурсанты. Они с
большим интересом осмот
рели достопримечательнос
ти, поучаствовали в фотосес
сии, приобрели памятные су
вениры, включая медовуху,
удостоверившись в ходе дегу
стации в ее высоком каче
стве.

Участники поездки выра�
жают признательность ад�
министрации Приволжского
района, отделу культуры,
районному Совету ветеранов,
местному отделению «ЕР» за
возможность полезно и позна�
вательно провести время, а
также за заботу о старшем
поколении.

Чтобы постичь первоздан
ную красоту, не нужно ехать
в отдаленные регионы – за
казник находится в цент
ральной России, на реке
Клязьма. Путешественников
ждет вдохновенный русский
пейзаж: в густом лесу живут
не сказочные, а самые насто
ящие волки, над зеркальной
гладью озера парят огромные
птицы. Клязьминский заказ
ник был создан в 1978 году с
целью сохранения и воспро
изводства ценного пушного
зверька, занесенного в Крас
ную книгу – выхухоли.

Интересно, что заповед
ник находится на территории
сразу двух областей – Влади
мирской и Ивановской. К
Ивановской области отно
сится порядка 13 тыс. га тер
ритории. Заказник входит в
состав национального парка
«Мещера» – единственной в
области особо охраняемой
территории федерального
подчинения.

 5 достопримечательностей Ивановской области

Старорусское искусство, ситец
и Левитан:

Регионы европейской части России хранят
множество мест, погружающих в древнюю ис$
торию нашей страны. Организовать поездку по
центральным областям несложно, а впечатле$
ния от такого путешествия станут незабывае$
мыми. Ивановская область — одна из самых ма$
леньких областей России, при этом не уступа$
ющих соседним регионам по количеству куль$
турных и природных достопримечательностей.

Иваново известен не толь
ко текстильной промышлен
ностью: в 1905 году здесь был
создан первый общегородс
кой совет рабочих депутатов.
С тех пор Иваново считается
городом конструктивизма и
авангарда. Начать знаком
ство стоит с отреставриро
ванного железнодорожного
вокзала – единственного
представителя конструкти
визма среди крупных вокза
лов России. Новое здание
отражает сразу нескольких
эпох: исторический облик
сохранен, а техническая ин
фраструктура полностью мо
дернизирована.

Плесский
государственный

историко�архитектурный
и художественный
музей�заповедник

Плес – очаровательный го
род на высоком берегу Волги,
сохранивший дореволюци
онный архитектурный облик
с тихой романтикой провин
циального классицизма. Не
большой городок сам по себе
напоминает художественную
экспозицию, посвященную
буржуазной дачной жизни.
Холмистый ландшафт с раз
ноцветными крышами домов

Асафовы острова

Рядом с городом Юрьев
цем находится одна из самых
красивых и необыкновенных
достопримечательностей
Ивановской области – Аса
фовы острова. Место окута
но множеством легенд, свя
занных с возникновением
предков островов – гор: во
время строительства Горь
ковского водохранилища
высокие холмы были затоп
лены, а их вершины превра
тились в уникальный архипе
лаг.

Пять островов в акватории
Волги покрыты дюнами из
мелкого белого песка, сосна
ми и березами. Озера, пол

Ивановский
государственный

историко�краеведческий
музей

имени Д.Г. Бурылина

Музей был основан в нача
ле XX века фабрикантом
коллекционером Дмитрием
Бурылиным. Сегодня на базе
музея работают Музей про
мышленности и искусства,
Музей Ивановского Ситца,
М у з е й н о  в ы с т а в о ч н ы й
центр, Музей первого Сове
та, Доммузей семьи Бубно
вых и Музей Д.А. Фурмано
ва, представляющие уни
кальные исторические кол
лекции и интересные экспо
зиции.

Музей промышленности и
искусства – герой докумен
тального цикла «Музеи без
границ», созданного по ини
циативе Благотворительного
фонда Владимира Потанина.
Музеи, принявшие участие в
проекте, являются победите
лями грантовых конкурсов
Фонда.

Павловский культурный
центр

Одна из главных достопри
мечательностей древнерус
ского города Шуя – шикар
ная усадьба XIX века, дом
фабриканта Михаила Павло
ва. Двухэтажный дом отно
сится к числу редких для про

Государственный
природный заказник

«Клязьминский»

дополняет бурная музейная
деятельность, во многом по
священная влюбленному в
Плес Левитану.

Плесский музейзаповед
ник представляет несколько
экспозиций: Доммузей И. И.
Левитана, Музей пейзажа,
выставку Художественные
промыслы Ивановского края,
Музейновыставочный центр
«Присутственные места» и
Левитановский культурный
центр, в котором проводятся
выставки, конференции,
спектакли и кинопоказы.

ные рыбы, привлекают рыба
ков, а песчаные пляжи – ро
мантиков. На островах мож
но рыбачить, собирать грибы
и ягоды или наблюдать за
птицами, а добраться до ост
ровов можно на катере от
Юрьевца.

винциальных городов зданий
дворцового типа: уникальное
произведение архитектуры
периода эклектики сочетает
ренессанснобарочные фор
мы с элементами классициз
ма.

Сегодня усадьба остается
важной городской точкой
притяжения – в ней распола
гается культурный центр. В
залах «Павловского» прохо
дят Бальмонтовские и Пуш
кинские чтения, научно
практические конференции,
фестивали, вечера классичес
кой музыки и др.

Асафовы острова

Обязательное условие экскурсии �
запечатлеть себя на фоне шедевров зодчества

Петропавловская церковь Панорама Суздаля



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 августа  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 августа  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 августа  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 августа  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  4 августа  2022 г. №31. №31. №31. №31. №311212121212

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Свой день рождения отметила д. Федо�
рищи. Всех жителей и гостей поздравили
с праздником зам.главы Рожденственс�
кого сельского поселения Е.С.Круглова
и исполнительный секретарь МО «ЕР»
Елена Крайнова, а также Юрий Хребтов
и Александр Степанов, которые дарили
весёлое настроение на протяжении всего

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

У д.Фёдорищи 
 день рождения
дня. Для детей был организован детский
праздник, который провела группа анима�
торов «Балаган 37». Выражаем огромную
благодарность всем организаторам празд�
ника, а также районному МО «ЕР» за суве�
ниры, подаренные новорожденным, юби�
лярам и молодоженам.

Жители  д. Федорищи

Однако мужчина не знает, что для этого
требуется. Раньше в быту ему помогала мать,
но сейчас в силу возраста и состояния здо�
ровья делать это ей стало сложно. Вопрос
был проработан с зам. руководителя Привол�
жского ЦСО Ниной Калашниковой. Глава
районного Совета Сергей Лесных заверил
мужчину, что в ближайшие дни соцработник
приступит к своим обязанностям. А волон�
теры приобрели необходимые семье продук�
ты и привезли их домой.

Родителей ребятишек, посещающих детс�

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

в августе

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время приёмаК.В.

Пармёнов

Председатель районного
совета депутатов, главврач
ЦРБ Сергей Лесных сооб�
щил, что со дня на день бу�
дет получена лицензия,
после чего фельдшерско�
акушерский пункт начнет
свою работу. Прием будет
вести не только фельдшер,
но и врачи�специалисты со�
гласно утвержденному гра�
фику.

В соответствии с наказами
избирателей здесь вот�вот
начнется ремонт централь�
ной дороги и примыкающих
к ней улиц, будет произведе�

В д. Филисово
готовятся

к открытию ФАПа
В ходе  выездного приема в д. Филисово

Плесского городского поселения в рамках не�
дели приемов по вопросам правовой поддер�
жки граждан жители интересовались, когда в
деревне начнет работу ФАП.

на замена уличных фонарей.
Об этом жителям рассказа�
ла врип главы городского
поселения Светлана Корни�
лова. В ходе приема положи�
тельно рассмотрено и обра�
щение жителей обновить
элементы детской игровой
площадки на территории
местного дома культуры.
Для этого будут выделены
краска и кисти,  партийцы
присоединятся к выполне�
нию работ. Также будет про�
веден  окос территории воз�
ле водоема и по ул. Сирене�
вой.

Добавим, что прием стал
отличной возможностью по�
лучить консультации по
вопросам социальной защи�
ты населения. На вопросы
жителей ответила и.о. руко�
водителя ТУСЗН по При�

волжскому району Ирина
Пальцева. В частности, она
разъяснила порядок оформ�
ления права на льготы по оп�
лате коммунальных плате�
жей, а также условий предо�
ставления мер соцподдерж�
ки гражданам с невысокими
доходами.

В завершении встречи ру�
ководитель местной обще�
ственной приемной Юлия
Турусова передала филисов�
ской библиотеке книги, ко�
торые были собраны в рам�
ках благотворительной ак�
ции «Сохрани книгу».

В дистанционном формате
В ходе приема была оказана помощь в офор�

млении услуг соцработника, инвалид I груп�
пы рассказал  о том, что ему требуется по�
мощь социального работника.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной
Д.С.

Потехина

10,
с 14.00 до 17.00

9,
с 10.00 до 13.00

Д.С.Потехина, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения.

К. В. Парменов, депутат  фракции «ЕР» в Совете района
и в Совете Приволжского городского поселения.

кий сад №6 г. Приволжска,
интересовали перспективы
благоустройства территории
дошкольного учреждения.
Сергей Лесных сообщил, что
в этом году дорожки на тер�
ритории сада будут заасфаль�

тированы. Подрядчик приступит к работам
на днях.

Также он проинформировал жителей Рож�
дественского сельского поселения о ходе
работ в с. Рождествено в рамках реализации
проекта развития сельской территории. Зону
отдыха на ул. Центральной  благоустраива�
ют в рамках партпроекта «Местные инициа�
тивы». К настоящему времени работы вы�
полнены на 70%. Совсем скоро площадку
для отдыха планируется сдать в эксплуата�
цию.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Депутат Приволжского городского посе�
ления Роман Белов встретился с заведующей
детским садом «Сказка» Е.П. Косаревой,
представителями подрядной организации и

«Территория детства»
В Ивановской об�

ласти проходит ре�
ализация регио�
нального проекта
по благоустройству
т е р р и т о р и й
дошкольных обра�
зовательных уч�
реждений – «Тер�
ритория детства».
Данный проект раз�
работан партией
«Единая Россия»
при поддержке Гу�
бернатора Станис�
лава Воскресенс�
кого.

оценил качество выполняемых работ.
Напомним, что в ходе реализации партпро�

екта в районе будет заасфальтирована терри�
тория 8 дошкольных учреждений.

Вместе с руководителем
фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского

В рамках федерального проекта «Детский
спорт» в школе №6 подходят к завершающе�
му этапу работы по установке спортивной
площадки.

поселения Андреем Зобни�
ным депутат по 4�му избира�
тельному округу Елена Вол�

кова проинспектировали ход
работ.

«По большому счету, все
работы близятся к заверше�
нию», � отметила руководи�
тель рабочей группы фпп
«Детский спорт» в МО
партии, начальник отдела
образования района Елена
Калинина.

МОНИТМОНИТМОНИТМОНИТМОНИТОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГ

Ажиотажа в аптеках нет

Руководитель фракции
«ЕР» в Совете Приволжс�
кого района Ирина Астафь�
ева, исполнительный сек�
ретарь МО  партии Елена
Крайнова и ведущий спе�
циалист комитета экономи�

В рамках Феде�
рального партпро�
екта «Народный
контроль» в аптеках
Ивановской облас�
ти проходят мони�
торинги наличия ле�
карственных препа�
ратов первой необ�
ходимости (аспи�
рин, парацетамол,
ибупрофен, супрас�
тин, тавигил, нитро�
глицерин, валидол,
валериана, корва�
лол, цитрамон, ну�
рофен, активиро�
ванный уголь, смек�
та, дротоверин) и
цен на них.

Со своими проблемами жители пришли к представителям власти

На завершающем этапе

Совсем скоро на территории детсада появятся
новые дорожки

Самые востребованные медпрепараты
есть в наличии. Без очередей

ки и закупок администрации
района Ольга Веселова�Ку�
басова провели мониторинг
в аптеках ООО «ФАРМА�
ТОРГ», ООО «РЕГИОН�
ФАРМА» и ООО «ТПФ»
«АДА» в г.Приволжск.

По результатам проверки
выявлено, что все необходи�
мые препараты имеются в
достаточном количестве.
Ажиотажа нет. Цены на боль�
шинство препаратов вырос�
ли незначительно.
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Изношенные диски.
Как лечить межпозвоночные грыжи

Межпозвоночные грыжи дисков встречаются очень ча�
сто (бывают даже у животных). А после 60–70 лет они есть
у каждого человека. Существует масса способов их ле�
чения. Но профилактика, конечно, лучше.

Межпозвоночный диск — это
аналог сустава. Диски смягчают
ударную нагрузку, благодаря им
позвонки не бьются друг о друга и
не стираются. Кроме того, с их по!
мощью мы можем совершать дви!
жения в 6 плоскостях.

Сам диск состоит из двух частей.
Внутренняя (пульпозное ядро) —
мягкая, желеобразная. Внешняя
(фиброзное кольцо), подобно фут!
ляру, покрывает эту часть сверху.
При физической нагрузке главный
удар принимает на себя внутрен!
няя часть диска, но когда нагрузка
становится избыточной, она пере!
даётся на внешнюю оболочку. От
этого фиброзное кольцо расширя!
ется и даже может лопнуть. Тогда
часть желеобразного содержимого
диска выпячивается наружу, в
спинномозговой канал (секвести!
руется). Так образуется межпозво!
ночная грыжа, которая может да!
вить на нервные окончания, нару!
шая функции внутренних органов
и вызывая боль, скованность дви!
жений, онемение.

Процесс, приводящий к разви!
тию грыжи, длительный. Но сама
грыжа чаще всего возникает остро.
Спровоцировать разрыв фиброз!
ного кольца может даже чиханье,
но чаще — неадекватная нагрузка
(в том числе статическая), дли!
тельное нахождение в вынужден!
ной позе и прочее. Недаром гры!
жа обычно дебютирует у дачников,
которые совершают трудовые под!
виги, будучи к ним не готовы фи!
зически.

Такие грыжи относятся к дегене!
ративным заболеваниям, т. е. свя!
заны со старением клеток позво!
ночника. Но помимо этой главной
причины есть и другие провоциру!
ющие обстоятельства — как внут!
ренние, так и внешние. Среди них
генетика, травмы, лишний вес, не!
адекватные физические нагрузки,
гиподинамия, а также вредные
привычки (прежде всего курение,
из!за которого снижается содержа!
ние кислорода в тканях, а значит,
ухудшается питание межпозвоноч!
ных дисков).

Не надо
выпячиваться

Большинство грыж — молча!
щие, они практически не беспоко!
ят своих хозяев. А часть других
поддаётся консервативному лече!
нию.

Размер образования тоже не все!
гда определяет его потенциальную
опасность. Конечно, если грыжа
большая и закрывает собой всё по!
перечное пространство позвоноч!
ного канала, это не очень хорошо.
Но определяющий момент для
врача — клиническая картина за!
болевания. То есть наличие симп!
томов, их выраженность, а также
скорость нарастания. Многое за!
висит и от болевого порога паци!
ента.

Обычно лечение начинают с
консервативной терапии, потом
подключают другие физикальные
методы (физиотерапию, мануаль!
ную терапию), позже — лекар!
ственные блокады. И только если
пациенту ничего не помогает,
можно задуматься об операции.

К показаниям для нейрохирурги!
ческого вмешательства относятся:

неэффективность консерватив!
ного лечения — об этом можно го!
ворить, если боль не уходит более
6 недель или у пациента произош!
ло существенное снижение каче!
ства жизни, уменьшение уровня
привычной активности;

прогрессирующее нарушение
двигательных функций, суще!
ственное снижение чувствитель!
ности в конечностях.

Есть и экстренные показания,
когда важно оперироваться немед!
ленно. Если срочно не открыть
спинномозговой канал, утрачен!
ные функции могут уйти безвозв!
ратно и человек станет инвалидом,

Есть повод
для операции?

Большинство случаев грыж меж!
позвоночных дисков (около 80%)
отмечают в области поясницы, 15%
приходится на шейный отдел, ме!
нее 5% — на грудной отдел позво!
ночника. Такое распределение не!
случайно, ведь именно на поясни!
цу ложится основная нагрузка. А
самое популярное место образова!
ния грыжи — пространство между
5!м поясничным и 1!м крестцовым
позвонками.

На втором месте — грыжи шей!
ного отдела. Шее приходится под!
держивать голову и вдобавок кру!
титься в разные стороны.

И только грудной отдел, который
представляет собой плотный кар!
кас, спереди укрытый грудиной, а
сзади рёбрами, защищён более на!

Может, рассосётся?

Грыжи действительно иногда
рассасываются, хотя и крайне ред!
ко. Обнаружив в просвете позво!
ночного канала хрящевую ткань,
которой там быть не должно, мак!
рофаги должны её уничтожить.
Но, увы, обычно этого не проис!
ходит. Тем не менее со временем
острота проблемы снижается, не!
смотря на то, что само образование
остаётся на месте. Дело в том, что
вначале, когда грыжа только обра!
зовалась, в позвоночном канале
возникает очень высокое давле!
ние. Такая напряжённая, как её
называют, грыжа сильно беспоко!
ит пациента. Но со временем хря!
щевая ткань снижает своё давле!
ние и, вырвавшееся наружу содер!
жимое диска беспокоит гораздо
меньше.

Выход один

Учёные уже давно проводят экс!
периментальные исследования по
поводу консервативного лечения

Проблемный отдел

Чтобы не было грыжи, надо:
� укреплять мышцы спины;
� исключить длительное пребывание в неправильной позе —
важно помнить про физиологичное положение позвоночника
(прямая осанка) даже при сидячей работе;
� избегать перенапряжения, больших нагрузок и стрессов;
� поднимая тяжести, распределять нагрузку на руки и на ноги,
а не на спину;
� не допускать чрезмерного увеличения веса.

ВАЖНО!

например, не сможет ходить. Не!
замедлительное вмешательство
нужно и тогда, когда грыжа диска
приводит к тазовым нарушениям
(задержке дефекации или мочеис!
пускания).

грыж. В Англии в течение года пы!
тались лечить её антибиотиками,
но безуспешно. Радикальное исце!
ление даёт пока лишь операция.
Суть её состоит в механическом
удалении хрящевой части диска,
давящей на корешок нерва. Сегод!
ня микродискэктомия — самая по!

пулярная нейрохирургическая опе!
рация. Её можно проводить как под
микроскопом, так и с использова!
нием эндоскопических инструмен!
тов. Если раньше после такого вме!
шательства оставались большие
шрамы, то сейчас делают разрез не
более 2 см и косметический шов.
Восстановление происходит быст!
ро — ходить можно и нужно уже на
следующий день после операции
(специалист по ЛФК научит, как
правильно вставать с постели и чего
избегать на первых порах).

Рецидив грыжи на том же месте
возникает в 4% случаев. Но если со!
блюдать все рекомендации врача,
этот риск можно снизить много!
кратно. Впрочем, важно помнить,
что грыжа может появиться в дру!
гом месте.

дёжно, поэтому грыжи в этом мес!
те редки.

Чем выше локализуются грыжи,
тем хуже, потому что в этом случае
нарушается иннервация по всей
длине позвоночного столба. Так что
расположение грыжи в шейном от!
деле — самое неприятное.

Как избежать
пищевого отравления

Вкусная еда должна вызывать радость и удо�
вольствие. Но порой у весёлого дружеского
пикника на природе или уютного ужина в кругу
семьи случается совсем нерадостное продол�
жение. Как не отравиться едой и что делать,
если такое вдруг случилось?

Летом риск столкнуться с
пищевой токсикоинфекци!
ей существенно выше. Даже
хранящиеся в холодильнике
продукты при жаркой пого!
де портятся раньше време!
ни. Сырое мясо, птица, рыба
и морепродукты (в том чис!
ле маринованные), мясные
деликатесы и бутерброды,
салаты, нарезанные фрукты
и овощи, молочная продук!
ция летом могут провести
вне холодильника лишь 2

часа, а в жару (при темпера!
туре выше 32°C) – не более
часа.

Профилактика пищевых
отравлений очень эффек!
тивна.

Всегда мойте руки с мылом,
приходя с улицы, после по!
сещения туалета и перед
едой.

Пейте только кипячёную
или бутилированную воду.

Ничего не ешьте на улице.
Нарушения санитарно!эпи!

демиологического режима в
заведении также может стать
причиной отравления. Не
покупайте салаты или гото!
вое мясо в тех местах, где со!
блюдение санитарных норм
сомнительно.

Тщательно промывайте
овощи, фрукты и зелень под
проточной водой. Никогда не
ешьте ничего, не помыв
(даже плоды из собственно!
го сада и огорода). Протерев
яблоко, вы устраните только
видимые загрязнения.

Используйте антисептики и
спиртосодержащие влажные
салфетки. Возьмите на пик!
ник запас чистой воды,
влажные салфетки и анти-!
септик. Видимую грязь уда!
лите салфетками, затем вы!
мойте руки водой и протри!
те антисептиком.

Хорошо прожаривайте
мясо, рыбу, птицу. Скоропор!
тящуюся и готовую еду хра!
ните в холодильнике или
термосумке. Подавайте её к
столу небольшими порция!
ми. На пикнике готовые
мясо или рыбу держите на
гриле (при 60°C и выше) до
подачи.

Следите за сроком годнос(
ти. Употреблять просрочен!
ный продукт нельзя, даже
если он нормально выглядит
и приятно пахнет.

Не ешьте домашние кон(
сервы. Особенно если не
уверены в качестве обработ!
ки ингредиентов и в услови!
ях хранения продукта.

Не складывайте в одну
ёмкость сырые и приготов(
ленные продукты (мясо,
рыбу). Это позволит избе!
жать обсеменения готовых
блюд патогенными бакте!
риями с сырых продуктов.
Используйте для мяса,
рыбы, овощей, хлеба раз!
ные разделочные доски. Не
предлагайте гостям маринад
из!под сырого мяса (рыбы)
в качестве соуса к готовому
блюду.

Не покупайте грибы с рук.
Собирайте их, только если
хорошо в них разбираетесь,
избегайте условно!съедоб!
ных, старых и червивых гри!
бов. Мойте их непосред-!
ственно перед приготовле!
нием. Не давайте детям ни!
каких дикорастущих грибов.
По данным статистики, в
62% случаев жертвами гриб!
ных отравлений становятся
малыши до 6 лет.

Не забывайте менять губки

для мытья посуды и кухонные
полотенца каждые 3–5 дней.
Влажность и тепло способ!
ствуют размножению пато!
генных бактерий.

Будьте умеренны в еде!
После обильной трапезы не!
редки жалобы на чувство пе!
реполнения желудка, тя!
жесть, отрыжку, изжогу,
тошноту. Все эти диспепси!
ческие явления проходят,
стоит лишь нормализовать
режим питания.
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В лето падают мятные сны
Застоявшихся трав и цветов.
Ароматом полыни полны
Дни текучие с дальних лугов.

В переливах и брызгах огней
Катит Волга резную волну…
Эй, паромщик, а ну%ка за ней,
На тот берег, держись за луну!

Там, на той голубой стороне,
Где дымится, мигая, костёр,
Ждёт, печалясь в ночи обо мне,
Милый друг за туманом, как вор.

Чьи%то вздохи плывут над водой,
Обреченно впадая в обман.
А в объятьях травы молодой
Спит на росах бродячий туман.

Ф.Бервальд

Поэтическим пером
Ночные кузнецы

Летняя ночь. Обагрянивши щёки,
Вскрыв горизонт, выплывает луна.
Еле заметны просёлков дороги,
И в ожиданье застыли дома.

Сад приготовил свои колыбели,
Чтобы луну покачать меж ветвей,
А на свирели завёл свои трели –
Сыплет мелизмы в ночи соловей.

Снизу в траве монотонные звуки:
Кузни открывши, шумят кузнецы,
Вышли в ночную, чтоб вдоволь постукать,
Трудятся дружно в саду молодцы.

% Что вы куёте, гефестовы слуги?
Может, доспехи крылатым жучкам,
Или подковы козявке%подруге,
Или витой канделябр светлячкам?

Или же вы там совсем не во кузенке,
А запустили конвейер портных?
Строчкою ровной выводите музыку –
Не разглядишь вас в потёмках самих.

Что за заказы в ночи выполняете?
Полудалментумы иль палантин?
Как вы там ниткой в иглу попадаете?
Как по лекалам кроите сатин?

Нет же, скорее надев туфли% лодочки,
Дружной толпою пустились вы в пляс,
И на лугу, отбивая чечёточки,
 Танцами летними будите нас.

Танцы не зримы, а звуки устойчивы,
Нет хореографов, но ровный такт,
В дроби ночной меломаны разборчивы
И лишь под утро объявят антракт.

Я им кричу: «Вы чего расшумелись?
Хватит возиться в траве! Кузнецы!
А мне в окно монотонные трели,
Только и слышу в ответ: «Цы%цы%цы!»

Зимнею ночью метели напомнят
Пляс необузданный ваш
И на узорном стекле мне исполнят
Летних подмостков чардаш.

Тихая охота
Сонные болота,
росные сады.
Тихая охота –
 еду по грибы.

Лес за поворотом
от тумана сед,
В нём засел в секрете
краповый берет.

Не трубят охоту,
Не слыхать рогов,

А под нож уходит
множество грибов...

Полная корзина –
 радует запас,
В ней лежит без боя
взятый мной спецназ.

Тихая охота,
В яблоках сады,
А на нитках%чётках
На зиму грибы.

Ю. Макаров.

Спорили рассветы
Спорили рассветы
С шорохом ветров,
С яблоневым цветом
В тишине садов.
Вновь цветёт рябина,
И цветёт сирень,
Небо уронило
Жаворонка трель.
Нагулялся вволю
Ветер озорной
И принёс из поля
Дождик проливной.

Загорелась в небе
Радуга%дуга,
Полетела с яблонь
Белая пурга.
Сладким ароматом
Воздух напоён,
Над рекой раскатом
Прокатился гром.
% Ну, довольно, хватит
Громыхать тебе!
Тихо день уходит
К ласковой заре.

Шли бычки...
Шли бычки под зноем лета,
Пели разные куплеты,
Кто % про травку, кто – про тень
(был на редкость жаркий день),
Кто – про речку, где водица
Так студёна, вся искрится…
Пели дружно, невпопад,
В голосах – ни лад, ни склад.
Донимала их жара,
Пить хотелось всем с утра.
Только речка завиднелась –
Сразу петь им расхотелось.

А.Гайдамак

Сказка «Грибник»
Пропал в лесу один грибник:
Спешил он к дому напрямик.
А как известно, путь такой
Порой длиннее, чем кривой.
Опять же, в сторону грибочки
Манили от конечной точки:
Хоть и заполнился рюкзак,
Но их всё брал и брал чудак.
Из%за грибов он закружился
И осознал, что заблудился.
По чаще шёл, брёл по бурьяну
И вышел вскоре на поляну,
А там нежданно среди пней
Увидел наш грибник зверей.
И самым первым злой медведь
Стал громко на него реветь:
«Вот и явился нарушитель,
Ты лесу нашему вредитель,
Тебя сейчас, вот прямо тут
Судить звериный будет суд!»
Грибник пустился в уговоры:
«Зачем же ищете вы ссоры:
Я лес не жгу, зря не кричу,
А лишь грибов набрать хочу!»
Ответил лось: «Ты с давних пор
Частенько топчешь мухомор,
А он нам нужен как лекарство.
Вред нанесён лесному царству…»
Всем серый ёжик предложил:
«Я грибника бы отпустил,
Другие люди жгут костры
И в лес приносят топоры».
Лиса сказала: «Нет, нет, нет,
В лесу оставлен им пакет!
Мне говорить об этом горько,
Но лес уже стал, как помойка!»
Кричала белочка%летяга:
«Нас человек лишает блага,
Готов он все грибы собрать,
А чем тогда кормить бельчат?»
Ну, а потом поднялись волки:
«Съедим его, всё больше толку»….
Грибник от страха содрогнулся,
Покрылся потом и….проснулся.

Вечерний звон
«Вечерний звон» от Левитана
Людей немало восхитил.
В картине мастер филигранно
Природу с чувством совместил.
На полотне видна река,
 В неё глядятся облака,
В закатном свете виден нам
Среди деревьев белый храм.
И словно светлая печаль
В прозрачном воздухе повисла.
Здесь чувства автора и мысли,
Вот только звука нет, а жаль.
Как будто рядом где%то он,
Колоколов вечерний звон.

В.Пузырёв

Оранжевое лето
Плывёт оранжевое небо
Над полем в дымке голубой,
Любви моей бездонной нега
Бежит по травам за тобой.

В тумане тают мои строчки,
Вспорхнувшие, как птички с рук,
Летят по голубой дороге,
Чтобы разбить тоску разлук.

Чтоб в росах белых проводить
С тобой оранжевое лето,
И страсть запретную испить
В объятьях розовых расцветов.

Пусть в поцелуях жаркой ночи
Душа распахнута, раздета,
Луна нам снова напророчит
Любовь оранжевого лета.

Я буду снова ошибаться
И письма в небо посылать,
Любить твоё непостоянство
И снова, снова встречи ждать.

Мятные сны
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Какие категории имеют право на
досрочный выход на пенсию?

1. Работники вредных и опасных
производств (например, текстиль�
ной промышленности, лесозагото�
вок, машинисты железнодорожно�
го транспорта, водители автобусов,
троллейбусов, шахтеры и др.). В за�
висимости от характера работы,
профессии и стажа они могут вый�
ти на пенсию с 45 – 50 лет. В регио�
не свыше 45 тысячам граждан на�
значены досрочные пенсии по дан�
ному основанию.

2. Врачи, педагоги, артисты. У
них пенсия назначается не по
достижении пенсионного возраста,
а после приобретения необходимой
выслуги лет (специального стажа).
Минимально необходимый спец�

В соответствии со статьей 75 На�
логового кодекса Российской Фе�
дерации за каждый календарный
день просрочки исполнения обя�
занности по уплате налога или сбо�
ра начисляются пени.

В случае судебного взыскания
задолженности у налогоплатель�
щиков образуются дополнитель�
ные финансовые потери в связи с
необходимостью уплаты госпош�
лины и исполнительского сбора.

Узнать о долге перед бюджетом,
не посещая налоговые органы,

Кто имеет право
на досрочную пенсию

В Ивановской области на досрочную пенсию в 2022 году
вышли 753 человека. Всего же более 70 тысяч жителей
региона вышли на заслуженный отдых раньше общеус�
тановленного пенсионного возраста. Основания для пра�
ва на досрочную пенсию могут быть разными. Как прави�
ло, это касается работников определенных отраслей,
многодетных  мам и родителей детей�инвалидов.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Погасить задолженность �
через электронные сервисы

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановс�
кой области рекомендует
гражданам погасить за�
долженность по налогам�
.Особенно это актуально в
сезон отпусков, когда на�
личие задолженности по
налогам может стать при�
чиной отказа в пересече�
нии границы.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Движению вируса способствует недостаточность принимаемых мер
со стороны государственной ветеринарной службы субъекта, грубые
нарушения правил биобезопасности при выращивании свиней и со�
крытие падежа животных.

Несмотря на проводимую Россельхознадзором многолетнюю профи�
лактическую работу среди населения, многие владельцы животных по�
прежнему не обращаются в государственную ветслужбу при выявле�
нии признаков заболевания. Имеет место и предумышленное сокры�
тие АЧС.

В июле болезнь была подтверждена в личном подсобном хозяйстве
жительницы г. Кохма Ивановской области. На момент выявления АЧС
в хозяйстве были обнаружены 2 свиньи. Однако при проведении конт�
рольно�надзорного мероприятия удалось установить, что в действитель�
ности свиней было 3. Одна из них пала и была закопана владельцем
самостоятельно в нарушение правил утилизации. При этом собствен�
ником животных является действующий ветеринарный врач одной из
станций по борьбе с болезнями животных Ивановской области, кото�
рый должен был обладать достаточными знаниями, чтобы распознать
симптомы смертельного для свиней заболевания.

Африканская чума
свиней наступает

Россельхознадзор крайне обеспокоен быстрым рас�
пространением африканской чумы свиней в Ивановской
области. Только за июль в регионе выявлено уже 7 случа�
ев АЧС, как в дикой фауне, так и в личных подсобных хо�
зяйствах.

Россельхознадзор обращает внимание руководства исполнительной
власти и региональных ветеринарных служб как Ивановской облас�
ти, так и других субъектов РФ, на то, что сокрытие заболевания жи�
вотных африканской чумой свиней приводит к более широкому рас�
пространению болезни и тяжелым последствиям для отрасли свино�
водства.

Еще одной причиной продолжения движения вируса на территории
региона является несоблюдение правил содержания и кормления жи�
вотных. Так, очаг АЧС, зарегистрированный на территории крестьян�
ского (фермерского) хозяйства в Ивановской области, располагается
на одной площадке с предприятием, имеющим лицензию на утилиза�
цию биологических отходов. При проведении контрольно�надзорных
мероприятий сотрудниками Россельхознадзора установлено, что весь
неликвидный товар, в том числе просроченная продукция животного
происхождения, вместо утилизации используется для кормления жи�
вотных.

Усугубляют ситуацию недостаточные меры, принимаемые государ�
ственной ветслужбой Ивановской области, по локализации и ликви�
дации очагов АЧС. Их качество и полнота не соответствуют возросше�
му в июне 2022 г. уровню угрозы неконтролируемого распространения
возбудителя этой опасной болезни.

Россельхознадзором установлен ряд грубых, системных нарушений
в работе:

� несвоевременно установлен карантин по АЧС в деревне Иневеж
после установления диагноза (задержка составила 5 дней);

� некачественно проводятся карантинные мероприятия в очаге АЧС
(дезинфекционный барьер на въезде в эпизоотический очаг не заправ�
лен дезинфекционным средством, бесконтрольное перемещение лю�
дей и автотранспорта на территорию очага инфекции и за ее пределы,
недостаточное количество ветеринарных специалистов, задействован�
ных в осуществлении карантинных мероприятий, недостаточное обес�
печение их одноразовой одеждой, дезинфекционными средствами, ин�
струментами для отбора проб материала для лабораторных исследова�
ний);

� государственной ветслужбой области не приняты меры по исклю�
чению в первоочередном порядке АЧС как причины заболевания (боль�
ное АЧС животное лечили от рожи свиней вместо незамедлительной
организации лабораторных исследований на опасный вирус);

� не проводится учет свиней, содержащихся в личных подсобных хо�
зяйствах граждан (у государственной ветслужбы отсутствует информа�
ция о количестве свиней в ЛПХ);

� нарушаются правила утилизации биологических отходов.
Кроме того, выявлено недостаточное оснащение БГУ Ивановской

области «Ивановская областная ветеринарная лаборатория». Имеюще�
еся оборудование не позволяет проводить необходимый спектр иссле�
дований.

О сложившейся ситуации и необходимости принятия исчерпываю�
щих мер для скорейшей стабилизации эпизоотической ситуации по
АЧС на территории Ивановской области Россельхознадзор проинфор�
мировал губернатора Станислава Воскресенского и региональную
Службу ветеринарии.

стаж составляет от 25 до 30 лет. С
2019 года выход на пенсию работ�
ников перечисленных профессий
определяется с учетом переходно�
го периода по повышению пенси�
онного возраста. В соответствии с
ним назначение пенсии врачам,
учителям и артистам постепенно
переносится с момента выработки
специального стажа. Если они вы�
работали спецстаж в 2022 году, то
пенсия будет назначена в 2026 году.
16,4 тысячи медицинских, педаго�
гических работников и артистов
получают досрочные пенсии.

3. Граждане, имеющие длитель�
ный стаж. На два года ранее обще�
установленного пенсионного воз�
раста мужчины могут выйти при
стаже 42 года, женщины – при ста�

же 37 лет. Для определения права
на досрочную пенсию по этому
основанию в расчет принимают�
ся только периоды работы и по�
собия по временной нетрудоспо�
собности. При этом не учитыва�
ется служба в армии, отпуск по
уходу за ребенком, период полу�
чения пособия по безработице,
уход за престарелыми или инвали�
дами. Но это исключение касает�
ся именно стажа, дающего право
на досрочную пенсию; при назна�
чении пенсии на общих основа�
ниях эти периоды включаются в
стаж, как и периоды работы. По
данному основанию досрочные
пенсии назначены 762 гражданам.

4. Многодетные мамы. Женщи�
ны с тремя детьми могут выйти на
пенсию в 57 лет, с четырьмя – в
56 лет. Женщины, родившие (усы�
новившие) и воспитавшие до 8�
летнего возраста пятерых детей,
могут уйти на заслуженный отдых
в 50 лет. В области более 1400 мно�
годетных мам получают досроч�
ную пенсию.

5. Родители ребенка�инвалида.
Один из родителей ребенка�инва�
лида может воспользоваться пра�
вом досрочной пенсии. Мужчи�
нам пенсия может быть назначе�
на в 55 лет, женщинам – в 50. Бо�
лее 7 тысяч жителей области по�
лучают досрочные пенсии по это�
му основанию.

6. Безработные граждане пред�
пенсионного возраста могут вый�
ти на пенсию на 2 года ранее об�
щеустановленного пенсионного
возраста. Важное условие – отсут�
ствие трудоустройства, подтверж�
денное центром занятости насе�
ления. В течение года около 50
человек получали досрочную пен�
сию по данному основанию.

Подробная информация о кате�
гориях граждан, имеющих право
на досрочную пенсию, и о прави�
лах ее назначения размещена на
сайте ПФР.

можно в электронном сервисе
«Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц» или его
мобильном приложении «Налоги
ФЛ», в личном кабинете банков, �
Едином портале государственных
и муниципальных услуг и по бес�
платному телефону Контакт�цен�
тра ФНС России 8�800�222�22�22.

Оплатить задолженность можно
также онлайн – в Личном кабине�

те или мобильном приложении
«Налоги ФЛ», с помощью серви�
са «Уплата налогов и пошлин», в
личном кабинете банков, на Еди�
ном портале государственных и
муниципальных услуг.

С.Смирнова,
зам. начальника Межрайонной

ИФНС России №4
по Ивановской области
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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

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)

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК (ШТУКАТУРНЫЙ), ПЕСОК МЫТЫЙ
И НЕМЫТЫЙ, СЕЯНЫЙ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,

ЩЕБЕНЬ. Тел: 8'915'816'61'12.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ:


 СТРОИТЕЛЬ.  Тел: 8'980'736'39'98.


 В санаторий «Плёс» на работу 
 МОЙ'
ЩИКИ ПОСУДЫ и ОФИЦИАНТЫ. Обра

щаться по тел.: 4'36'46.

РАБОТА В МОСКВЕ

8�909�927�67�36
8�966�377�53�09

СБОРЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

З/П ОТ 55000 РУБЛЕЙ
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО Р

ек
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зар.плата
от 40 000 руб.,
график работы:

7/7 (день),
официальное

трудоустройство,
корпоративный

пакет социальных
льгот.

Ивановская
область,

с. Подвязновский.
Тел. (4932) 93'72'27, 93'72'00,

89621682856

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ РАБОЧИХ

НА ПРОИЗВОДСТВО

Р
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«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
ла

м
а

Требуются грузчики и упаковщики.
Вахта с проживанием.

Ивановская обл. ' от 48000 руб за 30 смен
Владимирская обл. '

от 56000руб за 30 смен
Оплата сразу после вахты.

Бесплатное проживание
Бесплатное питание.

Бесплатная спецодежда.
Компенсация проезда.
Тел.  8'920'291'93'75.

г.Приволжск, ул.Шагова, д.27. Тел.: 8'920'188'28'19
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Тел: 8�963�152�92�34

На постоянную работу
в ресторан

г. Плес требуются:
� ОФИЦИАНТЫ

� МЕНЕДЖЕР

ПРОДАМ:

' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
ул. Фрунзе. Торг уместен.

Тел.: 8'960'501'09'89.

' ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Геор

гиевское, д.13. Тел.: 8'910'667'57'50.

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

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

' СЕТКУ РАБИЦУ 
 700 р, СТОЛБЫ 

582 р, ВОРОТА САДОВЫЕ 
 4400 р, КАЛИТ'
КИ 
 1650 р. Доставка бесплатно! Телефон:
+7'910'417'35'77, 8'936'254'62'89.

' ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток,
с.Красинское, цена договорная.

Тел.: 8'905'036'32'89.

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

' 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:

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Веру Михайловну Огурцову,
Надежду Николаевну Осенкову,
Вячеслава Васильевича Кочнева.
Совет ветеранов с.Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Александру Васильевну Чижову,
Алевнину Павловну Иванову.
Совет ветеранов с.Новое
поздравляет с юбилеем
Клавдию Ильиничну Лысенкову,
Галину Александровну Кулёмину,
Ольгу Александровну Худик.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Свой день рождения в эти дни отме

чает исполнительный секретарь мест

ного отделения «ЕР» Е.В.Крайнова.

Уважаемая Елена Валентиновна!
Желаем Вам прекрасного настроения,
море цветов и улыбок. С Вами прият

но работать, Вы умеете организовы

вать нас на добрые дела, зажечь своим
оптимизмом.  Пусть каждый Ваш день
будет наполнен позитивной энергией,
а все задуманное сбудется.

С уважением
Совет депутатов Приволжского

городского поселения.
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' ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, 29 кв.м., зем. уча

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

Тел: 8'963'215'84'08.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую
мамочку и бабушку
 Альбину Геннадьевну Маркову.
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
Ценим, любим тебя, уважаем.
С днем рождения, мама родная!

Дети, внуки

5 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день

ночь +18, пасмурно, без осадков

+27, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

6 АВГУСТА, СУББОТА

день

ночь +20, пасмурно, без осадков

+25, пасмурно, без осадков


