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От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем ГосударB
ственного флага Российской Федерации!

Российский флаг наравне с гербом и гимном является главB
ным государственным символом. Он олицетворяет связь вреB
мен и преемственность поколений, напоминает о трудовых и
ратных подвигах наших предков, великой культуре и богатейB
шем историческом наследии России. В трехполосном стяге
воплощены значимые для россиян ценности: верность долгу,
сила и мужество, благородство и честь.

Легендарный триколор венчает великие победы, научные
открытия, культурные и спортивные достижения, самые важB
ные события в жизни страны. Флаг укрепляет национальное
самосознание, объединяет представителей разных возрастов,
профессий и религий.

Наша общая задача – воспитывать в подрастающем покоB
лении уважение к государственной символике, любовь к своей
стране, чтобы юноши и девушки росли достойными гражданаB
ми великой державы, продолжателями традиций трудолюбия,
доблести, патриотизма,заложенных нашими предками. С 1
сентября с поднятия государственного флага будет начинатьB
ся каждая учебная неделя в образовательных организациях
Ивановской области.

Сегодня от каждого из нас зависит, в какой стране мы будем
жить, какой будет Ивановская область, наша малая родина.
Уверены, что вместе мы сможем достичь значимых результаB
тов во благо России и нашего региона.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, успехов
и благополучия. Пусть этот день придаст сил и уверенности!
Пусть флаг России развевается над счастливой, сильной и проB
цветающей страной!

Легендарный
триколор
Уважаемые жители

Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Будьте с нами!
С 1 июля началась досрочная подписка на газету

«Приволжская новь» на 1 полугодие 2023 г. СтоB
имость подписки на 1 мес. – 95,13 руб, на 3 месяца B
285,39 руб., на 6 месяцев B 570,78 руб.

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

Благодарим наших постоянных подписчиков и чиB
тателей, которые уже проголосовали рублем за райB
онную газету, и надеемся обрести в лице новых подB
писчиков новых друзей и единомышленников.

Будьте с нами и берегите себя!

Праздник здоровья
и силы духа
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13 августа в Рос

сии отметили День
физкультурника. В
Приволжске этому
празднику посвяти

ли множество ме

роприятий, прошед

ших на разных пло

щадках города. Тор

жественное откры

тие состоялось на
стадионе «Труд».

Начало.
Окончание на стр. 5

Участники эстафеты
на Кубок Главы «К верши�

нам мастерства»

Показательные выступления клуба боевых единоборств «Молодые ветра»

Окончание на стр. 2

Продлено
действие
требований

Жаккарды
в стиле
бохо

Герой
своего
времени
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Легендарный
триколор

В этот день в 1991 году
Верховный Совет
РСФСР принял постанов�
ление «Об официальном
признании и использова�
нии Национального флага
РСФСР», которым поста�
новил до установления спе�
циальным законом новой
государственной символи�
ки Российской Федерации
считать исторический флаг
России — полотнище из �
равновеликих горизонталь�
ных белой, лазоревой, алой
полос — официальным На�
циональным флагом Рос�
сийской Федерации.

Российский триколор
имеет более чем 300�лет�
нюю историю. Государ�
ственный флаг в России по�
явился на рубеже XVII�
XVIII веков, в  эпоху ста�
новления ее как  мощного
государства. Впервые бело�
сине�красный флаг с дву�
главым орлом был поднят
на первом русском военном
корабле «Орел», в царство�
вание отца Петра I Алексея
Михайловича, но у иссле�
дователей нет единого мне�
ния о том, как были ском�
бинированы эти цвета. За�
конным же «отцом» трико�

Примите наши искренние
поздравления с Днем Государ"
ственного флага Российской
Федерации – одного из глав"
ных атрибутов страны.

Он символизирует незыбле"
мость духовных ценностей, ко"
торые формируют традиции,
обычаи народа, его летопись.

Сегодня этот символ служит
знаком гордости за Родину,
объединяет перед лицом беды
и напоминает всем о необходи"
мости сплочения и братства.

Российский флаг объединя"
ет народ в стремлении сделать
нашу страну сильным, свобод"
ным и независимым государ"
ством.

С праздником, дорогие зем"
ляки! Успеха во всех начинани"
ях, здоровья и благополучия!

И.В.Мельникова,
Глава Приволжского

района.
С.И.Лесных,

Председатель Совета
Приволжского района.

Окончание. Начало на стр. 1

Уважаемые
жители

Приволжского
района!

Символ нации
22 августа в России отмечается День Го�

сударственного флага Российской Федера�
ции, установленный на основании указа
Президента РФ от 20 августа 1994 года «О
Дне Государственного флага Российской
Федерации».

лора признан Петр I. 20 ян�
варя 1705 года он издал
указ, согласно которому «на
торговых всяких судах» дол�
жны поднимать бело�сине�
красный флаг, сам начертал
образец и определил поря�
док горизонтальных полос.

Рожденный вместе с пер�
выми российскими воен�
ными кораблями, российс�
кий флаг до XIX века оста�
вался принадлежностью
главным образом флотской
культуры. Начало примене�
ния российского бело�
сине�красного флага на су�
ше связано с географичес�
кими открытиями русских
мореплавателей.

Три цвета флага, ставше�
го национальным, получи�
ли официальное толкова�
ние. Красный цвет означал
«державность», синий —
цвет Богоматери, под пок�
ровом которой находится
Россия, белый — цвет сво�
боды и независимости. Эти
цвета означали также содру�
жество Белой, Малой и Ве�
ликой России.

В Советской России бо�
лее 70 лет государственным
флагом являлся красный
стяг. Чрезвычайная сессия

Верховного Совета РСФСР
22 августа 1991 года поста�
новила считать официаль�
ным символом России три�
колор. Указом Президента
РФ от 11 декабря 1993 года
было утверждено Положе�
ние о государственном фла�
ге Российской Федерации.

25 декабря 2000 года Пре�
зидент РФ Владимир Путин
подписал федеральный
конституционный закон  «О
Государственном флаге
Российской Федерации». В
соответствии с законом, Го�
сударственный флаг РФ
представляет собой прямо�
угольное полотнище из трех
равновеликих горизонталь�
ных полос: верхней — бело�
го, средней — синего
и нижней — красного цвета.
Отношение ширины флага
к его длине — 2:3.

В настоящее время чаще
всего (неофициально) ис�
пользуется следующая трак�
товка значений цветов фла�
га России: белый цвет озна�
чает мир, чистоту, непороч�
ность, совершенство; си�
ний — цвет веры и вернос�
ти, постоянства; красный
цвет символизирует энер�
гию, силу, кровь, пролитую
за Отечество.

Современный триколор
стал настоящим символом
нации. В День Государ�
ственного флага по всей
стране  проходят празднич�
ные мероприятия.

Соответствующий Указ подписал глава
государства Владимир Путин. Президент
России возглавит работу Совета по развитию
местного самоуправления.

В федеральную часть совета вошли Пред�
седатель Правительства России Михаил Ми�

Станислав Воскресенский
вошел в Совет

при Президенте России

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
включен в состав Совета при
Президенте Российской Феде�
рации по развитию местного
самоуправления.

шустин, руководитель Администрации Пре�
зидента России Антон Вайно, руководители
ряда министерств федерального Кабинета
министров, депутаты Государственной Думы
РФ.

В региональную часть Совета при Прези�
денте Российской Федерации по развитию
местного самоуправления вместе с губерна�
тором Ивановской области Станиславом
Воскресенским включены главы, руководи�
тели представительных органов еще восьми
регионов. Также предусмотрена муници�
пальная часть Совета с участием глав и ру�
ководителей депутатского корпуса ряда го�
родов, районов и поселений.

Ранее с просьбами устано�
вить фельдшерско�акушерс�
кий пункт в Осташево, а не
в деревне Горки, как это пре�
дусмотрено программой мо�
дернизации первичного зве�
на здравоохранения, обра�
тились жители Горковского
поселения. По их мнению,
этот населенный пункт для
большинства селян, кото�

В Осташево
построят ФАП

По поручению губернатора Станислава
Воскресенского в д. Осташево Кинешемс�
кого района построят фельдшерско�аку�
шерский пункт. О принятом решении глава
региона сообщил во время встречи с жите�
лями деревни и близлежащих населенных
пунктов.

рых должен обслуживать но�
вый ФАП, гораздо удобнее и
географическим положени�
ем, и логистикой.

Однако Осташево не отве�
чает критериям программы.
В соответствии с ними ФАП
может быть установлен в на�
селенных пунктах с числен�
ностью населения от 101 до
2000 человек, находящихся

на расстоянии более 6 км от
ближайшей медицинской
организации, в то время как
Осташево расположено в 4,5
км от филиала поликлиники
№1. К решению проблемы
подключился губернатор.

«Мы, естественно, людям
навстречу пойдём. По доку�
ментам ФАП не положен.
Но я считаю, что надо быть
гибкими, жизнь сложнее.
Поэтому решение принима�
ем – будем в Осташево стро�
ить ФАП», – сообщил жите�
лям глава региона.

Как рассказала зампред
правительства региона, ру�
ководитель комплекса соци�
альной сферы Ирина Эр�
миш к строительству меди�
цинского пункта приступят
уже в этом году. На эти цели
направят средства областно�
го бюджета. В следующем
году новый ФАП должен
пройти процедуру лицензи�
рования. Станислав Воскре�
сенский попросил селян на
каждом этапе максимально
подключаться к контролю
качества работ.

СЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯСЕРТИФИКАЦИЯ

Новая мера
господдержки в АПК

Новая мера государствен�
ной поддержки направлена
на развитие сертификации
продукции, производимой
фермерами, для увеличения
объема и ассортимента про�
довольственных товаров.
Получение документов о
сертификации позволит про�
изводителям осуществлять
поставки своей продукции в
торговые сети, заведения об�
щественного питания, реа�

Фермерам региона компенсируют поло�
вину расходов на сертификацию произво�
димой продовольственной продукции. Со�
ответствующее постановление региональ�
ного правительства о порядке предостав�
ления новой меры господдержки подписал
глава региона Станислав Воскресенский.

лизовывать ее на маркет�
плейсах, а также в собствен�
ных торговых точках.

Новый вид господдержки в
форме субсидий крестьянс�
ким (фермерским) хозяй�
ствам и индивидуальным
предпринимателям на возме�
щение 50% их затрат на сер�
тификацию производимой
продукции особенно актуа�
лен для небольших хозяйств,
выходящих на рынок с новы�

ми продуктами. «Для неболь�
ших фермеров, когда они,
например, выпускают еди�
ницу товара на двести тысяч
рублей в год и при этом дол�
жны потратить 50 тысяч на
сертификацию, эти средства
закладываются в себестои�
мость продукции, и она ста�
новится неконкурентной для
розничной торговли. В этих
условиях мы хотим поддер�
жать наших фермеров и ни�
велировать их затраты на
обязательную и доброволь�
ную сертификацию. Это бу�
дет способствовать тому, что
продукция станет дешевле, а
значит, доступнее для поку�
пателей», � отметил директор
Департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия
Ивановской области Денис
Черкесов.

Материал подготовлен
на основе информации

РИА Новости
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Глава региона Станислав Воскресенский посетил ивановский завод
по производству стройматериалов. Фото: Сергей Силкин

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

РРРРРАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМААЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМААЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМААЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМААЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВАТЕЛЬСТВА

Как пояснили в комитете
Ивановской области по лес�
ному хозяйству, в связи со
сложившимися погодными
условиями в регионе установ�
лен высокий класс пожарной
опасности. Чтобы не допус�
тить возникновения пожаров,
их распространения на значи�
тельной площади в период

Продлено действие
дополнительных требований

пожарной безопасности в лесах
В Ивановской области из�за сохранения

жаркой и сухой погоды продлено действие
усиленных мер пожарной безопасности.
Особый противопожарный режим и режим
повышенной готовности будет действовать
до 2 сентября.

жаркой, сухой и ветреной по�
годы, четвертый раз в теку�
щем пожароопасном сезоне �
с 13 августа � устанавливают�
ся дополнительные требова�
ния пожарной безопасности:
особый противопожарный
режим и режим повышенной
готовности.

В ведомстве напомнили:

особый противопожарный
режим, который вводится в
случаях повышения рисков
возникновения пожаров, –
это профилактическая мера:
на сегодняшний день ситуа�
ция с природными пожарами
полностью контролируется.
С начала года в регионе заре�
гистрировано 14 лесных по�
жаров на общей площади
32,9 га. Благодаря своевре�
менно принятым мерам все
возгорания были ликвидиро�
ваны в день обнаружения.
Созданная в Ивановской об�
ласти система охраны лесов
от пожаров позволяет доста�
точно эффективно прово�
дить эту работу.

«Железобетон» �
для объектов строительства

Завод «Железобетон», одно из старейших
предприятий Ивановской области, стабиль�
но работает, обеспечивая основные круп�
ные стройки региона качественными мате�
риалами. Из продукции компании возводят
жилые дома, промышленные предприятия,
объекты инфраструктуры.

Предприятие посетил гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенс�
кий. Вместе с генеральным
директором компании «Же�
лезобетон» Эдуардом Вага�
новым глава региона обсудил
текущую ситуацию на заводе,
обеспеченность заказами,
планы по модернизации про�
изводства и кадровые вопро�
сы.

Как рассказал Эдуард Ва�
ганов, сейчас предприятие
работает стабильно, обеспе�

чено заказами. «Отрадно, что
самый крупный заказ – для
строительства уже второго
производства трикотажных
тканей в Родниках, которое
начали в мае. Напомню, пер�
вое предприятие уже откры�
лось в Родниках – самый
крупный единовременно
вводимый комплекс в исто�
рии страны. Сейчас строит�
ся второе предприятие. По
таким заводам видны реаль�
ные планы инвесторов: они
все реализуются, заказы раз�

мещаются», – подчеркнул
Станислав Воскресенский.

Эдуард Ваганов добавил,
что в Родники для строи�
тельства трикотажного ком�
бината завод поставляет
сваи и колонны. Среди
крупных заказчиков, для ко�
торых «Железобетон» явля�

ется надежным поставщи�
ком стройматериалов, – об�
ластной Водоканал: пред�
приятие производило про�
дукцию для комплекса очи�
стных сооружений в Богда�
нихе и сейчас поставляет
плиты для строительства во�
дозаборных сооружений в
Авдотьино. Помимо этого,
компания «Железобетон»
комплектует основных заст�
ройщиков региона: ГП
«Квартал», «ЖСК», «СМУ�
1» и других.

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

«Мой бизнес»

Создание в регионе эффек�
тивной инфраструктуры под�
держки предпринимательства
и благоприятного инвестици�
онного климата – поручение
губернатора Ивановской об�
ласти Станислава Воскресен�
ского.

«Развитие малого и средне�
го предпринимательства –
один из ключевых приорите�
тов работы. Мы продолжим
активную работу по поддерж�
ке регионального бизнес�со�
общества, выстраиванию
конструктивного диалога.
Центр «Мой бизнес» – это
доступная площадка, которая
дает возможность каждому,
кто желает запустить и разви�
вать свое дело, успешно реа�
лизовывать проекты», � отме�
тила заместитель председате�
ля регионального правитель�

В  Кинешме на ул. Гоголя, 14 состоялось
открытие муниципального офиса центра
«Мой бизнес». Здесь предприниматели
смогут получить услуги и помощь в выборе
мер государственной поддержки для мало�
го и среднего бизнеса.

ства Юлия Васильева. Она
также выразила надежду, что
открытие дополнительного
офиса поспособствует появ�
лению новых точек роста в
муниципальных районах.

В мероприятии также при�

няли участие главы районов,
бизнес�гиды, представители
предпринимательского сооб�
щества. Работа муниципаль�
ного офиса центра «Мой биз�
нес» в Кинешме рассчитана
на Кинешемский, Заволжс�
кий, Юрьевецкий, Вичугс�
кий, Лухский, Родниковский
и Пучежский районы. «Счи�
таю, что это важное событие
не только для Кинешмы, но
и для муниципальных райо�
нов. В местной предпринима�
тельской среде его работа бу�
дет востребована, здесь боль�
шое количество предприни�
мателей и тех, кто только го�
товится начать свое дело», �
сказал руководитель Кине�
шемского отделения «Опоры
России» Александр Сурков.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Об этом глава региона со�
общил во время встречи с
жителями Пестяков.

«За последние четыре года
у нас получается так, что в
каждой столице муниципаль�
ного района появляется такое
знаковое пространство, кото�
рое меняет настроение. На�
пример, в Палехе – это парк
и Крестовоздвиженский
сквер, в Кинешме – Волжс�
кий бульвар и площадь, в Шуе

Поселок Пестяки примет участие в феде�
ральном проекте «Формирование комфор�
тной городской среды». На первом этапе
жителям предстоит определиться, какую
общественную территорию преобразить.
Губернатор Станислав Воскресенский заве�
рил: решение селян региональные власти
поддержат.

– площадь Революции. По�
чти везде проведено благоус�
тройство, остались Пестяки,
Верхний Ландех, Ильинское�
Хованское и Лух», – сказал
Станислав Воскресенский.
«Мы сделаем их в следующем
году. Внимание обращаем на
все наши районы», � подчер�
кнул губернатор.

Станислав Воскресенский
предложил пестяковцам вы�
сказаться, какая территория

может войти в федеральную
программу благоустройства.
Среди наиболее популярных
вариантов, которые назвали
жители Пестяков, – террито�
рия у озера. «У меня какая
просьба: с главой вместе по�
советуйтесь, определите, что
надо сделать. Может, пло�
щадь какую�то, может, дей�
ствительно, озеро облагоро�
дить», � попросил жителей гу�
бернатор.

Вместе с жителями губер�
натор также осмотрел ход
благоустройства на улице Га�
гарина по программе местных
инициатив.

В дальнейшем жители хо�
тят продолжить благоустрой�
ство этой территории – воз�
можно, установить неболь�
шую спортивную площадку,
сделать ограждение от доро�
ги.

Жителям Пестяков следует определиться, какую общественную территорию
преобразить. Фото: Сергей Силкин

В Кинешме открылся муниципальный офис центра
«Мой бизнес»

Пестяковцы выберут
проект для

преображения центра
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Согласно документу, дети
участников специальной
военной операции, посто�
янно проживающие в Ива�
новской области, при по�
ступлении на обучение по
программам высшего обра�
зования (бакалавриат и спе�
циалитет), смогут получить
единовременную выплату в
размере 30 тысяч рублей.
Поддержка коснется семей
военнослужащих, сотруд�
ников федеральных органов
исполнительной власти и
госорганов, где предусмот�

Поддержка
поступившим в вузы

детям участников
спецоперации

 В Ивановской области дети военнослужа�
щих и сотрудников федеральных ведомств,
принимающих или принимавших участие в
специальной военной операции по защите
мирного населения Донецкой и Луганской
народных республик, получат единовре�
менную поддержку при поступлении в вуз.
Соответствующее постановление подпи�
сал губернатор региона Станислав Воскре�
сенский.

рена военная служба, со�
трудников органов внутрен�
них дел России.

Заявление на получение
единовременной выплаты
можно подать в территори�
альные органы соцзащиты
населения до 1 ноября теку�
щего года. При этом необ�
ходимо представить пакет
документов: паспорт или
иной документ, удостоверя�
ющий личность; справку в
свободной письменной
форме из федеральных ор�
ганов исполнительной вла�

сти или госорганов, под�
тверждающую участие ро�
дителя в специальной воен�
ной операции; справку в
свободной письменной
форме от вуза с указанием
даты зачисления на обуче�
ние по программе специа�
литета или бакалавриата;
номер лицевого счета. Если
в орган соцзащиты обраща�
ется представитель заявите�
ля, он дополнительно дол�
жен предоставить документ,
удостоверяющий личность,
и документ, подтверждаю�
щий полномочия предста�
вителя.

Органы соцзащиты само�
стоятельно в рамках межве�
домственного взаимодей�
ствия запросят сведения о
госрегистрации рождения,
брака, смерти, регистрации
по месту жительства детей
участников специальной
военной операции, СНИЛ�
Се. Заявитель вправе предо�
ставить эту информацию по
собственной инициативе.

Ребята мастерили из бумаги домики, в
окне которых писали свои пожелания на�
шим военнослужащим, участвующим в
спецоперации на Украине. Затем эти доми�
ки�письма помещали на стенд в виде боль�
шого дома, который символизирует отчий
дом каждого военнослужащего.

Для каждого солдата очень важны Роди�
на и родной дом, ведь именно Родину и
родной дом он защищает! Поэтому и вспо�
минает так часто родительский очаг, мате�
ринскую ласку, очарование родной сторо�
ны.

Мы желаем всем нашим военным успе�
хов, победы и скорого возвращения домой!

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Дом под небом
голубым»

В поддержку российских сол�
дат и офицеров, задействован�
ных в спецоперации на террито�
рии Украины в Детском отделе
Центральной городской библио�
теки прошла акция под названи�
ем «Дом под небом голубым».

Очередная вахта Памяти

В ней принимают участие юные поиско�
вики Ивановской области из ВСК «Патри�
от» (рук. Николай Махалов и Дмитрий Бы�
линин) ЦДЮТ г. Приволжска.

Состоялось торжественное
открытие 24�й международной
учебно�тренировочной вахты
Памяти в Ельнинском районе
Смоленской области.

Командиром с поисковиками�патриотов�
цами отправился педагог Приволжской шко�
лы�интерната Сергей Сухарев, для которого
эта поездка может стать началом организа�
ции такого отряда среди его учащихся.  Так�
же в вахте участвуют КВС ПК «Дети Отече�
ства» пос. Савино и бойцы сводного поис�
кового отряда Ивановской области «Эхо».
Смоленщина встретила очень тепло, темпе�
ратура зашкаливает за 30.

Прошел  первый рабочий день и начало
обучающей программы.

Стартовала
приёмка школ

к новому учебному году

По традиции готовность
учреждений оценивают
представители администра�
ции района, отдела образова�
ния, депутатского корпуса,
профсоюза.

Межведомственная ко�

В Приволжском муниципальном районе
стартовала приёмка образовательных
организаций к новому 2022�2023 учебному
году.

миссия проверяет комплекс
мер, направленных на обес�
печение безопасных и ком�
фортных условий, соблюде�
ние санитарных норм, состо�
яние территории, необходи�
мость проведения текущего и

капитального ремонта, соот�
ветствие образовательных
программ требованиям и
другие мероприятия, непос�
редственно связанные с под�
готовкой организации к на�
чалу учебного года.

Первыми принятыми к на�
чалу учебного года организа�
циями стали: школы №1, №6
и №12 г.Приволжска, Толпы�
гинская школа, Плесская
школа и детский сад «Раду�
га» г.Плеса.

На территории СОШ №6 появилась современная спортплощадка

Коллектив, родители, ма�
лыши детского сада «Сказ�
ка» тоже находятся в стадии
ожидания как участники
программы обновления дет�
ских садов. Как сообщила
зав. детсадом Е.П. Косаре�
ва, все их документы на
капремонт кровли прошли
экспертизу в Иванове и по�
лучили положительный ре�
зультат, остается дождаться

Сделаем
настоящую сказку

В предыдущем номере газеты мы расска�
зали о предстоящем капремонте в детском
саду «Радуга» г. Плеса.

финансирования и присту�
пать непосредственно к ра�
боте. «Слабое место в детс�
ком саду � это кровля, � по�
яснила она. � С момента
последнего ремонта прошло
8 лет, немалый срок эксплу�
атации, но в этом году на�
чались протечки. Поэтому
ее надо срочно менять, ина�
че промочки сведут на нет
любой ремонт».

В числе позитивных из�
менений общественного
пространства детского дош�
кольного учреждения Елена
Петровна назвала асфаль�
тирование пешеходных до�
рожек. Родители уже при�
несли цветы, чтобы выса�
дить их вдоль новых доро�
жек на «территории дет�
ства». «Мы сделаем настоя�
щую сказку!», � говорит
Е.П. Косарева. Ее заветная
мечта � выполнить краси�
вый современный ремонт в
группах. «Пока мы произво�
дим ремонт  силами родите�
лей», � уточняет она.

Новый цифровой
рентген&аппарат

Очень удобно, что цифровые возможнос�
ти позволяют передачу результатов снимков

Для ЦРБ приобретено новое
рентгеновское оборудование.
Аппарат обеспечивает высокое
качество рентгеновского изоб�
ражения при минимальной лу�
чевой нагрузке.

Пусть письма�домики ребят согреют
сердца наших бойцов

непосредственно на компьютер лечащего
врача, а также в областные медучреждения
для консультации. Это удобный и надежный
комплекс для проведения исследований в ус�
ловиях большого потока пациентов.

В настоящее время проводится установка
нового рентгеновского оборудования взамен
устаревшего и пришедшего в негодность.

По всем вопросам обращаться в ЦРБ по но�
меру контакт центра: 4�10�91, 4�14�37, 4�22�
06.
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Здесь чествовали ветеранов
спорта, лучших спортсменов
города и района, спортивные
команды городских и сельс�
ких поселений, представите�
лей местных спортивных
организаций и всех, для кого
физкультура и спорт –
неотъемлемая часть повсед�
невной жизни.

С приветственным словом
выступила замглавы района
по соцвопросам Э.А. Соловь�
ева. «Приволжская земля по
праву гордится своими трене�
рами, учителями физической
культуры, которые воспиты�
вают подрастающее поколе�
ние в уважении к физкульту�

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Праздник здоровья
и силы духа

Один из них – Андрей Астафьев – с 2003 по 2013 год зани�
мался в ВСК «Патриот». Погиб он, спасая своего командира.
Руководитель клуба Н.А. Махалов, рассказывая о своем вос�
питаннике, сообщил, что подал ходатайство о присвоении ему
звания Героя России.

О Данииле Харитонове, десантнике, инструкторе по пара�
шютному спорту, рассказал его бывший наставник, руково�
дитель клуба боевых единоборств «Молодые ветра» Н.М. Сы�
чев. Их знакомство состоялось, когда Даниилу исполнилось
всего пять лет. Участником боевых действий приволжанин
стал еще в 2014 году, был удостоен государственных наград:
медали «За отвагу» и ордена Мужества.

Даниилу Харитонову и Андрею Астафьеву, отдавшим свои
жизни за Родину, посвятили показательные выступления ны�
нешние воспитанники «Патриота» и «Молодых ветров». В
свою очередь, от лица родителей наших героев отец Д. Хари�
тонова, И.А. Харитонов вручил ребятам сладкие подарки.

ре, спорту, здоровому образу
жизни. Мы гордимся теми,
кто прославляет наш Привол�
жский район и ивановскую
землю на самых разных
спортивных площадках», �
сказала Эльвина Александ�
ровна и пожелала спортсме�
нам и всем, кто причастен к
физкультуре и спорту, бодро�
сти духа, крепкого здоровья и
новых достижений.

Председатель Совета При�
волжского района С.И. Лес�
ных отметил, что «физичес�
кая культура – это составная
часть общей культуры челове�
ка, без которой невозможно
гармоничное развитие лично�
сти».  «Очень приятно, � под�
черкнул он, � что в последние
годы в нашей стране уделяет�

ся особое внимание развитию
физкультуры и спорта, и под�
тверждение тому – достиже�
ния наших спортсменов на
площадках Российской Фе�
дерации и за рубежом. И При�
волжский район, в котором
созданы все условия для раз�
вития спорта и привлечения
к занятиям физкультурой –
не исключение».

Также с поздравлениями и
наилучшими пожеланиями
виновникам торжества вы�
ступили Глава Приволжского
городского поселения И.А.
Астафьева и начальник отде�
ла культуры, молодежной по�
литики, спорта и туризма ад�
министрации района Т.Н. Ку�
чина.

Основной частью торже�
ственной программы стало
награждение. За высокий
профессионализм и большой
личный вклад в организацию
физкультурно�оздоровитель�
ной работы на территории
Приволжского района Благо�
дарственные письма получи�
ли педагоги, ветераны физ�
культуры и спорта: препода�
ватель физкультуры В.А. Спа�
сов, руководитель ВСК «Пат�
риот» Н.А. Махалов, тренер
по мини�футболу К. Д. Шир�
шавин, тренер по хоккею Е.А.
Дубов, тренер по теннису
С.Ю. Кадырова, тренер по
гиревому спорту Ю.Г. Морев.

Далее состоялось вручение
наград победителям и призе�
рам регионального этапа Все�
российских соревнований
«Президентские спортивные
игры�2022». За первое место
награждены Г. Шаров, А. Ду�
дов, А. Давыдов, Н. Лукас, А
Малыгин, П. Кирпичников,
Н. Соловьев. За второе – Н.
Уткина, К. Шестанова, А.

Смирнова, Е. Гузкина, Н.
Мясникова, А. Уланова.

Кроме того, в рамках праз�
днования Дня физкультур�
ника приволжанам, с наи�
лучшими результатами вы�
полнившим нормы Всерос�
сийского физкультурно�
спортивного комплекса
«ГТО», были вручены золо�
тые знаки.

Праздник на стадионе про�
должился одновременно не�
сколькими мероприятиями.
В программу вошли «Заряд�
ка с чемпионом», которую
провел заслуженный мастер
спорта по универсальному
бою, тренер клуба боевых
единоборств «Витязь»  А.В.
Буров, комбинированная эс�
тафета команд района на Ку�
бок Главы «К вершинам ма�
стерства», эстафета «Семей�
ные отдыхалки».

По итогам соревнований
переходящий кубок Главы
достался команде Приволж�
ска, Плес занял второе мес�
то. В семейной эстафете пер�
вой стала семья Петровых,
второй – семья Ткачевых,
третьими оказались Белозе�
ровы.

Также в этот день состоя�
лись мастер�классы по йоге
от тренера�инструктора по
хатха�йоге Р.Б. Новикова и
северной ходьбе от обще�
ственного инструктора по
этому виду спорта Е.Н. Шва�
ревой, «Зарядка с чемпио�
ном» под руководством кан�
дидата в мастера спорта по
дзюдо Д. Соловьева, не�
сколько футбольных матчей,
соревнования по стритболу и
пляжному волейболу. От�
дельным событием стала ин�
тереснейшая выставка само�
ходной техники.

Минута
молчания

Самым пронзительным моментом празд�
ничного дня стала минута молчания, кото�
рой приволжане почтили память своих зем�
ляков, погибших при участии в спецопера�
ции на Украине.

Чудеса на виражахВыставка самодельной техники заняла
добрую часть берега Тахи близ Василевс�
кого парка.

Свои удивительные маши�
ны пригнали сюда мастера�са�
модельщики со всего района.
Что ценно, посетители могли
не только поглазеть на все эти
чудеса и сфотографировать их,
но и узнать, как все сделано, и
для чего служит. Мало того,
самые смелые прокатились по
берегу в качестве пассажиров.

Да и не только по берегу. Вот
Константин Яганов. Оси его
бортоповоротного снегоболо�
тохода обмотаны водорослями
– машина только что верну�
лась на сушу из реки, по кото�
рой  шла, как настоящий ко�
рабль.

� Колеса от пожарной ма�
шины, � объясняет Констан�
тин, � на них я ножом вырезал
нужные протекторы. Кузов
делал сам, покупал железо,
гнул, основа сидений из фане�
ры. Двигатель – семерка, жи�
гуль, понижающая коробка, за
счет работы которой увеличи�
вается крутящий момент, что
позволяет преодолевать бездо�
рожье. Скорость километров
30�40 в час по прямой дороге,
по воде – 5�6.

Константин работал над со�
зданием своего детища два
года, до сих пор продолжает
его совершенствовать, и это не

единственный экспонат, пред�
ставленный им на выставке.

А вот еще один снегоболо�
тоход, уже гусеничный, и он
тоже не только ездит, но и пла�
вает, несмотря на массу в 2
тонны.

� В этом вездеходе 11 ма�
шин: жигули, УАЗ, Мерседес,
Волга, трактор Т�40, КАМАЗ,
фольксваген и прочие, � рас�
сказывает другой участник
выставки, Андрей Воробьев,
на счету которого уже не�

сколько десятков подобных
техсредств. – Делал два с по�
ловиной месяца в свободное
от работы время. А там стоит
колесный снегоболотоход с
сочлененной рамой. Колеса –
комбайн, арочная резина.
Мотор девятка инжекторный,
коробка передач ВАЗ, раздат�
ка Нива, мосты УАЗ, вот оно и
все, ничего сложного, � с хит�
рецой улыбается Андрей.

� Нужны только время, го�
лова и средства, � смеются его

соратники.
Алексей

Маничев на
в ы с т а в к у
привез три�
цикл, со�
бранный из
запчастей,
купленных
на Авито и в
ч е р м е т е .
Новые мо�
торы зака�
зывал из
Китая. Три�
цикл – это
трехколес�
ный мото�
цикл, более
устойчивый
и мощный,
чем обыч�

ный, и проходимость у него
намного лучше.

� На нем можно ездить и по
бездорожью, � рассказывает
Алексей, � собственно, только
по бездорожью, потому что
самодельные транспортные
средства у нас не регистриру�
ют, и это проблема. Для реги�
страции нужно конструкторс�
кое бюро, как, например, во
Владимире, в Коврове, в Ниж�
нем Новгороде, нам же это
недоступно.

Многие участники выстав�
ки рассказывали, что в юно�
шеские годы занимались на
Станции юных техников,
вспоминали руководителей

кружков радиотехники и элек�
троники – К.В. Парменова и
вездеходной техники – В.Ю.
Шведова. Сожалели о том, что
у нынешних мальчишек этого
нет.

� Очень хотелось бы возро�
дить станцию юных техников,
в которую мы раньше ходили.
Вот меня научили в детстве все
это делать, и мне не надо ни
компьютеров, ни телефонов.
В свободное время я либо иду
в гараж, делаю технику, либо
выезжаю в поле и меряю там
канавы, � говорит Алексей
Маничев.  – Также я занима�
юсь музыкой, электроникой и
работаю электриком�сварщи�

ком. А в свои десять лет я вы�
ехал из вездеходного кружка
на собственном мотоцикле
ЯВА�350. Да, я собрал ее из
ничего, мне просто подарили
три двигателя от мотоцикла,
кому�то я там грядки вскопал,
накалымил, купил раму, коле�
са, это все собрал, сам сделал
проводку, свет. В пятнадцать
лет сменил третий мотоцикл,
что говорить!

В выставке приняли участие
десять мастеров, каждому из
которых во время ее открытия
замначальника отдела культу�
ры, молодежной политики,
спорта и туризма О.П. Рыба�
кова вручила благодарность за
организацию и проведение
мероприятия. На самом деле
таких умельцев в районе го�
раздо больше, просто не все
смогли найти время именно в
тот день. И многие готовы де�
литься опытом с подрастаю�
щим поколением, но отмеча�
ют, что в наше время такой
кружок, как когда�то был в
СЮТе, обошелся бы слишком
дорого. Да, нужны спонсоры,
нужна господдержка, но
столько мальчишек (а, воз�
можно, и девочек тоже), смог�
ли бы испытать то окрыляю�
щее чувство, которое появля�
ется в душе вместе с уверен�
ным «Я могу! Я сделал сам!» А
кто�то нашел бы для себя дело
всей своей жизни.

За мной, мамочка и папочка!

И. А. Харитонов (в центре) с Н. А. Махаловым
и Н. М. Сычевым

Открытие выставки

Константин Яганов и его снегоболотоход Материалы подготовила
Ю. Татакина
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БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУБЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУБЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУБЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУБЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫЛЫЛЫЛЫЛЫ

НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ

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.

С целью устранения нару�
шений закона природоох�
ранный прокурор обратился
в суд.

Решением суда требова�
ния природоохранного про�
курора удовлетворены.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

О безопасности
гидротехнических

сооружений
Установлено, что администрацией Южс�

кого муниципального района и МУП «Южс�
кое» эксплуатировалась плотина на реке
Пионерка в отсутствие преддекларацион�
ного обследования, рассчитанного и согла�
сованного с уполномоченными органами
размера вероятного вреда, который может
быть причинен в результате аварии на ГТС.

В настоящее время прове�
дено преддекларационное
обследование гидротехни�
ческого сооружения, разра�
ботан и согласован с Депар�
таментом природных ресур�
сов и экологии Ивановской

области расчет размера ве�
роятного вреда, который мо�
жет быть причинен в резуль�
тате возникновения чрезвы�
чайных ситуаций на плоти�
не, проведено обязательное
страхование гражданской
ответственности, должност�
ное лицо предприятия про�
шло обучение и было аттес�
товано в области безопасно�
сти гидротехнических со�
оружений.

Решение суда исполнено.
Нарушение закона устране�
но.

Ивановская межрайонная
природоохранная

прокуратура

ПАМЯТКА СУПАМЯТКА СУПАМЯТКА СУПАМЯТКА СУПАМЯТКА СУДОВОДИТЕЛЮДОВОДИТЕЛЮДОВОДИТЕЛЮДОВОДИТЕЛЮДОВОДИТЕЛЮ

А вот привычка проверять
техническую исправность,
оснащенность своего судна
спасательными, противопо�
жарными, водоотливными,
сигнальными средствами пе�
ред выходом на водоем и за�
ряжать мобильное устрой�
ство  у судовладельцев долж�
на быть «на автомате».

Что следует соблюдать су�
доводителю неукоснительно?

�  нормы пассажировмес�
тимости на судне;

� условия плавания: допу�
стимую высоту волны и уда�
ление от мест убежищ, ука�
занные в судовом билете;

�  правила плавания и ма�
неврирования;

 � требования навигацион�
ных знаков;

�  нахождение на маломер�
ном судне (на ходу) в спаса�
тельном жилете.

Ивановское инспекторское
отделение Центра ГИМС
Главного управления МЧС
России по Ивановской облас�
ти напоминает: ваши безо�
пасность, жизнь и здоровье
зависят только от вас.

Не пренебрегайте правила�
ми поведения на водоеме!

Правила поведения
на водоеме �

«на автомате»
Погода  изменчива: жаркие дни чередуют�

ся с пасмурно�дождливыми и ветреными.
Что день грядущий нам готовит? Однознач�
но, стоит проверить. Уточненный прогноз
погоды на период от 12 часов до двух суток
перед выходом на воду снимает массу не�
приятных впечатлений от отдыха как судо�
водителю, так и его пассажирам.

Не запугивайте
ребенка улицей

Причиной ДТП чаще все�
го являются сами дети. При�
водит к этому незнание
элементарных основ правил
дорожного движения, безу�
частное отношение взрослых
к поведению детей на проез�
жей части. Предоставленные
самим себе дети, особенно
младшего возраста, мало
считаются с реальными опас�
ностями на дороге. Объясня�
ется это тем, что они не уме�
ют еще в должной степени
управлять своим поведени�
ем. Они не в состоянии пра�
вильно определить расстоя�
ние до приближающейся ма�
шины и ее скорость и пере�
оценивают собственные воз�
можности, считают себя бы�
стрыми и ловкими. У них

Рост количества машин на улицах городов
и поселков нашей страны, увеличение ско�
рости их движения, плотности транспорт�
ных потоков, растущие пробки на автодоро�
гах являются одной из причин дорожно�
транспортных происшествий. Никого не ос�
тавляют равнодушным неутешительные
сводки о ДТП, где потерпевшими, к сожа�
лению, являются и дети.

еще не выработалась способ�
ность предвидеть возмож�
ность возникновения опас�
ности в быстро меняющейся
дорожной обстановке. По�
этому они безмятежно выбе�
гают на дорогу перед остано�
вившейся машиной и вне�
запно появляются на пути у
другой. Они считают вполне
естественным выехать на
проезжую часть на детском
велосипеде или затеять здесь
веселую игру.

Дорога с ребенком из дома
в детский сад и обратно �
идеальный момент для фор�
мирования у него навыков
безопасного поведения на
улице. Перед ребенком все�
гда должен быть личный
пример соблюдения родите�

лями всех без исключения
правил дорожного дви�
жения.

Правила безопасного пове�
дения на улице:

� на улице нужно быть
очень внимательным, не иг�
рать на проезжей части;

� прежде чем переходить
дорогу по пешеходному пе�
реходу «зебра», нужно снача�
ла остановиться и посмот�
реть налево, затем � направо
и еще раз налево. Если ма�
шин поблизости нет, можно
переходить дорогу;

� дойдя до середины доро�
ги, нужно посмотреть напра�
во. Если машин близко нет,
то смело переходить дальше;

� переходить через дорогу
нужно спокойно. Нельзя
выскакивать на проезжую
часть;

� даже если загорелся зеле�
ный свет светофора, прежде
чем ступить на дорогу, следу�
ет внимательно посмотреть
по сторонам, убедиться, что
все машины остановились.

Все эти понятия ребенок
усвоит более прочно, если
его знакомят с правилами до�
рожного движения система�
тически, ненавязчиво. Ис�
пользуйте для этого соответ�
ствующие ситуации на ули�
це, во дворе, на дороге.

Не запугивайте ребенка
улицей � панический страх
перед транспортом не менее
вреден, чем беспечность и
невнимательность!

 Необходимо объяснить и напомнить ре�
бятам правила безопасности. К сожалению,
с начала купального сезона по 1 августа на
территории Ивановской области зарегистри�
рована гибель 8 человек из которых двое –
дети, поэтому важно правильно организо�
вать досуг подрастающего поколения, со�
здать условия для комфортного и безопасно�
го отдыха.

Правила поведения на водоёмах:
 � если ребёнку меньше десяти лет или он

недостаточно уверенно держится на воде —
используйте плавательный жилет;

� расскажите, что игры в «прятки» под во�
дой или шутливые попытки «утопить» друг
друга очень опасны;

Родители в ответе
Уважаемые родители! Имен�

но летом возникает наиболь�
ший риск для детей, когда они
остаются без присмотра взрос�
лых. Обеспечить их безопас�
ность � в первую очередь зада�
ча родителей.

� объясните, почему нельзя плавать — и
тем более нырять — в незнакомых местах или
местах, сильно заросших водорослями: мож�
но пораниться о камни или мусор или ока�
заться на слишком большой глубине, что
может привести к трагедии;

� опасно заплывать на дальние расстояния
на надувных матрасах — это ненадежное
средство, предназначенное для плавания у
берега водоёма;

� контролируйте длительность купания —
долгое пребывание в прохладной воде опас�
но переохлаждением.

О. Табурин,
ст. госинспектор группы

контрольно � надзорной деятельности

Пример взрослых учит детей
дисциплинированному поведению на  дороге

Проплыву с ветерком!

Пусть ваш пример учит
дисциплинированному по�
ведению на улице не только
вашего ребенка, но и других.
Переходите улицу в точном
соответствии с правилами.
Старайтесь сделать все воз�
можное, чтобы оградить де�
тей от несчастных случаев на
дорогах!

ПОМНИТЕ!
ВСЕ ВЗРОСЛЫЕ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМЕРОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Помните, что купаться надо толь�
ко в специально оборудованных для этих
целей местах – на пляжах, где есть все
необходимое для спасения и оказания
первой медицинской помощи Безопас�
ность жизни детей на водоёмах во мно�
гих случаях зависит только от вас!
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Один из Серебряных фениксов фестиваля моды
«Льняная палитра», как мы уже рассказывали, остал�
ся в нашем районе, «улетев» из Плеса в Приволжск.
Его обладательницей стала Анна Швецова, которая
представила на суд высокого жюри авторскую кол�
лекцию аксессуаров «Льняной шарм». При этом каж�
дый из экспертов – что огромная редкость – поста�
вил свой «плюсик» в пользу победы приволжанки. И
практически половина ее конкурсных изделий была
раскуплена сразу после показа на берегу Волги.

Жаккарды
в стиле бохо

Анна Швецова успела порабо�
тать в разных сферах, но основопо�
лагающим стал тот этап, когда
она занимала должность начальни�
ка отдела продаж на Яковлевском
льнокомбинате. Уже после этого
или, точнее, вследствие этого по�
явились собственный швейных цех и
магазин.

� В 2016 году комбинат сменил
собственника, и часть работников
осталась не у дел, � рассказывает
Анна. – Вот тогда я и открыла цех
и – как сопутствующую часть биз�
неса – магазин. В то время у меня
была цель просто как�то зарабаты�
вать, чтобы выжить. Цех я сейчас
закрыла, но магазин продолжаю
развивать, а мои изделия шьются
в другом месте по договору. Когда
появился магазин, встал вопрос –
а чем торговать? И сразу пришел
ответ: тем, что я хорошо знаю. Ра�
ботая на комбинате, я стала разби�
раться в льняных тканях, поняла,
что это изюминка нашего края, по�
этому решение заниматься имен�
но льном было категорично�бес�
поворотным. Да, магазины одеж�
ды у нас были, домашний льняной
текстиль – скатерти, полотенца,
салфетки – тоже продавались, а
вот льняная одежда – нет.

Многим кажется, что лен –
сложный в уходе материал, что
одежда изо льна зачастую выгля�
дит неряшливо из�за того, что бы�
стро мнется, но Анна с этим не со�
гласна:

� Лен – очень благодарная ткань,
если его знаешь. А то, что он мнет�
ся – это его свойство, да, но буду�
чи в командировках в европейских
странах, я видела, что лен там но�
сят богатые люди, он там очень до�
рогой. И никто не обращает вни�
мания на заломы, потому что это
натуральная ткань. Также мнется и
хлопок, шерсть лоснится – нату�
ральные ткани ведут себя как жи�
вой организм. И, кстати, я замети�
ла, что чем больше мятости во
льне, тем воздушней он смотрит�
ся.

Особенно Анну всегда привлекали
приволжские жаккарды. Ее рас�
страивало, что в этих прекрасных
тканях мы по привычке видели лишь
скатерти и салфетки. Сама она
всегда считала этот материал до�
стойным большего, нежели лежать
на тумбочке или служить полотен�

цем, хотя до
некоторых пор
это так и ос�
тавалось толь�
ко сожалени�
ем. Но однаж�
ды случилась
неожиданная
встреча.

� Году в
2015�м, � вспо�
минает Анна
Швецова, � мы
торговали от
к о м б и н а т а
скатертями в
Плесе, тогда
как раз шла
«Льняная па�
литра». И
мимо нашей
палатки про�
ходил Вячес�
лав Михайло�
вич Зайцев. Он
остановился,
заглядевшись

на пару скатертей, и спросил, мог�
ли бы мы привезти две из них в его
дом моды. Вскоре была рабочая
поездка в Москву, и я привезла ему
эти скатерти. Они были трехметро�
вые, одна ярко�изумрудного, дру�
гая – ярко�красного цвета. Тогда
я поинтересовалась, не собирает�
ся ли мэтр устроить большое зас�
толье, но он ответил, что сошьет из
скатертей одежду. У меня это выз�
вало восхищение – наконец�то
наши ткани пойдут в мир высокой
моды! И появилась идея расши�
рить ассортимент на нашем ком�
бинате, но вскоре как раз и про�
изошла смена собственника, а я
переключилась на свой бизнес.

Однажды Анна, уже будучи вла�
делицей магазина, окинула взглядом
вещи, надетые на манекены, и по�
няла, что чего�то ее душе не хва�
тает. Вот платье, вот брюки с ру�
башкой, но нет индивидуальности,
нет того, что сделало бы образ
живым, запоминающимся. Тогда
она стала резать скатерти, что�
бы добавить к одежде шарф, палан�
тин, распускала нити, и безликий
комплект дополнялся жаккардовой
шалью. Результат радовал, но все
эти творческие порывы могли бы
остаться исключительно в стенах
магазина, если бы не новая судьбо�
носная встреча. Именно в то вре�
мя, когда в торговом зале появились
новые наработки хозяйки, к ней заг�
лянули Светлана Разина – дирек�
тор фестиваля «Льняная палитра»
и ивановский дизайнер Татьяна Кли�
менко. В творениях Анны они уви�
дели готовые подиумные образы,
стали настраивать ее на участие
в конкурсном показе, и в прошлом
году коллекция аксессуаров от Анны
Швецовой  вошла в число участни�
ков плесского праздника моды. Это
был первый опыт. Анна, тогда еще
начинающий дизайнер, получила
возможность увидеть все изнутри,
понять, как это работает, что
нужно показывать, чтобы произве�
сти впечатление. В этом году она
привезла в Плес новую коллекцию.

� Конечно, подиумные модели –
не для повседневной носки, �
объясняет обладательница высшей
награды фестиваля моды. � Они
яркие, они должны привлекать
внимание даже издалека, как теат�
ральный грим. Их задача – гром�
ко заявить о себе. Это некий ма�

нифест. И, готовясь к своему вто�
рому участию в фестивале, я это
учитывала, как и то, что 2022 год
объявлен Годом культурного на�
следия народов России. Это была
моя тема. Но нужно было сделать
то, что никто никогда не делал –
москвичей, которые приезжают на
фестиваль, удивить сложно. И ви�
сел у меня палантин – обычный
льняной, без рисунка. А накануне
для создания антуража примага�
зинной территории я набрала бо�
лотной травы с пышными метел�

ками, и решила отделать ими низ
палантина. Потом сделала круп�
ные броши с той же травой, шляп�
ку и такую же нотку этой фольк�
лорности пустила во всю коллек�
цию.

За базу брала очень простые
вещи: обычные брюки палаццо
(широкие длинные брюки – прим.
автора), обычную рубашку, кос�
тюм пижамного стиля. Именно та�
кие предметы одежды позволяют
дополнение сложными аксессуа�
рами, не допуская перегруженно�
сти образа лишними деталями. Ра�
ботала увлеченно, результат радо�
вал, но не ожидала, что меня не
просто заметят, а наградят.

Счастливый момент победы ом�
рачился для Анны только одним: со�
жалением о закрытии приволжско�
го комбината, чью ткань она ис�
пользовала в своих работах с таким
успехом. Да, можно попробовать
наладить сотрудничество с бело�
русскими производителями, но, воз�
можно, новые владельцы восстано�
вят производство, и так полюбив�
шиеся ей жаккарды будут произво�

дится вновь. Анна мечта�
ет о том, чтобы если и не
она, то кто�то, имеющий
такую возможность, вос�
пользовался бы идеей ши�
тья из них одежды в круп�
ных масштабах, и наши
ткани продолжили бы
жить и радовать своей
уникальной красотой.

Сейчас в магазине Анны
Швецовой можно купить
броши, выполненные в той
же технике, что и создан�

ные для конкурсного показа. Причем
это как раз такая вещь, которую
можно носить, не переживая об
уходе: ее не нужно стирать, доста�
точно просто бережно хранить, как
и любое другое изделие ручной рабо�
ты. А вот шали и палантины с тра�
вяным декором для повседневной
жизни подходят мало, и пока оста�
ются лишь подиумным вариантом.

Вообще в продаже у Анны есть
предметы гардероба и аксессуары
разных стилевых направлений, по�
тому что каждый покупатель при�
ходит со своими запросами, но ее
любимцем неизменно остается
стиль бохо, снова, кстати, выходя�
щий на пик моды:

� Бохо подразумевает слияние
многих стилей. Тут и этнос, и хип�
пи, и даже некая цыганщина. В
нем присутствуют кружева, обор�
ки, рюши. Это вещи свободно
струящиеся, летящие, не сковыва�
ющие тело. И лен с его свойства�
ми здесь отлично подходит, � рас�
сказывает приволжский дизайнер.

Анна пока не решила, будет ли
участвовать в следующей «Па�

литре»:
� В этом году, когда эйфория

праздника прошла, я получила
свои поздравления, своего Фе�
никса, появилась мысль: неуже�
ли я уперлась в потолок? Главная
награда уже есть, в чем смысл ра�
ботать на подиум дальше? Но у
меня много идей, поэтому есть
куда двигаться. Заниматься твор�
чеством всегда интересно. И так�
же интересно подбирать вещь,
которая подойдет конкретному
человеку, органично впишется в
образ. Поэтому, когда у покупа�
теля возникает такой запрос – а
я сейчас имею в виду именно ак�
сессуары, � с удовольствием вы�
хожу в зал и сама занимаюсь
этим.

А над созданием моих любимых
аксессуаров я работаю в команде
со своими сотрудниками. С мая
по сентябрь времени, правда, не
хватает, нужно работать на про�
дажи, а с октября по апрель по�
ток покупателей резко спадает, и
мы начинаем буйно заниматься
творчеством. Координатором и
автором идей выступаю я, а мои
помощницы подхватывают. И
надо сказать, что победа в фести�
вале – это наша общая победа.

Если о далеко идущих планах
Анна предпочитает не рассказы�
вать в подробностях, то ближай�
шими делится с удовольствием:

� Сейчас администрация райо�
на пригласила меня участвовать
в празднике «Спас – всему час»,
который состоится 28 августа.
Там я представлю часть моделей
из моей коллекции, созданной
для фестиваля «Льняная палит�
ра». Акцент будет сделан на
вещи, которые можно носить в
повседневной жизни, на том, как
выигрышно смотрятся всем при�
вычные в домашнем текстиле
ткани в ином применении. Пока�
жем красивые шали, палантины,
шарфы, как их можно обыграть,
носить в офисе, на улице.

В завершение беседы Анна отме�
тила, что вклад в ее достижения
внесли и ее бывшие коллеги, с ко�
торыми она работала на комби�
нате, и к которым до сих пор со�
храняет чувство благодарности.
Именно от этих людей получены
те знания, которые, как она счи�
тает, стали основой сегодняшне�
го успеха. А мы уверены, что был
и еще один краеугольный камень –
это твердый  и решительный ха�
рактер Анны Швецовой, которо�
му могли бы позавидовать многие
мужчины.

Анна Швецова (в центре) со своими моделями

В такой романтичной шляпке
нельзя остаться незамеченной

Модели из коллекции «Льняной шарм»
на подиуме фестиваля

Материал подготовила
Ю. Татакина

ПОДИУМПОДИУМПОДИУМПОДИУМПОДИУМ
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
0:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

5:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
10:20, 1:05 Х/ф «ТУРИСТ»
(16+)
12:20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
14:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+)
2:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 15:00, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:45, 3:15 Х/ф «КОГДА�НИ�
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Леонид Ха�
ритонов. Отвергнутый ку�
мир» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Игорь Бутман» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые. Бог
простит?» (16+)
18:15 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)
20:30 День флага России.
Концерт на Поклонной горе
22:40 «Обложка. Хозяйки
Белого дома» (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Прощание. Алан Чу�
мак» (16+)
1:25 Д/ф «Как отдыхали вож�
ди» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки! Криминальный подряд»
(16+)

6:30 «Пешком...». «Москва
Саввы Мамонтова»
7:00 «Другие Романовы».
«Война и мир великого кня�
зя»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового
кино». «Григорий Александ�
ров»
8:15 Х/ф «ВЕСНА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Антонио
Ринальди. Ораниенбаум»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный от�
бор»
12:20 «Линия жизни»
13:15, 21:25 Х/ф «СЕРЕЖА»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Ни�
колай Вавилов»
15:05 «Моя любовь � Россия!.
«Рязанские напевы»
15:40 Д/ф «Наталия Дудин�
ская. Богиня танца»
16:20, 1:35 «Музыкальные
фестивали России». «Меж�
дународный фестиваль «Му�
зыкальный Олимп»
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19:45 «Письма из провин�
ции»
20:20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:35 «Острова»
22:45 «Цвет времени». «Па�
вел Федотов»
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
0:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:35 Х/ф «ЯМАКАСИ» (12+)
11:20 Х/ф «ВОЙНА МИ�
РОВ» (16+)
13:40 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
22:20 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ 2» (16+)
0:25 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
2:20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 15:05, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:55, 3:15 Х/ф «КОГДА�НИ�
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Лю�
бовь Успенская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые. Без�
работные звёзды» (16+)
18:15 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
22:40 «Обложка. Голая прав�
да «Плейбоя» (16+)
23:10 Д/ф «Жёны против лю�
бовниц» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
1:25 «Прощание. Юрий Бо�
гатырёв» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки! Смертельный сервис»
(16+)

6:30 «Пешком...». «Москва.
Тимирязевская академия»
7:00 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового
кино». «Григорий Козинцев»
8:15 Х/ф «ПИРОГОВ»
9:45 «Цвет времени». «Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчие Джованни
Фонтана, Иоганн Шедель,
Гаральд Боссе, Людвиг Бон�
штедт. Ораниенбаум. Боль�
шой дворец»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный от�
бор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:10, 21:15 Х/ф «ДВА ФЕ�
ДОРА»
14:40 «Цвет времени». «Леон
Бакст»
15:05 «Моя любовь � Россия!.
«В мире уральских сказов»
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 1:50 «Музыкальные
фестивали России». «Мос�
ковский международный
фестиваль «Виртуозы гита�
ры». Дмитрий Илларионов,
Гайк Казазян, Михаил Та�
тарников и ГАСО им. Е.Ф.�
Светланова»
17:00, 22:45 «Цвет времени».
«Леонид Пастернак»
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:45 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19:45 «Письма из провин�
ции»
20:20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23:00 Д/ф «Танковый Арма�
геддон»
1:25 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
0:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:55 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:55 М/ф «Смешарики. Ле�
генда о золотом драконе»
(6+)
11:25 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
13:45 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
23:05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
1:20 Х/ф «ЯМАКАСИ» (12+)
2:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:15 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 15:05, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:50, 3:15 Х/ф «КОГДА�НИ�
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+)
10:40, 4:40 Д/ф «Галина
Польских. Я нашла своего
мужчину» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Оле�
ся Железняк» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые.
Звёзды на час» (16+)
18:10 Х/ф «ПОХИЩЕН�
НЫЙ» (12+)
20:00 «Наш город. Диалог с
мэром» (16+)
22:40 «Обложка. Стареть
красиво» (16+)
23:10 «Прощание. Владимир
Мулявин» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Хроники московского
быта. Кремлёвские жёны�
невидимки» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки! Алло, мы из банка!»
(16+)

6:30 «Пешком...». «Москва
ар�деко»
7:00 «Другие Романовы».
«Беспечный соловей»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового
кино». «Эраст Гарин»
8:15 Х/ф «ПРИНЦ И НИ�
ЩИЙ»
9:40 «Цвет времени». «Кара�
ваджо»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:25 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Чарльз Ка�
мерон. Павловский дворец»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный от�
бор»
12:20, 20:35 «Острова»
13:00, 21:15 Х/ф «ЖЕНЯ,
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
14:20 Д/ф «Григорий Поно�
маренко. Я обязательно вер�
нусь...»
15:05 «Моя любовь � Россия!.
«Псковская земля бога
Пеко»
15:40 Д/ф «История Преоб�
раженского полка, или Же�
лезная стена»
16:25, 1:40 «Музыкальные
фестивали России». «Меж�
дународный виолончельный
фестиваль Vivacello. Альбан
Герхардт, Олег Каэтани и
Российский национальный
оркестр»
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19:45 «Письма из провин�
ции»
20:20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
22:40 «Цвет времени». «Ва�
лентин Серов»
23:00 Д/с «Рассекреченная
история»

СТС + «Золотой век»  20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
Бывший агент ЦРУ, пожилой афроамериканец Роберт
Маккол, решил начать жизнь заново, оставить непростое
прошлое и смотреть в будущее, как и обещал покойной жене.
Он уже нашёл обычную работу продавца в магазине. Од7
нажды Маккол вступается за юную Тери, с которой бол7
тал в местной закусочной и которая находится под конт7
ролем русской мафии. Маккол прекращает свою доброволь7
ную отставку и начинает самостоятельные поиски пра7
восудия. Все, кто страдает от криминальных авторите7
тов, коррумпированных чиновников и не может найти по7
мощи у государства, находят помощь в лице Маккола. Он
поможет. Потому что он — великий уравнитель.

ТВЦ 18.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
Жизнь рухнула в одно мгновенье: от Нади Звонарёвой ушёл
муж. А тут ещё отель, в котором она работает началь7
ником службы портье, готовится к визиту короля. Вве7
дены строжайшие меры безопасности, а вокруг Нади, как
специально, начинают твориться странные вещи: на неё
нападают грабители, кто7то сжигает семейные фото7
графии, подбрасывает в квартиру чучело мужа… И всё
это на глазах у начальника службы охраны короля 7 Дэна
Уолша, которому теперь нужно во всём разобраться.

ТВЦ 18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ»
Через три месяца после смерти мужа Нина находит в его
вещах флешку с видеозаписью мальчика, который в объек7
тив просит маму сделать то, что требуют похитите7
ли. Поиски этого мальчика приводят Нину к тайнам, ко7
торые скрывал её муж последние годы. Идти по дороге,
ведущей к правде, оказывается и страшно, и грустно, и в
то же время увлекательно. Тем более, что у героини вско7
ре появляется попутчик...
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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,
0:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
23:45 «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 «ГОДУНОВ» (16+)
1:05 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00, 18:30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:35 М/ф «Смешарики. Де�
жавю» (6+)
11:10 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ 2» (16+)
13:20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20:00 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
1:25 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)
3:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:20 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:25 «Доктор И..» (16+)
8:55, 3:15 Х/ф «КОГДА�НИ�
БУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Династия
Дунаевских. В плену страс�
тей» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сер�
гей Гармаш» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
15:20 Т/с «48 ЧАСОВ» (16+)
16:55, 2:05 «Девяностые.
Квартирный вопрос» (16+)
18:15 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
22:40 «Обложка. Грустный
юбилей королевы» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Криминальный талант»
(12+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 Д/ф «Диагноз для вож�
дя» (16+)
1:25 Д/ф «Звёзды против
СССР» (16+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30 «Пешком...». «Большие
Вязёмы»
7:00 «Другие Романовы».
«Ноктюрн о любви»
7:30, 14:45, 23:10 Д/с «Пер�
вые в мире»
7:45 «Легенды мирового
кино». «Всеволод Пудов�
кин»
8:15 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
9:45 «Цвет времени». «Ва�
лентин Серов»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:15, 2:30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Бартоло�
мео Растрелли. Царское
Село. Екатерининский дво�
рец»
10:45 «Academia»
11:35 «Искусственный от�
бор»
12:20 Д/ф «Зеркало» для ре�
жиссёра»
13:00, 21:25 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
15:05 «Моя любовь � Россия!.
«О чем мечтают абазины?»
15:40 Д/ф «История Семе�
новского полка, или Небы�
ваемое бываетъ»
16:25, 1:30 «Музыкальные
фестивали России». «Меж�
дународный фестиваль
Мстислава Ростроповича.
Лоренц Настурика�Гершо�
вичи и Камерный оркестр
Мюнхенской филармонии»
17:10, 23:50 Х/ф «СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
18:50 «Цвет времени».
«Жорж�Пьер Сёра»
19:00 Д/с «Секреты живой
клетки»
19:45 «Письма из провин�
ции»
20:20 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:35 «Линия жизни»
2:15 Д/с «Забытое ремесло»

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, 2:25 «Ин�
формационный канал»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Бенефис Любови Ус�
пенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт�Петербурга» (12+)
23:45 Д/ф «Охотник за голо�
вами. В объективе � звёзды»
(16+)
0:45 Д/ф «Ирина Скобцева.
Мы уже никогда не расста�
немся..» (12+)
1:40 «Наедине со всеми»
(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 Х/ф «МАЙОР ГРОМ:
ЧУМНОЙ ДОКТОР» (12+)
23:55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(12+)
2:00 44�й Московский Меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное открытие
3:15 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» (12+)

4:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗА�
ДАНИЕ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
23:40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
(16+)
1:15 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1:45 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
(12+)
10:45 «Суперлига» (16+)
12:25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
22:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ 2» (16+)
1:20 Х/ф «НА СКЛОНЕ»
(16+)
2:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5:10 «6 кадров» (16+)
5:30 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант»
(12+)
9:10, 11:50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:50, 15:05 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
(12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00, 4:10 Д/ф «Актёрские
драмы. Приказано полю�
бить» (12+)
18:10 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
22:25 Д/ф «Закулисные вой�
ны. Эстрада» (12+)
23:10 «Приют комедиантов»
(12+)
0:45 Х/ф «СЕРЖАНТ МИ�
ЛИЦИИ» (12+)
3:55 «Петровка, 38» (16+)
4:50 Д/ф «Елена Воробей.
Что говорят мужчины» (12+)

6:30 «Пешком...». «Крым се�
ребряный»
7:00 «Другие Романовы».
«Звезда с Востока»
7:30 Д/с «Первые в мире»
7:45 «Легенды мирового
кино». «Иван Пырьев»
8:15, 23:50 Х/ф «СКАЗАНИЕ
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:20 Спектакль «Маскарад»
12:55 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»
13:25, 21:25 Х/ф «РОЗЫГ�
РЫШ»
15:05 «Моя любовь � Россия!.
«Лики невьянской иконы»
15:40 «Музыкальные фести�
вали России». «Междуна�
родный фестиваль искусств
П.И.Чайковского в Клину.
Денис Мацуев, Юрий Баш�
мет и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
17:00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Цвет времени». «Ва�
силий Кандинский. «Жел�
тый звук»
20:25 Д/ф «Монологи кино�
режиссера. Владимир Мень�
шов»
23:00 Д/с «Запечатленное
время»
1:35 «Искатели»
2:20 Мультфильм

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
13:00 Д/ф «Маргарита Тере�
хова. Одна в Зазеркалье»
(12+)
14:05 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (0+)
16:35 Т/с «ОСВОБОЖДЕ�
НИЕ. ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ» (12+)
18:20 Д/ф «Азов» головного
мозга» (16+)
19:20 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «Свои» (16+)
22:45 Х/ф «ГУДБАЙ, АМЕ�
РИКА» (12+)
0:45 «Наедине со всеми»
(16+)
3:05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ
НЕ СТАНЕТ» (12+)
0:50 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО�
ДУШКЕ» (12+)
3:55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
(12+)

4:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 Шоу Светланы Хорки�
ной «Восхождение» (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+)
19:00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20:15 «Ты не поверишь!» (16+)
21:20 Х/ф «КАПИТАН ГОЛ�
ЛИВУД» (12+)
23:20 «Международная пило�
рама» (16+)
0:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3:05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 10:35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
12:10 Х/ф «КАРАТЭ�ПАЦАН»
(12+)
15:05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
17:00 М/ф «Как приручить
дракона 2» (0+)
19:00 М/ф «Как приручить
дракона 3» (6+)
21:00 Х/ф «МУЛАН» (12+)
23:15 Х/ф «ВОСЕМЬ СО�
ТЕН» (18+)
2:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5:20 «6 кадров» (16+)

5:30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»
(12+)
7:00 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7:25 Д/ф «Земная жизнь Бо�
городицы» (12+)
8:05 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
10:00 «Москва резиновая»
(16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События
(16+)
11:45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Е Й »
(12+)
13:00, 14:45 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
15:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)
18:40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
22:15 «Прощание. Юрий Луж�
ков» (16+)
23:00 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+)
23:45 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
0:25 «Золото партии» (16+)
1:10 «Обложка. Грустный
юбилей королевы» (16+)
1:35 «Обложка. Хозяйки Бе�
лого дома» (16+)
2:05 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» (16+)
2:30 «Обложка. Стареть кра�
сиво» (16+)
2:55 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО�
ТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

6:30 «Комитас «На реках ва�
вилонских» в программе
«Библейский сюжет»
7:00, 2:30 Мультфильм
7:55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
9:30 «Обыкновенный кон�
церт»
10:00 «Передвижники». «Аб�
рам Архипов»
10:25 Х/ф «ЧАЙКА»
12:25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:10, 1:05 «Диалоги о живот�
ных». «Московский зоопарк»
13:55 «Легендарные спектак�
ли Большого». «Владимир
Васильев, Людмила Семеня�
ка, Борис Акимов в балете
С.Прокофьева «Иван Гроз�
ный». Постановка Юрия
Григоровича. Запись 1977 г.»
15:45, 19:20 «Линия жизни»
16:45 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17:15 Х/ф «ДОБРЯКИ»
18:35, 1:45 «Искатели»
20:15 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попа�
ла эта леди?»
20:55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ�
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
22:40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Художни�
ки по костюмам»
23:20 Х/ф «ВЕСНА»ТВЦ 18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»

Кирилл никак не предполагал, что Настя Сотникова, ко#
торую он случайно встретил в Петербурге, окажется ему
настолько дорога, что он, плюнув на поездку в Дублин, бу#
дет заниматься расследованием смерти её бабушки. На#
стя не верит, что бабушка погибла, уронив в ванну фен.
Кирилл, обследовав дом, согласен с ней. И теперь он дол#
жен выяснить: на какие деньги полвека безбедно суще#
ствовала старушка, которая оставила наследникам и
бриллиантовое колье стоимостью в сто тысяч долларов,
и домик на берегу Финского залива, и старинную восточ#
ную библиотеку.

ТВЦ 18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
Мир Алексея Плетнёва рухнул в одночасье. С изменой мо#
лодой жены всё потеряло смысл. Ни любимое дело, ни дру#
зья, ни более чем солидное благосостояние # ничто не могло
вернуть его к жизни. И вот в день своего сорокалетия
Алексей сбегает в Остров # заброшенную деревушку, где
когда#то купил себе дом. Кажется, что здесь его ждут
мир и покой. Однако заброшенный уголок оказался вовсе
не райским. Убит старик#егерь # новый сосед Плетнёва.
Других соседей Алексея кто#то ограбил, хотя до этого жи#
тели Острова даже дома не запирали # ничего криминаль#
ного в их деревне не было. Плетнёву, наверное, стоило бы
уехать, однако Остров стал его домом, к тому же здесь
он встретил прекрасную девушку Нелли...

Россия # 1 21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ»
Все любят Аллочку — миллионы покойного отца с лихвой
компенсируют её вздорный характер. Иллюзии рассеива#
ются, когда Аллин катер врезается в скалы, а её саму под#
бирает местный фельдшер. Вернувшись домой, Аллочка по#
падает… на собственные похороны. Её «любящие» род#
ственники подстроили аварию и подменили тело, чтобы
поскорей получить наследство. Скрываясь от врагов, Алла
покупает фальшивый паспорт и начинает жизнь с нуля.
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4:35, 6:10 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00, 18:00 «Но�
вости»
7:00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь как кино»
(12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
14:05 Д/ф «Елена Цыплако�
ва. Лучший доктор � любовь»
(12+)
15:10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
17:00, 18:20 Д/ф «Михаил Та�
нич. Не забывай» (16+)
19:00 «Специальный репор�
таж» (16+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Король нелега�
лов» (12+)
0:30 «Наедине со всеми»
(16+)
2:55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:35, 3:20 Х/ф «ЧУЖИЕ
ДЕТИ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ»
(12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
(12+)

5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Своя игра» (0+)
15:00, 16:20 «Следствие
вели...» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Звезды сошлись»
(16+)
22:00 Шоу Евгения Плю�
щенко «Союз чемпионов»
(6+)
0:10 Х/ф «БИТВА» (6+)
1:35 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:20, 5:30 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:40 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
12:35 М/ф «Как приручить
дракона 2» (0+)
14:35 М/ф «Как приручить
дракона 3» (6+)
16:35 Х/ф «МУЛАН» (12+)
18:50 М/ф «Зверопой» (6+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
0:50 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)
2:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
5:15 «6 кадров» (16+)

6:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
8:10 Х/ф «МЫМРА» (12+)
9:40 Д/ф «Юрий Беляев.
Аристократ из Ступино»
(12+)
10:25, 11:45 Х/ф «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» (12+)
11:30, 14:30, 0:10 События
(16+)
14:45 «Случится же такое!»
(12+)
16:20 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
18:15 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
21:40, 0:25 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» (12+)
1:10 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ»
(12+)
4:15 «Петровка, 38» (16+)
4:25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н НО С Т Е Й »
(12+)
5:30 Д/ф «Мимино» (12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия зага�
док»
7:00, 2:25 Мультфильм
8:10 Х/ф «НОС»
9:50 «Обыкновенный кон�
церт»
10:20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
11:45 «Острова»
12:30, 0:55 «Диалоги о живот�
ных». «Московский зоопарк»
13:10 Д/ф «Глобальные цен�
ности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путеше�
ствия Миклухо�Маклая»
15:10 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!»
15:50 Х/ф «ЧАПАЕВ»
17:25 «Турпутёвка на Луну»
18:05 Д/ф «Успенский собор.
Моздок»
18:35 Д/ф «Анкета Российс�
кой империи»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕР�
НЫХ ДРОЗДОВ»
21:50 «Большая опера» � 2016
г.
23:35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
1:35 «Искатели»

Россия � 1 12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ»
Три молодые, красивые и по�своему успешные женщины
живут каждая своей жизнью. Они не были подругами и
даже не были знакомы, но судьба распорядилась так, что
им пришлось встретиться. Волею случая каждая из них
знакомится с молодым человеком и попадает в очень не�
приятную ситуацию, которая оборачивается потерей де�
нег. Оказывается, что всех женщин обманул один и тот
же аферист. Героини решили объединиться, чтобы ото�
мстить мужчине и наказать его за обман. Только благо�
даря острому уму, женской интуиции и желанию ото�
мстить, они пытаются найти выход из такой, на пер�
вый взгляд, неразрешимой ситуации...

19�20 августа на Волге впервые пройдет марафонский зап�
лыв «Золотое кольцо России». Участники преодолеют почти
150 км по воде – от Ярославля до Плеса –  и финишируют на
городском пляже Плеса возле Дома актера.

Спортсмены будут плыть в два этапа: от Ярославля до Кос�
тромы, а затем от Костромы до Плеса. Эстафетные команды
состоят из пяти человек. Спортсменов будут сопровождать
яхты с биотуалетами, питьевой водой, легким перекусом.
Каждого пловца снабдят индивидуальным буем для плавания,
обеспечивающим безопасность.

Старт первого этапа намечен на 6:00 19 августа в Ярослав�
ле, финиш – ориентировочно – на 20:00 в тот же день в Кос�
троме. Второй этап начнется в Костроме 20 августа в 8:00.
Общий финиш на городском пляже Плеса запланирован на
20:00.

Организатор заплыва – Федерация закаливания и зимнего
плавания России, мероприятие пройдет при поддержке Со�
юза городов Золотого кольца.

Материал подготовлен по сообщению сайта «Известно.ру»

Я долго живу на свете и имею возможность сравнить, что
было, и что стало. А стало не лучше. Думаю, многие обра�
щают внимание на наш хлеб, который выпускает хлебоза�
вод. Он непропеченный, не воздушный, горьковатый. Хлеб
в нашем рационе � важная составляющая. Раньше мы им
гордились, я, отправляясь к друзьям на юг,  везла по 20 бу�
ханок черного хлеба в подарок, а сейчас хвастаться нечем.
Завпроизводством хлебозавода рассказывала о том, как они
стараются придумывать интересные рецепты. Я думаю, что
придумывать  ничего не надо, просто придерживаться ре�
цептов наших дедов, и тогда хлеб будет, как раньше: души�
стый с поджаренной корочкой, ноздристый. Нажмешь на
буханку, а она принимает прежнюю форму. Прежнее руко�
водство хлебозавода � А.М. Смирнова, В.А. Горошков � бо�
лели за свое дело, людей кормили вкусным свежим хлебом.
Большая просьба к нынешним руководителям завода вос�
становить прошлые рецепты.

И.Облова

 Владимир Николаевич приглашает пенсионерку на хле�
бозавод: «Нам скрывать нечего, приходите, мы покажем как
выпекаются батоны и булки, угостим свежеиспеченным хле�
бом».

Технолог И.О. Гущина добавила, что никаких новшеств по
ржаному хлебу они не применяют, работают по старой ре�
цептуре. «Причина снижения качества �  человеческий фак�
тор, � считает она, � кто�то выполнил работу кое�как, кто�
то недосмотрел, вот и получился перекисший хлеб. Мечта
хлебопеков � работать  «под отправку», чтобы горячий, све�
жеиспеченный хлеб сразу отправлялся в торговую сеть. Мы
прилагаем немалые усилия, чтобы покупатель улыбался. Но,
к сожалению, так не получается. Сегодня появилось много
конкурентов, даже из Н. Новгорода привозят хлебобулоч�
ную продукцию, она  лежит на прилавке по 10 дней и не чер�
ствеет. Домашние пироги на другой день засыхают, а тут �
такое чудо, а вернее, «чудодейственные» добавки, наверня�
ка не безвредные для здоровья.

А чтобы хлебушек был всегда свежим, не берите его мно�
го: четвертинку, полбуханки, � советует технолог читателям.
� Лучше лишний раз прогуляться до магазина, благо погода
располагает».

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

Верните
дедушкин хлеб

Очень много в газете пишут о детском до�
суге, о комфортной среде обитания жите�
лей и совсем  забыли о том, что не менее
важно � о питании, а конкретно о том, без
чего мы не обходимся ни один день � о  хле�
бе насущном.

Чтобы
покупатель
улыбался...

МАРМАРМАРМАРМАРАФОНСКИЙ ЗАПЛЫВАФОНСКИЙ ЗАПЛЫВАФОНСКИЙ ЗАПЛЫВАФОНСКИЙ ЗАПЛЫВАФОНСКИЙ ЗАПЛЫВ

«Золотое кольцо
России»

В ответ на замечание покупательницы
директор хлебокомбината В.Н. Ярхунин со�
общил «ПН», что, возможно, качество про�
дукции страдало в процессе  ремонта (были
сбои), сейчас он закончен, предприятие
работает в соответствии с  рецептурой,
претензий от покупателей не было.

Первый марафонский заплыв «Золотое
кольцо России» финиширует в Плесе

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ и ТОРФ.
Доставка (от 1 до 10 тонн).

Тел: 8�915�825�60�65, 8�901�282�75�61.

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

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

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

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

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

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК (ЛЮБОЙ), ПГС, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ЩЕБЕНЬ. Тел: 8�915�816�61�12.

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

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

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

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

Тел: 8�920�376�21�99.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ деревянные и же�
лезные, СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ бе�
резовый 3 м. ДОСКА дюймовка 1 м, СУХАЯ БЕРЁЗА на дро�
ва. Тел: 8�910�995�20�64, 8�910�988�95�14.

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

� ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ, 29 кв.м., зем. участок 7,6 соток,
Приволжск, ул. Рабочая.  Тел: 8�963�215�84�08.

ПРОДАМ:

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

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 8�915�835�39�51.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 30�ТИ ТОННИК.
Тел: 8�909�256�47�77

� УЧАСТОК в деревне Карбушево, 6 соток. Срочно. Не�
дорого. Тел.: 8�930�354�44�34.

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

25 августа с 11.30  до 13. 00 в здании Фурмановского меж�
районного следственного отдела СУ СК РФ по Ивановс�
кой области (по Приволжскому району), расположенном по
адресу: г. Приволжск, ул. Б. Московская, д.8, руководитель
следственного управления СК РФ по Ивановской области ге�
нерал�майор юстиции В.В. Самодайкин проведет личный при�
ем граждан по вопросам деятельности Фурмановского МСО
СУ СК РФ по Ивановской области.

Справки и запись по тел.: 8 (4932) 32�53�70, 31�29�68,
8(49341) 2�07�69.

Ф. Почерников,
и.о. руководителя следственного отдела

Запишитесь на прием

С пылу, с жару
Фото из архива редакции газеты

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8�961�119�55�95

ПЕСОК, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ. Тел.: 8�980�737�13�36

23  и  24  августа  с 10:30 до 16:00 будут перерывы в телевеща�
нии со станции г. Родники первых 20 каналов цифрового эфирно�
го телевидения и радиоканалов «Радио России» и «Авторадио» в
связи с проводимыми подготовительными работами по демонта�
жу передающих антенн аналогового телевидения.

Перерыв по уважительной причине
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ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

ДАТЫ
Даты Успенского поста неизмен�

ны. Успенский пост всегда длится ровно две
недели, начинается через месяц после Пет�
рова поста, 14 августа, а завершается 27 ав�
густа, 28 августа � праздник Успения Пресвя�
той Богородицы.

ЧТО МОЖНО ЕСТЬ
В УСПЕНСКИЙ ПОСТ

В Успенский пост можно есть овощи,
фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мед. Из
трапезы исключаются яйца, мясные и молоч�
ные продукты. Рыба в Успенский пост раз�
решается один раз – в праздник Преображе�
ния Господня, 19 августа.

Церковный устав предполагает во время
Успенского поста такое же строгое, как и в
Великий, воздержание, но степень его каж�
дый постящийся должен определять для себя
сам, ориентируясь на свое состояние здоро�
вья, образ жизни и советы духовника. Успен�
ский пост дан верующим для укрепления ду�
шевных сил, а не для ослабления сил физи�
ческих, тем более в самом конце летнего оз�

Что такое
Успенский пост

Успенский пост – один
из четырех многоднев�
ных постов Православ�
ной Церкви. Завершает�
ся он праздником, в
честь которого и назван –
Успением Пресвятой Бо�
городицы (28 августа).

доровительного периода.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
Народной традицией Успенского поста из�

давна было освящение нового урожая. По�
мимо меда, яблок, винограда и других пло�
дов, освящали также хлебные колосья и оре�
хи. С благодарностью и молитвой верующие
несли в храм урожай, без которого было тя�
жело и даже невозможно пережить зиму. Ос�
вящение плодов и меда и сегодня остается
традицией Успенского поста. Но важно, что�
бы вопросы, обязательно ли есть мед в Ме�
довый Спас, сколько и каких нужно нести в
храм плодов и можно ли есть яблоки до Яб�
лочного Спаса, не затмевали смысл поста.

Нужно в период Успенского поста уделить
внимание своей душе, своему внутреннему
состоянию, а не внешней атрибутике. Баноч�
ка меда или корзинка с яблоками, с которы�
ми верующие идут в храм в определенные
дни, � это лишь приятное и радостное допол�
нение к Литургии и совместной молитве.

Спасы:
история и традиции

Медовый спас идёт самым первым, его
ежегодно отмечают 14 августа.

Яблочный Спас традиционно отмечают 19
августа – в этот день также проходит церков�
ное торжество Преображения Господня. Ве�
рующие вспоминают старую легенду о горе
Фавор из Евангелия. В этот день Иисус Хри�
стос отвёл своих учеников на вершину горы
и показал им своё величие. Есть трактовка,
что Иисус показал, что ждёт мир в будущем.

В Яблочный Спас принято приходить в
храм со своим урожаем, чтобы освятить его.
Считается, что созревание плодов – это на�
града за проделанную работу. А освящение
яблок – это наполнение людского труда Бо�
жьей благодатью.

Успенский пост ещё будет действовать 19
августа, однако блюда с яблоками не запре�
щены (согласно посту, верующим разреша�

В августе отмечается сразу три
православных праздника, кото�
рые связаны между собой. Речь
идёт о трёх Спасах – Медовом,
Яблочном и Ореховом. Каждый из
них имеет свою историю, тради�
ции и запреты.

ется рыба). В этот день, естественно, нужно
готовить различные блюда с яблоками: пи�
роги, варенье, салаты. Плоды можно дарить
гостям, раздавать нуждающимся. Раньше
считалось, что до праздника запретный
фрукт есть нельзя.

Ореховый, третий и последний Спас, отме/
чают 29 августа. Он имеет несколько назва�
ний, самые популярный из которых – Хлеб�
ный Спас или Спас Нерукотворный. Счита�
ется, что в этот день Иисус Христос проснул�
ся, умылся и вытер полотенцем лицо, а на
ткани появился лик Христа. С изображения
начали писать первые иконы Спаса Нерукот�
ворного. Это полотно исцелило правителя
Эдессы, а православие начало распростра�
няться в этих местах быстрее.

Второе название Спаса – Ореховый. Оно
связано с тем, что в это время начинают со�
бирать урожай орехов. Считалось, что 29 ав�
густа – это день, когда они полностью созре�
вают, и плоды уже можно отнести в церковь
и освятить.

Ещё одно популярное название – Хлеб�
ный Спас, так как в это время на полях на�
чинается сбор ржи и пшеницы. Принято го�
товить пироги и ореховую настойку. Но пе�
ред ужином нужно провести подготовку к
зиме – почистить подземные источники и
колодцы. А после застолья � помыться в бане
и попариться вениками.

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Народные приметы
августа

Приметы о погоде в августе:
Август без дождя � к теплой и сухой осени.
Выпал иней в августе � знак ранней, студе�

ной зимы.
Много гроз в августе � к длительной осени.
Приметы о природе в августе
Если в августе на деревьях, особенно на бе�

резе, появляется много желтых листьев, то
осень будет ранняя.

Теплый и сырой август � к урожаю грибов.
Если журавли в конце августа собираются

стаями и летят на юг, то будет ранней и зима.
В августе дуб желудями богат � к урожаю.
Народные приметы по дням
19 августа � каков этот день, таков Покров

(14 октября) и таков январь.
20 августа � туман исчезает после восхода

солнца – погода ожидается хорошая.
21 августа � если сильный ветер в этот день

� ждите продолжительного ненастья.
Каковы Мироны, таков январь.
22 августа � отсутствие росы в тихую свет�

лую ночь предвещает ненастье; чем обильнее
роса, тем жарче будет завтрашний день.

Ночь ясная, а росы нет – к дождю на сле�
дующее утро.

23 августа � если вода тиха в реках, озерах,
болотах, если лодки стояли спокойно, то счи�
тали, что осень должна быть тихая, и зима бу�

Август � последний месяц лета.
В это время активно ведутся по�
левые работы, сбор урожая, заго�
товка продуктов на зиму. Ночи
становятся прохладней. Недаром
говорят: «В августе до обеда �
лето, после обеда � осень». В про�

стонародье этот месяц имеет на�
звание «жнивень». Помимо пого�
ворок, существуют также народ�
ные приметы августа, с помощью
которых по природным явлениям,
поведению животных можно оп�
ределить предстоящую погоду.

дет без метелей.
Волны на воде в полдень – к суровой зиме

и холодной осени.
24 августа � красное небо во время восхода

предвещает сильный дождь с ветром.
Если солнце восходит во время дождя, то

дождь будет продолжаться несколько дней.
25 августа � если в этот день дождливо � «ба�

бье лето» будет короткое, тёплая и ясная по�
года – будет много белых грибов.

Грозы в августе � к долгой осени.
26 августа � сова кричит всю ночь � погода

изменится
27 августа �тихий ветер � к ясной осени, буря

� к ненастному сентябрю.
28 августа � если погода хорошая, то старое

бабье лето с 13 по 21 сентября ждите ненаст�
ным.

Много паутины в молодое бабье лето � к
ясной и холодной зиме.

29 августа � если журавли уже улетели, то
на Покров (14 октября) будет морозно.

Большой урожай орехов предвещал на бу�
дущий год хороший урожай ржи.

30 августа � если солнце на восходе красно�
ватое, ждите ветра.

Солнце заходит в облака � жди ненастья.
31 августа � воздух свежий и прозрачный � к
скорому ненастью.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

И святая вода,
и чай с пирогами...

Святой источник назван в честь Тихвин�
ской иконы Божьей Матери, потому что
появился он в этот праздник.

Сейчас источник обустроен тремя часов�
нями:

�Тихвинской иконы Божьей Матери
(2008 г.); часовней�купальней в честь Ни�

Специалист по
социальной работе
Плотникова Н.С.
провела экскур�
сию на Святой ис�
точник для ребят из
семей, курируе�
мых отделением
профилактической
работы с семьей и
детьми Приволжс�
кого ЦСО и из се�
мей, участвующих
в пилотном проек�
те «Мотивация ус�
пеха».

колая Чудотворца (2009 г.); часовней в
честь Параскевы Пятницы (2010 г).

Ребята испили холодной ключевой воды,
послушали рассказ о ее чудотворных свой�
ствах и о том, как нужно вести себя в купе�
ли. В завершении экскурсии угостились
монастырским чаем с пирогами.

По горизонтали:
4. Арбуз. 9. Ортодокс. 10. Апологет.

11. Сдвиг. 13. Декольте. 14. Озонатор. 15. Гу�
рия. 16. Обморок. 17. Цифра. 20. Даблдекер.
23. Кофеварка. 26. Рысак. 27. Герой. 28. Ко�
роб. 29. Мосол. 31. Струганок. 34. Ремонт�
ник. 38. Аргон. 39. Волость. 40. Шприц.
43. Пирожное. 44. Неурожай. 45. Лодка.
46. Канитель. 47. Наркотик. 48. Спорт.

Ответы на кроссворд «Бахчевая культура»,

По вертикали:
1. Аркебуза. 2. Мотоцикл. 3. Копьё. 4. Ас�

семблер. 5. Заголовок. 6. Погон. 7. Ботани�
ка. 8. Велотрек. 12. Вызов. 18. Меломан.
19. Сенокос. 20. Дюшес. 21. Бугор. 22. Ры�
вок. 23. Капор. 24. Рубин. 25. Армяк. 29. Мо�
норельс. 30. Лейтенант. 32. Терминал.
33. Уфология. 35. Тепловоз. 36. Имитация.
37. Солод. 41. Юнкер. 42. Пудра.

Хороша водица � холодная и вкусная

опубликованный в №31 от 04. 08. 2022 г.
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Женщины рассказали о
том, что несколько лет пыта�
ются добиться спила деревь�
ев, верхушки которых почти
касаются крыши дома, зате�
няют участок: «Деревья со
стороны городского сада
«Текстильщик» старые, их
кроны наклонились, и при
сильном ветре  представляют

В честь юбилея секретарь
местного отделения Эльви�
на Соловьева и исполни�
тельный секретарь Елена
Крайнова вручили ветерану
поздравительный адрес и
подарки от имени Секрета�
ря Генерального Совета
партии «Единая Россия»
Андрея Турчака.

От депутатов фракции
«ЕР» Совета Приволжского
городского поселения с
торжественной датой юби�

По данным Главы Новско�
го поселения Андрея Замура�
ева, жители проинформиро�
ваны о  том, что средства на
ремонт в местном бюджете
предусмотрены, работы зап�
ланированы на лето.

Итог такого взаимодей�
ствия: в д. Горки на днях вы�
полнены подсыпка дороги и
ремонт перехода через ручей.

Итог приема –
решение проблемы

К Главе района Ирине Мельниковой обра�
тились пенсионерки, проживающие в част�
ном доме по ул. Коминтерновской.

реальную угрозу».
Ирина Мельникова дала

поручение своему первому
заму Владимиру Нагацкому в
кратчайшие сроки комисси�
онно, со специалистами
выйти на место для оценки
состояния деревьев и приня�
тия соответствующих мер.

После обследования ока�

залось, что липы действи�
тельно необходимо спилить.

На днях в саду «Текстиль�
щик» рабочие МУП «При�
волжское МПО ЖКХ» про�
извели спил 13 деревьев.

«После проведенных работ
на территории домовладения
стало светлее. Выражаем бла�
годарность руководству ад�
министрации района, МУП
«Приволжское МПО ЖКХ»
в лице директора Романа Чи�
стякова, а также обществен�
ной приемной», � отметили
пенсионерки Любовь Краева
и Агафья Меркулова.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Герой
своего времени

Свой 85�летний юбилей отметил старей�
ший член Партии «Единая Россия», один из
основателей партийной организации в  рай�
оне, руководитель общественной прием�
ной с 2002 по 2011 год  Валерий Михайло�
вич Борисов.

ляра поздравили Ирина Ас�
тафьева, Андрей Зобнин,
Вадим Цыганов.

«Вы один из тех людей,
кого уверенно можно на�
звать героем своего време�
ни»,  � отметила Эльвина
Александровна, обращаясь
к ветерану.

Ветераном Валерия Ми�
хайловича трудно назвать,
он в хорошей физической
форме. Вдвоем с супругой
Татьяной Вадимовной они

содержат в идеальном со�
стоянии свой приусадебный
участок и принимают ак�
тивное участие в жизни ме�
стного отделения партии.

Валерий Михайлович по�
делился с гостями воспоми�
наниями о своем жизнен�

ном пути, зачитал отрывки
из книги воспоминаний о
29�ой гвардейской ракетной
Витебской ордена Ленина
Краснознаменной дивизии,
где проходил военную
службу и завершил её в дол�
жности командира полка.

«Спасибо «Единой Рос�
сии» за то, что помните
меня, пусть партия процве�
тает. Всем здоровья и успе�
хов», � поблагодарил юби�
ляр гостей.

Положительный
результат

взаимодействия
В ходе одного из выездных приемов в

Новском сельском поселении, который со�
стоялся при участии партийцев и руковод�
ства поселения, жители попросили оказать
содействие в благоустройстве внутридере�
венской дороги и перехода через ручей.
Речь шла о подсыпке дороге и выравнива�
нии плит.

А. В. Зобнин, депутат «ЕР» в Совете района,
руководитель фракции

«ЕР» в Совете Приволжского городского поселения.

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

в августе

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

23.08,
10.00&11.00

24.08,
14.00&17.00

Э. А. Соловьева,
Зам. Главы администрации района
по социальным вопросам,

Секретарь местного отделения «ЕР».

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

А. В.
Зобнин

Э. А.
Соловьева

«В работе межведомственной комиссии
участвуют сотрудники органов местного са�
моуправления, отдела образования, антитер�
рористической комиссии, депутаты, обще�

К новому учебному
году готовы!

Представители районного
местного отделения партии
«Единая Россия» принимают
участие в проверке готовности
образовательных организаций
к началу нового учебного года.

ственность.
Они оценивают безопасность образова�

тельных организаций, качество проведенно�
го ремонта, оснащенность учебных классов,
библиотек, спортзалов и медкабинетов,
организацию горячего питания, благоуст�
ройство пришкольных территорий, состоя�
ние дорог и подъездных путей», � отметила
секретарь местного отделения партии Эль�
вина Соловьева.

Е. Крайнова,
исполнительный секретарь

районного МО «ЕР»

ГОРОДСКОЙ КОНКУРСГОРОДСКОЙ КОНКУРСГОРОДСКОЙ КОНКУРСГОРОДСКОЙ КОНКУРСГОРОДСКОЙ КОНКУРС

Среди его участников –
совсем юные приволжане и
пожилые люди, соседи по
дому и коллеги, коллективы
предприятий, школ и детс�
ких садов города, обще�
ственные организации. Всех
этих людей объединяет об�
щая задача � сделать При�
волжск красивым, благоуст�
роенным, ярким и привле�
кательным городом.

Члены комиссии, в состав
которой вошли: глава При�
волжского городского посе�
ления, руководитель рабо�
чей группы  партпроекта
«Городская среда» Ирина
Астафьева, исполнительный
секретарь Елена Крайнова
осмотрели территории об�
щеобразовательных учреж�
дений, предприятий и обще�
ственных организаций горо�
да.

Награждение участников
и победителей конкурса со�
стоится в конце августа.

«Цветущий город»
Городской конкурс «Цветущий город» про�

водится в Приволжске с 2017 года по ини�
циативе Совета Приволжского городского
поселения, местного отделения  «ЕР», го�
родских управляющих компаний.

Фото с юбиляром на память

Экологический уголок в детском саду №5
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Организаторы: «ОКМСиТ», ГДК
Цели и задачи:  обмен опытом, возрождение старинных

рецептов выпечки.
Конкурс проводится в рамках фестиваля августовских да#

ров «Пришёл Спас – всему час».
Все конкурсные работы будут представлены на городской

площади во время проведения фестиваля  28 августа в 16.00.
 Участники выставляют свои изделия на выставочные сто#

лы (столы предоставляют организаторы,  аксессуары и офор#
мление места для презентации пирога представляет участ#
ник).

Заявки принимаются на эл.почту: musejpriv@mail.ru или
по тел. 8(49339) 4�13�06 (Общественный историко#краевед#
ческий музей) до 21.08.2022.

Участниками могут стать все желающие (профессионалы
предприятий общепита, любители (частные лица).

На конкурс представляется продукция, приготовленная в
домашних условиях: пироги с применением начинки рус#
ской кухни (мясо, рыба, грибы, овощи, фрукты, смешан#
ные начинки и т. п.);  баранки.

Продукция должна быть выполнена  из натуральных, све#
жих, качественных продуктов с соблюдением санитарно#
гигиенических норм, готова к дегустации и должна отражать
тематику праздника.

В оформлении иметь визитную карточку, включая:
Ф.И.О. участника конкурса (наименование предприятия,

Ф.И.О. представителя). Название.
Критерии оценки: оформление пирога и его представление;

вкусовые качества; оригинальность в названии.
Жюри выявляет победителей и награждает грамотами и

памятными подарками.
Номинации: самый вкусный пирог; самое оригинальное

название; самое оригинальное оформление.

«Яковлевский
пирог»

ПОЛОЖЕНИЕ
городского конкурса

ФИО участника
Контакты (тел., эл. адрес)
Согласие на обработку персональных данных
Я , проживающая(ий)
Тел.                                                          паспорт
Предоставляю право осуществлять следующие действия
с персональными данными: внесение в ведомость на на#
граждение.
Дата                                                  Подпись

Заявка на конкурс

На марке изображён дом
купца А. И. Солодовникова,
где Исаак Левитан, Софья
Кувшинникова и Алексей
Степанов прожили два лета
1888 и 1889 гг. В Плёсе Леви#
тан написал многие из своих
известных картин, в том чис#
ле «Над вечным покоем»,
«Вечер. Золотой Плёс»,
«После дождя. Плёс». В
1972г. в историческом здании
был открыт Мемориальный
Дом#музей художника. Он
входит в комплекс Плёсско#
го государственного истори#
ко#архитектурного и художе#
ственного музея#заповедни#
ка.

В Плёсе во дворе Левита#
новского культурного центра
состоялась процедура специ#
ального гашения почтовой
марки. В ней приняли учас#

Почта России выпустила
юбилейную марку

Славяне верили, что мечты исполнятся, если правильно
заговорить и пришить пуговицу к изнаночной стороне ве#
щей. Обычно использовали пуговицу с 4 отверстиями и при#
крепляли нитками к одежде разными способами, используя
элементы азбуки рун. Руны — письменность древних гер#
манцев. Они имеют специфическую угловатую форму, при#
способленную для высекания на камне или вырезания на
дереве. Переводится это слово как «таинственный шепот».
Название дали не случайно: древние северные племена по#
лагали, что алфавит рун имеет мистическое происхождение.

Обо всём этом узнали участники мастер#класса «Азбука
рун», проведенного сотрудниками ГДК Л.В. Сизовой  и Г.В.
Плетневой. Перед тем, как изготовить оберег, ребята посе#
тили экспозицию «Пуговичные истории»  в краеведческом
музее ГДК.

Н. Зеленова,
директор ГДК

В почтовое обращение вышла марка, посвященная
50�летию Мемориального Дома�музея И. И. Левита�
на. Приобрести марку можно в отделениях Почты Рос�
сии по всей стране.

тие директор Плёсского му#
зея#заповедника Алла Чая#
нова, врип Главы Плёсского
городского поселения Свет#
лана Корнилова и директор
УФПС Ивановской области
Людмила Агафонова.

Алла Чаянова, директор
Плёсского музея�заповедника:

# Нам очень приятно, что
в юбилейный для Плёсского
музея#заповедника год По#
чта России выпустила почто#
вую марку в честь важного
для нас события. Почтовые
марки и открытки к памят#
ным датам Исаака Левитана,
а также с изображением его
работ, хорошо известны фи#
лателистам. В 2006 г. к 150#
летию Государственной Тре#
тьяковской галереи была из#
готовлена марка, где пред#
ставлена картина «Над веч#

ным поко#
ем». Тем
более цен#
но, что к
ю б и л е ю
единствен#
ного в Рос#
сии Мемо#
риального
Дома#му#
зея И. И.
Левитана
на почто#
вой про#
дукции появилось изображе#
ние особняка купца Соло#
довникова, где художники
провели два лета.

Дополнительно к выпуску
почтовых марок вышли кон#
верт первого дня и штемпе#
ли первого дня для Плёса и
Москвы. Номинал марки со#
ставил 40 руб., а общий ти#

раж – 135 000 экземпляров.
В почтовые отделения Ива#
новской области поступила 1
500 марок. Филателисты
смогли поставить оттиск
штемпеля сразу после торже#
ственного гашения. В кругах
коллекционеров экземпляры
с эксклюзивным оттиском
считаются особо ценными.

МАСТЕР � КЛАССМАСТЕР � КЛАССМАСТЕР � КЛАССМАСТЕР � КЛАССМАСТЕР � КЛАСС

«Азбука рун»Происхождение слова «пуговица» связы�
вают с глаголом «пугать», что в древние вре�
мена означало отпугивать, рассеивать кол�
довские чары.

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДААДААДААДААДА

 «Лучший пилот.
Выбор жюри»

Пилотный выпуск сериала с рабочим
названием «Община», который снимал#
ся прошлым летом в Плесе, на фестива#
ле сериалов «Пилот» в Иванове получил
главную награду, став победителем в но#
минации «Лучший пилот. Выбор жюри».
Филипп Янковский, сыгравший глав#
ную роль, удостоен приза за лучшую
мужскую роль.

Пилотная серия # самая первая. На ее
основе принимается решение о съемках
всего проекта. По словам авторов, сей#
час заканчивается работа над сценарием.
Будут ли другие сезоны сниматься в Пле#
се # неизвестно. Все покрыто тайной, как

Снятый в Плесе сериал победил в номинации «Лучший пилот.
Выбор жюри»

МОЛОДЕЖНЫЙМОЛОДЕЖНЫЙМОЛОДЕЖНЫЙМОЛОДЕЖНЫЙМОЛОДЕЖНЫЙ
ПЛЕНЕРПЛЕНЕРПЛЕНЕРПЛЕНЕРПЛЕНЕР

«Свежее
течение»

Мастер#класс «Натюрморт гуа#
шью» провела для ребят Елизавета
Винковская (г. Барнаул).

Это проект, который реализуется
с использованием гранта Российс#
кого фонда культуры в рамках про#
граммы «Волонтёры культуры»  Фе#
дерального проекта «Творческие
люди» нацпроекта «Культура».

Участница пилотного
проекта «Мотивация успе�
ха» Каролина Есина при�
няла участие в молодёж�
ном пленере  в Плёсе на
базе детской школы ис�
кусств.

и Янковский в главной роли, имя кото#
рого продюсеры скрывали, как и имя ре#
жиссера проекта. Им стал Резо Гигине#
ишвили.

В массовых сценах задействованы око#
ло 70 жителей Плеса, Приволжска и Ива#
нова. Участники процесса рассказали,
что проводили на съемочной площадке
по 9#10 часов, из которых только два ухо#
дило на съемку. Остальное время # грим
и ожидание.

Фестиваль сериалов «Пилот» проходил
в Иванове с 15 по 17 июля.

«Плёсские ведомости»

РРРРРАРИТЕТАРИТЕТАРИТЕТАРИТЕТАРИТЕТ

Участники мастер�класса

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

«Подари
мне платок»

«Подари мне платок �
Голубой лоскуток.

И чтоб был по краям
Золотой завиток.

Не в сундук положу �
На груди повяжу,

И что ты подарил,
Никому не скажу», �

пела Александра Стрельченко
своим звонким незабываемым го�
лосом. Очень душевно! Так и пред�
ставляешь всю красоту павлово �
посадских платков. И, несмотря на
то, что их у меня теперь целая кол�
лекция, благодаря сестрёнке, тоже
любительнице прекрасного, на
очередной выставке художествен�
ных промыслов России всё равно
глаз от них оторвать невозможно,
так чудесны всё новые расцветки!

Папа вспоминал, как его мама
одевала сначала на голову ПЛАТ,
потом ПОЛУПЛАТ (косынкой, как
я поняла) � модница была! И шаль
имела с кистями!

Мамина мама � бабушка, которая
меня вырастила, всегда голову по�
крывала белым платком, ну, или с
мелким горошком, а зимой поверх
надевала платок толстый, пушис�
тый, тёмно� серого цвета (к чёрно�
му салопу на лисьем меху).

В моей девичьей жизни первый
платок подарила мне мама, когда я
приехала зимой на студенческие
каникулы. Подвела к трюмо и ска�
зала закрыть глаза, а потом спра�
шивает, что я чувствую? � «Ничего»,
� отвечаю я, а она, довольная, раз�
решает открыть глаза. И что я
вижу? На плечах у меня белая пу�
ховая «паутинка» � платок, мало
того, что невесомый, так он в об�
ручальное кольцо весь проскальзы�
вал!

Причём сама она платков никог�
да не носила, даже когда любимый
зять привёз ей в подарок настоя�
щий тёплый толстый пуховый пла�
ток. Прямо как в песне Людмилы
Зыкиной: «я тебя, моя мама, согрею

Изобретатель нового
ткацкого станка Жозеф Жаккар

оренбургским пуховым платком...»
А меня�то как удивил: не своей

маме тогда принёс с работы, как де�
фицит тогда, а тёще! Правда, и мои
родители его как сына любили: не
знали куда посадить и чем угостить!

Так и вижу, как мама его потчует
за столом, а папа уж как радовался
� очень сына хотел всегда!

Когда�то давно на экс�
курсию в Павловский
Посад я ездила из Моск�
вы, но как�то не впечат�
лилась: всё было наспех,
много рассказывали про
технологию и основате�
лей этого дела и ...цирк �
целый автобус женщин
завели на полчаса (!)в ма�
газин при фабрике...

Всё�таки красота тре�
бует хотя бы времени!

РОМАНС
О ПАВЛОВОПОСАДС�

КОЙ ШАЛИ
Полуторовековое при�

сутствие в русской моде
павловопосадских плат�
ков � одна из загадок на�
шей истории.

Слово ШАЛЬ � персид�
ское: так называли при�
возимые из Кашмира
шали, вытканные из ко�
зьего подшерстка, а сло�
во ПЛАТОК � исконно
русское ( плат � кусок тка�
ни). Но оба слова прижи�
лись, обозначая одно и то
же. Вот вам и ключ к од�
ной из тайн шали из под�
московного городка Пав�
ловский Посад. От гео�
графического положения
России никуда не деться
� к востоку она простира�
ется и к западу, и из всех этих влия�
ний, заимствований что�то своё со�
творяется, входит в кровь и плоть
многих поколений, родным стано�
вится.

Были вре�
мена, когда
ручная на�
бивка узоров
с ч и т а л а с ь
крестьянс�
ким искусст�
вом, ремес�
лом, а шали
были частью
н а р о д н о г о
к о с т ю м а .
Про то что у
павловопо�
садской фаб�
рики име�
лись основа�
тели, что с
с е р е д и н ы
XlX века сла�
ва этих яр�
ких, шикар�
ных шалей
гремела по
всей Россий�
ской Импе�
рии, уже
никто не
вспоминал.
И редко
можно было
зимой встре�
тить кого�то
в шали с цве�
точным или
персидским
узором. Все
о г л я д ы в а �

лись, завидовали, но стоило такое
чудо очень дорого.

Когда же и кем была придумана
павловопосадская шаль? История
эта непростая, много в ней событий
забытых, которые в архивах специ�
алисты собирают, много и того, что
в старинных модных журналах
можно увидеть или в  книгах с ор�

наментами восточных ковров и
тканей. Но это как далёкая музы�
ка, когда звук едва доносится. Так
сложилось, что павловопосадские
шали ни на какие другие не похо�
жи, они � ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ОБРАЗ РОССИИ.

Так было не всегда. Лет 100 на�
зад, когда мода на такие шали была
очень большая, работало множе�
ство фабрик подобных павловопо�
садской, даже в Австро�Венгрии
было схожее производство. Меня�
лись способы нанесения орнамен�
та и краски.

В середине XlX века впервые ста�
ли выпускать шали из шерсти. Они
получались лёгкими и шелковис�
тыми, с нежным блеском.

Но после 1917 года многие пла�
точные производства закрылись, а
павловопосадское � нет.

Очевидной стала не только  рус�
скость павлопосадских платков, но
и их удивительная роль в культуре.

Мало что сохранилось из про�
шлых мод, из того, что украшало
наших прабабушек и бабушек, а
павловопосадские так же сияют и
радуют. Может быть, дело в самой
природе шали, как куска мягкой,
тёплой, узорной ткани?

Павловопосадскими шалями ук�
рашают интерьер, их используют
как скатерти, покрывают ими ди�
ваны, кресла, шьют артистические
костюмы самые известные коллек�
тивы.

Но и это не всё: остается завора�
живающий своим разнообразием
огромный цветущий сад павлово�
посадских узоров. Кажется, арома�
том роз, сирени, левкоев веет от по�

верхности шалей. Это не про�
сто творчество великолепных
художников, опоэтизирован�
ная природа, которая может
только присниться или повто�
риться в каких�то прекрасных
духах, это странный мир ОР�
НАМЕНТА. Его ритм притя�
гивает и впечатляет и может

считаться отдельным
видом искусства. По
мере развития точных
наук знакомый орна�
мент неожиданно
предстал стройной си�
стемой понятий из об�
ласти высшей матема�
тики. Немецкий учё�
ный Герман Вейль ус�
тановил что «искусство
орнамента содержит в
неявном виде наиболее
древнюю часть извест�
ной нам высшей мате�
матики». Вот вам и са�
довые цветы да «огур�
цы» турецкие!

ДАВНЫМ � ДАВНО
У шалевой моды в

России есть два образа.
Один � аристократи�
ческий, царственный
или боярский,  второй
попроще, но зато у
него, как оказалось,
очень долгая и счаст�
ливая получилась
жизнь. Когда в далё�
ком Париже грянула
Великая французская
революция, и старым
королевским модам
пришёл конец, в на�
шем Отечестве недале�
ко от Москвы, в селе
Павлово, крестьянин

Иван Дмитриев Лабзин получил
право заниматься ткачеством. Шёл
1795 год. Никто и слыхом не слы�
хивал, что там, в парижах, проис�
ходит, что началась новая ампирная
мода. Дамы света освободились от
корсетов, надели лёгкие прозрач�
ные платья прямого покроя и ста�
ли похожи на древнегреческих
нимф. Эта «нагая» мода тут же до�
летела до российских дворянских
салонов. И юные, и немолодые
дамы появились на балах в платьях
хоть и наимоднейших, но для рус�
ской зимы непригодных. А зима �
время балов.

Тут снова по какому�то знаку
свыше, спасая модниц от простуды,
и даже хуже того, от неминуемой
гибели, случилось следующее: Им�
ператор Франции Наполеон Бона�
парт, пылко любивший Жозефину,
прислал ей из своего египетского
похода трофей � необыкновенно
тёплую, большую, лёгкую, укра�
шенную тканым узором кашмирс�
кую шаль. Жозефина надела пода�
рок мужа на какое�то торжество.
Париж ахнул, да что там Париж! Во
всей Европе и России началось ув�
леченье шалями такое, что без не�
скольких ампирных шалей невеста
считалась бесприданницей, не го�
воря о том, что шали спасали от хо�
лода.

Итак, началась ЭПОХА ША�
ЛЕЙ.

Где�то за освещёнными множе�
ством свечей окнами дворянских
особняков замелькали фигуры дам
в длиннющих шалях с вытканны�
ми гирляндами цветов и веток си�
рени..

К 1830 годам эти сокровища рус�
ского ткачества выйдут из моды. Ты�
сячи крепостных мастериц, созда�
вавших всё это великолепие, будут
доживать свой печальный век, так
и не узнав, что молодой фрвнцузс�
кий инженер Жозеф Жаккар изоб�
рёл новый ткацкий станок. В его
честь и по сей день станок называ�
ют ЖАККАРДОВЫМ. С огромной,
по сравнению с ручным трудом,
производительностью на станке
ткали ткани и, конечно, шали.

Мода в те времена менялась не так
значительно, как в наши дни, поэто�
му, когда правнук того Лабзина � ос�
нователя фабрики � взялся за дело
вместе с В.И.Грязновым, они внача�
ле выпускали шали без узоров. К
тому же силуэт городского костюма
диктовал иную форму шали � квад�
ратную. Удобнее она была и очень
хорошо смотрелась на плечах и на
кринолине юбки. Такие шали были
тяжеловатые, и в пьесах А.И. Ост�
ровского есть такие слова:» Прине�
сите мне ковровую шаль!»

Массовое производство жаккар�
довых шалей в России и Европе,
казалось бы, должно было насытить
рынок. Но случилось обратное.

К середине XlX века в России
очень быстро стало подниматься ку�
печество, многие были выходцами
из ремесленников, крестьян, мел�
ких торговцев. Богатые купчихи пе�
ренимали новейшие парижские и
венские моды, но душа тянулась к
привычной красочности народного
костюма. В эту раздвоенность, не�
устойчивость, своеобразное пони�
мание моды, как в яблочко попала
шерстяная с цветочным или «турец�
ким» узором шаль, которая угодила
огромному числу модниц, так как
соответствовала типу лица, манере
двигаться, национальному укладу
жизни.

С тех пор, как воцарился на пав�
ловопосадских шалях сверкающий
цветочный сад, был и остаётся у
каждого орнаментального произ�
водства свой автор. В давние 1840
годы более 500 рисовальщиков го�
товили в год в одной только Моск�
ве.

Большим Государственным гер�
бом � знаком наивысшего качества�
была удостоена павловопосадская
продукция в 1896 году на Всерос�
сийской художественно� промыш�
ленной выставке в Нижнем Новго�
роде.

А какие поэтичные названия ша�
лей: лебёдушка, княжеская, чистые
росы, полнолуние, сиреневый ту�
ман, хохлома, нежность, цветущий
сад, рябина, русская красавица, ту�
рецкая, загорские колокола, време�
на года, лунный свет, весна, гжель,
мелодия осени, у камина и другие.

Среди загадочных теней дома си�
яют павловопосадские платки. Как
будто кто�то только что вышел,
словно замерло время или вот�вот
повторит свой круг, и послышатся
голоса, зазвенят чайные чашки и
потянет еловым дымом от самова�
ра...

Н. Котова,
Москва � Приволжск

Павловопосадские платки также сияют и радуют

Такие шали носили модницы в старину
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Напомним, при смене фа
милии необходимо поменять
и личные данные, указанные
в свидетельстве со страховым
номером индивидуального
лицевого счёта (СНИЛС).
Этот документ подтверждает
регистрацию в системе пер
сонифицированного учёта, и
его данные должны соответ
ствовать данным паспорта.

Чтобы внести изменения в
анкетные данные своего
СНИЛСа, необходимо по
дать соответствующее заяв
ление в Пенсионный фонд.
Сделать это можно лично в
клиентской службе ПФР,
МФЦ или через работодате
ля. Все изменения анкетных
данных отразятся на индиви

При смене
фамилии �

поменяй и личные данные
в СНИЛС

С начала года специалисты ивановского От�
деления ПФР внесли изменения в анкетные
данные СНИЛС более 5 тысяч  граждан.

дуальном лицевом счёте
гражданина, и ему выдадут
уведомление, подтверждаю
щее регистрацию в системе
персонифици
рованного учё
та с тем же
СНИЛС, но с
и з м е н е н н о й
фамилией.

Если гражда
нин обратится
лично в клиен
тскую службу
ПФР, СНИЛС
с актуальными
а н к е т н ы м и
данными он
получит на
приёме в режи
ме реального

времени. Бланк заявления об
изменении анкетных данных
можно найти на сайте ПФР
в разделе  «Как получить, за
менить и восстановить
СНИЛС».

Также на сайте ПФР мож
но записаться на приём, ре
гистрации для этого не тре
буется.

Новый закон разработан в целях упроще
ния порядка уплаты налоговых платежей и
совершенствования налогового админист
рирования, но ни в коей мере не затрагива
ет вопросы, связанные с порядком исчис
ления налогов.

ЕНС  это новая система учета подлежа
щих уплате и уплаченных налогов, которая
позволит учитывать результаты исполнения
налогоплательщиком обязательств перед
бюджетами бюджетной системы РФ через
формирование единого сальдо расчетов.

ЕНС позволит значительно упростить уп
лату налогов для бизнеса: всего один пла
теж в месяц 28 числа и только два реквизи
та в платежке. Это означает, что вместо раз
ных платежек на отдельные налоги нужно
будет перечислять общую сумму на единый
налоговый счет, открытый в Федеральном
Казначействе.

Счет будет вестись по каждой организа
ции или физическому лицу. Счета будут от
крыты автоматически, писать заявление на
открытие счета не нужно.

Налогоплательщикам не нужно будет по
давать заявления об уточнениях и зачетах
между КБК и ОКТМО, так как будет еди

Закон о Едином
налоговом счете

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области ин�
формирует налогоплательщиков
о том, что Президент РФ подпи�
сал закон о Едином налоговом
счете (ЕНС), который вступает в
силу с 1 января 2023 года без ис�
ключения для всех налогопла�

тельщиков: индивидуальных
предпринимателей, юридичес�
ких и физических лиц (Феде�
ральный закон от 14.07.2022
№263�ФЗ «О внесении измене�
ний в части первую и вторую На�
логового кодекса Российской
Федерации).

ное сальдо расчетов с бюджетом.
В законе строго регламентирована хроно

логия зачетов поступлений в бюджет. В пер
вую очередь закрывается недоимка, начи
ная с более ранней даты возникновения. Да
лее зачитываются налоги, авансовые плате
жи по налогам и страховым взносам, с даты
возникновения обязанности по уплате на
основании налоговых деклараций, расче
тов, уведомлений об исчисленных суммах.
И уже в последнюю очередь зачитываются
пени, проценты и штрафы.

При положительном сальдо ЕНС (пере
плата) денежные средства налогоплатель
щика будут возвращаться по его заявлению
в течение одного дня, а при отрицательном
сальдо ЕНС (задолженность) налоговая ин
спекция направит требование об уплате.

Иное лицо будет вправе уплатить денеж
ные средства на единый налоговый счет
другого налогоплательщика, указав его
идентификационный номер (ИНН) и сум
му платежа.

С.Смирнова,
зам. начальника Межрайонной ИФНС

России №4
по Ивановской области

вступит в силу
с 1 января 2023 года

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Африканская чума
свиней:

почему это опасно и что делать

� А каким образом вирус сейчас распростра�
няется? Вы назвали инфицированные очаги, и
они в разных районах.

Евгений Курочкин:
 Чаще всего это путь контактный или с кор

мом. Соответственно по каждому очагу про
водятся определенные мероприятия: собира
ется информация, каким образом поступали в
хозяйство корма, чем поили животных, не вы
давались ли животным пищевые отходы из ма
газинов. Корма, которые находятся в хозяй
стве, тоже идут на исследование.

В прошлые годы у нас были случаи, что хо
зяева животных вполне осознанно привозили
домой сено из мест с явными следами жизне
деятельности диких кабанов. А кабаны оказа
лись инфицированными. Так вирус попал на
подворье, и такой легкомысленный подход
стал причиной уничтожения всего поголовья
сельскохозяйственных животных.

Однако, по сложившейся практике, на пер
вом месте в заражении африканской чумой
свиней   не внешняя среда, не кабаны, а зане
сение инфекции человеком. Пошли в лес со
бирать ягодыгрибы, случайно принесли на
одежде или обуви какието остатки жизнедея
тельности больного кабана, затем, не переоде
ваясь, пошли к своими свинкам – и процесс
запущен.

� Существуют ли правила разведения свиней?
Ведь в деревнях это обычная практика, чтобы
в хозяйстве была хотя бы одна хрюшка. При
этом ее далеко не всегда кормят проверенными
кормами, в основном �  остатками пищи со сво�
его стола. Тем более что сейчас много молодых
фермеров, развиваются личные подсобные хозяй�
ства.

Денис Черкесов:
 По статистике 60 % случаев возникнове

ние африканской чумы свиней – это личные
подворья и малые крестьянскофермерские
хозяйства. Если вы обратили внимание, то со
стороны государства идет поддержка разных
направлений сельского хозяйства у фермеров,

Начало в №32 от 11. 08. 2022 г. однако свиноводства вы здесь не увидите. Нет
поддержки ни в виде грантов, ни в виде субси
дий для тех небольших хозяйств, подворий, где
разводят свиней в домашних, неприспособ
ленных условиях.

Реально соблюсти все требования безопас
ности можно только на крупном сельхозпред
приятии, где не десятки, а сотни, тысячи жи
вотных. У нас в области таких предприятий два
– это «Славянка» в Фурмановском районе и
«Тарбаево» в Гавриловопосадском районе. Там,
чтобы работник прошел на территорию, где
содержатся животные, он должен полностью
переодеться, пройти не просто дезинфекцион
ный коврик, а принять душ. Такова же и об
ратная процедура после окончания рабочего
дня. Даже питание нельзя приносить с собой
из дома. Хотя даже, несмотря на эти жесткие
меры, случаи заражения АЧС в крупных сви
нокомплексах были. Скажем, в Костромской
области сейчас мы это видим. Экономические
последствия в таких случаях – самыесамые
тяжелые.

Экономические последствия будут и для
личного подворья. Все поголовье свиней, как
уже говорилось, будет изъято, умерщвлено и
сожжено – не только заболевшие животные и
находившиеся рядом с ними, но и все, содер
жащиеся в других подворьях в радиусе 20 км.
По закону, при изъятии таких животных хозя
ину компенсируют по 130 рублей за килограмм
веса.

Если далее продолжать тему экономическо
го ущерба, то при АЧС это еще и  средства на
проведение карантинных мероприятий, запрет
на вывоз кормов с территории, невозможность
экспортировать продукцию свиноводства. То
есть, нести большие материальные затраты
приходится не только владельцу заболевшего
животного, но и другим гражданам и хозяй
ствам, которые, по сути, ничем не виноваты и
ведут себя вполне ответственно.

Пресс�служба Правительства
Ивановской области

БЕШЕНСТВОБЕШЕНСТВОБЕШЕНСТВОБЕШЕНСТВОБЕШЕНСТВО

 В дикой  природе постоян
но поддерживается очаг забо
левания.  Болеют лисы, волки,
барсуки, куницы. Больные бе
шенством дикие животные те
ряют чувство страха и выходят
к населённым пунктам для
контакта с домашними живот
ными и человеком. Опасны
как сами дикие животные, так
и укушенные ими собаки и
кошки, которые становятся

Реальная опасность
для людей и животных

Бешенство � опасная вирусная болезнь,
передающаяся от животных человеку.

заразными  уже на второй день
после контакта с бешеной ли
сой или волком. В очаге, где
выявлено заражение лис бе
шенством, существует реаль
ная опасность для людей и жи
вотных. С целью недопущения
заболевания,  необходимо за�
крыть домашних животных
(собак и кошек) в зоне дома
(квартиры), собак посадить на
привязь или в вольер. Провес�

ти вакцина�
цию здоро�
вых собак и
кошек про�
тив бешен�
ства. При
витых про
тив бешен
ства собак
держать на
п р и в я з и ,
потому что
при укусе
б е ш е н о й
лисой,  сама
собака не
заболеет, но

на шерсти может остаться
слюна лисы, которая опасна
для человека.  Когда человек
будет ухаживать за собакой,
гладить её и кормить, то через
небольшие ранки на коже рук
при попадании заражённой
слюны, он может заболеть
бешенством. Сообщать вет�
врачам  обо всех случаях про�
никновения лис на территорию
сёл и деревень, неожиданных
заболеваниях собак и измене�
нии в их поведении, найденных
трупах лис и собак. Запреща
ется снимать шкуры с мёртвых
лис, вообще трогать трупы
лис  руками.

К сведению: Вакцинация
против бешенства вакциной
Рабикан проводится специа
листами БГУ Ивановской об
ласти «ПриволжскрайСББЖ»
по адресу: г. Приволжск, ул.
ИвановоВознесенская, д.84 и
«Фурмановский ветеринар
ный участок» по адресу: г.
Фурманов, ул. Краснограж
данская , д.27/13 на бесплат
ной основе.

График работы прививочно�
го кабинета: понедельник� чет�
верг с 9.00 до 15.00, пятница с
9.00 до 14.00.

Окончание в следующем номере газеты



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 августа  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 августа  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 августа  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 августа  2022 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  18 августа  2022 г. №33. №33. №33. №33. №33

Тираж 1380. Заказ 19 
 33.
Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не

совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений
несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь 

8 (49339) 4
28
85 (факс),

отдел писем,  отдел рекламы 
 8 (49339) 4
16
66 (факс).
Звоните в редакцию.

Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 ' 00294 от 13. 04. 2015 г.

Адрес издателя и редакции:

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания ' 51429.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Лебедевой Т. В.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47'30'30.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 17.08.2022 г.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

155550, Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск,

ул. Революционная, 46

Гл.редактор
И.Л.Астафьева

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
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Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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УСЛУГИ:

ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

НОВЫЕ ОКНА – максимальное снижение цен!
Качественная и быстрая установка окон, дверей,

потолков. РАСПРОДАЖА входных дверей.
«Золотое кольцо», 2 этаж. Тел: 8'961'243'74'73

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8'920'344'79'31, 8'909'248'34'13,

8'910'980'89'02, 8'902'241'16'02.
e'mail: zolin_mihail@mail.ru

«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

Кадастровый инженер
Маргарита Николаевна Посыпкина

ВЫПОЛНЮ ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ, МЕЖЕВАНИЕ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,
АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Тел: 8'920'353'72'86, 8'961'117'01'81.

г.Приволжск, ул.Шагова, д.27. Тел.: 8'920'188'28'19
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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).


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

РАБОТА В МОСКВЕ

8�909�927�67�36
8�966�377�53�09

СБОРЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
РАЗНОРАБОЧИЕ

З/П ОТ 55000 РУБЛЕЙ
ПРОЖИВАНИЕ БЕСПЛАТНО Р

ек
ла

м
а


 В отель «Сон и лён», г.Приволжск 
 ГОР'
НИЧНЫЕ. Справки по тел.: 8'915'812'70'30.


 В «Радио
Такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возмож

на подработка. Тел: 8'906'514'58'27.

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
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 На Кинешемский ДСК на постоянную ра

боту 
 РАБОЧИЕ на монолит.  Иногородним
предоставляется общежитие. График 5/2.

З/пл. сдельная. Обращаться по тел.
89038891272 в рабочие дни с 9
00 до 16
00.
Николай Геннадьевич.

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

СДАМ:

26 августа  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46,
2 этаж)

обувная  фабрика г. Кирова
принимает обувь на реставрацию.
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Поздравляем с днем рождения
депутата Приволжского
городского поселения
Андрея Владимировича Дугина.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Чтоб интересно было жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Совет депутатов Приволжского
городского поселения
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27 августа в ГДК с 10  до 14
часов (вход со двора)

Кировская обувная фабрика
проводит продажу обуви

из натуральной кожи, а также
прием в ремонт. Ассортимент:
лето, осень, зима. Рассрочка.
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Поздравляем с днем рождения Але'
ну Станиславовну Виноградову, глав

ного специалиста Совета Приволжс

кого городского поселения. Несмот

ря на небольшой стаж работы, Вы за

рекомендовали себя как исполни

тельный, старательный и дисципли

нированный сотрудник, который
вдумчиво подходит к подготовке и
оформлению документов  на Совет
депутатов поселения, к организации
бухучета. Желаем Вам профессио

нального роста,  удовлетворения от
своей  работы, исполнения задуман

ных планов, семейного благополучия.

Совет депутатов Приволжского
городского поселения

Р
ек

ла
м

а

20 и 24 августа  с 8.30 до 11.00
при входе на центральный рынок

г. Приволжска состоится продажа
КУР' МОЛОДОК,

 г. Иваново. Тел: 8'915'840'75'44.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ СОБАКУ.
Тел: 8'960'511'67'89

Жители д. Горки выражают благодар!
ность Новской администрации в лице А.А.
Замураева и А.А. Ястребова за качествен!
ный ремонт дороги. Желаем успехов в даль!
нейшей работе.


 Организация приглашает на работу
ШВЕЙ, МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. БРИГАДУ
ШВЕЙ С МАСТЕРОМ. Работа и заработная
плата стабильная. Обращаться с 8 до 17.00.

Тел.: 8'996'475'56'34, 8'996'322'66'22,
8'967'022'66'22.

20 августа в 12.30 с.Горки Чириковы,
12.50 с.Новое, 13.15 г.Плес  (у Гастронома)

с 13.30 до 13.45 г.Приволжск (у рынка),
состоится продажа кур'молодок

(рыжие,белые, цветные)
89644904561
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполняем все виды работ: фундаменты, отмостки, хозблоки,

сайдинги, заборы, дома с нуля, кроем крыши, профнастил,
металлочерепица, ондулин.

Покраска любой цвет, внутренняя отделка, бани,
душевые, камины, печи, меняем основную балку,

венец под домом. Из своих материалов.
Поднимаем дома домкратами.

Выезд бригады и консультация бесплатно.
Снос строений. Пенсионерам скидка 15%.

Тел.: 8'960'503'38'79 Вадим


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

ботка! Тел: 8'962'169'05'00.

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ'КРЫСОЛОВКИ

(КОТИКИ)
Тел: 8'906'510'53'67

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ
ГРУЗЧИКИ И УПАКОВЩИКИ.

Вахта с проживанием.
Ивановская обл. ' от 48.000руб за 30 смен

Владимирская обл. '  от 56.000руб за 30 смен
Оплата сразу после вахты.
Бесплатное проживание.

Бесплатное питание.
Бесплатная спецодежда.

Компенсация проезда.
Тел.  8'930'692'90'80 Р
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