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

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

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

Благодарим наших постоянных подписчиков и чи@
тателей, которые уже проголосовали рублем за рай@
онную газету, и надеемся обрести в лице новых под@
писчиков новых друзей и единомышленников.

Будьте с нами и берегите себя!

Сочно
будет точно!

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Приглашаем приволжан и гостей города на фестиваль ав�
густовских даров «Пришёл Спас – всему час».

Триколор –
гордость страны

День Государственного
флага Российской Федера�
ции – одна из дат, объеди�
няющих нацию. Флаг, наря�
ду с гимном и гербом, � сим�
волы суверенности России,
единства российского наро�
да, отражающие историчес�
кий путь государства. И по�

Торжественная церемония в День Госу�
дарственного флага России в Приволжс�
ке открылась  на стадионе «Труд», где под
звуки гимна страны тренер�преподава�
тель по гиревому спорту Е.В. Соболева
подняла флаг, а всех присутствующих по�
здравила с праздником Глава Приволжс�
кого муниципального района И.В. Мельни�
кова.

тому праздник  (официаль�
но установлен сравнитель�
но недавно – в 1994 году)
широко отмечается в каж�
дом населенном пункте
страны.

(Начало.
Окончание на стр. 4)
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Продолжается
уборка

зерновых

ООО «Приволжская Нива» и ООО «Родина» полностью
убрали озимые зерновые на  площади 1470 га, валовый сбор
зерна  составит  4 тысячи тонн.

Началась уборка яровых зерновых: убрано 200 га овса, ва�
ловый сбор 0,5 тысяч тонн. Общая площадь зерновых куль�
тур в районе составляет 3350 га, по прогнозу, валовый сбор
составит 7 тысяч тонн, что выше показателя прошлого года
на 13 %.

В Приволжском районе продолжается
уборка зерновых культур.

Кульминация праздника� шествие с Российским триколором
из сада «Текстильщик» на городскую площадь

Городские
цветы

«В поле вышла
девочка Россия»

Равная доступность
и высокое качество
образования

Стр. 2
Педагогическая
конференция
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 «Сегодня система образо�
вания области объединяет
более 16 тысяч учителей,
воспитателей, мастеров про�
изводственного обучения,
преподавателей высшей
школы, наставников и пси�
хологов. Неизменная задача
развития образования, о ней

Станислав Воскресенский:

«Неизменная задача
развития образования �

равная доступность
и высокое качество»

Губернатор Станислав Воскресенский рас�
сказал о результатах развития системы обра�
зования Ивановской области в прошедшем
году и приоритетных задачах на новый учебный
год в ходе традиционной августовской педаго�
гической конференции  в Ивановском государ�
ственном университете.

Августовская конференция работников образования Ивановской области.
Фото: Д.Рыжаков

Меры
господдержки

расширены

«Новая мера поддержки направлена на расширение по�
севных площадей, занятых картофелем и овощными куль�
турами открытого грунта, а также наращивание объемов
производства этих агрокультур в сельскохозяйственных
организациях и фермерских хозяйствах региона», � отме�
тил директор департамента сельского хозяйства и продо�
вольствия Ивановской области Денис Черкесов.

Новый вид поддержки введен в рамках нового федераль�
ного проекта «Развитие овощеводства и картофелевод�
ства». В 2023 году на эти мероприятия планируется в Ива�
новской области направить 9,8 млн рублей. За получени�
ем меры господдержки можно будет обращаться в регио�
нальный департамент сельского хозяйства и продоволь�
ствия.

Аграриям региона возместят часть затрат
на производство картофеля и овощей, начи�
ная с 2023 года. Соответствующее постанов�
ление регионального правительства подпи�
сал глава региона Станислав Воскресенский.

ЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТЗАБОТА О СТА О СТА О СТА О СТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИАРШЕМ ПОКОЛЕНИИАРШЕМ ПОКОЛЕНИИАРШЕМ ПОКОЛЕНИИАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ

Часы здоровья

В настоящее время к занятиям приступили более 90 че�
ловек в возрасте от 55 до 78 лет. «В течение нескольких ме�
сяцев наблюдается положительная динамика выполнения
упражнений. Здоровье пенсионеров, которые ходят на тре�
нировки постоянно, улучшилось. Благодаря физическим
занятиям наметился прогресс в состоянии при начальных
стадиях остеохондроза и артрита», – рассказала инструк�
тор групповых программ «Час здоровья» Елена Игнатьева.
Положительную динамику отметили и сами занимающие�
ся. По их словам, стали реже болеть суставы и улучшилось
общее физическое состояние.

Как рассказали организаторы «Часов здоровья», осенью
планируется увеличение количества часов занятий для
людей старшего поколения.

Прием заявок в группы «Часы здоровья» продолжается.
Для допуска к занятиям необходимо предоставить в учреж�
дение копии паспорта, СНИЛС и медицинского полиса, а
также справку о состоянии здоровья с допуском к заняти�
ям с физическими нагрузками.

Напомним, «Часы здоровья» организованы на базе Двор�
ца игровых видов спорта с начала текущего года по ини�
циативе губернатора Станислава Воскресенского по ито�
гам его традиционной встречи с жителями Ивановской
области. Кроме того, по инициативе главы региона откры�
лись дополнительные бесплатные секции по волейболу,
баскетболу, спортивной аэробике и боксу для детей.

Для людей старшего поколения на базе
Дворца игровых видов спорта организованы
занятия физической культурой. «Часы здоро�
вья» проходят в крупнейшем спортивном
объекте региона по вторникам и четвергам с
9:30 до 10:30.

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

говорил и Министр [просве�
щения Сергей Кравцов], –
это справедливая, равная
доступность и высокое каче�
ство образования. Это самое
главное», � отметил в своем
выступлении глава региона.

Станислав Воскресенский
напомнил, что следующий
2023 год объявлен Прези�
дентом России Владимиром
Путиным Годом педагога и
наставника. Это решение
призвано, в том числе, по�
мочь повысить престиж про�
фессии учителя. По словам
главы региона, особенно
важно поддержать молодых
педагогов. Он напомнил,
что главой государства при�
нят ряд мер: введены выпла�
ты классным руководите�
лям, кураторам групп в кол�
леджах, действует програм�
ма «Земский учитель». Ива�
новская область активно
участвует в этих проектах.
Наряду с этим в регионе гу�
бернатор объявил о новой
мере социальной поддержки,
инициированной Советом мо"
лодых педагогов – единовре"
менной выплате в размере 300
тысяч рублей для оплаты ча"
сти первоначального взноса
по ипотеке.

Одним из важных направ�
лений, по словам Станисла�
ва Воскресенского, должно
стать расширение возмож�
ностей приобщения детей к

инженерным профессиям.
Эта задача обусловлена со�
временными вызовами, не�
обходимостью комплексно�
го развития сферы науки,
технологий и инноваций. В
Ивановской области в пос�
ледние годы выстраивается
устойчивая система совре�

менного, технологического
допобразования. Например,
«Кванториумы» работают в
Иванове и Кинешме, в этом
году такой центр появится в
Шуе, число современных
центров «Точка роста» в
этом году достигнет 91. Но
учитывая задачи, стоящие
перед страной сегодня, для
развития технических спо�
собностей детей только
лишь системы дополнитель�
ного образования недоста�
точно. В связи с этим Ста�
нислав Воскресенский
предложил создать сеть про"
фильных инженерных клас"
сов, в первую очередь – в ма�
лых городах, чтобы доступ к
инженерным профессиям
имели все ребята вне зависи�
мости от того, где они про�
живают.

Пристальное внимание в
Ивановской области сегод�
ня уделяют обеспечению бе�
зопасных, комфортных ус�
ловий для детей в образова�
тельных организациях. В
прошлом году начали по�
этапное преображение детс�
ких садов – по программе
«Территория детства» в 2021
году заасфальтировали до�
рожки в 182 учреждениях,
еще в 96 работы продолжа�
ются в этом году. «Обращаю
внимание глав муниципали�
тетов: мы планировали эту
проблему полностью зак�

рыть. Знаю, что не все детс�
кие сады попали в програм�
му, где�то по недосмотру,
где�то – по каким�то другим
причинам. Надо эту работу
доделать», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.

В этом году стартует новая
программа капремонтов дет"
ских садов, которая призвана
помочь решить первоочеред"
ные, самые острые проблемы
дошкольных учреждений. В
утвержденный перечень дет�
садов, где работы будут про�
ведены уже в этом году,
включены 65 организаций.

Наряду с обновлением об�
лика старых детсадов в реги�

оне создаются новые места в
дошкольных учреждениях.
«Начиная с 2018 года 12 но�
вых детских садов у нас по�
строено. В Иванове – четы�
ре, в Кохме – три, один – в
Кинешме, один – в Шуе, в
Ивановском районе два,
один – в Лежневском райо�
не. Был в детском саду на
Камвольной в Иванове. Он
готов, есть отдельные незна�
чительные недочеты, но уве�
рен, что в ближайшие неде�
ли они будут устранены и де�
тишки смогут пойти в этот
детский сад в микрорайоне
«Видный», � рассказал гу�
бернатор.

Строятся и новые школы.
За последние годы создано
1200 новых школьных мест:
построены образовательные
учреждения в Савино, Ка�
минском Родниковского
района, начальная школа в
Иванове. Продолжается воз�
ведение школ в Рождествен�
ском и Сухово�Деребяхском
районах областного центра, в
Кохме. Помимо этого, пос�
ледовательно обновляется
инфраструктура. В школах
региона отремонтировано
более 100 спортзалов, в 152
учреждениях появилось но�
вое компьютерное оборудо�
вание. «Переоснащение ком�
пьютерной техникой требует
совершенно другого качества
Интернета. У нас, как мне

докладывают, во всех школах
проведен высокоскоростной
Интернет, но я очень прошу
вас, мне сигнальте, если это
не так», � обратился Станис�
лав Воскресенский к педаго�
гам.

По словам губернатора,
именно школьное образова�
ние является базой для каче�
ственного высшего образо�
вания. «Мы видим, что во
всем мире новые разработки
и прорывы происходят имен�
но на стыке профессий, на
стыке технологий. Поэтому
нам важно сейчас всем рабо�
тать вместе», � подчеркнул
он. Глава региона предложил

создать Совет по развитию об"
разования, в который войдут
представители вузов, средне"
го профессионального образо"
вания, школ. «Этот Совет не
для красного словца, я пред�
лагаю там какие�то конкрет�
ные решения на стыке [обра�
зовательных] программ раз�
рабатывать. Планирую сам
возглавить этот Совет, сам
этим заниматься, поскольку
считаю, что это стратегичес�
кая задача», � заявил Станис�
лав Воскресенский.

Отдельно губернатор оста�
новился на достижениях си�
стемы образования региона.
В частности, он отметил, что
по итогам ЕГЭ ивановские
выпускники по 9 из 11 пред�
метов показали результаты,
превышающие среднерос�
сийские. При этом 27 ребят
получили максимальный
балл на экзамене. Высоких
результатов ученики школ
области добиваются и на
Всероссийской олимпиаде
школьников. «Это, прежде
всего, заслуга педагогов», �
подчеркнул глава региона.

Добавим, в ходе конферен�
ции Станислав Воскресенс�
кий вручил четырем педаго�
гам нагрудные знаки «Почет�
ный работник воспитания и
просвещения РФ» и знак от�
личия Минпросвещения
России «Отличник просве�
щения».

На базе Дворца игровых видов спорта проходят
бесплатные занятия для людей старшего поколения
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В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Департамента внутренней политики Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

Так, специалисты компании
«Газпром газораспределение Ива�
ново» приступили к строительству
межпоселкового газопровода. Па�
раллельно ведутся работы по стро�
ительству распределительного га�
зопровода внутри села. Новая вет�
ка создаст условия для газифика�
ции 83 домовладений и котельной.

Как уточнили в компании, до
конца текущего года жители полу�
чат техническую возможность под�

Как сообщили в областном департаменте природных ресурсов и эко�
логии, во всех муниципальных образованиях региона местами проведе�
ния субботников станут особо охраняемые природные территории, мес�
та массового отдыха, зеленые зоны, берега водных объектов, террито�
рии образовательных учреждений, места воинских захоронений, другие
общественные пространства. Традиционно в этом мероприятии прини�
мают участие общественные организации, предприятия и образователь�
ные учреждения, представители органов власти, неравнодушные жите�
ли Ивановской области.

За три недели акции к участию в экологическом субботнике планиру�
ется привлечь более 12 тысяч человек.

Департамент природных ресурсов и экологии приглашает всех жите�
лей Ивановской области внести свой вклад в общее полезное дело и на�
вести порядок во дворах и на прилегающих территориях, детских пло�
щадках, у обелисков и в скверах. «Субботник «Зеленая Россия» – это
отличная возможность с пользой провести время, подать добрый при�
мер бережного отношения к природе своим друзьям и детям», � отмети�
ли в ведомстве.

Приоритет � объектам
инфраструктуры

К одному из самых отдаленных населенных пунктов
Ивановской области – селу Колшево Заволжского рай�
она – началось строительство газопровода, также про�
должается ремонт дороги, связывающей село с рай�
центром.

ключить свои дома к природному
газу.

Добавим, в этом году также ве�
дется строительство межпоселко�
вого газопровода от Заволжска до
села Жажлево и деревни Зуево с от�
водами до деревень Кинино, Пат�
ракейка, Антропово, Степаново,
Овсяницы, Долматовский, Студе�
нец, Хохлома, Воробьецово, Нико�
ла�Мера.

Кроме того, в текущем году в селе

Заречный Заволжского района за�
вершается строительство газовой
блочно�модульной котельной
мощностью 0,8 МВт, предназна�
ченной для теплоснабжения жи�
лых домов, детского сада и шко�
лы.

За счет областного бюджета в
2022 году началось строительство
внутрипоселковых распредели�
тельных газопроводов в деревнях
Коротиха, Кинино, Вершинино,
Бредихино, Платково, Зубцово,
Болотниково и Комарово. Рабо�
ты будут вестись до IV квартала
2023 года. Техническую возмож�
ность подключиться к природно�
му газу получат 311 домовладе�
ний.

Еще один важнейший инфра�
структурный объект для жителей
Заволжского района – дорога За�
волжск – Кострома. Обновленная
трасса, напомним, обеспечит
транспортную доступность насе�
ленных пунктов Заволжского
района, а в перспективе – с Кост�
ромской областью.

К работам на объекте приступи�
ли в июне. До этого дорогу не ре�
монтировали с момента строи�
тельства, поэтому от прежнего ас�
фальта почти ничего не осталось.
Дорога включена в план ремонт�
ных работ по поручению губерна�
тора Ивановской области Станис�
лава Воскресенского. На неудов�
летворительное состояние дорож�
ного полотна обращали внимание
местные жители.

Качественное и быстрое обслу�
живание клиентов — одна из важ�
нейших задач работы МФЦ по
предоставлению госуслуг. Сейчас
на помощь сотрудникам МФЦ
приходят технологии искусствен�
ного интеллекта, машинного обу�
чения и нейронных сетей. Систе�
ма автоматической обработки
стандартного обращения (голосо�
вой помощник) – еще один шаг к
удобству получения государствен�
ных и муниципальных услуг для
заявителей. Только за первое полу�
годие 2022 года сотрудниками
МФЦ Ивановской области жите�
лям региона предоставлено более
234,5 тыс. услуг.

Внедрение голосового помощ�
ника позволит сократить время
ожидания заявителей в очереди,
ускорить процесс обслуживания
клиентов, снизить нагрузку на
контакт�центр, минимизировать
потерю обращений в моменты пи�
ковых нагрузок и обеспечить круг�
лосуточную обработку звонков.

УСЛУГИ МФЦУСЛУГИ МФЦУСЛУГИ МФЦУСЛУГИ МФЦУСЛУГИ МФЦ

Голосовой ассистент
вам в помощь

В многофункциональных центрах стартовал первый
этап внедрения голосового ассистента в работу. Внедре�
ние голосового помощника позволяет повысить скорость
и качество работы МФЦ, доступность получения госус�
луг гражданами, а также существенно снизить нагрузку
на персонал центров.

На первом этапе голосовой по�
мощник оперативно отвечает на
звонки граждан, способен само�
стоятельно без участия оператора
контактного центра вести предва�
рительную запись на прием по 10
самым популярным услугам в лю�
бой МФЦ Ивановской области и

присваивать номер для оказания
услуги. При необходимости лич�
ной консультации голосовой ро�
бот перенаправит звонок на опе�
ратора МФЦ.

На следующих этапах возмож�
но всестороннее обучение робо�
та, что позволит консультировать
жителей региона по многим воп�
росам оказания государственных
и муниципальных услуг, сообщил
директор областного государ�
ственного бюджетного учрежде�
ния «Многофункциональный
центр предоставления государ�
ственных и муниципальных ус�
луг» Максим Березкин.

     «Зелёная Россия»
Ивановская область присоединится к проведению

Всероссийского экологического субботника «Зеленая
Россия», который пройдет с 3 по 24 сентября. Это уже
11�ая масштабная экологическая акция, которая про�
ходит в регионах России по инициативе Общероссийс�
кого экологического общественного движения «Зеле�
ная Россия».

 «Социальные
практики

добрососедства»

Заявку для участия можно подать на официальном сайте форума до
5 сентября.

Участниками могут стать как физические, так и юридические лица,
заинтересованные в развитии добрососедских отношений на локаль�
ных территориях монопольных образований.

Программа форума включает пленарные заседания, стратегические
сессии, экспертные и дискуссионные площадки, в том числе, встре�
чи с представителями организаций жителей, лидеров ТОС и предсе�
дателей советов МКД, паритетные дискуссии, обучающие мастер�
классы.

Участники поделятся практиками сохранения и развития добросо�
седских отношений, обменяются опытом между организациями, ис�
пользующими технологии добрососедства в своей работе, современ�
ными социальными практиками в области управления МКД, изуче�
ния нормативно�правовой базы государственных и муниципальных
органов власти.

Подробная информация о форуме на сайте http://россия#террито#
рия#развития.рф/dobrososedstvo.

С 12 по 14 октября в Москве  в Общественной палате
РФ пройдет Всероссийский Форум «Социальные практи�
ки добрососедства». Проект направлен на создание ме�
ханизма постоянного и системного взаимодействия меж�
ду активными гражданами и муниципальными органами
власти в решении актуальных задач территориального об�
щественного самоуправления и развития локальных тер�
риторий.

Обеспечить транспортную доступность � это важно

В рамках экологической акции в регионе приведут в порядок
 места отдыха и другие общественные территории.

Фото: А.Сафонов для Visit Ivanovo

В МФЦ региона автоматизируют работу
с обращениями граждан
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Люди, о которых
мы должны

всегда помнить»

На площади Победы со�
стоялся праздничный ми�
тинг, посвященный знамена�
тельной дате. Вместе с воен�
нослужащими, ветеранами,
командованием ВТА, акти�
вистами военно�патриоти�
ческих объединений, жите�
лями города в мероприятии
принял участие губернатор
Станислав Воскресенский.

«610�й Центр является
неотъемлемой частью наше�
го города, нашего региона.
Центр воспитал не одно по�
коление героев. Сегодня ре�
бята�летчики вновь помога�
ют обеспечивать стратеги�
ческую безопасность нашей
страны», � сказал губернатор.
Он пожелал всем российс�
ким военнослужащим дости�
жения поставленных целей и
скорейшего возвращения до�
мой.

Станислав Воскресенский
также поблагодарил коман�
дование военной части за
помощь в решении актуаль�
ных социальных вопросов, в
частности, обеспечение ме�
дицинских учреждений здра�
воохранения кислородом во
время пандемии коронави�
руса: «Ваша помощь бесцен�

Торжественные
мероприятия, при�
уроченные к 55�й
годовщине  обра�
зования 610�го
Центра боевого
применения и пе�
реучивания летно�
го состава Военно�
т р а н с п о р т н о й
авиации, прошли в
Иванове.

«Огромная честь для жителей Ивановской области,
что Аллея Славы открывается именно здесь,

в Иванове», � подчеркнул Станислав Воскресенский.
Фото Д. Рыжакова

на, она позволила спасти
сотни человеческих жизней».

Заместитель командующе�
го Военно�транспортной
авиацией, генерал�майор
Дмитрий Сухоручкин отме�
тил, что за время существо�
вания Центр прошел слав�
ный путь и подготовил более
28 тысяч специалистов для
различных частей Вооружен�
ных сил России.

В ходе торжественного
митинга вручены Благодар�
ственные письма губернато�
ра Ивановской области, ве�
домственные награды. Ме�
роприятие завершилось тор�
жественным прохождением
личного состава 610�го Цен�
тра боевого применения и
переучивания летного соста�
ва.

Также на аэродроме «Се�
верный» открыли Аллею
Российской Славы. Ее цент�
ром стали памятники леген�
дарным летчикам – первому

космонавту Юрию Гагарину,
маршалу авиации Николаю
Скрипко и летчику�испыта�
телю, совершившему первый
беспосадочный перелет через
Северный полюс из Москвы
в Америку, Валерию Чкало�
ву.

«Огромная честь для жите�
лей Ивановской области и
для меня лично, что Аллея
Славы открывается именно
здесь, в Иванове. Чкалов,
Скрипко, Гагарин – люди, о
которых мы должны всегда
помнить. Это великие герои
великой страны», � подчерк�
нул Станислав Воскресенс�
кий, обращаясь к участникам
мероприятия.

Глава региона вместе с ге�
нерал�майором Дмитрием
Сухоручкиным, ветеранами
и военнослужащими возло�
жил цветы к памятникам.

Сайт Правительства
Ивановской области

Триколор –
гордость страны

(Окончание.
Начало на стр. 1)

Следующее мероприятие, посвященное
этому событию, прошло для приволжан в
саду «Текстильщик». С поздравлениями к
участникам торжества – детям из дошколь�
ных учреждений, воспитанникам спортив�
ных и патриотических клубов города – об�
ратилась Глава Приволжского района И.В.
Мельникова. Она подчеркнула значимость
даты, призвала подрастающее поколение
гордиться своим флагом, своей Родиной и
открыла акцию «За флаг!», вручив первый
флажок с триколором одному из дошколят.
Продолжили раздавать бело�сине�красные
флажки малышам ребята из клубов боевых
единоборств «Витязь» и «Молодые ветра»,
ВСК «Патриот», ВПК «Юный десантник».

Ведущая праздника – Марина Смирнова
– напомнила молодому поколению, что сим�
волизируют цвета Российского флага, и рас�
сказала о наших земляках�участниках спецо�

 Ее организовали и прове�
ли сотрудники Приволжс�
кой городской библиотеки,
а участниками стали пять
команд из разных детских
садов города.

Проводя малышей по иг�
ровым станциям, ведущие
рассказывали о значении
Дня Российского флага, об
истории страны, ее символах
– государственных и народ�
ных, о Президенте, о нашей
Ивановской области. А сами
дошколята смогли показать
свои знания, отвечая на воп�
росы  и разгадывая загадки.

Главный приз по итогам
квеста получила команда
детского сада №3, но паке�
ты со сладостями и ленточ�
ки с триколором были вру�
чены всем участникам игры.

перации на Украине, отдавших жизни за Ро�
дину  – Данииле Харитонове и Андрее Аста�
фьеве. Их память почтили минутой молча�
ния.

По окончании торжества состоялась пат�
риотическая игра, в которой приняли учас�
тие команды «Витязь», «Молодые ветра»,
«Юный десантник», «Патриот» из одноимен�
ных клубов и команда «Победа» от отделе�
ния по профилактической работе с семьей и
детьми Приволжского ЦСО. Подростки, пе�
редвигаясь по центральной части города,
выполняли задания, демонстрируя знание
истории, смекалку, интуицию и сплочен�
ность команды. По завершении игры всех
наградили сладкими призами.

Итогом череды мероприятий стало ше�
ствие с Российским триколором из сада
«Текстильщик» на городскую площадь. Кро�
ме того, участники молодежного движения
«Новый рубеж» провели акцию «Российский
триколор», вручив приволжанам ленточки с
цветами Государственного флага.

Учиться любить
Родину � с малых лет

В этот же день в зале ДЮСШ состоялась квест�игра для дошколь�
ников «Гордо реет флаг России!».

«Zа Наших!»�

К акции присоединились
неравнодушные  приволжа�
не. Люди искренни в своём
желании поддержать, под�
бодрить наших ребят, выпол�
няющих сегодня задачи по
ликвидации нацизма. Мы ве�
рим в победу наших ребят, за

под таким лозун�
гом активисты мо�
лодежного патрио�
тического движе�
ния «Новый Рубеж»
провели акцию в
поддержку рос�
сийских военнос�
лужащих, прини�
мающих участие в
спецоперации.

«Мы за мир, за нашу Родину!»

которыми правда, за которы�
ми Россия!

Мы за мир, за нашу Роди�
ну! За Наших! За Россию!

ОНЛАЙН�ФЛЭШМОБОНЛАЙН�ФЛЭШМОБОНЛАЙН�ФЛЭШМОБОНЛАЙН�ФЛЭШМОБОНЛАЙН�ФЛЭШМОБ

«Цвета
российского флага»

Патриотические снимки
жителей области стали частью
всероссийской мозаики в
виде триколора, которую Му�
зей Победы представил на
своем сайте. Также их сним�
ки вошли в виртуальную вы�
ставку самых креативных ра�
бот участников акции.

Жители Ивановской области стали актив�
ными участниками онлайн�флешмоба
«Цвета российского флага». Акцию прово�
дит московский Музей Победы в честь Дня
российского флага.

До 31 августа все желающие
смогут проголосовать за по�
нравившиеся фото. Авторам
работ, набравших наиболь�
шее количество голосов, бу�
дет вручен приз зрительских
симпатий.

Всего же было прислано
около 2 тысяч фотографий,

участие в интернет�флешмо�
бе приняли жители более 70
регионов нашей страны – от
Ленинградской области до
Забайкальского края. Актив�
нее всего на флешмоб от�
кликнулись школьники и мо�
лодежь, а самой маленькой
участнице � один год.

«Многие интернет�пользо�
ватели творчески подошли к
заданию флешмоба и создали
российские триколоры из
цветов, фруктов, шариков,
игрушек, деталей одежды и
т.д.», � отмечают в Музее По�
беды.

Команда детского сада №3
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ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

«В поле вышла
девочка Россия»

Наша сегодняшняя жизнь очень динамична и
до краёв наполнена эмоциями. Они разные, эти
наши чувства, но  преобладает патриотизм. Это
связано с происходящими сейчас событиями
на Украине, с годом культурного наследия на%
родов России.  Так и праздник, посвящённый
Дню села Ингарь, решили организаторы, дол%
жен быть таким же – ярким, динамичным, пат%
риотичным.  Не зря и мероприятие назвали
«Русь, Россия, Родина моя!».

Таким громким словам
надо было суметь соответ�
ствовать. Сценарий, рекви�
зит, оформление, костюмы,
и чтобы каждый номер кон�
цертной программы был
красив и оригинален – не
важных вопросов не было!
И как приятно сейчас чи�
тать в соцсетях тёплые и по�
зитивные отзывы о состояв�
шемся празднике!  Он удал�
ся, прошёл на высокой ноте
и оставил в душах людей
яркий след, как пронесша�
яся комета оставляет на
небе огненный шлейф. Этот
шлейф был особенным – он
позволил присутствующим
на мероприятии ощутить
себя гражданами великой и
одновременно прекрасной
страны, где уживаются сила
духа народа, его умение
противостоять вызовам со�
временного мира и умение
тонко чувствовать нежность
и хрупкость природы…

Первыми в праздничную
атмосферу окунулись дети.
Их развлекали клоуны, к ус�
лугам девчонок и мальчи�
шек были батуты, пони и
лошади, попкорн и сладкая
вата. Вроде всё обычно, но
не совсем: лошади в Ингарь
прибыли из Толпыгина, с
местной экофермы. Ма�
ленький штрих, но значи�
мый: свои хозяйства в этом
сельском поселении имеют�
ся и поднимаются, несмот�
ря на разного рода пробле�
мы.

 Как хорошо открыть
окно, и вдохнув свежий воз�
дух, любоваться родными
просторами! А ещё попи�
вать чаёк из самовара и раз�
мышлять о вечном… Вот с
такой картины началась
взрослая часть программы.
Как рассказали глава Ин�
гарского сельского поселе�
ния О.С. Орлова и сотруд�

ники культурно�досугового
центра «Ингарь» (далее
КДЦ), открытое окно со
стоящим на подоконнике
самоваром, выбранное для
оформления сцены, симво�
лизировало собой откры�
тость миру, любовь к Роди�
не, к местам, где родился и
вырос, и которые так доро�
ги сердцу любого русского
человека. «Открыл окно – и
вот она, Россия!», � коммен�
тирует замысел Ольга Ста�
ниславовна. А когда празд�
ник ведут и участвуют в нём
артисты, одетые в красивые
русские костюмы, это ещё
более придаёт ему нацио�
нального колорита. И не
было в концерте ни одного
номера, не подчинённого
бы общей теме любви к Ро�
дине большой и малой. Тон
задали ведущие – Андрей
Воробьёв и Елена Крайно�
ва, с ними в унисон была
Рита Небойкова, олицетво�
ряющая собой образ рус�
ской девочки, которая и пи�
рогами угостит, и о симво�

лах народных напомнит.
Концерт открыли София

и Роман Беловы. Их песню
«Русь» своими звонкими го�
лосами поддержали ингарс�
кие девчата – только что со�
зданный певческий коллек�
тив. Другой, тоже новый хо�
ровой коллектив, но уже ве�
теранский, под названием
«Пой, душа!» принял их эс�
тафету. А дальше больше –
таланты повсюду! М. Зай�

цев с песней «Я влюблён в
тебя, Россия!», Ю.Коровки�
на �  «В поле вышла девочка
Россия», А. Конкайзер –
«Ромашки»,  малыши из
детского сада «Колосок» с
танцем «Хохлома» и другие
самодеятельные артисты
буквально соткали краси�
вые русские узоры тонкого
полотна праздника. Всего
концертных номеров было
10, зато каких! Не количе�
ством, а качеством взяли за
душу зрителей участники
праздника. Люди улыбну�
лись, слушая частушки в ис�
полнении малышей, кото�
рые решили не только по�
хвалить свой родной Ин�
гарь, но…. и отметить име�
ющиеся в селе недостатки:
«Чтобы рос укроп на гряд�
ке, мама сеет каждый год, а
вот борщевик проклятый не
сажаем – сам растёт!»,
«Нам построили площадку,
весело играть на ней, пока�
таться на тарзанке – оче�
редь, как в Мавзолей!».

Приятно было выступить

на столь красивом меропри�
ятии и гостям: в Ингарь
приехали заместитель пред�
седателя Ивановской обла�
стной Думы  А.К. Буров,
Глава района И.В. Мельни�
кова, замглавы администра�
ции по социальным вопро�
сам  Э.А. Соловьёва, пред�
седатель районного совета
депутатов С.И. Лесных, гла�
ва Приволжского городско�
го поселения И.Л. Астафь�

ева, зам.председателя рай�
онного Совета А.В. Зобнин.
Все они желали
жителям села
мира и здоро�
вья, успехов и
процветания,
вручили подар�
ки, которые
очень приго�
дятся в работе
КДЦ. Напри�
мер, утюг. Он
теперь – вещь
просто необхо�
димая! Костю�
мов надо нагла�
дить столько!
Все они, а это
24 штуки, сши�
ты специально
к этому празд�
нику умелыми
руками сотруд�
ников центра –
эти женщины
не только мас�
терицы сцена�
рии придумывать и мероп�
риятия организовывать, но
и рукодельницы известные.

К слову сказать, ткани куп�
лены на деньги спонсоров,
которых администрация по�
селения и КДЦ искренне
благодарит.

Отказавшись от традиции
долгих чествований и на�
граждений, свойственных
подобным мероприятиям,
организаторы решили сде�
лать героями дня лишь тех
жителей, кто вносит самый
весомый вклад в дело благо�
устройства своей малой ро�
дины. Итак, хвалу и честь
воздали, во�первых, супру�
гам Ерёмченко, которые
посадили сосновую аллею
(17 деревьев) при въезде в
село, и ухаживают за ней.
Во�вторых, добрых слов
благодарностей удостоен
В.Р.Таныгин, который тоже
в течение многих лет укра�
шает село саженцами дере�
вьев. Ну, а третьим героем
дня стал Н.А.Махалов, ру�
ководитель ВСК  «Патри�

от». Он сам лично, его вос�
питанники, их родители в
полном порядке содержат

памятники воинам, погиб�
шим в годы войны, в дерев�
нях Васькин Поток и Кра�
синское. Как сказала О.С.
Орлова, их помощь неоце�
нима. Вот и в кульминаци�
онной точке праздника не
обошлось без участия пат�
риотовцев: в военных фор�
мах, с флагами, они даже
своим присутствием доба�
вили патриотических кра�
сок в праздничное действо,
однако на этом их миссия
не закончилась: молодые
ребята сначала стали парт�
нёрами для маленьких дево�
чек�ангелочков в танце,
олицетворяющем восход
алой зари, а затем, взяв руки
знамя триколора (аж 25 мет�
ров длиной!), торжественно
пронесли его сквозь строй
зрителей  под песню в ис�
полнении А.Воробьева «Не
воюйте с русскими!». По
мнению присутствующих,
этот момент стал самой

эмоционально�насыщен�
ной частью праздника и ни�
кого не оставил равнодуш�
ным.  «Ну, удивили! – толь�
ко и мог сказать А.К. Буров
в адрес тех, кто всё это за�
думал и осуществил.

Однако и это ещё было не
всё: логическим завершени�
ем Дня под названием
«Русь, Россия, Родина моя»
стал финал дискотеки, ко�
торую провёл Роман Белов.
Он призвал всех поддержать
его общим исполнением...
гимна России. И люди от�
кликнулись! Веселье усту�
пило место серьёзности и
пониманию того, что такие
праздники  объединяют и
дают мощный импульс в
деле сохранения исконных
ценностей  нашего государ�
ства.

Гости любят бывать на хлебосольной ингарской земле

Награждение Н.А.Махалова

Хлеб � всему голова. Поют об этом София и Роман Беловы
«Золотая Хохлома»

в исполнении малышей из детского сада «Колосок»

Бурными аплодисментами ингарцы приветствуют
юных патриотов

О. Пикина
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ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Летняя беда последних лет
� выпадение детей из окон
квартир. В последние годы
статистика выросла. Одна из
причин – конструкция со�
временных окон, которые
можно легко открыть детски�
ми ручками. Риск увеличива�
ет москитная сетка: ребенку
кажется, что на нее можно
опереться, однако устрой�
ство не может выдержать его

Пятитысячные купюры мошенники по�
прежнему подделывают чаще остальных, но
их количество сократилось на 16%, до 41
штуки. Втрое сократилось количество под�
дельных тысячерублевых банкнот: до 6 штук
за январь�июнь. При этом в 4 раза увеличи�
лось количество поддельных двухтысячных
банкнот. Их выявлено 12 штук.

Эксперты продолжают выявлять фальши�
вые монеты. Их за 6 месяцев обнаружено 7
штук номиналом 10 рублей.

Безопасность детей �
забота взрослых

Не оставляйте ребёнка без присмотра у окна,
это может обернуться катастрофой

Лето � это не только любимое время года,
это еще и самый опасный для детей период.

вес. И если рядом  с окном
стоит тумбочка или стул, по
которым ребенок может
вскарабкаться, угроза жизни
может повышаться еще силь�
нее. У детей отсутствует чув�
ство опасности, особенно
если родители рядом: доста�
точно на минуту отвернуться,
и может случиться катастро�
фа. Большинство падений
происходит, когда родители
оставляют детей без какого�
либо присмотра, что катего�
рически не допустимо. Не
стоит также возлагать ответ�
ственность по присмотру за
малолетним ребенком на по�
жилых людей или на подро�
стков.

За оставление ребенка у
открытого окна без присмот�
ра взрослых предусмотрены

различные виды наказаний в
зависимости от тяжести по�
следствий. Если вследствие
падения ребенок получил
повреждения, к виновникам
могут применить ст. 5.35
КоАП РФ «Неисполнение
родителями или иными за�
конными представителями
несовершеннолетних обя�
занностей по содержанию и
воспитанию несовершенно�

летних». Если ребенок полу�
чит травмы, которые отно�
сятся к тяжкому вреду здоро�
вью или погибнет, возбужда�
ется уголовное дело по ст. 118
УК РФ «Причинение тяжко�
го вреда по неосторожнос�
ти», по ст. 125 УК РФ «Остав�
ление в опасности», по ст.109
УК РФ «Причинение смерти
по неосторожности».

Каждый год гибнут дети во
время отдыха на водоемах.
Фурмановский МСО след�
ственного управления СК
РФ по Ивановской области
обращает внимание на необ�
ходимость соблюдения пра�
вил безопасности и призыва�
ет граждан быть вниматель�
ными при нахождении детей
рядом с водоемами. Отсут�

ствие контроля со стороны
взрослых, употребление ал�
когольных напитков, потеря
эмоциональной связи с ре�
бенком � все это фатальные
факты, которые и приводят к
трагедиям. Многие родители
считают, что в местах для ку�
пания на мелководьях безо�
пасно, но это не так. Как по�
казывает следственная прак�
тика, ребенок может утонуть
даже в детском бассейне. Га�
рантом безопасности для ре�
бенка не являются надувные
жилеты, нарукавники и пла�
вательные круги. Они могут
лишь сократить риск наступ�
ления трагических послед�
ствий. Очень часто тонут в
водоемах подростки. Они са�
мостоятельно приходят на
водоемы, чтобы искупаться.
У подростков может возник�
нуть желание самоутвердить�
ся, посоревноваться.  В ряде
случаев дети погибают, в том
числе, в результате преступ�
ной халатности, а также из�
за отсутствия или недостат�
ков организации детского
отдыха и необходимого при�
смотра со стороны родите�
лей, педагогов, в обязаннос�
ти которых входит контроль
за поведением детей и их до�
сугом.

Также нужно помнить, что
купаться безопаснее всего на
официальном, допущенном
к эксплуатации пляже, так
как там несут дежурство спа�
сатели и медработники. В не�
знакомом месте не надо ны�
рять и заплывать далеко. Не
нужно приближаться к су�
дам, нельзя плавать на надув�
ных матрасах. Только не�
укоснительное соблюдение
мер безопасного поведения
на воде может предупредить
беду! Во избежание трагичес�
ких случаев гибели не допус�
кайте бесконтрольные про�
гулки детей вблизи водоемов!

Не забывайте: безопас�
ность детей � забота взрос�
лых!

Ф.  Почерников,
и.о. руководителя

Фурмановского МСО

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Фальшивок стало меньше
По итогам 6 месяцев 2022 года

в банковской системе Ивановс�
кой области выявлено 66 рос�
сийских дензнаков с признаками
подделки — на 9 меньше, чем в I
полугодии прошлого года.

Кроме того, эксперты банковской систе�
мы региона выявили одну подделку номина�
лом 100 долларов США

«Опрос Банка России показал, что 91%
населения России в течение 2021 года не по�
лучали поддельные банкноты, а при получе�
нии 47% россиян пытались вернуть ее тем,
от кого получили, и почти четверть людей
рвали поддельные банкноты. Самым пра�
вильным вариантом при возникновении со�
мнений в подлинности купюры будет отдать
ее на экспертизу в любой банк», � говорит
зам. управляющего ивановским отделением
Банка России Алексей Сергиевский.

Отделение по Ивановской области
Главного управления  Центрального банка
Российской Федерации по Центральному

федеральному округу

Квадрокоптер �
не игрушка

Значение для определения особенностей
правового режима имеет максимальная
взлетная масса аппарата:

� до 149 гр.� не подлежат госрегистрации
или учету;

�  от 150 гр. до 30 кг � подлежат госучету;
� от 30 кг и более � подлежат госрегистра�

ции с занесением в специальный реестр воз�
душных судов.

Для использования квадрокоптера по назна%
чению, его необходимо поставить на госучет.
Для этого необходимо предоставить в тече�
ние 10 рабочих дней со дня приобретения
заявление в Росавиацию посредством на�
правления почтового отправления или в
форме электронного документа с использо�
ванием федеральной государственной ин�
формационной системы «Единый портал го�
сударственных и муниципальных услуг (фун�
кций)» (Госуслуг).

На беспилотное воздушное судно до нача�
ла выполнения им полетов должны быть на%
несены учетные опознавательные знаки, име�
ющие в своем составе учетный номер.

Разрешение на использование воздушного
пространства не нужно в случае выполнения
визуальных полетов беспилотных воздуш�
ных судов с максимальной взлетной массой
до 30 кг, осуществляемых в пределах прямой
видимости в светлое время суток на высотах
менее 150 м от земной или водной поверх�
ности:

а) вне диспетчерских зон аэродромов граж�
данской авиации, районов аэродромов (вер�
тодромов) гос� и экспериментальной авиа�
ции, запретных зон, зон ограничения поле�
тов, специальных зон, воздушного простран�
ства над местами проведения публичных ме�
роприятий, официальных спортивных со�
ревнований, а также охранных мероприятий,

Беспилотные летательные ап�
параты, в том числе квадрокоп�
теры, в последнее время ис�
пользуются все чаще для разно�
го вида работ, например, для
фото� и видеосъемки местнос�
ти, доставки предметов и това�
ров, в спасательных операциях.

проводимых в соответствии с Федеральным
законом «О государственной охране»;

б) на удалении не менее 5 км от конт�
рольных точек неконтролируемых аэродро�
мов и посадочных площадок.

ВАЖНО:
� для безопасного полета внимательно изу�

чайте требования и инструкции производи�
теля беспилотного воздушного судна;

� проверяйте его исправность перед каж�
дым полетом;

� убедитесь, что район запуска свободен
для полетов;

� как только запускаете беспилотное воз�
душное судно, вы становитесь внешним пи�
лотом. Следовательно, несете ответствен�
ность за предотвращение опасных сближе�
ний и безопасность полетов;

� необходимо всегда держать беспилотное
воздушное судно в пределах его визуальной
видимости;

� необходимо всегда держаться на большом
расстоянии (исключать полеты) от (в) райо�
нов(�ах) аэродромов, вертодромов, посадоч�
ных площадок, поскольку они могут создать
опасность для более крупных воздушных су�
дов;

� для выполнения коммерческих перево�
зок или работ требуется получение специаль�
ного разрешения авиационных властей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� выполнять полеты, включая любые виды

маневрирования, которые могут создавать
опасность для других;

� приближаться ближе чем на 50 м к лю�
дям, сооружениям или транспортным сред�
ствам;

� осуществлять полет на высотах свыше 150
м над уровнем земли;

� приближаться к выполняющим полет са�
молетам и вертолетам.

Ивановская транспортная прокура�
тура разъясняет, что эксплуатация
квадрокоптера при отсутствии соот�
ветствующего разрешения может по�
влечь за собой привлечение к админис�
тративной ответственности по ст.
11.4 КоАП РФ(нарушение правил ис�
пользования воздушного пространства).

НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ

Наказаны
за браконьерство

Добыча браконьеров

Отделом государственного кон�
троля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов по Ива�
новской области Московско�Окс�
кого территориального управле�
ния Федерального агентства по

рыболовству в правоохранитель�
ные органы переданы материалы
для возбуждения уголовных дел по
ч.1статьи 256 УК РФ – незаконная
добыча (вылов) водных биологи�
ческих ресурсов.

Напомним, 5 августа в Вичугс�
ком районе на реке Сунже и в Пу�
чежском районе на реке Волге ин�
спекторским составом рыбоохра�
ны выявлены нарушения в отно�
шении двоих местных жителей,
осуществлявших незаконный вы�
лов рыбы с применением незакон�
ных орудий и самоходных транс�
портных средств.

К моменту прибытия инспекто�
ров объектами браконьерской до�
бычи стали 18 экземпляров рыбы:
судак, плотва, чехонь, лещ, окунь
общим весом 6 кг.

Сумма ущерба, нанесенного
браконьерами водным биоресур�
сам, составила 8305рублей. Неза�
конный улов, рыболовные сети и
лодки у нарушителей изъяты.
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«Восхитительные плесские виды, архитектура и налич�
ники, рельеф местности, уникальные природные явле�
ния, густые туманы, красивейшие восходы и закаты вдох�
новляют художников�пейзажистов и вызывают у путеше�
ственников неизменный восторг. Плёс � один из краси�
вейших городков на Волге с удивительной энергетикой,
в котором раскрывается душа, наполняясь искренним
теплом и радостью. Здесь живет меньше двух тысяч чело�
век, а количество объектов культурного наследия и бе�
режно восстановленных старых домиков поражает. Мы
отправились в Плёс, чтобы рассказать об истории горо�
да, открыть его главные достопримечательности, показать
тайные и явные места, познакомить с местными гастро�
номическими радостями и редкостями» � сказано в опи�
сании фильма.

Сайт Плесского городского поселения

НОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСА

Имя художника неразрывно связано с Плёсом, где на�
ходится единственный в России Мемориальный Дом�
музей И. И. Левитана, и Москвой, где в фондах Госу�
дарственной Третьяковской галереи хранится самая
большая коллекция творческого наследия мастера. Глав�
ными шедеврами этого собрания, безусловно, являются
работы, написанные Левитаном в Плёсе и по мотивам
волжских впечатлений. В этот раз в город, сыгравший
столь значимую роль   в судьбе художника, доставлен жи�
вописный эскиз знаменитой картины «Над вечным по�
коем».

Так же, как и картина, эскиз имеет большой формат �
почти 2 м. Для демонстрации работы в зале Левитановс�
кого культурного центра установлена специально обо�
рудованная, антивандальная витрина, позволяющая
обеспечить дополнительную сохранность уникального
экспоната. Это подарок семьи Каримовых к 50�летию
Мемориального Дома�музея И. И. Левитана и 40�летию
Плёсского музея�заповедника. Впоследствии в витрине
планируется выставляться работы И. И. Левитана и его
современников из музейных коллекций и частных со�
браний. На следующий год достигнута договорённость
о совместном «левитановском» проекте с Дагестанским
музеем изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой.

В рамках проекта «Исаак Левитан. Мысли о вечном»
пространство Левитановского культурного центра до�
полнено инсталляцией с макетом Петропавловской де�
ревянной церкви, которая когда�то так понравилась Ле�
витану в Плёсе. Известно, что в 1893 г. в Тверской гу�
бернии он начал работу над одной из главных своих кар�
тин – «Над вечным покоем». Пейзаж и мотив были взя�
ты художником целиком с натуры, а местная церковь
была заменена на маленькую уютную церквушку из Плё�
са.

Посетители выставки смогут изобразить храм святых
Петра и Павла непосредственно в экспозиции, для это�
го в зале организовано специальное пространство. У зри�
телей будет возможность не только познакомиться с кар�
тиной выдающегося мастера русского пейзажа, но и уз�
нать больше о жизни и творчестве Исаака Левитана, пе�
рейдя по QR�коду на страничку сайта ples�museum.ru.
Выставку сопровождают авторские фотографии Татья�
ны Власовой (Плёс).

Левитановский культурный центр:
г.Плёс, ул. Луначарского, 6

с 10.00 до 18.00, понедельник � выходной
Выставка участвует в проекте «Пушкинская карта»

Город
вдохновения

В рамках своего проекта «Архитектурные
Излишества» историк, публицист, путеше�
ственник и блогер Павел Гнилорыбов выпус�
тил новый фильм о Плёсе.

«Исаак Левитан.
Мысли

о вечном»
27 августа в Левитановском культурном цен�

тре начнёт работу выставка «Исаак Левитан.
Мысли о вечном». Это уже третий совместный
проект Плёсского музея�заповедника
и Государственной Третьяковской галереи:
в 2019 г. в МВК «Присутственные места» экс�
понировалась картина Левитана «На Волге»,
в 2021 г. – хрестоматийная «Тихая обитель».

Работников культуры рай�
она и ветеранов клуба
«Праздничные люди» доро�
га к возрождающемуся хра�
му Николая Чудотворца
привела на территорию Нов�
ского сельского поселения.
Ехали по трассе Приволжск�

«Ты приведи, дорога,
к храму…»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММААММААММААММААММА

Благодаря этому проекту
более 60 детских садов обла�
сти станут более комфорт�
ными и абсолютно безопас�
ными с технической точки
зрения для их обитателей.
Как отметил С.Воскресенс�
кий,  крыши, отопление,
электрика, окна – это базо�
вые вещи, без которых детс�
кие сады нормально функ�
ционировать не могут.  На
них и нужно обратить вни�
мание, особенно в зданиях,
которые построены давно.
К работе над проектом при�

«Солнышко» засияет ещё ярче
«Солнышко» засияет ещё ярче – это про дет�

ский сад № 10 г. Приволжска, где в скором вре�
мени произойдёт ремонт.  Не секрет, что дале�
ко не все детские сады региона, включая наш
город, находятся в идеальном состоянии. Но
позитивные изменения уже налицо:  по ини�
циативе губернатора С.Воскресенского со�
здана и начала действовать областная про�
грамма преображения детских садов.

Вичуга,   мимо села Горки�
Чириковы. Буквально через
считанные километры уви�
дели полосатый верстовой
столб. Такие в старину ука�
зывали расстояние от одно�
го населённого пункта до
другого. И сейчас мимо по�

лосатого столба с
надписью «Истори�
ческая верста 37»
вряд ли кто�то
промчится. Задер�
жались возле него и
мы. А затем нашу
э к с к у р с и о н н у ю
группу под звон ко�
локола приветство�
вали супруги Чер�
нышовы из  Горок�
Чириковых. Галина
и Владимир уже не
первый год в бук�
вальном смысле
этого слова возрож�
дают к жизни храм в
бывшем селе Кузь�
мино, пополняют
новыми сведениями
его историю. Свой
рассказ они начали
с объяснения над�
писи на верстовом
столбе: именно 37
км составляет рас�
стояние от этой цер�
кви до Кинешмы, в
этом городе воз�
двигнут памятник
Фёдору Боборыки�
ну, которому за зас�
луги перед Отече�
ством были дарова�
ны земли, в том чис�
ле, и Кузьмино, а
также другие дерев�
ни в округе (к сожа�
лению, ни села
Кузьмино, ни дру�
гих рядом находя�
щихся в те времена,
сейчас не существу�
ет). Далее экскурсо�
воды рассказали
нам, что первое упо�
минание о селе

Кузьмино (бывшее Косьми�
но), встречается в начале 17�
го века. В 2027 году этому
селу исполнилось бы 400
лет!

На фасаде церкви уста�
новлен баннер со словами
«Сохранить нельзя поте�

рять». И как бы поясняя суть
этого выражения, Галина
Константиновна замечает:
«К сожалению, ещё не каж�
дый из нас нашёл дорогу к
храму. Сегодня надо стре�
миться вернуть в нашу
жизнь всё доброе и хорошее,
что сохранилось от наших
предков, а главное веру». От
каждого из нас зависит, где
надо поставить запятую…

Церковь всегда открыта
для всех. В любое время при�
хожане могут прийти помо�
литься, поставить поми�
нальные свечи, оставить по�
жертвования.

Несмотря на годы, под
сводом купола сохранились
изображения святых. Они
как бы благословляют людей
на добрые дела по возрожде�
нию храма. Многое уже сде�
лано: обновлён главный
церковный купол, по�до�
машнему ухожено помеще�
ние, где находится иконос�
тас. По заказу изготовлены
колокола, которые в скором
времени придадут торже�
ственность богослужениям.

Кроме жителей села Гор�
ки�Чириковы многое дела�
ют для приведения в поря�
док этого архитектурного
сооружения  паломники из
Костромской, Ярославской
и Нижегородской областей.

Завершилась наша экс�
курсия квест�игрой «Фор�
кос». Разделившись на две
команды – «Краеведы» и
«Искатели», мы отвечали на
сложные вопросы по исто�
рии малой родины. Капита�
нам команд были вручены
грамоты.

У подножия храма, под се�
нью вековой берёзы прошла
наша трапеза. Гостеприим�
ные хозяева в непринуждён�
ной беседе рассказали нам
немало интересного о воз�
рождении храма, который,
несомненно, станет симво�
лом доброты, любви и веры.

 Н. Лесин

 PS: Участники экскур�
сии, клуб «Праздничные
люди» благодарят директора
Приволжского ГДК Н.В.Зе�
ленову за предоставленный
транспорт, а семью Черны�
шовых � за гостеприимство
и интересную программу.

соединились члены Обще�
ственной палаты. Обще�
ственники составили список
дошкольных учреждений,
нуждающихся в ремонте в
первоочередном порядке. В
него вошли и 3 детских сада
нашего района. В предыду�
щих номерах газеты мы уже
рассказали, что происходит
в этом плане в «Сказке» и
«Радуге», а сегодня свои
комментарии о предстоящих
работах в детском саду «Сол�
нышко» даёт начальник от�
дела образования района

Е.В. Калинина.
� В этом дошкольном уч�

реждении будет полностью
заменена кровля и старые
деревянные окна. Отмечу,
что крыша была старой и ре�
монт отдельных её фрагмен�
тов проблему бы не решил.
С окнами ситуация лучше,
но тоже сложная – новые
пластиковые конструкции
потребуются частично, так
как ряд окон уже заменён
ранее. Тем не менее, с учё�
том того, что окон в здании
очень много, одномоментно
установить новые невоз�
можно. На завершение этих
работ будет израсходовано 3
млн. рублей. Сумма нема�
ленькая. В целом на преоб�
ражение данного детского
сада и «Сказки» из област�
ного бюджета выделено по�
чти 9 млн рублей. Уведомле�
ние о том, что деньги нам
поступили, получено. На все
оставшиеся нужные проце�
дуры, предусмотренные за�

коном (включая определе�
ние подрядчика), уйдёт при�
мерно месяц. После чего и
начнётся ремонт.

Мы очень рады, что к мно�
гочисленным внутренним
плюсам этого детского сада
прибавятся внешние. Перед
началом работ «Солнышко»
посетил член областной Об�
щественной палаты Кирилл
Жильцов. Хоть его задачей и
было найти проблемные
участки здания, он не мог не
отметить (и даже восхитил�
ся) прекрасное внутреннее
обустройство учреждения:
здесь есть музей, бассейн,
комната природы, танце�
вальный зал, комната психо�
логической разгрузки, чего
нет даже во многих детских
садах областного центра.
Спасибо Станиславу Серге�
евичу за заботу о подраста�
ющем поколении. «Базовые
вещи» действительно долж�
ны быть первичны, от них
зависит здоровье детей.

«Ты приведи, дорога, к храму, где день за днём,
из века в век, молились неустанно христиане за
тех, кто с нами и кого уж нет». Сколько сокровен�
ного смысла заложено в этих словах! Ведь каждый
из нас выбирает свой путь к духовности, гармонич�
ной жизни. Порой не сразу мы находим даже тро�
пинку, а следуем к храму всю свою жизнь…

Двери храма Николая Чудотворца открыты для всех
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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,
23:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
22:45 «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 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3:45 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,
23:50 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6:35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
8:55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (6+)
10:35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12:40 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20:00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
22:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (12+)
0:10 «Кино в деталях» (18+)
1:10 «РОКЕТМЕН» (18+)
3:15 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4:50 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:40, 18:05, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
10:35, 4:40 Д/ф «Нина Доро�
шина. Чужая любовь» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Сер�
гей Горобченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
16:55 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+)
22:40 «Формула ускорения».
Специальный репортаж
(16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Прощание. Юрий Луж�
ков» (16+)
1:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант»
(12+)
2:05 Д/ф «Мао и Сталин»
(12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки! Отжать кровные» (16+)

6:30, 16:50 Д/ф «Царица Не�
бесная. Феодоровская икона
Божией Матери»
7:00 «Другие Романовы».
«Всегда Великая княгиня»
7:30 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:10 «Легенды мирового
кино». «Владимир Басов»
8:45, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но�
вости культуры»
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Вера
Васильева, Валентин Плу�
чек, Михаил Державин, Ге�
оргий Менглет, Юрий Авша�
ров в программе «История
одного спектакля. Ревизор».
1991 г.»
12:20, 20:30 Альманах по ис�
тории музыкальной культуры
13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ»
14:15 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось»
15:05 «Эрмитаж»
17:20, 1:10 «Марафон «Звез�
ды ХХI века». «Российский
национальный оркестр. Ва�
лентин Урюпин, Павел Ми�
люков»
18:15 «Цвет времени». «Ана�
толий Зверев»
18:35 Д/ф «Женщины�ви�
кинги»
19:45 «Алексей Рыбников
«Юнона и Авось» в програм�
ме «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное
время»
22:55 Д/ф «Война без грима»
2:10 «Школа будущего».
«Мир без учителя?»
2:40 Д/с «Забытое ремесло»

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,
23:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
22:45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
3:45 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,
23:50 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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(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 «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:30 М/ф «Потерянное зве�
но» (6+)
12:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 2» (12+)
21:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 3» (12+)
23:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (16+)
1:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
2» (16+)
3:20 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:35, 18:10, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
10:35 Д/ф «Петербуржские
тайны семьи Боярских»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Вале�
рий Сторожик» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Х/ф «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
16:55 «Прощание. Юрий Ни�
кулин» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+)
22:40 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Женщины Лео�
нида Филатова» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
1:25 Д/ф «Жёны против лю�
бовниц» (16+)
2:05 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
2:40 «Осторожно, мошенни�
ки! Серийный жиголо» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва
красная»
7:00 «Другие Романовы».
«Есть дар иной, божествен�
ный, бесценный...»
7:30, 18:35 Д/ф «Женщины�
викинги»
8:25 «Легенды мирового
кино». «Янина Жеймо»
8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но�
вости культуры»
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10 «ХХ век». «Эти неверо�
ятные музыканты, или Но�
вые сновидения Шурика».
Фильм�концерт. 1977 г.»
12:20, 20:30 Альманах по ис�
тории музыкальной культу�
ры
13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ»
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего».
«Мир без учителя?»
17:15, 1:05 «Марафон «Звез�
ды ХХI века». «Александр
Малофеев»
19:45 «Велимир Хлебников
«Распятие» в программе
«Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное
время»
22:55 Д/ф «Владимир Котля�
ков. Время открытий»
0:00 «ХХ век». «Эти неверо�
ятные музыканты, или Но�
вые сновидения Шурика».
Фильм�концерт. 1977 г»
2:20 «Школа будущего».
«Школа идёт к вам»
2:50 «Цвет времени». «Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»

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,
23:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
22:45 «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 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)
3:45 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, 23:50 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (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+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
0:10 Т/с «ПЁС» (16+)
2:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(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+)
10:05 Х/ф «2+1» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
20:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
22:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
0:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ 2» (16+)
2:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ» (16+)
3:30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5:05 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:10, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Вия Артма�
не. Гениальная притворщи�
ца» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ми�
хаил Тарабукин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
16:55 «Прощание. Леди Ди�
ана» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 Д/ф «Битва со свекро�
вью» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Дикие деньги. Бадри
Патаркацишвили» (16+)
1:30 «Знак качества» (16+)
2:10 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
(12+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки! Рынок вечной молодос�
ти» (16+)

6:30 «Пешком...». «Москва
Третьякова»
7:00 «Другие Романовы».
«Прощание с патриархом»
7:30 Д/ф «Женщины�викин�
ги»
8:25 «Легенды мирового
кино». «Ролан Быков»
8:50, 15:35 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но�
вости культуры»
10:15 Д/ф «Десять колец Ма�
рины Цветаевой»
11:10 «ХХ век». «В мире жи�
вотных. Театр зверей им.В.
Л.Дурова». Ведущий Нико�
лай Дроздов. 1982 г.»
12:10 «Цвет времени». «Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
12:20, 20:30 Альманах по ис�
тории музыкальной культу�
ры
13:05, 21:45 Х/ф «БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ»
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю
для себя...»
15:05 «Эрмитаж»
16:45 «Школа будущего».
«Школа идёт к вам»
17:15, 1:05 «Марафон «Звез�
ды ХХI века». «Каталин Ко�
каш, Айлен Притчин, Гайк
Казазян, Даниил Коган,
Александр Земцов, Андрей
Усов, Борис Андрианов,
Анна Кошкина»
18:25 «Ступени цивилиза�
ции». «Рассвет жемчужины
Востока». Фильм Павла Се�
лина»
19:45 «Арсений Тарковский
«Бабочка» в программе
«Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21:15 Д/с «Запечатленное
время»
22:50 Д/ф «Дитмар Розен�
таль. Человек�грамматика»
0:00 «ХХ век». «В мире жи�
вотных. Театр зверей им.
В.Л.Дурова». Ведущий Ни�
колай Дроздов. 1982 г.»
2:15 «Школа будущего».
«Большая перемена»
2:40 Д/с «Забытое ремесло»

СТС + «Золотой век» 06.35 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА»
Алекс «Хитч» Хитченс — легендарный нью&йоркский «док&
тор&сват». Множеству мужчин он помог добиться вза&
имности от женщин их мечты. Хитч не бескорыстен, он
получает за свою работу гонорар, но предусмотрительно
хранит в тайне свой способ зарабатывать на жизнь. Но&
вый клиент Хитча — Альберт, робкий бухгалтер, без ума
влюблённый в гламурную звезду Аллегру Коул. Для Хитча
этот случай должен стать вершиной его карьеры. Одна&
ко, работая над этим делом, он вдруг встречает достой&
ного противника в лице эффектной и проницательной
Сары Мелас, журналистки, ведущей колонку светских
сплетен, и следящей за каждым шагом Аллегры. Профес&
сиональный холостяк Хитч внезапно обнаруживает, что
по уши влюблён в Сару, которая, в свою очередь, близка к
сенсационному открытию: она только что вышла на след
таинственного манхэттенского «доктора&свата»...

СТС + «Золотой век» 23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
Отряд профессиональных наёмников и отчаянных пар&
ней во главе с Барни Россом получает непростое задание
& любой ценой найти и уничтожить кровавого тирана&
диктатора, нагнетающего страх на мирное население и
сеющего хаос в южноамериканской стране. Отправля&
ясь на выполнение нелёгкой миссии, закалённые огнём и
водой, прошедшие не одну войну, люди Росса попадают в
самое пекло. Отныне им придётся выживать: спло&
титься и достигнуть цели, либо отчаяться и погибнуть.
И всё же эти храбрые, поистине невозмутимые ребята
готовы реализовать даже не реализуемое. Но не всё так
просто, как кажется на первый взгляд...

СТС + «Золотой век» 20.00 «НЕБОСКРЁБ»
Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире ста&
новится центром огненной катастрофы. Только бывший
агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Сойер
может спасти вертикальный город под небесами. Когда
нельзя доверять никому, а жизнь семьи в опасности, каж&
дая секунда на счету.
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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,
23:45, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
22:45 «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 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
2:00 Т/с «МОРОЗОВА»
(16+)
3:45 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,
23:50 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (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 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:10 «ЧП. Расследование»
(16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(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 «ДЫЛДЫ» (16+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:25 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
20:00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
22:20 Х/ф «G.I. JOE» (16+)
0:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ
3» (16+)
2:40 «КРЫША МИРА» (16+)
5:05 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:30, 18:05, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
10:35, 4:45 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий шут»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 «ПРАКТИКА 2» (12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ири�
на Хакамада» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
16:55 «Прощание. Борис Гра�
чевский» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+)
22:40 «10 самых... Звёздные
браки�ошибки» (16+)
23:10 Д/ф «Назад в СССР.
Учат в школе» (12+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «90�е. Золото партии»
(16+)
1:25 «Прощание. Владимир
Мулявин» (16+)
2:05 Д/ф «Жаклин Кеннеди»
(12+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки! Фальшивая ксива» (16+)

6:30 «Пешком...». «Влади�
мир резной»
7:00 «Другие Романовы».
«Легенда об Анастасии»
7:30, 18:35 Д/ф «Человек �
это случайность? Что заста�
вило мозг расти»
8:25 Д/с «Первые в мире»
8:45, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РА�
ДУГИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 «Но�
вости культуры»
10:15 Д/ф «Владимир Котля�
ков. Время открытий»
11:00, 0:00 «ХХ век». «И то же
в Вас очарованье… Иван
Козловский». Фильм� кон�
церт. 1980 г.»
12:20 Альманах по истории
музыкальной культуры
13:00, 21:35 Х/ф «ПЕРЕВОД
С АНГЛИЙСКОГО»
15:05 «Эрмитаж»
16:50 «Школа будущего».
«Большая перемена»
17:20, 1:15 «Марафон «Звез�
ды ХХI века». «Российский
национальный оркестр.
Дмитрий Матвиенко, Ники�
та Борисоглебский»
18:25 «Цвет времени». «Ми�
келанджело Буонарроти.
«Страшный суд»
19:45 «Большие и малень�
кие»
2:15 «Школа будущего».
«Школа без звонка»
2:45 «Цвет времени». «Ар�
деко»

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, 2:00 «Ин�
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и На�
ходчивых. Встреча выпуск�
ников�2022» (16+)
0:15 Д/ф «Валентин Гафт. Чу�
жую жизнь играю, как свою»
(16+)
1:10 «Наедине со всеми»
(16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 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+)
21:30 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
23:40 «Улыбка на ночь» (16+)
0:45 Х/ф «БЛЮЗ ДЛЯ СЕН�
ТЯБРЯ» (12+)
2:00 44�й Московский Меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
3:30 Х/ф «ПРОШЛЫМ ЛЕ�
ТОМ В ЧУЛИМСКЕ» (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
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА» (16+)
21:50 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(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, 0:55 Х/ф «БОЙЦОВС�
КАЯ СЕМЕЙКА» (16+)
11:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИ�
МЫЕ 3» (16+)
13:40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+)
23:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
2:55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
4:55 «6 кадров» (16+)
5:10 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
10:35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:30, 15:05 Х/ф «ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Танцы любви и смерти»
(12+)
18:05 «Петровка, 38» (16+)
18:25 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА» (12+)
22:00 «В центре событий»
(16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (12+)
3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
4:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)

6:30 «Пешком...». «Москва
старообрядческая»
7:00 «Другие Романовы».
«Теория разумного эгоизма»
7:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
8:15 «Легенды мирового
кино». «Рина Зеленая»
8:40, 15:35 Х/ф «ВЫШЕ РА�
ДУГИ»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но�
вости культуры»
10:20 Х/ф «ПЕРВОКЛАСС�
НИЦА»
11:30 «Острова»
12:15 Альманах по истории
музыкальной культуры
13:00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИ�
ДАНИЕ»
14:30 Д/ф «Беларусь. Не�
свижский замок»
15:05 «Письма из провин�
ции»
16:50 «Школа будущего».
«Школа без звонка»
17:20 «Цвет времени». «Иван
Мартос»
17:35 «Всероссийский кон�
курс молодых композиторов
«Партитура»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 «Искатели»
21:00 «Линия жизни»
21:55 Х/ф «ОСЕНЬ»
23:50 «Памяти Татьяны Мос�
квиной». «Критик»
0:30 Х/ф «ЖИЗНЬ � ЭТО
РОМАН»
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+)
13:55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(0+)
15:55 Д/ф «Дети Третьего
рейха» (16+)
18:20 Д/ф «Батальон «Пят�
нашка». На стороне добра»
(16+)
19:10 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
23:30 Д/ф «Петр Первый....
На троне вечный был работ�
ник» (12+)
0:30 «Наедине со всеми»
(16+)
2:55 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 све�
ту» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников»
(12+)
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(16+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ДЕВИЦЫ»
(12+)
0:50 Х/ф «РОДНОЕ СЕРД�
ЦЕ» (12+)
4:00 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ�
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)

5:05 Д/ф «Путь к победе.
Деньги и кровь» (16+)
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Секрет на миллион»
(16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!»
(16+)
0:00 «Международная пило�
рама» (16+)
0:45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2:10 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:15 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 10:35 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «Inтуристы» (16+)
11:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (12+)
12:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 2» (12+)
14:40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ 3» (12+)
16:45 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19:00 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
21:00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
23:20 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
1:35 «ТЕРМИНАЛ» (12+)
3:40 «КРЫША МИРА» (16+)

5:35 Х/ф «РАССВЕТ НА САН�
ТОРИНИ» (12+)
7:10 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7:35 Д/ф «Александр Не�
вский. Защитник земли рус�
ской» (12+)
8:20 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ�
КЕ» (12+)
10:05 «Москва резиновая»
(16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 14:30, 22:00 События
(16+)
11:45 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
13:25 «Людям на смех» (12+)
14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
18:35 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИ�
ТАН» (12+)
22:15 «Право знать!» (16+)
23:30 «Приговор. Березовс�
кий против Абрамовича»
(16+)
0:20 Д/ф «Женщины Стали�
на» (16+)
0:55 «Формула ускорения».
Специальный репортаж (16+)
1:25 «Хватит слухов!» (16+)
1:50 «Прощание. Юрий Ни�
кулин» (16+)
2:30 «Прощание. Борис Гра�
чевский» (16+)
3:15 «Прощание. Валентин
Гафт» (16+)
3:55 «Прощание. Леди Диана»
(16+)
4:35 «10 самых... Звёздные
браки�ошибки» (16+)
5:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат
в школе» (12+)
5:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Танцы любви и смерти» (12+)
6:20 «Петровка, 38» (16+)

6:30 «Эдисон Денисов «Ла�
зарь, или Торжество воскре�
шения» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7:05, 2:35 Мультфильм
7:50, 23:10 Х/ф «ТАНЯ»
9:45 «Мы � грамотеи!»
10:25 «Неизвестные маршру�
ты России». «Северная Осе�
тия. Легенды Дигории»
11:05 Х/ф «МЫ С ВАМИ
ГДЕ�ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12:40 «Земля людей». «Дол�
ганы. Откуда дует ветер»
13:10 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14:20, 1:05 Д/ф «Большой
Барьерный риф � живое со�
кровище»
15:10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
16:05 Х/ф «КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА»
18:10 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18:40 «Рамон Варгас и соли�
сты музыкального театра
«Геликон�опера» под руко�
водством Д. Бертмана на VII
Международном фестивале
искусств П.И.Чайковского в
Клину»
20:05 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО»
22:15 Д/ф «Тулуз�Лотрек.
Наперегонки со временем»
1:50 «Искатели»

СТС + «Золотой век» 00.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ � 3»
Барни, Кристмас и остальные члены команды сходятся ли�
цом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие годы назад
основавшем вместе с Барни команду «Неудержимых». Впос�
ледствии Стоунбэнкс становится безжалостным торгов�
цем оружием и тем самым превращается в человека, ко�
торого Барни было поручено убить. Или по крайней мере он
сам так считал. Теперь Стоунбэнкс, один раз уже сумев�
ший обмануть смерть, поставил себе цель покончить с «Не�
удержимыми» — но у Барни на этот счёт свои планы. Бар�
ни решает, что в его борьбе «свежий» подход можно проти�
вопоставить старым методам, и пополняет ряды людьми,
которые моложе, быстрее и технически более подкованные.
Так у членов команды «Неудержимых» начинается новая
эра. Последняя миссия превращается в столкновение меж�
ду представителями классической старой школы и экспер�
тами в высоких технологиях.

Россия � 1 00.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ»
Наташа Исаева – красивая, но одинокая женщина. Она
помогает воспитывать крестницу и работает волонтё�
ром в собачьем приюте. Однажды Наташа спасает на
дороге дворового пса, которого сбила машина. И в вете�
ринарной клинике неожиданно встречает свою первую лю�
бовь � одноклассника Олега. В школе Олег был отлични�
ком и мечтал о консерватории, но стал ветеринаром, да
еще и пьёт. Все деньги он отдаёт сыну, а сам живёт в
клинике. Когда вскоре Олега увольняют за пьянство с ра�
боты, Наташа находит его на улице и забирает к себе
домой. Теперь у Наташи дома живёт не только бездом�
ный пёс, но и бездомный одноклассник. И хотя Наташа
впервые чувствует себя счастливой, для её матери это
становится последней каплей.
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Хотелось бы, чтобы все су�
доводители берегли не толь�
ко свою жизнь, принадлежа�
щий им водный транспорт,
но и жизнь других людей,
которые в момент прохожде�
ния гидроцикла на высокой
скорости по водоему, могут
плавать, нырять или нахо�
диться в глубоком месте реки
на sup�борде. Сильная волна
от гидроцикла может легко
накрыть с головой пловца
или лишить равновесия sup�
бордиста, вследствие чего
человек внезапно окажется
полностью погруженным в
воду – здесь уже и до беды не
далеко! Считать гидроцикл
не более чем просто забавой

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лихачество водителей гидроциклов
приводит к трагедии

Катание на гидроциклах невероятно популяр�
но, но, так как некоторые модели данного  вод�
ного транспорта оснащены мощным двигате�
лем и могут развивать скорость свыше
100 км/ч, это неизбежно отражается на коли�
честве происшествий на воде.

– заблуждение, приводящее
к печальным последствиям.

Основными причинами про�
исшествий на воде с участи�
ем гидроцикла являются:

� управление гидроциклом
в нетрезвом виде;

� катание на водном мото�
цикле без спасательного жи�
лета;

� катание в местах купания
людей.

Прежде, чем сесть за руль
гидроцикла, водителю необхо�
димо:

� зарегистрировать приоб�
ретенный гидроцикл в терри�
ториальном органе ГИМС и
получить судовой билет на
данный вид водного транс�

порта;
� нанести регистрацион�

ные номера на гидроцикл в
установленных местах;

� получить удостоверение
на право управления мало�
мерным судном в территори�
альном органе ГИМС.

Категорически запрещено:
� управлять гидроциклом в

нетрезвом виде;
� использовать его в темное

время суток;
� перевозить детей

дошкольного возраста;
� кататься в акваториях

пляжей;
�  начинать движение, если

пассажиры не заняли свои
места, водитель и пассажиры
не надели спасательные жи�
леты, либо когда глубина
воды недостаточна для рабо�
ты водомета гидроцикла.

ОБЪЯВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ:

� Организация приглашает на работу ШВЕЙ, МЕХАНИ�
КА ПО РЕМОНТУ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. БРИ�
ГАДУ 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.

� На Кинешемский ДСК на постоянную работу � РАБО�
ЧИЕ на монолит.  Иногородним предоставляется общежи�
тие. График 5/2. З/пл сдельная. Обращаться по тел.: 8�903�
889�12�72 в рабочие дни с 9�00 до 16�00 (Николай Геннадь�
евич).

� В «Радио�Такси» � ВОДИТЕЛИ. Возможна подработка.
Тел: 8�906�514�58�27.

ПРОДАМ:

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

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

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

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 3,5 и 3 на 4, выпуск 2 метра
99000р., возможна установка. 8�910�679�32�40.

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

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

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

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

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

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

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

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

� СРОЧНО 1�КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Новое. Цена
350 тыс. руб. Тел.: 8�915�660�56�01.

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

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

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

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

Жители  по ул. Гагарина г. Плёса Колесовы, Соколовы, Ме�
щеряковы, Акутины, Барабановы выражают благодарность
начальнику Плесского участка АО «Водоканал» А.В. Марееву,
технику С.Е. Смирнову и их бригаде за ремонт системы водо�
снабжения.

� ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 1500 руб.,  подберем ин�
дивидуальный график, подработка!

Тел: 8�962�169�05�00.

СОЛОМА в рулонах, ЧЕРНОЗЕМ в мешках.
Есть доставка. 8�996�354�47�38.

5:35, 6:10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 Д/ф «Матильда Кше�
синская. Прима император�
ской сцены» (12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
14:05 Д/ф «Георгий Жженов.
Вся моя жизнь � сплошная
ошибка» (12+)
15:00 Х/ф «ОШИБКА РЕ�
ЗИДЕНТА» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Две жизни пол�
ковника Рыбкиной» (12+)
0:30 «Наедине со всеми»
(16+)
3:00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:30, 3:10 Х/ф «САМОЕ
ГЛАВНОЕ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «ВМЕСТО НЕЁ»
(16+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕ�
РЕС» (16+)

5:15 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:50 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:50 «Звезды сошлись» (16+)
0:20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25, 5:10 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+)
11:15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)
13:20 М/ф «Камуфляж и шпи�
онаж» (6+)
15:20 М/ф «Зверопой» (6+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных 2» (6+)
21:00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23:00 Х/ф «G.I. JOE» (18+)
1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)
4:00 «КРЫША МИРА» (16+)

6:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
8:05 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
9:45 Д/ф «Прототипы. Остап
Бендер» (12+)
10:30, 11:45 «ГЕНИЙ» (12+)
11:30, 23:00 События (16+)
13:50 «Москва резиновая»
(16+)
14:30, 5:30 Московская неде�
ля (12+)
15:00 «Смейтесь, как мы,
смейтесь громче нас» (12+)
16:15 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
20:00 «Спасская башня». Фе�
стиваль военных оркестров
на Красной площади (12+)
23:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
0:50 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ�
БИНЫ» (12+)
4:05  «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
5:00 «Закон и порядок» (16+)

6:30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
7:05, 2:45 Мультфильм
7:35 Х/ф «КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА»
9:40 «Обыкновенный кон�
церт»
10:05, 2:05 «Диалоги о живот�
ных». «Калининградский
зоопарк»
10:50 «Большие и маленькие»
12:35 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия
Юрия Ряшенцева»
13:20 Д/с «Элементы» с
Александром Боровским»
13:50 «Больше, чем любовь».
Евгений Евтушенко»
14:30 «Торжественная цере�
мония вручения Премии Ев�
гения Евтушенко «Поэт в
России � больше, чем поэт»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва
фонтанная»
17:40 «Передача знаний»
18:30 «К 100�летию со дня
рождения Кирилла Молча�
нова». «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН�
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА�
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21:50 Д/ф «Испания. Торто�
са»
22:20 Т/с «СЁГУН»
23:55 Д/ф «Леонардо. Ше�
девры и подделки»
0:35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

ТВЦ 16.15 «ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ»
Лене Крапивиной далеко
за тридцать, и она хочет
замуж, но очередной же�
них сбегает из�под венца.
Подруга убеждает Лену,
что на ней лежит какое�
то заклятье. Героиня об�
ращается к гадалке и вы�
ясняет, что заклятье
действительно есть. Это
своеобразная кара за то,
что в прошлом она неволь�
но разрушила отношения
трём девушкам. Теперь,
чтобы избавиться от
заклятья, ей нужно сде�
лать этих девушек счас�
тливыми – помочь найти
пару. Лена берётся за ре�
шение этих трёх задач.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

26 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

день

ночь +15, ясно, без осадков

+27, пасмурно, гроза

27 АВГУСТА, СУББОТА

день

ночь +14, ясно, без осадков

+29, ясно, без осадков

�  ДОМ в д. Ковалево.
Тел.: 8�910�197�33�73, 8 (4942) 65�32�79.

27 августа в Доме культуры
(ул. Коминтерновская, д.32)

состоится
ЯРМАРКА

ОСВЯЩЕННОГО
АЛТАЙСКОГО МЁДА.

В ассортименте:
более 25 сортов мёда с лучших пасек

Алтая и Башкирии,
вся пчёлопродукция, масла, кубанская халва

(ручного замешивания), продукция
из турмалина (пояса, наколенники),

носки и гольфы из крапивы, кедровая живица,
комплекс для суставов «СУСТАРАД»,

сибирские бальзамы, масла и многое другое.
Цена 3�х литров

ЛУГОВОГО ЦВЕТОЧНОГО МЁДА �
от 1000 рублей!

Мы ждём вас с 10.00 до 15.00
Тел: 8(906) 613�02�03Реклама
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Наконец пандемия закончилась, и мы имеем
возможность встречаться, проводить различ�
ные мероприятия, в число которых входит и
конкурс «Цветущий город». Объехав городскую
территорию перед подведением итогов, ко�
миссия под председательством Э.А. Соловье�
вой, зам. главы района по социальным вопро�
сам, отметила, что, к сожалению, не все при�
волжане любят свой город и хотят  сделать его
краше. Но сегодня мы будем приводить лишь
положительные примеры и назовем имена на�
стоящих энтузиастов цветочного дела.

Городские цветы
Эти люди нам хорошо зна�

комы, так как мы их отмеча�
ли в прошлые годы. Напри�
мер, Н.Б. Белова � человек
уважаемый и известный. Се�
рую и унылую придорожную
территорию у девятиэтажки
на Василях Наталья Бори�
совна преобразила, разбив
цветник. В этом доме живут
и другие опытные цветово�
ды, в их числе � М. Коровки�
на и Л. Каменева. Материа�
лом для посадок им помогла
работник фирмы «Альянс»
Светлана. Однако гербена,
бархатцы и сальвия были пе�
реросшими и пожухлыми,
пришлось жителям «отли�
вать» растения всем подъез�
дом. Симпатичные клумбы
разбиты и у соседнего дома
106/1 по ул. Революционной,
у подъездов 4 и 5. Это поста�
рались Е. Епифанова и Г.
Круглова. Почетную миссию
по созданию хорошего на�
строения у окружающих вы�
полняет В. Василиженко из
дома № 10 по ул. Фрунзе. Её
цветы радуют соседей, как и
полянка лиловых флоксов,
которые заботливо вырасти�
ла В. Лыжникова, жительни�
ца д. № 7 по ул. Дружбы. Вос�
хищают растения, выращен�
ные умелыми руками Е. Со�
коловой с ул. Дружбы д. 6. В.
Халина с 1�ой Волжской д. 11
в очередной раз проявила
себя как заботливая хозяйка
ТОСа. Подведомственная ей
территория находится в иде�
альном порядке: трава око�
шена, скамейки покрашены,
вокруг чистота. Стараются не
отстать от Валентины Нико�
лаевны и жители д. № 10 по
ул. 1�ой Волжской Г. Соловь�
ева и В. Тюфтина.  Следует
отметить Галину Крылову с
ул. Железнодорожной д. 16,
цветовода со стажем, которая
своими руками создает эко�
логическо чистую городскую
среду.

Микрорайон Карачиха �
самый большой в городе.
Здесь наряду с прежними

И мыши тянутся
к прекрасному

Супруги Жуковы Мария и
Николай в течение четырех
лет убирали остатки обгорев�
шего склада, расположенно�
го у их общежития. На месте
пожарища они устроили
цветник, который благоуха�
ет с ранней весны и до по�
здней осени. На участке у
Марии высажено 14 сортов
хост, шесть сортов пионов,

Территория детства

При осмотре детских дош�
кольных учреждений мы об�

Неэстетично
Некоторые цветоводы лю�

бят украшать свои участки
мягкими игрушками. Но это
неэстетично и способствует
возникновению антисанита�
рии, так как ворс и плюше�
вые покрытия становятся
рассадником клещей и дру�
гих вредителей, поэтому луч�
ше от такого украшения от�
казаться.

И. Астафьева,
член комиссии конкурса

«Цветущий город»

именами Т.Ф. Дормидоно�
вой, Р.И. Бобровой (ул. Фур�
манова, д. 16), а также
Т. Сафроновой (ул. Фурма�
нова, д. 14), появились моло�
дые цветоводы. Одна из них
� Т. Павлова из д. 13  по ул.
Фурманова. И хотя пока её
клумба и плетень выглядят
скромно, возможно, в буду�
щем они станут предметом
общей заботы жителей, они
последуют примеру Татьяны
и займутся озеленением об�
щественного пространства.
Жители д. 22 а по ул. Фурма�
нова Н. Залепина, Г. Рысако�
ва, Н.  Хаджаева отвоевали у
борщевика солидный учас�
ток придомовой территории
и засадили его картофелем,
морковкой, капустой и дру�
гими овощами. Да, это не
цветы, но в данном случае
важно, что территория обла�
горожена, не зарастает сор�
няками, а люди заняты по�
лезным делом. И это можно
только приветствовать. По�
этому их фамилии занесены
в списки награжденных.

много других достойных
представителей флоры. А вот
тюльпаны и розы съели
мыши. «Значит, и у грызунов
проснулась тяга к прекрасно�
му», �  шутит хозяйка.

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Патриотовцы
приходят на помощь

Юнармейцы военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ провели уборку возле частного дома
Алексея Солнышкова. Алексей является ин�
валидом и поэтому навести порядок во дворе
и убрать дрова под навес ему трудно. А пат�
риотовцам это не составило большого труда,
порядок навели быстро и качественно, что
отметил гостеприимный хозяин дома.

*   *   *
Также юнармейцы ВСК «Патриот» хорошо

потрудились на территории возле детского
сада «Сказка». Они демонтировали старые
изношенные спортивные снаряды, подгото�
вили площадку для их обновления и посадки
газонов.

Н.Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Трудовой
десант

Помочь городу, в котором ты живешь, сделать его луч�
ше и красивее � долг каждого патриота своей малой ро�
дины. Поэтому волонтеры молодежного патриотическо�
го движения «Новый Рубеж» сразу откликнулись на
просьбу администрации Приволжского ГДК о помощи.
Объектом  трудового десанта  стала беседка в городс�
ком саду «Текстильщик», в которой любит собираться мо�
лодежь.

ратили внимание на террито�
рии детских садов № 5,
№ 2 и № 6. Именно они ока�
зались самыми чистыми,
благоустроенными и ухожен�
ными, чего не скажешь о дру�
гих детских площадках, где
бросились в глаза плохо про�
крашенные игровые конст�
рукции, хаотично располо�
женные клумбы, которые не
создают ощущения единого
пространства. Понятно, что
на то есть субъективные при�
чины: отсутствие денежных

средств, нехват�
ка рабочих рук,
однако в каче�
стве примера се�
рьезного отно�
шения к благо�
устройству об�
щ е с т в е н н о г о
п р о с т р а н с т в а
хочется привес�
ти детский сад
№ 5 (заведую�
щая Г.Л. Феофа�
нова). При рав�
ных возможнос�
тях их результат
лучше, чем в
других детсадах.
Территория в от�
личном состоя�
нии. Видно, что

идет постоянное обновле�
ние. Очень понравился сде�
ланный руками умельцев
экологический уголок;  ком�
позиция, состоящая из имп�
ровизированного колодца,
журавля и плетня. На не�
большом пространстве раз�
бит мини�огород, на котором
есть грядки с овощами, ребя�
та из старшей группы с удо�

вольствием поливают расте�
ния, получая первые навыки
ухода за зелеными насажде�
ниями. Клумбы выполнены с
фантазией: в виде подковки,
сердечка, оформлены с лю�
бовью и выдумкой. Заведую�
щая отметила вклад всего
коллектива в создание зеле�
ной зоны. Хорошо бы и кол�
легам из других детских садов
перенять этот полезный
опыт, привнося что�то свое.

РS: Уважаемые читатели,
лето на закате, но вы ещё ус�

пеете насладиться его аро�
матом, набраться положи�
тельных эмоций и вспом�
нить добрым словом жите�
лей, которые потрудились
для общего блага, создавая
рукотворную красоту. Мо�
жет быть, в следующем году
вы захотите пополнить ряды
цветоводов города, и мы
встретимся с вами как с уча�
стниками или даже победи�
телями нашего конкурса.

Все фото к данному тексту сделаны на территории детсада №5

Конкурс проводится по ини�
циативе Совета Приволжско�
го городского поселения, мест�
ного отделения партии «Еди�
ная Россия», городских управ�
ляющих компаний, ГДК.

Три часа волонтеры работали кистями, прокрашивая каждую реечку, и
теперь беседка выглядит как новая и радует взгляд.

Наш город – это наш общий дом, и от нас, его жителей, зависит, будет
ли он чистым и уютным. Поэтому волонтёры обращаются с просьбой ко
всем приволжанам: берегите свой город! Не проходите мимо нарушите�
лей! Не портите и не уничтожайте то, что делается для общего удобства и
комфорта! И тогда наш Приволжск станет еще чище, уютнее и красивее.

Н.Зеленова, директор ГДК

Торжественная це�
ремония награжде�
ния победителей и
участников конкурса
«Цветущий город�
2022» пройдет 26 ав�
густа в 12 часов в
саду «Текстильщик»
(г. Приволжск)
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Неделя приёмов граждан

Ф.И.О., статус, место работы, должностьДата, время приёма

29 августа, с 13.00�14.00
(тематический день)

Общественная приемная «ЕР» с 29 августа по 2 сентября проводит
неделю приёмов граждан по вопросам образования.

Е. В. Калинина, начальник районного отдела образования
администрации Приволжского муниципального района.

С. И. Лесных, председатель Совета района, главврач ЦРБ.30 августа, с 10.00�12.00

31 августа, с 14.00�17.00 А. В. Дугин, депутат  фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения,

директор детской музыкальной школы.

1 и 2 сентября, с 9.00�15.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Контактный тел.: 8�49339�2�12�21, 8�909�247�68�92.

Ю. В. Турусова,
руководитель местной общественной приемной.

«Собери ребёнка
в школу»

Приволжский район присоеди�
нился к акции «Собери ребенка в
школу». Глава района Ирина
Мельникова вручила рюкзак и
канцелярские принадлежности
ребёнку из многодетной семьи.

В местной общественной
приемной Ирина Мельни�
кова провела плановый при�
ем граждан по личным воп�
росам. В числе обративших�
ся была многодетная мама.
Женщина рассказала о
сложной жизненной ситуа�
ции, в которой она оказа�
лась, и попросила помощи в
подготовке её сына перво�
классника к школе. Отме�
тим, что в преддверии ново�
го учебного года в регионе
проводится благотворитель�
ная акция «Собери ребёнка
в школу». Не стал исключе�
нием и этот год. Ирина
Мельникова вручила буду�
щему первоклашке Жене
красивый школьный рюкзак
с канцелярскими принад�
лежностями, пожелала
мальчику успехов в учёбе и
новых друзей. Мальчик с
мамой выразили слова при�
знательности за полезный
подарок.

Добавим, что во время

приёма Ири�
на Мельни�
кова также
рассмотрела
и другие об�
р а щ е н и я .
Б о л ь ш и н �
ство из них
к а с а л и с ь
в о п р о с о в
ЖКХ. Поло�
ж и т е л ь н о е
решение по�
лучило обра�
щение жиль�
цов одного
из много�
квартирных
домов по ул.
С т а н ц и о н �
ный проезд,
которые по�
просили о
содействии в
обустройстве контейнерной
площадки и подхода к ней.
Итогом рассмотрения обра�
щения стала договоренность
с управляющей компанией,

Эльвина Александровна подчеркнула, что
в этом году акция «Собери ребёнка в школу»
распространяется и на детей из Донбасса:

Добрая традиция
«Приволжское местное отделение партии

помогает малообеспеченным и многодетным
семьям собирать детей в школу. Для такой ка�
тегории родителей наша помощь будет хоро�
шим подспорьем и избавит их хотя бы от час�
ти расходов по подготовке к учебному году. В
летний период в районе проходили праздни�
ки сел и малых деревень, на которых  едино�
россы местного отделения вручали рюкзаки,
школьные принадлежности будущим перво�
классникам», – отметила Секретарь Привол�
жского отделения партии Эльвина Соловьева.

«Сбор школьных товаров и
канцелярских принадлежно�
стей идет в региональном и
местных отделениях партии
«ЕР», во всех общественных
приемных до конца августа.
Участвовать может любой
желающий».

В акции принимают учас�
тие депутаты, представители
бизнеса, неравнодушные
граждане и сами учащиеся.

Напоминаем, что в При�
волжском районе пункт при�
ема гуманитарной помощи
открыт на базе обществен�

ной приёмной по адресу: г.Приволжск, ул.
Революционная, д. 63, каб.9, тел.: 8�909�247�
68�92, 8�49339�2�12�21 (пн�пт с 9.00 до16.00).

«Наши спортивная и детская площадки
пользуются популярностью у жителей
микрорайона, сюда приходят дети, живу�
щие не только в нашем, но и соседних до�
мах. А вот уличного освещения недоста�
точно, что не безопасно в тёмное время

Депутаты посто�
янно бывают на
подшефных терри�
ториях и вместе с
к о о р д и н а т о р о м
партпроекта «Новая
школа» Еленой Ка�
лининой и местны�
ми органами власти
анализируют ход ра�
бот.

Наказы избирателей
выполняются

«Территория детства»
на контроле

Депутат фракции в Совете Приволжского городс�
кого поселения Наталья Зеленова, члены родитель�
ского комитета, общественность посетили детский
сад №5 в Приволжске, где сейчас проходит благоус�
тройство территорий. Наталья Владимировна обсу�
дила с заведующей Г.Л. Феофановой актуальные
проблемы образовательной организации и пути их
решения.

«Приятно не только при�
нимать новых членов
Партии, но и наблюдать в
местном отделении уже це�
лые династии, династии
людей неравнодушных, ак�
тивных, всегда отзывчивых

ПОЛИТПОЛИТПОЛИТПОЛИТПОЛИТСОВЕТСОВЕТСОВЕТСОВЕТСОВЕТ

Пополнение
в наших рядах

Первым пунктом повестки дня политсовета
стало торжественное вручение партийных би�
летов. Первичное отделение села Ингарь по�
полнилось двумя единороссами, в д. Паруше�
во � одним.

и готовых к любым вызовам
сегодняшнего дня», – отме�
тила Секретарь местного от�
деления Эльвина Соловьева.

В преддверии Дня Россий�
ского флага Эльвина Алек�
сандровна вручила ленточ�

ки�триколор всем членам
политсовета и вновь избран�
ным соратникам.

Далее с докладом о реали�
зации в  районе партпроекта
«Новая школа» выступила
руководитель рабочей груп�
пы Елена Калинина. Она
рассказала об основных на�
правлениях деятельности ак�
тивистов партпроекта в рай�
оне.

Участники заседания обсу�
дили вопрос о реализации
новых законодательных
норм в части снижения доку�
ментационной нагрузки на
педработников.

Напомним, в июне этого
года Гос. Дума на пленарном
заседании приняла в первом
чтении законопроект о сни�
жении бюрократической на�
грузки на педагогов россий�
ских общеобразовательных
учреждений в виде излишней
отчетности. Инициативы
одобрил Экспертный совет
«ЕР». Их также поддержива�
ет Минпросвещения и Рос
обрнадзор. Поэтому теперь
их реализация позволит пе�
дагогам сосредоточиться на
образовании и воспитании
школьников.

Также партийцы прорабо�
тали план реализации на тер�
ритории муниципалитета
федеральных, региональных
и муниципального партий�
ных проектов.

Е.Крайнова,
исполнительный секретарь

районного МО «ЕР»

В ходе приема граждан к Главе района Ири�
не Мельниковой обратилась В.Н. Халина по
вопросу установки светильника уличного ос�
вещения у спортплощадки, расположенной в
Приволжске на ул. 1�ой Волжской рядом с
многоквартирным домом  №11.

суток», � рассказала Вален�
тина Николаевна.

Глава района приняла ре�
шение о проведении работ
по установке новых опор
уличного освещения.

В настоящее время работы
завершены.

Жители, а также руково�
дитель местной обществен�

ной приемной Юлия Турусова выразили
благодарность Главе района Ирине Мельни�
ковой, руководителю ООО «Электромон�
таж» Александру Кузнецову за решение
вопроса и эффективность работы на благо
избирателей.

Торжественное вручение партбилета

Красивый школьный рюкзак
первокласснику Жене

придётся очень кстати

обслуживающей многоквар�
тирный дом, о том, что в
ближайшее время работы по
обустройству площадки бу�
дут проведены.
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Ингредиенты: 80 г баклажанов, 100 г арбуза, 20 мл олив�
кового масла, 10 г микс�салата, 1 веточка тархуна, соль,
перец.

Для соуса: 200 мл яблочного фреша, 50 г мисо�пасты,
40 мл оливкового масла, 40 г мёда, 1 щепотка крахмала.

Способ приготовления: сначала приготовьте соус, смешав
все ингредиенты. Нарежьте баклажаны и арбуз кубиками.
Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжаривайте
баклажаны 5 � 6 минут до золотистой корочки.

Выложите арбуз и баклажаны в глубокую тарелку, до�
бавьте салатные листья, заправьте соусом, посолите, по�
перчите и перемешайте. При подаче украсьте листиками
тархуна.

И дети, и взрослые обожают арбузы и дыни.
А сейчас как раз начинается сезон этих... фрук�
тов, овощей, ягод.

Арбузы и дыни на деревьях, как фрукты, не
растут, а для овощей они слишком сладкие. Да
и ягодами их не назовёшь, уж больно велики и
покрыты толстой кожей. Биологи считают их
ложными ягодами, а ещё тыквинами, ведь их
ближайшие родственники — тыква, кабачки и
огурцы. Спор о том, что полезнее — арбуз или
дыня — вечен. Каждый плод хорош по�своему.

Сочно будет точно!
Чем полезны и вредны арбузы и дыни

Одна вода?

Арбуз почти на 90% состо�
ит из воды, а дыня и вовсе на
95%. Зато в оставшихся про�
центах � сахар, клетчатка,
полезные аминокислоты,
витамины и микроэлемен�
ты. Арбузы содержат вита�
мины С, PP, группы В (осо�
бенно В

1
 и В

2
) и фолиевую

кислоту. В этом сладком ла�
комстве есть необходимые
для сердца калий, магний и
натрий. А содержащиеся в
арбузной мякоти аминокис�
лоты цитруллин и аргинин
участвуют в синтезе оксида
азота, регулирующего рабо�
ту сосудов и артериальное
давление. Есть в арбузах
важные для иммунитета же�
лезо, кальций, фосфор,
цинк. И антиоксидант лико�
пин, который борется с
преждевременным старени�
ем, атеросклерозом, возрас�
тными болезнями и раком.
Наконец, в плодах содер�
жатся вещества�антидепрес�
санты, помогающие орга�
низму вырабатывать серото�
нин — гормон хорошего на�
строения.

В составе дыни присут�
ствуют цинк и кальций, ви�
тамины Р и группы В, анти�
оксиданты А, Е, С, оказыва�
ющие противовоспалитель�
ное действие.

И дыня, и арбуз, богатые
пектинами, способствуют
мягкому очищению кишеч�
ника. Но дыня оказывает бо�

Когда и сколько?

Соседство с большин�
ством продуктов арбузы и
дыни не приемлют и могут
отомстить несварением.
Лучше есть их отдельно, в
качестве перекуса. Впрочем,
летом они могут заменить
собой один приём пищи, на�
пример, полдник или ужин.
Перевариваются бахчевые
быстро: арбуз — за 20 минут,
дыня — за полчаса.

Главное в потреблении
этих плодов — чувство меры:
2–3 кусочка (200 г). Слиш�
ком часто лакомиться арбу�
зом противопоказано при
камнях в почках, сахарном
диабете, сердечной недоста�
точности, панкреатите, жел�
чнокаменной болезни, гепа�
тите, аденоме предстатель�

Худеют ли
на бахчевых?

Летом очень модной ста�
новится арбузная или дын�
ная диета, а также разгрузоч�
ные дни на этих продуктах.

Как выбирать?

Арбуз
По весу. Средний, не ма�

ленький, но и не огромный.
В идеале — 5–7 кг.

По звуку. Издаёт гулкий
звук, если его шлёпнуть. Тре�
щит при надавливании.

По виду. Имеет гладкую,
блестящую кожицу, жёлтое

В августе от�
крылся сезон ал�
лергии на сорные
травы — полынь,
лебеду, амбро�
зию. Для таких
людей в этот пе�
риод опасно упот�
реблять и некото�
рые продукты,
чтобы не допус�
тить перекрёст�
ной пищевой ал�
лергии. Так, при
аллергии на сор�
ные травы есть
арбузы и дыни не
рекомендуется.

КСТАТИ

лее выраженный слабитель�
ный эффект. Кроме того, её
можно назвать продуктом
женской красоты и молодо�
сти: она содержит селен,
инозин, важный для волос и
ногтей, вещества, способ�
ствующие выработке колла�
гена.

ной железы, колите. Повы�
шенным газообразованием
может закончиться чрезмер�
ное потребление дыни у тех,
кто имеет проблемы с ЖКТ.

Кажется, что они отлично
насыщают за счёт своей сла�
дости, а калорийность их не�
высока: у арбуза — около 30
ккал на 100 г, у дыни — до 35
ккал. К тому же арбуз оказы�
вает мягкий мочегонный эф�
фект, помогает избавиться от
отёков.

Но диетологи таких диет не
одобряют. Да, калорийность
у арбуза и дыни меньше, чем

у банана и винограда, зато в
них почти нет клетчатки,
белков и жиров. Кроме того,
у бахчевых высокий глике�
мический индекс: у дыни —
65, у арбуза — 72. А значит,
вы очень скоро снова прого�
лодаетесь.

Главный принцип пра�
вильного питания — разно�
образие рациона. Чем боль�
ше групп продуктов вы в него
включаете, тем он полноцен�
нее и полезнее.

пятно на боку (значит, зрел
на бахче, естественным пу�
тём), сухую плодоножку.

Дыня
По весу. Чем тяжелее — тем

вкуснее.
По виду. У хорошей дыни

упругая корка, мягкий носик
и сухой хвостик. При шлеп�
ке так же, как и арбуз, издаёт
глухой звук.

По запаху. Чем ярче аромат
— тем лучше. Если дыня не
пахнет — не берите.

Салат с баклажанами и арбузом

Ингредиенты: 1 лайм, 750 г мякоти дыни, 180 г фрукто�
зы, 20 г сахарной пудры.

Способ приготовления: мелкой тёркой снимите цедру с
лайма, выжмите сок. Дыню измельчите блендером, за�
тем протрите через сито — масса должна стать однород�
ной. Выложите дынное пюре в сотейник, добавьте фрук�
тозу, сахарную пудру, цедру и 1 ст. л. сока лайма. Прогре�
вайте до 40°C.

Наполните большую кастрюлю льдом и поместите в неё
сотейник с сорбетом. Когда масса остынет, переложите
её в пищевой контейнер и уберите в морозилку. Каждые
2 часа перемешивайте сорбет деревянной ложкой, чтобы
он застывал равномерно. Когда сорбет превратится в гу�
стую ледяную кашу, его можно подавать.

Сорбет из дыни

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

В августе в России ее начинают
копать. И в августе же начинает�
ся череда различных праздников
в ее честь. Есть версия, что День
картофеля 19 августа появился
именно в день написания статьи
о его важности агрономом Андре�
ем Болотовым в 18 веке, после
того, как он, тогда молодой офи�
цер, попробовал блюдо из него
под Кеннигсбергом во время Се�
милетней войны.

В сущности это не важно, когда
конкретно мы воздадим славу
картофелю. Например, в нашем
главном «аграрном» Гаврилово�
Посадском районе День картош�
ки проводится в сентябре – сель�

Здравствуй,
милая картошка!

Ивановские аграрии добавляют площадей под картофель,
а частники – убавляют…

Сам великий Александр Сергеевич обожал печеную
картошку, частенько угощал ею своих гостей. И до сих пор
у костра поют не зря: «Здравствуй, милая картошка, пио�
неров идеал!». «Идеал» народный. Теперь уже давно кар�
тошка стала нашей «русской» едой.

хозярмарка там хоть куда!
Припомним: Петр I прислал из

Нидерландов клубни картофеля
графу Шереметеву в конце 17 века
для разведения. Но ничто не мог�
ло продвинуть диковинный овощ
на поля крестьян. К 60�м годам
следующего, 18 века, только на
отдельных участках Петербурга и
Новгорода растили картофель.
Забавно, что крестьяне брали на
еду ядовитые зеленые ягоды кар�
тошки, а не клубни, и упорно са�
жали репу. Старообрядцы счита�
ли, что заморский овощ, «черто�
во яблоко» подрывает русское на�
циональное достоинство.

В 1913 году площадь под посе�

вами картофеля в России превы�
сила 4 млн. гектаров. По данным
Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи 2016 года  по�
севные площади под картофелем
в РФ составляли 1,44 млн.га. Уч�
тем: Российская империя занима�
ла площадь около 22 млн.кв.км, а
РФ в наши дни – 17, 1 млн.кв.км,
к тому же изменилась страна, из�
менились приоритеты сельского
хозяйства, структура потребления
продуктов питания населением.

О картофеле статистическим
языком.

Динамика снижения посевных
площадей под картофелем такова:
2016 год – 6124 га, 2017 – 5542,
2018 – 5407, 2019 � 5252, 2020 –
5012, 2021 – 4689, 2022 �4421 га.

 Хотя картошка всегда была па�
лочкой�выручалочкой, подспорь�
ем для россиян в непростые вре�
мена. И сегодня многие наши
земляки возвращаются к забро�
шенным участкам, заботятся о
«втором хлебе».

Во время посевной кампании
2022 года ивановские аграрии за�
сеяли картофелем на 149 гектаров
больше, чем в 2021 году, � сооб�
щил департамент сельского хо�
зяйства весной.

Но  посевные площади под кар�
тофелем в целом, в хозяйствах всех
категорий Ивановской области, по
сравнению с 2021 годом уменьши�
лись – с 4689 га в 2021 году до 4421
га в 2022. В целом для хозяйств
всех категорий области эта пло�

щадь � 93,1% по отношению к 2021
году. Хотя сельскохозяйственные
организации засадили картофелем
площадей на 120,8%, а крестьянс�
кие (фермерские) хозяйства – на
115,6%,  но в хозяйствах населения
– лишь на 87,5% по отношению к
прошлому году.

Надеемся, что урожай картош�
ки в этом году порадует, а мы все
воздадим должное нашему «вто�
рому русскому хлебу» и вернемся
к его возделыванию!

Полезное угощение

«Второй хлеб» всегда в цене!
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У каждого из нас есть вредные привычки,
которые мы не всегда замечаем. Кто�то лю�
бит грызть ногти, кто�то – накручивать во�
лосы на палец, но есть и другие, более вред�
ные, и даже опасные: курение, употребление
алкоголя, наркотиков. Избавиться от серь�
езных «увлечений», если человеком уже ов�
ладела зависимость, довольно сложно, но,

Народные куклы на Руси издревле за�
нимали особое место и имели разное
предназначение: были игровыми, обря�
довыми, обереговыми. Их изготавливали
из соломы, веточек, лоскутов, веревки,
мха. Уже лет с пяти  девочки начинали са�
мостоятельно «вертеть» своих куколок,

От Приволжского ЦСО на конкурс
были отправлены 2 работы в номина�
ции «Рисунок». В результате Верони�
ка Староверова получила диплом ла�
уреата, Иван Шевченко занял третье
место.Также награждена дипломом
подготовившая ребят куратор При�
волжского ЦСО Н.С. Плотникова.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

Экскурсия состояла из
двух частей. Первая прошла
под открытым небом. Детям
показали бассейновый уча�
сток товарного выращива�
ния рыбы, рассказали об

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Скажи «нет»
вредным привычкам!

Профилактика вредных при�
вычек � это реальный способ
помочь подросткам осознать
всю опасность употребления
наркотиков и других вредных
веществ.

все же, можно. Самое главное – по�настоя�
щему захотеть этого.

Здоровье � основной ресурс каждого, по�
этому очень важно заботиться о нем с ран�
него возраста. И не случайно беседа о вред�
ных привычках была приурочена ко Дню
физкультурника.

На мероприятии, проведенном совместно
с Новским Домом культуры, дети приняли
участие в профилактической беседе, вспом�
нили пословицы о здоровье и спорте, увле�
ченно отгадывали загадки на те же темы, с
неподражаемым детским азартом играли в
веселые игры.

Н. Беляева,
библиотекарь

Новской сельской библиотеки

НОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГНОВОСТИ ГДКДКДКДКДК

«Свежее течение»

Воспитанники народной студии
самодеятельного творчества
«Юный художник» и любительс�
кого объединения «Музеезнайки»
приняли участие в мастер�классе
«Натюрморт гуашью» от Елизаве�
ты Винковской (г. Барнаул).

На базе Детской шко�
лы искусств (г.Плес)
состоялся цикл твор�
ческих занятий в рам�
ках проекта «Свежее
течение», который реа�
лизуется с использова�
нием гранта Российс�
кого фонда культуры в
рамках нацпроекта
«Культура».

Добро пожаловать,
«Земляки»!

Репертуар программы
включал в себя песни разных
жанров. Гости концерта по�
лучили заряд положительных
эмоций. Хочется надеяться,
что такие музыкальные вече�
ра обретут традиционный ха�
рактер.

Н. Зеленова,
директор ГДК

На танцевальной
площадке сада
« Т е к с т и л ь щ и к »
прошел концерт�
эскпромт группы
«ЗЕМЛЯКИ» из
Волгореченска.

Музыкальный вечер на танцплощадке сада
«Текстильщик»

С экскурсией
на рыбное хозяйство

Восемь ребят из семей, участвующих в
пилотном проекте «Мотивация успеха: но�
вая социальная технология преодоления
бедности», побывали на экскурсии в ООО
«Волгореченское рыбное хозяйство».

истории создания хозяй�
ства, продемонстрировали
различные виды выращива�
емых рыб. Вторую провели
в комплексе под крышей,
где рыба выращивается

круглый год в установках
замкнутого водоснабжения.

В демонстрационном бас�
сейне были представлены
сибирский и русский осетр,
стерлядь, радужная форель,
восьмилетний карп, рыбы�
альбиносы, африканский
клариевый сом. Ребята с
интересом рассматривали
рыб, наблюдали за процес�
сом кормления, слушали
рассказ экскурсовода и вер�
нулись домой с массой впе�
чатлений.

«В объятиях лета»
Подведены итоги Международного

конкурса детско�юношеского твор�
чества «В объятиях лета» на портале
Академии Развития творчества «АРТ�
ТАЛАНТ».

Рукоделие

Ребята побывали с экскурсией на Волгореченском рыбном хозяйстве

В саду «Тек�
стильщик» дети из
семей, курируе�
мых отделением
профилактичес�
кой работы с семь�
ей и детьми ЦСО, и
семей, участвую�
щих в пилотном
проекте «Мотива�
ция успеха», побы�
вали на мастер�
классе по изготов�
лению народной
куклы из льняного
джута, организо�
ванном сотрудни�
ками ГДК Л.В. Си�
зовой и Г.В. Плет�
невой. Мастерить куклы нужно с хорошим настроением

обучаясь и, одновременно, приучаясь к
творчеству и трудолюбию. Мастерить ку�
кол нужно было только с хорошим на�
строением, с любовью. По традиции, во
время такой работы также было принято
петь, тихо разговаривать, загадывать же�
лания.

Мастер$класс «Натюрморт гуашью»

ИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСОИЗ ЖИЗНИ ЦСО
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ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Африканская чума
свиней:

почему это опасно и что делать
Начало в №№32 от 11. 08. 2022 г.,

33 от 18. 08. 2022 г.

ДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДЛЯ УДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРДОБСТВА ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

Сервис кэшаут
Жители области в I полугодии 2022 года 432

раза сняли наличные в торгово�сервисной сети
с помощью сервиса кэшаут. В среднем иванов�
цы получали по 1700 рублей, а общая сумма
таких операций в регионе превысила 752 ты�
сячи рублей.

� Как хозяин на своем личном подворье мо�
жет понять, что свинка заболела? Есть яв�
ные признаки чумы свиней или только лабора�
торные исследования могут выявить заболе�
вание?

Евгений Курочкин:
� Самый первый признак любого заболе�

вания у животных –отказ от корма. Здесь уже
нужно бить тревогу и обращаться в государ�
ственную ветслужбу. Ветеринарный врач
придет и осмотрит ваше животное. Есть оп�
ределенные клинические признаки, которые
на ранних стадиях не слишком явно выра�
жены, а на поздних этапах – это кровь из
носа, определенная синюшность…

� Насколько жители Ивановской области
ответственные в этом плане?

Евгений Курочкин:
� Если говорить про содержание живот�

ных, то, к сожалению, нельзя сказать, что
люди у нас ответственные. Во всех последних
случаях мы видим, что животных содержали
с нарушением ветправил. Например, это сво�
бодно выгульное содержание. Подчас в де�
ревнях делают загородку в поле и туда вы�
пускают животных на вольный выпас. Соот�
ветственно, никаких ограничений от контак�
та с внешней средой, с дикими животными
нет. Но, тем не менее, если мы говорим об
июльской ситуации, в ряде случаев при за�
болевании и падеже скота в ветеринарную
службу информация поступила. Это позво�
лило нам начать мероприятия по локализа�
ции очагов.

� В Кохме хозяева умудрились одну тушку
захоронить без соблюдения мер предосторож�
ности. Это нормальная ситуация?

Денис Черкесов:
� На мой взгляд, уровень знаний и культу�

ры содержания свиней в личных подворьях
находится на очень низком уровне. Захоро�
нение останков животных на территории
подворья, выгульное содержание, корма � не
понятно откуда доставленные – вопиющие
факты. Но мало того что хозяева разводят
свиней, не соблюдая ветеринарных требова�
ний, они в большинстве случаев разводят их
для реализации.

� Обычное дело в деревне, где сосед вырас�
тил свинку и продал соседу. В чем здесь опас�
ность?

Денис Черкесов:
� К сожалению, в большинстве личных

подворий сейчас разводят не одну свинью, а
десяток. Кормят и отходами, договаривают�
ся и достают эти отходы откуда угодно, в том
числе берут просроченную продукцию. А
ветеринарный контроль при реализации по�
том такого мяса, как правило, отсутствует.
Свинокомплекс или зарегистрированное
крестьянско�фермерское хозяйство обязано
перед реализацией сдавать продукцию на
анализ. Кроме АЧС служба ветеринарии,
Россельхознадзор, Роспотребнадзор исклю�
чают целый спектр других видов заболева�
ний, и подтверждают качество мяса. Но в
случае личных подворий такой гарантии нет,
это риск для покупателя, и он сам на себя его
берет.

� Чем опасна такая продукция для челове�
ка?

Денис Черкесов:
� АЧС не распространяется на человека, он

не заболеет африканской чумой свиней. Но
это только если исключить все остальные
болезни, которые можно получить с мясом,
не имеющим соответствующих документов.

� Возвращаясь к разговору о компенсации.
Возможно ли получить средства не только за
животное, но и за уничтоженные постройки?

Евгений Курочкин:
� По постройкам компенсация возможна

в судебном порядке, либо, если имеется
оценка стоимости. Но, как правило, пост�
ройки – это обычно самодельные, не заре�
гистрированные строения.

� Может быть, это одна из причин того,
что люди скрывают падеж животных? Что
может сподвигнуть граждан, чтоб они сво�
евременно сообщали о проблеме?

Денис Черкесов:
� В любом случае скрыть гибель животных

невозможно. Лучше сразу же обращаться к
ветеринару. А тех, кто только собирается раз�
водить свиней, прошу заранее оценить все
риски и свои возможности. Эти риски гораз�
до выше, чем тот потенциальный доход, ко�
торый можно получить от продажи мяса. Я
бы посоветовал обратить внимание на дру�
гих сельскохозяйственных животных, кото�
рые не столь чувствительны к болезням, и
содержание которых не сопряжено с таким
большим риском.

Пресс�служба Правительства
Ивановской области

В Ивановской области на
01 июля 2022 г. услугу снятия
наличных через терминал с
помощью банковской карты
представляли более 200 тор�
гово�сервисных предприя�
тий. Сервис кэшаут позволя�
ет снимать деньги только с де�
бетовой карты, к примеру, в
магазине или на АЗС. В день
можно снять не больше 5000
рублей, а в месяц — не более
30 тысяч рублей. Узнать, пре�
доставляет ли торговая точка
данный сервис, можно из ин�
формационной наклейки на
кассе или у продавца. Чтобы
воспользоваться данной оп�
цией, покупатель должен что�
то приобрести в магазине, а
перед оплатой сообщить кас�

сиру, что еще желает снять
деньги с карты. При этом по�
купателю стоит заранее удос�
товериться, что на банковс�
ком счете есть нужная сумма,
так как в ма�
газине, в от�
личие от бан�
комата, про�
верить ба�
ланс карты
не получит�
ся.

« С е р в и с
кэшаут пре�
доставляют
многие тор�
говые точки
— и крупные
сетевые су�
пермаркеты,

и маленькие сельские магази�
ны у дома. Он особенно акту�
ален для жителей тех сел и де�
ревень Ивановской области,
которые территориально на�
ходятся далеко от банковских
офисов и банкоматов. Поми�
мо торгово�сервисных пред�
приятий, денежные средства
с банковской карты можно
снять в отделениях почтовой
связи», — разъяснил зам. уп�
равляющего ивановским от�
делением Банка России Ми�
хаил Соколов.

Ю. Еременко,
пресс � секретарь

Ивановского отделения
Банка России

Соцподдержка
семьям

Это значит, что родителям
даже не потребовалось пода�
вать заявление для его полу�
чения, сертификат пришел в
личный кабинет мамы после
регистрации ребенка в ЗАГ�

Почти 12 тысяч ивановских семей получили
сертификат на материнский капитал в проак�
тивном режиме.

Се. Такая возможность по�
явилась весной 2020 года. В
2022 году беззаявительно
оформлено почти 3 тысячи
сертификатов.

Полная информация о на�

правлениях использования
маткапитала есть на сайте
ПФР. Заявление о распоряже�
нии материнским капиталом
рассматривается до 10 рабо�
чих дней. Контролировать ос�
таток маткапитала мама мо�
жет в личном кабинете на
портале госуслуг или на сайте
ПФР.

ПФР реализует программу
маткапитала с 2007 года, и
первоначально соцподдержка
полагалась семьям, в которых
родился второй ребенок. На�
чиная с 2020 года маткапитал
положен и семьям с одним
ребенком. В 2022 году матка�
питал за первенца составляет
более 524 тысяч руб. Анало�
гичный размер маткапитала и
при рождении второго ребен�
ка в период с 2007 по 2019 год.
Если второй ребенок родил�
ся начиная с 2020 года, размер
маткапитала составляет более
693 тысяч руб.

В случае гибели
застрахованного

автомобиля
Межрайонная ИФНС России №

4 по Ивановской области ин�
формирует граждан о том, что
по общему правилу, транспор�
тный налог с физических лиц
исчисляется на основании све�
дений, которые представляют�

ся в ФНС России органами, ве�
дущими государственную реги�
страцию транспортных средств
(подразделения ГИБДД МВД
России, гостехнадзора, ГИМС
МЧС России, Росморречфлота,
Росавиации).

С 2021 года действует новый порядок ис�
числения налога в отношении транспортно�
го средства, прекратившего существование в
связи с его гибелью или уничтожением (на�
пример, в результате пожара, аварии, стихий�
ного бедствия, утилизации и др.).

В случае гибели или уничтожения транс�
портного средства исчисление транспортно�
го налога может прекращаться по заявлению
налогоплательщика с первого числа месяца
гибели или уничтожения такого объекта, а не
с момента его снятия с регистрационного уче�
та. Однако если транспортное средство попа�
ло в ДТП или пострадало по другим обстоя�
тельствам, но не было уничтожено и подле�
жит восстановлению, то в отношении такого
объекта продолжается исчисление налога на
общих основаниях до снятия его с регистра�
ционного учета.

Заявление о гибели или уничтожении
объекта налогообложения по транспортному
налогу можно предоставить в любую налого�
вую инспекцию по форме, рекомендованной
письмом ФНС России от 18.03.2020 №БС�4�
21/4722@. К заявлению могут быть приложе�

ны документы, подтверждающие указанные
в нем сведения об уничтожении транспорт�
ного средства. По результатам рассмотрения
заявления налоговый орган направит налого�
плательщику уведомление о прекращении ис�
числения налога либо сообщение об отсут�
ствии основания для прекращения исчисле�
ния налога.

Законом установлено, что в случае утраты
или гибели застрахованного имущества стра�
хователь, выгодоприобретатель вправе отка�
заться от своих прав на него в пользу страхов�
щика, чтобы получить страховую выплату в
размере полной страховой суммы. При этом в
качестве основания прекращения исчисления
транспортного налога в случае гибели автомо�
биля и наступления соответствующего страхо�
вого случая могут рассматриваться:

�  договор страхования;
� соглашение об отказе от права собствен�

ности на транспортное средство в пользу стра�
ховщика и выплате страхового возмещения в
связи с гибелью транспортного средства;

�  экспертное заключение, предусмотренное
договором страхования в качестве основания

заключения соглашения о страховом
возмещении, в котором содержится вы�
вод о гибели транспортного средства;

�  акт приема�передачи транспортно�
го средства (фактически – его оставших�
ся частей), если договор страхования и
(или) соглашение о страховом возмеще�
нии предусматривают подписание тако�
го акта.

Получить дополнительную консульта�
цию можно по телефону Единого кон�
такт�центра ФНС России: 8�800�222�
22�22.

С.Смирнова,
зам. начальника Межрайонной

ИФНС России №4
по Ивановской области
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Реклама

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

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
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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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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8'962'162'40'70.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8'960'504'01'14.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

и окрашенного металла).
Тел: 8'962'169'44'44.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
Тел: 8'910'981'59'69.

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 8'910'981'59'69.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

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

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

СДАМ:

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

' КОТЯТ ОТ КОШКИ'КРЫСОЛОВКИ
(КОТИКИ). Тел: 8'906'510'53'67

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

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.

ОТДАМ:

Поздравляем с днем рождения
Диану Спартаковну Потехину, депутата
Приволжского городского поселения.
Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце 
 добрые воспоминания,
Рядом близкие люди, любимые,
В доме 
 радость, тепло, понимание.
В мыслях 
 только всегда хорошее,
В жизни 
 счастье и благополучие,
Позади 
 счастливое прошлое,
Впереди 
 всё самое лучшее.

Совет депутатов
городского поселения

С юбилеем, дорогая,
Поздравляем мы тебя,
Ты нам самая родная,
Тебя любит вся семья.
Замечательною мамой
Ты смогла, родная, быть,
И бабушкою лучшею
По всей округе слыть,
Будь, пожалуйста, здорова,
Береги себя всегда,
Помни 
 ты наша награда
И нам очень дорога!

Сыновья Владимир, Александр,
снохи Анна, Наталья, внуки Аня,

Даниил, Александр, правнук Миша

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
Нину Викторовну Груздеву.

От всего сердца поздравляю
с 90
летием любимую маму
Галину Ивановну Монахову.
Дорогая, любимая мама,
Вот живешь ты почти целый век,
И, пожалуйста, помни: ты самый
В моей жизни родной человек.
Пусть же сердце твоё не стареет,
И пусть мысль остаётся ясна,
Это счастье 
 ты можешь поверить,
Что ты есть до сих пор у меня.
Мамочка, желаю тебе всего,
чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Дочь Людмила

Наша любимая, самая добрая
и мудрая бабушка и прабабушка
Галина Ивановна Монахова!
Тебе исполнилось 90 лет 
 это ещё один
повод для гордости! От всего сердца и
от всей души мы желаем тебе крепко

го здоровья, жизненных сил, неугаса

емой жизни, тёплых надежд, и чтобы
ты как можно дольше была с нами!
Любим и ценим!

Внук Олег, сноха Катя,
правнуки Алеша и Саша

Поздравляем с днем рождения
Сергея Анатольевича Степанова.
Желаем в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось 
 быть самим собой,
И даже, если трудно, не сдаваться,
Пускай поддержка близких и коллег
Поддержит и поможет в каждом деле!
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив
магазина «Славянка»

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
30 августа в 12.50 на рынке г. Приволжска,

в г. Плесе в 13.20 у м'на «Гастрономъ»
состоится фермерская РАСПРОДАЖА

КУР'МОЛОДОК и НЕСУШЕК
(от 400 до 600 руб),

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ.
Тел: 8'905'156'22'49.
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Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Нину Викторовну Груздеву,
Людмилу Сергеевну Скотникову,
Надежду Андреевну Наумову,
Софию Михайловну Барабанову,
Веру Борисовну Мясникову.
Совет ветеранов Новского сельского
поселения поздравляет с юбилеем
Николая Константиновича Курышева.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Сергея Алексеевича Травкина.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Галину Николаевну Смирнову.
Кунестинский совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
Татьяну Витальевну Полякову.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед ,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Поздравляем с днем рождения
Клавдию Федоровну Харитонову.
С днем рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Подруги

Поздравляем с 93
х летием
Марию Петровну Калинину.
С днём рожденья тебя
поздравляем мы,
Наша мама и бабушка милая,
Будь всегда ты здоровой
и радостной,
Будь счастливой ты,
наша любимая!
Не покинет тебя пусть везение,
И тревоги пройдут стороной,
Все слова и тепло, поздравления
Для тебя лишь сегодня одной.

Сын, внуки и правнуки

Поздравляем с днём рождения
Марию Петровну Калинину.
В волосах уже блеснуло
Благородством серебро,
Только сердце не стареет,
Дарит нежность и тепло.
Потому в любые годы
Светлый праздник день рожденья
Пусть приносит только радость
И ни капли огорченья!

Семьи Агалаковых


