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ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

От имени Правительства Ивановской области и де>
путатов Ивановской областной Думы сердечно поздрав>
ляем вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Этот день по праву является символом новых начи>
наний и интересных открытий. Радость, волнение и тре>
пет сегодня испытывают все – педагоги, учащиеся, ро>
дители.

Развитие образования, повышение его качества и до>
ступности –приоритетные задачи региональной власти.
В области строятся новые школы, улучшается матери>
ально>техническая база образовательных организаций,
учебные учреждения оснащаются новым современным
оборудованием. Особое внимание уделяем обновлению
спортивной инфраструктуры. С этого года наш регион
участвует в масштабной федеральной программе капи>
тальных ремонтов школ.

Мы стремимся, чтобы путь к знаниям был для детей
по>настоящему интересным и увлекательным. В шко>

Новых открытий
и добрых свершений

Радость и волнение сегодня испытывают все: педагоги, учащиеся, родители.
Фото из архива редакции районной  газеты

Уважаемые педагоги, учащиеся и родители!
лах области работают «Точки роста», а в Иванове –
центр цифрового образования «IT>куб» и технопарк
«Кванториум». В прошлом году «Кванториум» открыли
в школе №8 в Кинешме, в этом году такую же площадку
оборудуем на базе 9>ой школы в Шуе. Кроме того, в
Иванове создаем Центр выявления и поддержки одарен>
ных детей, где смогут заниматься ребята из разных угол>
ков нашей области.

Как бы ни совершенствовались технологии, они не
могут заменить труд педагогов – настоящих подвижни>
ков, всей душой преданных своему делу. В этот день вы>
ражаем вам признательность за высокий профессиона>
лизм, мудрость, повседневный кропотливый труд.

Молодому поколению желаем настойчивости и усер>
дия в достижении поставленных целей, а родителям –
мудрости и терпения. Пусть новый учебный год будет для
всех вас успешным, плодотворным, полным новых от>
крытий и добрых свершений!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

Окончание на стр. 4

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ

На место удаленного старого установлено новое, соответствующее
всем современным требованиям, в том числе, требованиям антитерро�
ристической безопасности.

Средства на обновление ограждения � порядка полумиллиона руб�
лей �  были выделены из местного бюджета по инициативе Главы При�
волжского района И.В. Мельниковой и депутатов районного Совета.

В соответствии
с требованиями

ЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АЛЕГКАЯ АТТТТТЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКА

Александре
Гуляевой

не было равных

Вопреки прогнозам на дистанции 800 метров у женщин развернулась
острая борьба за медали. Лидер российского сезона, 15�кратная чемпи�
онка России Александра Гуляева бежала первой до финишной прямой,
на которой ее обошла Ольга Родиошкина из Иркутской области. Брон�
зовую медаль завоевала Анна Щагина.

Не было равных Александре Гуляевой на дистанции 1500 метров. Ре�
зультат члена сборной команды Ивановской области – 4:08.46. Ольга
Вовк завоевала вторую серебряную медаль на турнире. Светлана Аплач�
кина также увезла домой две медали: золото «пятерки» и бронзу «полто�
рашки».

Уроженка Приволжска Александра Гуляева завое�
вала золотую и серебряную медали первой Всерос�
сийской Спартакиады по летним видам спорта сре�
ди сильнейших спортсменов России по легкой атле�
тике. Соревнования прошли в Челябинске.

Сайт Правительства Ивановской области

I Спартакиада между субъектами Российской Федерации по лет$
ним видам спорта среди сильнейших спортсменов России проходит
с августа по октябрь 2022 года в 12 регионах страны. В дальнейшем
эти соревнования в Минспорта РФ планируется сделать на посто$
янной основе.

Перед началом учебного года были проведены ра�
боты по частичной замене ограждения территории
школы №12.

Стр. 2

Ситуация с лесными
пожарами
под контролем

«Пирожочек
непростой,
виртуально золотой»

Школа:
ключевые
ориентиры

Конференция педагогов

«Мир»
расширяет
границы
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ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

«Люди давно здесь ждут газ, им много раз его уже обещали. Надо про�
сто это сделать. Все решения вместе с «Газпромом» для этого приня�
ты», � сказал глава региона.

О ходе работ, проводимых в Лухском районе в рамках Программы
развития газоснабжения и газификации, доложил заместитель генди�
ректора «Газпром межрегионгаз Иваново» Лев Бодунов: «Проект за�
вершен, экспертиза пройдена, к работам приступили». В настоящее
время завершены подготовительные работы, поставлены необходимые
материалы и оборудование.

Лев Бодунов сообщил, что запланировано строительство распреде�
лительных сетей протяженностью 55 км. Именно они позволят подве�
сти газ непосредственно к домовладениям луховчан. Ввод сетей будет
проходить поэтапно � в южной, северной и восточной части до 2025
года. Первый этап, предусматривающий строительство газопровода в
южной части поселка, планируют завершить в конце 2023 года, имен�
но тогда голубое топливо получат первые потребители. Губернатор по�
ручил главе Лухского района Николаю Смурову разместить на сайте
местной администрации карту с четким графиком ввода газораспреде�
лительных сетей: «Чтобы житель каждого дома знал, когда к нему при�
дет газ».

Отметим, строительство газопровода�отвода и ГРС «Лух» также даст
возможность газификации Верхнеландеховского района.

С жителями Талиц губернатор
обсудил текущую ситуацию с ту�
шением пожара и насущные воп�
росы: снабжение поселка продук�
тами, медицинская помощь, орга�
низационные меры.

Председатель Совета Талицко�
го сельского поселения Марина
Зубакова  отметила единение и от�
зывчивость жителей, которые

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

Ситуация
с лесными пожарами

под контролем
Губернатор Станислав Воскресенский несколько дней

работает в Южском районе, где ликвидируют природный
пожар. Глава региона пообщался с местными жителями,
добровольцами и спасателями, проверил, как оказыва!
ется медицинская помощь, как налажена поставка про!
дуктов питания в населенные пункты. По итогам глава
региона дал ряд поручений.

ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРПУТЕШЕСТВУЕМ ПО СТРАНЕАНЕАНЕАНЕАНЕ

Туристический кешбэк

Информацию о предлагаемых
условиях можно найти на сайте
мирпутешествий.рф, сайтах самих
отелей и санаториев, а также тури�
стических компаний.

Забронировать и оплатить гото�
вый тур, круиз или проживание в
отеле с кешбэком можно до 10 сен�
тября. Оплата должна быть произ�
ведена с помощью карты «Мир»,
зарегистрированной в системе ло�
яльности.

В рамках программы можно от�
правиться в любой уголок нашей
страны, но путешествие при этом
должно длиться не менее четырех
дней (трех ночей). Поездку необ�
ходимо совершить в период с 1 ок�
тября по 25 декабря 2022 года. В
круиз можно отправиться с 1 сен�
тября и до закрытия навигации (но
не позднее 25 декабря).

Размер кешбэка составляет 20%
от стоимости путешествия, но не

25 августа стартовал осенний этап распродажи туров
по России с кешбэком в 20%. В программе участвуют два
туристических оператора, 14 отелей и пять санаториев,
расположенные в Ивановской области.

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММА ГАММА ГАММА ГАММА ГАММА ГАЗИФИКАЦИИАЗИФИКАЦИИАЗИФИКАЦИИАЗИФИКАЦИИАЗИФИКАЦИИоказывают посильную помощь:
«Благодарим всех наших людей:
жители, волонтеры, спасатели,
военные – все тут». Глава региона
также распорядился усилить ме�
дицинскую группировку. Кроме
того, департамент здравоохране�
ния области разработает постоян�
ный график выездного приёма
жителей в офисе врача общей

практики узкими специалиста�
ми.

Также Станислав Воскресенс�
кий пообщался с волонтерами�
спасателями, которые участвуют
в ликвидации лесного пожара.

 Напомним, пожар около села
Талицы Южского района обна�
ружен 25 августа. Обстановка ос�
ложняется сильными порывами
ветра и устойчивой сухой пого�
дой. Благодаря слаженным дей�
ствиям удалось не допустить пе�
рехода огня на населённый
пункт Талицы.

Для обеспечения безопаснос�
ти населенных пунктов Южско�
го района принят комплекс мер.
По информации МЧС России,
группировка сил и средств для
ликвидации природных пожаров
на территории Ивановской об�
ласти увеличена. В регион на�
правлены дополнительные силы
и техника из других регионов,
продолжает работать авиатехни�
ка. Ведется постоянный монито�
ринг, силами всех задействован�
ных в работе подразделений
ликвидируются все возможные
угрозы для населенных пунктов
Южского района.

Тушение пожаров проводится
круглосуточно. Группировка
МЧС России сосредоточена на
защите сел Талицы, Мугреевс�
кий, Поселок 1. Благодаря сла�
женным действиям удается не
допустить перехода огня на на�
селенные пункты. Эвакуация
жителей не требуется.

Всего в ликвидации природ�
ных пожаров в Ивановской об�
ласти задействовано порядка 900
человек и более 140 единиц тех�
ники.

более 20 тысяч рублей. Количество
операций по карте не ограничено.

Отметим, для поездок в регио�
ны Дальнего Востока действует
повышенный кешбэк.

За два года скидки на туры по�
лучили свыше четырех милли�
онов человек, из них в 2022 году

� около двух с половиной милли�
онов.

СВЕТСВЕТСВЕТСВЕТСВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЛАЯ ПАМЯТЬЛАЯ ПАМЯТЬЛАЯ ПАМЯТЬЛАЯ ПАМЯТЬ

В ходе спецоперации
героически погиб

наш земляк
Александр Мартынов

Командир отделе�
ния управления взво�
да управления само�
ходно�артиллерийс�
кого дивизиона
Александр Сергеевич
Мартынов проходил
военную службу по
контракту на терри�
тории ивановского
гарнизона. За прояв�
ленные героизм и от�
вагу награжден Орде�
ном  Мужества по�
смертно.

Станислав Воскре�
сенский распорядил�
ся оказать всю необ�
ходимую помощь се�
мье военнослужаще�
го.

«Александр Мартынов � герой, о подвиге которого мы всегда будем
помнить. В ходе исполнения воинского долга он  показал пример насто�
ящего мужества, смелости и самоотверженности. Вместе с близкими ге�
роя мы разделяем боль и горечь утраты», � сказал губернатор.

В ходе специальной военной операции при исполне!
нии воинского долга, защищая мирное население ДНР
и ЛНР, погиб уроженец Приволжского района Иванов!
ской области Александр Мартынов. Соболезнования
родным и близким героя выразил губернатор Станис!
лав Воскресенский.

В рамках программы развития газоснабжения и гази!
фикации начали строительство газопровода!отвода и га!
зораспределительной станции «Лух». Планируется, что
уже в конце 2023 года к голубому топливу подключат пер!
вые дома в поселке. Как продвигаются работы, проверил
губернатор Станислав Воскресенский.

Станислав Воскресенский обсудил с жителями и добровольцами
Южского района текущую ситуацию

по ликвидации лесного пожара . Фото Д. Рыжакова

В рамках программы туристического кешбэка можно
отправиться в любой уголок нашей страны.

Фото А. Бормотина для Visit Ivanovo

«Чтобы житель
каждого дома знал,

когда к нему
придет газ»
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Соответствующий доку�
мент регионального прави�
тельства подписал губерна�
тор Станислав Воскресенс�
кий.

Напомним, что сельхозор�
ганизациям, которые тратят
свои средства на оплату тру�
да и проживания студентов�
практикантов, обучающихся
в профильных вузах Мин�
сельхоза России, компенси�
руют до 90% затрат.

Внесенные изменения
позволяют также компенси�
ровать до 30% затрат на оп�
лату труда и проживание
студентов и других образо�
вательных организаций.

Также изменения косну�
лись периода, за который
предоставляются субсидии.
Если ранее затраты компен�
сировались только за теку�
щий год, то теперь работо�
датели практикантов могут
компенсировать свои затра�
ты и за прошлый год.

Введенные изменения
позволят охватить большее
количество сельскохозяй�

Новый порядок предоставления субсидий
сельхозтоваропроизводителям поспособству�
ет привлечению квалифицированных кадров в
сельскую местность.

Квалифицированные
кадры для

сельхозпроизводителей

КОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙОРИЙОРИЙОРИЙОРИЙ

Продолжается
строительство автодороги

В регионе продолжается строительство ав�
томобильной дороги Жажлево � Ильинское,
которая свяжет между собой удаленные насе�
ленные пункты Заволжского и Кинешемского
районов.

Всего в Федеральном агентстве по ту�
ризму отобрано 48 регионов России, в ко�
торых в 2023 году реализуют за счет гран�
товой поддержки не менее тысячи раз�
личных проектов в сфере туризма.

Ивановская область получит грантовую
поддержку по двум направлениям: 41 млн
рублей на развитие туристической инф�
раструктуры: обустройство пляжей, дет�
ских и спортивных зон отдыха, создание
пунктов общественного питания и 57 млн
рублей � на приобретение туристическо�
го оборудования, создание электронных

Всего поддержку получат
36 регионов. Ивановская
область на проведение фе�
стиваля «Русское Рожде�
ство» получит грант в раз�
мере 12 млн рублей.

К участию допускались
только бесплатные мероп�
риятия с количеством зри�
телей не менее 10 тысяч че�
ловек и 30�процентным
финансированием из вне�
бюджетных источников.
Субсидию можно напра�
вить на организацию пло�
щадки для проведения ме�
роприятия и оснащение ее
необходимым оборудова�
нием, разработку креатив�
ной концепции и програм�
мы.

Отметим, что фестиваль
«Русское Рождество» про�
ходит в духовном центре
Ивановской области, горо�
де Шуе, с 2020 года. За это

Грант
на развитие туризма...

путеводителей, развитие ту�
ристской среды для людей с
ограниченными возможно�
стями, приобретение обору�
дования для инфоцентров и
пунктов проката, разработ�
ку новых туристических
маршрутов.

Ранее в Ростуризм пред�
приятиями турбизнеса Ивановской облас�
ти отправлено 27 предложений по этим на�
правлениям грантовой поддержки. Сумма
грантов от государства составит от 3 до 10
млн рублей в зависимости от типа проек�
та. Получатели грантов определятся по
итогам регионального конкурса в 2023 году.

Напомним, определяющим критерием
для получения грантовой поддержки Фе�
дерального агентства по туризму являлось
подтверждение софинансирования проек�
тов из внебюджетных источников в разме�
ре не менее 30% от суммы гранта.

... и поддержку фестиваля
«Русское Рождество»

Ивановская область вошла в число регио�
нов, которые получат средства на развитие ту�
ристической инфраструктуры, приобретение
туроборудования, развитие туристской среды
для людей с ограниченными возможностями
в 2023 году.

Ростуризм подвел итоги конкурсного отбо�
ра на поддержку и продвижение событийных
мероприятий, запланированных на 2023 год.
Фестиваль «Русское Рождество» вошел в чис�
ло победителей.

время он стал одним из са�
мых масштабных зимних фе�
стивалей в России, но при

этом сохранил теплую, уют�
ную, семейную атмосферу и
верность традициям право�
славного праздника. В 2022
году фестивальные меропри�
ятия посетили свыше 200 ты�
сяч человек – жители Ива�
новской области, гости из
Москвы, Московской, Воло�
годской, Брянской, Ярослав�
ской и ряда других областей.

«Город белых колонн»
Проект преображения Вичуги «Город белых

колонн» стал 19�м победившим проектом
Ивановской области во Всероссийском кон�
курсе лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и истори�
ческих поселениях. К работам приступят в
следующем году.

Всего в этом году на конкурс поступило
280 заявок из разных регионов страны. Ви�
чуга с проектом «Город белых колонн»
одержала победу в номинации «Города с
населением от 20 до 50 тыс».

В новом проекте переосмыслено и со�
хранено уникальное архитектурное на�
следие семьи Коноваловых – белые ко�
лонны. Благоустройство затрагивает при�
вокзальную площадь города и улицу

50 лет Октября.
Напомним, с момента

объявления Всероссийского
конкурса в 2018 году Ива�
новская область представи�
ла 24 проекта благоустрой�
ства малых городов. 19 про�
ектов были признаны побе�
дителями. На привлеченные
средства преобразили обще�
ственные пространства в

Юрьевце, Гав.Посаде (город выиграл грант
дважды), Плесе, Юже, Тейкове, Шуе, Ки�
нешме, Вичуге, Фурманове, Приволжске,
Родниках, Комсомольске.

Ещё одно важное изменение – со следу�
ющего года решением Президента России
финансирование конкурса увеличится в два
раза, до 20 млрд рублей. Это позволит реа�
лизовать ещё больше проектов качествен�
ных общественных пространств.

Ивановская область на проведение фестиваля
«Русское Рождество» получит грант

в размере 12 млн рублей. Фото А.Бормотина

Руководители предприятий АПК региона
активно привлекают студентов на практику.

Фото Д.Рыжакова

ственных организаций, ко�
торые смогут воспользо�
ваться этой мерой поддерж�
ки, а также позволят на пе�
риод практики устанавли�
вать студентам достойную
заработную плату.

«В настоящее время руко�
водители предприятий АПК
региона активно привлека�
ют студентов на практику
для того, чтобы уже со сту�
денческой скамьи подби�

рать для себя высокопро�
фессиональных специалис�
тов. С каждым годом все
больше выпускников после
прохождения производ�
ственной практики возвра�
щаются на сельхозпредпри�
ятия уже в качестве работ�
ников», � отметили в регио�
нальном департаменте сель�
ского хозяйства и продо�
вольствия.

В рамках подготовки
бюджета на 2023 год для
Ивановской области на
цели предоставления дан�
ной субсидии Минсельхо�
зом России предусматрива�
ются средства в размере бо�
лее 1 млн рублей.

Строительство автодороги Жажлево ' Ильинское
планируется завершить до конца текущего года

Как напомнил начальник департамента
дорожного хозяйства и транспорта регио�
на Дмитрий Вавринчук, в прошлом году
было завершено строительство первого
этапа дороги протяженностью 6 км. В селе
Жажлево установлены автопавильоны, ус�
троены тротуары, линия искусственного
освещения. «На сегодняшний день на вто�
ром этапе строительства протяжённостью

7 км выполнены работы по
устройству земляного по�
лотна и песчаного подсти�
лающего слоя, уложено 2 км
нижнего слоя асфальтобе�
тона, на оставшейся части
дороги ведется устройство
щебеночного основания», �

рассказал глава дорожно�транспортного
ведомства.

Напомним, что строительство дороги на�
чалось в 2021 году по итогам обращения
жителей к губернатору Ивановской облас�
ти Станиславу Воскресенскому. Проект
разделен на два этапа со сроком реализа�
ции 2021�2022 год. Общая протяженность
новой дороги составит 13,2 км, в том чис�

ле участок в 2,1 км в щебе�
ночном исполнении, рабо�
ты на котором сделаны в
2014�2016 году, переводится
в асфальт. Проектом пре�
дусмотрено устройство двух
слоев асфальтобетонного
покрытия, водопропускных
труб, линии искусственно�
го освещения, остановок
общественного транспорта,
нанесение дорожной раз�
метки и установка знаков.

Строительство дороги
Жажлево�Ильинское реа�
лизуется в рамках федераль�
ной госпрограммы «Комп�
лексное развитие сельских
территорий» и планируется
завершить до конца текуще�
го года.



Анатолий Буров:
«В жизни, как и в спорте, важны воля к победе,

целеустремленность, умение добиваться успеха».
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ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

Поздравляем вас с Днем знаний!
Сегодня особый день для первоклашек: их прини�

мает удивительный школьный мир! Для выпускников
� это начало пути во взрослую жизнь!

 Как поется в известной песне, Родина начинается
«с картинки в твоем букваре».

Действительно, большой мир нашей великой Рос�
сии открывается на уроках  через красоту родного
языка и литературы, через богатый исторический
опыт предыдущих поколений, через логику матема�
тики и закономерности физики, исследования в хи�
мии и природоведении.

Новых открытий
и добрых свершений

Дорогие ученики! Уважаемые учителя и родители!

И. В. Мельникова,
Глава
Приволжского муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета

Приволжского муниципального района

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Анатолий Буров напомнил, что
в регионе реализуются несколько
проектов, направленных на модер�
низацию спортивной инфраструк�
туры учебных учреждений. «В
Ивановской области 265 школ, и
200 из них за последние годы по�
лучили обновленную спортивную
инфраструктуру. В учебных учреж�
дениях были капитально отремон�
тированы спортзалы, появились
многофункциональные плоско�

стные сооружения. Эта работа бу�
дет продолжена», – сообщил вице�
спикер регионального парламента.
Анатолий Буров подчеркнул, что в
жизни, как и в спорте, важны воля
к победе, целеустремленность,
умение добиваться успеха. Вице�
спикер передал в подарок школь�
никам баскетбольные мячи.

Отметим, что строительство
многофункциональной спортив�
ной и тренажерной площадок
было выполнено в рамках феде�
рального проекта «Детский спорт».
На эти цели были направлены

Многофункциональная
спортплощадка

 открылась в Приволжске
На территории школы №6  г.Приволжска состоялось

торжественное открытие многофункциональной спортив�
ной и тренажерной площадок. В мероприятии приняли
участие зам.председателя Ивановской областной Думы
Анатолий Буров, Глава Приволжского муниципального
района Ирина Мельникова, председатель местного Со�
вета депутатов Сергей Лесных.

В школе, ребята, вы узнаете о настоящих героях,
кто верой и правдой служил и служит Родине! Вы
обретёте  настоящих друзей, узнаете, что такое добро
и сочувствие. Учитесь быть честными и трудолюби�
выми!

На пути в мир знаний с вами рядом будут учителя и
родители � добрые спутники, которые всегда поддер�
живат вас и порадуются вашим достижениям!

Приумножайте славу Родины!
Пусть свет мудрости и знаний ярко сияет на вашем

пути!
Здоровья и благополучия всем!

� Местом событий стал красивый Летний парк, где царила атмосфера
креатива, веселья, дружбы и соперничества. Это был настоящий празд�
ник! На слет прибыло 15 команд из 13 муниципалитетов Ивановской
области.  Слет начался приветственным поздравлением участников
Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области Т. П. Оке�
анской. В программу мероприятия была включена молодёжная дискус�
сионная встреча «Диалог на равных», где в качестве выступающих были
самый молодой финалист конкурса «Лидеры Ивановской области» 2018
года, создатель региональных студенческих карьерных платформ ОС�
КАР и КЛИКСТАРТ Кирилл Уклонский  и Власова Полина � координа�
тор направления «Великая Победа» Ивановской области Ивановского
регионального отделения Общероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы». Они поделились опытом своей работы и ответи�
ли на вопросы ребят.

В ходе проекта ребятам предстояло пройти четыре программных ис�
пытания: творческая самопрезентация команды, создание креативной
фотографии, квест, требующий умственных усилий и знаний из области
художественной литературы, трудового законодательства, а также руко�
делие «очумелые ручки» . Последний этап � домашнее творческое зада�
ние на тему «Профессия моего города». Учащиеся замечательно пред�
ставили на слете не только трудовую деятельность школы, но и главную
профессию города – ювелирную. Наши ребята выступили ярко, выра�
зительно, зажигательно, эффектно, увлеченно и по достоинству были
отмечены членами жюри конкурса и бурными аплодисментами зрите�
лей. Команда трудового отряда «Золотые руки» в составе  Ефима Логи�
нова, Михаила Туманова, Юлии Суворовой, Маргариты Мунтян, Анас�
тасии Очеретяной,  Виктории Тяпковой завоевала золото в творческом
конкурсе «Профессия моего города» и была награждена дипломом за
первое место и специальным призом, учрежденным партией «Единая
Россия». Представители команды также заняли 2�е место в конкурсе
креативных фотографий. Счастливые, с массой новых впечатлений, а
также с подарками команда возвратилась домой.  Ай да молодцы, «Зо�
лотые руки»!

СЛЁТСЛЁТСЛЁТСЛЁТСЛЁТ

Ай да молодцы,
«Золотые руки»!

В 2022 году не менее 100 тысяч талантливых школьников смогут при�
ступить к учебе на курсах в онлайн и офлайн�форматах. Приемная кам�
пания стартовала 15 августа. Обучение начнется в октябре.

Курсы направлены на изучение современных языков программирова�
ния. Минимальный объем составляет 144 академических часа, освоить
которые предстоит за два года в рамках четырех модулей. На курсах
школьники смогут не только получить углубленные знания и навыки в
области программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ
и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах, но и принять участие в разра�
ботке учебного проекта. По итогам обучения школьник получит серти�
фикат.

Как начать учиться на курсах бесплатно?
1. Выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки на пор�

тале Госуслуг:https://www.gosuslugi.ru/futurecode
Подать заявление на участие может либо сам школьник, либо его ро�

дитель/законный представитель. Заявитель должен иметь подтвержден�
ную учетную запись на портале Госуслуг.

2. По результатам успешной проверки заявления на Госуслугах полу�
чить ссылку на вступительное испытание.

3. Успешно пройти вступительное испытание на платформе образова�
тельной организации в срок не позднее 5 рабочих дней с момента полу�
чения ссылки.

4. Заключить договор с образовательной организацией от имени ро�
дителя или  законного представителя ребенка.

Согласно планам федерального проекта «Развитие кадрового потен�
циала ИТ�отрасли», к 2030 году проект «Код будущего» позволит обу�
чить программированию не менее 1,2 миллионов школьников.

Летом многие школьники не только активно отдыхали,
но и не менее активно работали в составе трудовых отря�
дов. Для того, чтобы популяризовать движение этих
объединений и привлекать молодёжь к социально
значимой деятельности, придумано такое меропри�
ятие как Слёт трудовых отрядов. В этом году он про�
ходил уже в третий раз, а приволжане участвовали в
нём впервые. Первый блин совсем не оказался ко�
мом. Рассказывает учитель школы № 12 Н.П. Петру�
хина, под чьим руководством проходила подготовка
и поездка ребят в Родники (именно там в этом году
прошёл слёт).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Код будущего»
Российские школьники 8�11 классов смогут бесплатно

обучиться современным языкам программирования на
двухлетних курсах благодаря государственному проекту
«Код будущего». Он организован Минцифры России в
рамках федерального проекта «Развитие кадрового по�
тенциала ИТ�отрасли» нацпрограммы «Цифровая эконо�
мика РФ». Оператором проекта выступает Университет
2035.

Представители спортивных школьных
объединений продемонстрировали гостям

свою физическую подготовку.

средства из феде�
рального, регио�
нального бюдже�
тов, а также бюд�
жета Приволжско�
го муниципально�
го района.

На многофунк�
циональной пло�
щадке предусмот�
рена возможность
заниматься волей�
болом, баскетбо�
лом, мини�футбо�

лом, общей физической подготов�
кой. Тренажерная площадка обо�
рудована, в том числе, для подго�
товки и сдачи норм ГТО. Площад�
ки установлены с учетом требова�
ний современной спортивной ин�
фраструктуры: качественное изно�
состойкое покрытие, ограждение
площадки, современное спортив�
ное светодиодное освещение.

На торжественной линейке при�
сутствовали лучшие спортсмены
школы – команды�победители
школьных спартакиад, первенства
школы по баскетболу, волейболу и

мини�футболу, победители пер�
венства района по легкой атлети�
ке, участники и победители го�
родских и областных соревнова�
ний. Представители спортивных
школьных объединений проде�
монстрировали гостям свою фи�
зическую подготовку. В заверше�
ние мероприятия состоялось тор�

жественное вручение знаков Все�
российского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Добавим, что благодаря реали�
зации проекта «Детский спорт» в
регионе удалось сделать значи�
тельный шаг в улучшении состо�
яния спортивных объектов в об�
разовательных учреждениях. С
2014 года отремонтировано более
170 объектов. Благодаря проекту
в области работает 180 спортив�
ных клубов. Школьные клубы
принимают активное участие в
муниципальных и региональных
спортивно�оздоровительных ме�
роприятиях.

В 2022 году будут проведены
ремонтные работы на 10 объектах
9 муниципалитетов региона – в
городских округах Тейково, Фур�
манов, Вичуга, Родники, При�
волжск, Гаврилово�Посадском,
Комсомольском и Южском рай�
онах.

Сайт Ивановской
областной Думы

Начало на стр. 1
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВКОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВКОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВКОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВКОНФЕРЕНЦИЯ ПЕДАГОГОВ

Школа:
ключевые ориентиры

Накануне начала нового учебного
года в районе состоялось традици�
онное совещание педагогических
работников.  Совещание прошло
после областной педагогической
конференции, на которой выступил
губернатор Ивановской области
С. Воскресенский, озвучивший но�
вые инициативы по развитию сис�
темы образования Ивановской об�

Доклад начальника отдела
образования Приволжского
района Е.В.Калининой эти
темы тоже во многом затра�
гивал,  у нас немало сделано
в деле реализации данных

ласти.  Они касаются поддержки
молодых учителей, создания инже�
нерных классов и совета по разви�
тию системы образования в регио�
не. Также в докладе губернатора
речь шла про «Точки роста», капре�
монт в школах и детских садах, до�
стижения в олимпиадах и ЕГЭ, ре�
монте спортзалов и открытии
спортивных площадок при школах.

приоритетных задач.  Но
прежде, чем прозвучал док�
лад, собравшихся в большом
зале администрации привет�
ствовала Глава района И.В.
Мельникова и замглавы Э.А.

Соловьёва. Они же и прове�
ли награждение.

Нагрудные знаки «Почёт�
ный работник сферы образо�
вания Российской Федерации»
вручены: С.Б.Волгиной

(шк. № 1), Е.Л.Груздевой
(шк. № 6), О.В.Ламохиной
(шк. № 12), Е.А.Новожило�
вой (д/с № 2), А.А.Санатарё�
вой (д/с №8).

Благодарности Департа�
мента образования удостое�
ны: А.И. Александровская
(Плёсская школа), Е.В.Али�
мова (д/с № 1), М.М.Барте�
нева (ЦДЮТ), Т.Ю.Беляева
(д/с «Радуга»), О.В.Бутузова
(д/с № 5), О.А.Дубровина
(д/с  «Колосок»), Д.С.Были�
нина (сш № 1), Г.В.Смирнова
(Рождественская школа).

Затем к поздравлениям
присоединился депутат Гос�
думы М.В. Кизеев, который
отметил, что в этом году об�

щество ждёт от педагогов не
только подготовки гениев,
но и патриотов своей Роди�
ны.  Михаил Владимирович
вручил Благодарности депу�

тата Государственной думы
Рф Г.Н. Смирновой, специа�
листу отдела образования и
О.Е.Крашенинниковой, пси�
хологу д/с № 10.

От задач � к решению

Доклад Е.В.Калининой назывался «От задач к реше�
нию – ключевые ориентиры развития муниципальной
системы образования Приволжского района». Предла�
гаем вниманию читателей выдержки из доклада.

Что нового?

2023 год объявлен Президентом
В.В. Путиным как год педагога и
наставника.

Каждая учебная неделя будет
открываться под звуки российс�
кого гимна.

Патриотический дух в школах
укрепится еженедельными бесе�
дами из цикла «Разговор о важ�
ном».

Планирование занятий на
«продлёнке» теперь регулируется
законодательством. Группы про�
длённого дня будут обязаны
включать физическую активность
детей и работу с домашним зада�
нием.

Учителя лишатся части бюрок�
ратической нагрузки. Теперь до�
кументация, которую нужно вес�
ти учителю, сократится до 5 обя�
зательных пунктов. В этот список
войдут: журнал успеваемости,
программа по предмету, журнал
внеурочной деятельности, план
воспитательной работы с учащи�
мися, характеристика на учащего�
ся.

Изменения коснутся процеду�
ры и структуры ЕГЭ и ОГЭ.

Начнет работу система персо�
нифицированного финансирова�
ния дополнительных занятий для
детей.  Это значит, что теперь каж�
дый ребенок не зависимо от фи�
нансового положения его семьи
сможет заниматься, кроме шко�
лы, в кружках по интересам и
спортивных секциях, которые
выберет сам. Средства на обуче�
ние детей выделяет государство.

С 1 сентября 2022 года вступа�
ют в силу обновленные Федераль�
ные Государственные Образова�
тельные стандарты (ФГОС) на�
чального и основного общего об�
разования.  По сравнению с пре�
дыдущими стандартами новые
ФГОС�2022 содержат больше
конкретики и еще сильнее акцен�
тирует внимание на практических
навыках. В числе ключевых изме�
нений: требования к структуре ра�
бочих программ по предметам и
внеурочной деятельности будут
едиными (это облегчит переход
ученика из одной школы в дру�
гую), уменьшится объем часов на
внеурочную деятельность в на�
чальной школе (часть часов пе�

рейдет на учебные часы), изучение
родного и второго иностранного
языка станет возможным только,
если в школе созданы для этого ус�
ловия и только по письменному за�
явлению и согласию родителей.

Сеть учреждений образования в
районе в прошлом году была рефор�
мирована: произошла реорганиза�
ция школы №12 путем объединения
со школой №7.

Языком цифр

Сеть дошкольных учреждений и
учреждений дополнительного обра�
зования сохранена (11 дошкольных
образовательных учреждений, 2 уч�
реждения дополнительного образо�
вания).

В новом учебном году в школах
будут обучаться 2216 чел., в детских
садах будут находиться 1015 детей,
к работе приступят около 95 педа�
гогов в ДДУ, 104 педагога в школах,
11 в учреждениях дополнительного
образования.

В 2021�2022 учебном году в шес�
ти общеобразовательных учрежде�
ниях обучалось 2206 человек, что
больше по сравнению с прошлым
годом на 48 учащихся. В новом учеб�
ном году по предварительным дан�
ным сядут за парты 2216 человек.

В  прошедшем учебном году 4
одиннадцатиклассника  (5% от об�

щего количества учащихся 11кл.)
закончили школу с медалью «За осо�
бые успехи в учении». Показатель
ниже предыдущего года, это связа�
но с введением более жестких тре�
бований выдачи аттестатов особого

образца и медалей.
3 выпускника (СШ №6 и ОШ

№12) 9�х классов получили «аттес�
тат с отличием» (прошлый год�5
чел.).

Закончили 2021�2022 учебный год
на «4 и 5» 927 учащихся, что состав�
ляет 42,5 % качества по району.
(прошлый год 43%). По городу по�
ложительная динамика, по селу � от�
рицательная. Выше районного по�
казателя качества по ОУ среди го�
родских школ: Плесская СШ
(51,7%), СШ №6 (46%), СШ №1
(44,9%). Доля неуспевающих по
району составила 1,1%.

С учетом участия в нескольких
олимпиадах победителями и призе�
рами в школьном этапе стали 366
человек.

В муниципальном этапе приняло
участие 155 учеников 7�11классов,
из них � 92 победителя и призера. На
региональный этап олимпиады
вышло 19 обучающихся, из них Бе�
резина Екатерина из школы №6,
ставшая победителем регионально�
го, а затем и призером заключитель�
ного этапа Всероссийской олимпи�
ады школьников.

Национальные проекты

Важным показателем успешного
развития системы образования яв�
ляется ежегодное участие в реализа�

 «Успех каждого ребенка». В дан�
ном проекте наш район участвует
много лет. Он направлен на обнов�
ление материально�технической
базы школ для занятия физичес�
кой     культурой     и     спортом.
И на условиях софинансирования
за эти годы в шести школах отре�
монтированы спортивные залы. К
началу нового учебного года обо�
рудована и введена в строй комп�
лексная спортивная площадка на
базе СШ №6.  Из районного бюд�
жета вложено в реализацию про�
екта 1,8 млн. рублей.

Одной из важных и приоритет�
ных задач муниципальной систе�
мы образования является сохран�
ность и приведение существую�
щих зданий образовательных
организаций в соответствие с со�
временными требованиями безо�
пасности, антитеррористической
защищенности, создания ком�
фортных и благоприятных усло�
вий для осуществления трудовой
и учебной деятельности.

Наши учреждения (за редким
исключением) построены 50, 70,
а то и 125 лет назад и требуют ре�
монта и модернизации. Данные
мероприятия – это не работа од�
ного дня, а результат совместных
усилий администрации района и
руководителей учреждений.

На ремонты всех образователь�
ных организаций было выделено
14,4 млн. рублей.

Проведены:
� благоустройство территорий

дошкольных учреждений � 7,0
млн. руб.  рублей;

� замена оконных блоков – 0,8
млн. рублей;

� ремонт фасада здания школы
№ 6 � 0,6 млн. рублей

� ремонт ограждения школы
№ 12 � 0,5 млн. рублей

Были выполнены такие масш�
табные работы, как:

� ремонт кровли в школе
№1� 2,3 млн. руб.

� обустройство спортивной пло�
щадки в школе №6 � 1,7 млн. руб;

� отремонтированы помещения
в «Точке роста» в Толпыгинской
ОШ � 0,2 млн. руб. Хорошо под�
готовились к новому учебному
году все школы района и детские
сады № 10 и № 6.

Содокладчиками были С.П.Кисе�
лёва (д/с № 10), Н.Е.Смирнова
(ЦДЮТ), М.А.Смирнова (шк.№ 1),
рассказавшие об опыте работы
своих образовательных организа�
ций по актуальным вопросам раз�
вития образования.

Ремонт

ции национальных проектов «Обра�
зование». В текущем 2022 году рай�
он вновь участвует в трех проектах:
«Современная школа», «Успех каж�
дого ребенка», «Цифровая образо�
вательная среда».

Проект «Современная школа»
предполагает совершенствование
материально�технической базы
школ путем создания центров «Точ�
ка роста». Мы участвуем в данном
проекте уже третий год.

В 2020 году открыты «Точки рос�
та» цифрового и гуманитарного про�
филей в   СШ №1 и   СШ №6, в 2021
году в   ОШ №12 и   Плесской СШ,
в 2022 году в Толпыгинской школе.

Всего на открытие пяти «Точек
роста» за три года было потрачено
3,7 млн. рублей из районного бюд�
жета.

В центрах «Точка роста» создано
и работают 27 объединений в рам�
ках внеурочной деятельности и до�
полнительного образования. Чис�
ленность детей, охваченных допол�
нительными программами, состав�
ляет 647 человек. Большой популяр�
ностью пользуются шахматные го�
стиные, которые посещают на по�
стоянной основе более 70 обучаю�
щихся. В практике работы центров
проведение шахматных турниров и
мастер�классов. Так, учащиеся цен�
тра «Точка роста» СШ №1 изгото�
вили на 3D принтере шахматные
фигуры для магнитной доски, во
втором квартале 2022 г. юные шах�
матисты стали победителями муни�
ципальных соревнований «Белая
ладья».

На базе центров «Точка роста» в
прошедшем учебном году проведе�
но более 100 социокультурных ме�
роприятий, реализованы проекты
социальной направленности:
«Жизнь без мусора», «Зеленая пла�
нета», «Предпринимательская дея�
тельность подростков», «Школа во�
жатых», «Востребованные профес�
сии 20 и 21 века», «Космос�это мы!»
и др.

Проект «Цифровая образователь�
ная среда» также направлен на об�
новление материально�технической
базы в части модернизации компь�
ютерного оборудования, информа�
ционно�технологической и комму�
никационной инфраструктуры об�
разовательных организаций. Участ�
никами проекта уже стали школы
№1, 6 и 12.

Э.А.Соловьёва вручает Благодарность
Департамента образования Д.С.Былининой

Цветы от М.В.Кизеева
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СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратура Приволжского района:

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

4�12�02, 4�24 �81.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

В результате проведенных
оперативно�розыскных ме�
роприятий задокументиро�
ван факт превышения быв�
шим начальником оператив�
ного отдела СИЗО должнос�
тных полномочий, выразив�
шийся в незаконной даче
указаний в целях создания
двум осужденным привиле�
гированных условий содер�

Бывший сотрудник
СИЗО

заключён под стражу
УФСБ России по Ивановской области совме�

стно с СУ СК России по Ивановской области
пресечена противоправная деятельность быв�
шего руководящего сотрудника ФКУ СИЗО�1
УФСИН России по Ивановской области и двух
осужденных, отбывающих наказание в указан�
ном исправительном учреждении.

жания в СИЗО.
В свою очередь, находящи�

еся в преступном сговоре с
указанным бывшим сотруд�
ником СИЗО, двое осужден�
ных, 1980 и 1982 г.р., ввели в
заблуждение обвиняемого,
помещенного в их камеру, и
под предлогом оказания вли�
яния на ход и результаты рас�
следования уголовного дела

в отношении последнего и
назначения ему судом ми�
нимального наказания зав�
ладели и распорядились по
своему усмотрению денеж�
ными средствами потер�
певшего в сумме 850 тысяч
рублей.

СУ СК России по Ива�
новской области возбужде�
ны уголовные дела в отно�
шении бывшего руководя�
щего сотрудника СИЗО�1
по признакам преступле�
ния, предусмотренного  ч. 1
ст. 286 УК РФ («Превыше�
ние должностных полномо�
чий»), в отношении двоих
осужденных по признакам
преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 159 УК РФ
(«Мошенничество»).

Бывший начальник опе�
ративного отдела УФСИН
задержан, ему избрана мера
пресечения в виде заключе�
ния под стражу.

УФСБ России по Ива�
новской области совместно
с СУ СК России по Иванов�
ской области проводят ме�
роприятия, направленные
на установление иных эпи�
зодов противоправной дея�
тельности фигурантов уго�
ловных дел.

Пресс�служба
ФСБ РФ

по Ивановской области

Решим вопрос?

Родители �
главные учителя

безопасного поведения

Как воспитать своего ре�
бенка законопослушным пе�
шеходом? Как привить ему
устойчивые навыки безопас�
ного поведения на дороге?
Основное, что должен запом�
нить каждый родитель: глав�
ным учителем безопасного
поведения на дороге для ре�

С началом нового учебного года у родителей
начинаются новые испытания. У кого�то дети
возвращаются в школу, успев за лето отвыкнуть
от интенсивного дорожного движения, а у кого�
то ребёнок и вовсе пойдет «первый раз в
первый класс», а значит, ему придется при�
выкать к новой жизни и к новой дороге. Воз�
можно, даже преодолевать её самому, без
помощи взрослых, – в любом случае, ког�
да�то придется этому учиться. Так или ина�
че, школьник постепенно превращается в
самостоятельного участника дорожного
движения.

бенка будет не школа, а се�
мья. Школа может лишь зак�
реплять те навыки и устойчи�
вые привычки дорожной бе�
зопасности, которые сфор�
мируете вы. Пока, к сожале�
нию, педагоги вынуждены
переучивать школьников
или отучать от неправильных

знаний и вредных привычек,
привитых взрослыми. Ведь
если родители считают воз�
можным нарушать правила
дорожного движения, то и их
дети будут вести себя точно
так же. Они просто повторя�
ют все, что делают мама и
папа.

Уважаемые родители, не
жалейте времени для того,
чтобы приучить вашего ре�
бенка всегда и везде безоши�
бочно выполнять правила
дорожного движения! Пока�
жите ему наиболее опасные
участки на его пути в школу.
Помните, что чаще всего под
колеса дети попадают, когда
перебегают дорогу перед
близко идущим транспор�
том, неожиданно выходят
из�за стоящих машин, авто�
бусов или затевают игры на
дороге и вблизи неё.

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКАПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКАПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКАПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКАПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Поводом стала прокурорская проверка, в
ходе которой установлено самовольное заня�

Причал вне закона
Ивановская транспортная прокуратура обра�

тилась в суд к собственнику причального со�
оружения с требованием освободить аквато�
рию реки Волги в г. Плёсе.

тие водного объекта для
размещения маломерных
судов на правобережной
части Горьковского водо�
хранилища.

Суд удовлетворил требо�
вания прокурора в полном

объеме, обязав ответчика освободить учас�
ток акватории водного объекта.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Мошенники постоянно
изыскивают все новые и но�
вые варианты хищения чу�
жого имущества. Одно из
самых распространенных �
брачные мошенничества.

Брачные аферисты
Мошенничество � это хищение чужого иму�

щества или приобретение права на чужое иму�
щество путём обмана или злоупотребления
доверием. Подобная преступная деятель�
ность преследуется законом независимо от
места совершения � в реальной или виртуаль�
ной среде.

Преимущественно на
сайтах знакомств преступ�
ники выбирают жертву, на�
лаживают с ней электрон�
ную переписку от имени де�
вушек, обещая приехать с

целью создания в будущем
семьи. Затем под различ�
ными предлогами «невес�
ты» выманивают деньги
(на лечение, покупку мо�
бильного телефона, при�
обретение билетов, опла�
ты визы и т.д.). Переписка
ведется главным образом
студентами лингвистичес�
ких ВУЗов. Направленные
деньги преступники полу�
чают на подставных лиц.
После получения средств
переписка под различны�
ми предлогами прекраща�
ется.

ГГГГГосавтоинспекция обращаетсяосавтоинспекция обращаетсяосавтоинспекция обращаетсяосавтоинспекция обращаетсяосавтоинспекция обращается
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Дача взятки – преступление, направлен�
ное на склонение должностного лица к со�
вершению законных или незаконных дей�
ствий (бездействий) либо предоставлению,
получению каких�либо преимуществ в
пользу дающего, в том числе, за общее по�
кровительство или попустительство по служ�
бе.

Максимальное наказание за дачу взятки
должностному лицу лично или через пос�

редника – лишение свободы на срок до 15
лет (ст. 291 УК РФ).

Следует отметить, что лицо, давшее взят�
ку, освобождается от уголовной ответствен�
ности, если оно активно способствовало рас�
крытию и (или) расследованию преступле�
ния и либо в отношении него имело место
вымогательство взятки со стороны должно�
стного лица, либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило о даче

В попытке избежать административного
преследования за нарушение ПДД участни�
ки дорожного движения порой пытаются
«решить вопрос», предлагая инспектору
ДПС взятку, тем самым подвергая себя уго�
ловному преследованию.

взятки в орган, имеющий
право возбудить уголовное
дело.

Если же инспектор
ГИБДД предлагает «догово�
риться», выслушайте его тре�
бования, чтобы обратиться в
полицию. Если у вас осталась
запись разговора, сохраните
её для передачи в ОВД.

Перед тем как написать за�
явление, помните, что за со�
общение о вымышленном
факте вымогательства взятки
предусмотрена уголовная от�
ветственность (ст.306 УК
РФ). Ложный донос наказы�
вается штрафом, или прину�
дительными работами, или
лишением свободы до трех
лет. Если будет доказано, что
доказательства искусственно
созданы, то срок лишения
свободы увеличится до шес�
ти лет.

Заявление о преступлении
вы можете сделать в устном

или письменном виде. При регистрации за�
явления вы должны получить талон�уведом�
ление, в котором указывается порядковый
номер заявления по Книге учета сообщений
и дата его принятия.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 сентября 2022 г. №35. №35. №35. №35. №35 77777

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

МИССИЯ
В РАМКАХ

СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ

– Анна Викторовна, с чего началось ваше
знакомство с больницей святителя Алексия,
как вы оказались с миссией православных во�
лонтеров�медиков в Мариуполе?

– Знакомство состоялось три года назад,
когда мы с Екатериной Викторовной Кузь�
миной, главным врачом Шуйской район�
ной больницы, думали, как открыть в Шуе
паллиативное отделение. Паллиатив –
пока не очень развитое в России направ�
ление медицинской помощи, и мы искали
решение, как оказывать помощь людям,
которые в ней нуждаются, и на том уров�
не, которого они ждут. Мы вышли на боль�
ницу святителя Алексия, где паллиативное
отделение давно работает, и обсудили воз�
можность открытия больницы в Шуе. Сей�
час филиал работает, наши земляки прохо�
дят там курсы реабилитации, и получают

Гендиректор «Шуйских ситцев»
в отпуске уехала волонтером

в Мариуполь
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Генеральный директор ОАО ХБК «Шуйские ситцы» Анна Бога�
делина во время июльского отпуска в составе православной меди�
цинской организации работала волонтером в Мариуполе. Несмот�
ря на лишения, она считает эти дни лучшими в жизни и готова
вернуться туда еще раз.

Давнее желание сдать кровь
впервые воплотилось в жизнь

духовную и медицинскую поддержку.
Попечительский совет больницы святи�

теля Алексия возглавляет святейший пат�
риарх Кирилл, в совет входит епископ Пан�
телеимон (Шатов). Задача, миссия совета
– социальное служение. В рамках этого
служения и была организована миссия доб�
ровольцев на Донбассе.

– Почему возникло желание ехать волон�
тером, да еще и от медицинской организа�
ции?

– У меня нет медицинского образования,
таких требований к добровольцам и не
предъявлялось. С нами побеседовали, рас�
сказали коротко, что придется делать, что
нас ждет, – «опустили на землю», как го�
ворится. Вот и весь «отбор». Достаточно
доброй воли и какого�то опыта ухода за
больными. Почему возникло желание

ехать? Почему мы дышим? Это естествен�
но… Просто желание помочь.

– Как отнеслись к такому решению окру�
жающие вас люди – семья, друзья, коллеги?

– Коллеги не знали. Как и большинство
знакомых. А близкие – семья, друзья –
поддержали. Родители перекрестили, бла�
гословили, и я поехала. Мама сказала:
«Если бы могла, поехала с тобой».

– Кто был в составе делегации?
– Такие же добровольцы, как я. Шесть

человек. Очень разные люди. Среди нас
был Фёдор. Он отработал два года в ковид�
ном отделении Коммунарки. Были два
журналиста. Была Екатерина Кузьмина,
главврач Шуйской ЦРБ, мы с ней вдвоем
от нашего региона были в этой поездке.

Ехали до нейтральной территории в ма�
шине скорой помощи, не оборудованной
под длительную перевозку людей. Пока
ехали, каждый рассказал о себе, пообща�
лись, и стало понятно, что нас объединяет.

ХОДИТЬ ПО ТРАВЕ
НЕЛЬЗЯ

ИЗ�ЗА МИН

– Где проходили вахту? В чем
заключалась работа?

– Мы работали в городской
больнице Мариуполя. В боль�
шом 8�этажном здании со сле�
дами обстрелов, как и почти
все здания в городе. Я занима�
лась простым уходом за боль�
ными: обеспечить гигиену, пе�
реодеть, перестелить постель,
покормить. И когда человек
приходит в нормальное состо�
яние, он начинает говорить.
Ему нужно излить кому�то
свою боль, рассказать о пере�
живаниях. Это мягко сказано,
на самом
деле они
прошли че�
рез ад… Они

рассказывали, мы сопе�
реживали, им станови�
лось легче. Ведь челове�
ку нужен человек! Еще
мы привозили воду, раз�
возили по разрушенным
домам и дворам лекар�
ства, помогали при гос�
питализации, сдавали
кровь (я – впервые в
жизни, хотя давно соби�
ралась), да много чего.
Начинали в семь утра,
возвращались сложно
даже сказать когда: уста�
лость там как�то не чув�
ствуется.

– Что было самым
тяжелым?

– Вечер первого дня. Тяжело было эмо�
ционально. Уложить у себя в голове всё, что
увидели. Приехали – и сидели в тишине.
Кто�то первый начал говорить, что чув�
ствует. Сколько мы проговорили, не по�
мню, но утром встали – и
включились в совершенно
другое миросостояние,
другой режим жизни.

– Как был устроен быт
– в информационном ваку�
уме, с недостатком воды и
электричества?

– Жили мы на террито�
рии храма, в доме для па�
ломников, сейчас в нем
живут добровольцы. Нет
электричества, но есть ге�
нератор, включали его,
когда возвращались. Вода
техническая и дождевая.
Для душа хватит три ков�
ша воды, умыться утром –
ковш… Это всё неважно.

– Как выглядит Мариу�
поль и его жители, о чем
они говорят?

– Разрушенные дома,
улицы – ковры из гильз,
во дворах – костры, на которых готовится
еда. Инструкция прибывающим в город: не
ходить по траве, так как не всё еще разми�
нировано. В районе «Азовстали» машины
проехать не могут, потому что дорога в кус�
ках разорванного металла; мы пошли пеш�
ком и видели неразорвавшиеся мины в ас�
фальте.

Страха не было. Там как�то по�другому
всё это воспринимается. И видно, что го�
род оживает: везде идут восстановительные
работы, строятся дома, даже пешеходные
дорожки где�то уже нарисовали на асфаль�
те. Жители начинают возвращаться к тому,

чтобы сажать цветы, выходить на свои ого�
роды… Там очень вкусные помидоры.

Люди, увидев нас, сразу подходили, об�
ращались с просьбами: нужна вода, лекар�
ства, средства гигиены, нужна помощь
маме в соседнем дворе – кто с чем. Куда
бы мы ни приходили, нам были рады, нас
ждали, обнимали и благодарили. И гово�
рили, говорили… Рассказывали, что пере�
жили.

СМЫСЛ ОБРЕТАЕТСЯ
НЕ В МЕЛОЧАХ…

– Что�то или кто�то запало в душу?
– Николай – молодой мужчина. Во вре�

мя бомбежек, чтобы спасти себя и семью,
копал землянку. Натер мозоли на ноге,
внимания не обратил, было не до того. А у
него – сахарный диабет, пошло заражение,
развилась гангрена. Ему ампутировали
ногу до середины бедра, но культя тоже не
образовалась, поднялась температура. Мы
помогали его госпитализировать. Он всё

Город постепенно восстанавливается,
но руины еще долго будут напоминать о бомбежках

Добровольцы подставляли плечо не только мариупольцам,
но и друг другу

время просил, чтобы не было больно… По�
вторная операция прошла успешно, идет на
поправку – по сведениям добровольцев,
которые приняли у нас вахту… Таких исто�
рий там десятки и сотни.

Но люди не брошены. Постоянно при�
ходит и распределяется гуманитарная по�
мощь. Голодных нет. Никто не просил еды.
Только воды, питьевой. Мы привозили, и
это, как и любая другая забота, зажигало в
них искру жизни. Водопровод в городе вос�
станавливается. Во время одного из выез�
дов видели воду, текущую по проспекту: это
означает, что уже делали пробный запуск,
выявляли места, где требуется ремонт. И
ЛЭП тянут. Все системы жизнеобеспече�
ния, инфраструктуры активно восстанав�
ливаются.

– Изменилось ли что�то в вашей жизни
после поездки?

– Конечно, да. На многие вопросы стала
смотреть проще. Мы здесь очень много су�
етимся, придаем значение тем вещам, ко�
торые нашего внимания и не заслуживают.
Главное – в другом.

По правде сказать, эти дни я считаю са�
мыми лучшими в своей жизни. С точки зре�
ния именно смыслов. Пускай это было со�
всем недолго. Но возвращаешься совсем с
другим мироощущением и пониманием.
Не исключаю, что это будет еще раз. Я бы
хотела. Там нужны люди, нужны руки, там
нужно помогать.

Беседовала Яна РОДИНА
Фото — из архива Анны Богаделиной
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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 «МОРОЗОВА»
(16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
побережная»
7:05 «Другие Романовы».
«Вторая леди»
7:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:15 «Цвет времени». «Эдгар
Дега»
8:35 «Легенды мирового
кино». «Татьяна Самойло�
ва»
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая нату�
ра»
11:10 Д/ф «Найти друг дру�
га»
12:15, 21:40 Т/с «СЁГУН»
13:55 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15:20 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
15:50 «Острова»
16:30 Д/с «Забытое ремес�
ло»
17:40, 1:45 «Мастера миро�
вого исполнительского ис�
кусства». «Дэниел Хардинг
и Оркестр де Пари»
18:25 «Цвет времени». «Рене
Магритт»
18:40, 0:15 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Семинар». «Павел
Сурков. «Тайна Фредди
Меркьюри»
23:35 «Юбилей Ирины Ни�
китиной». «Энигма. София
Губайдулина».»
1:05 Д/ф «Грядущее сверша�
ется сейчас»
2:30 Д/ф «Лесной дворец
Асташово»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
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+)
7:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
10:05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19:00 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
19:50 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
22:35 Х/ф «ГЕМИНИ»
(16+)
0:55 «Кино в деталях» (18+)
1:55 Х/ф «ОН � ДРАКОН»
(6+)
3:35 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 Д/ф «Тайна песни.
«Смуглянка» (12+)
8:55 Т/с «ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Фаина Ра�
невская. Королевство мало�
вато!» (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. На�
талья Варлей» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
16:55 «Хроники московско�
го быта. Возраст�приговор»
(12+)
18:15 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+)
22:40 «Возвращение в реаль�
ность» (16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Приговор. Березовс�
кий против Абрамовича»
(16+)
1:25 Д/ф «Женщины Леони�
да Филатова» (16+)
2:05 Д/ф «Мюнхен�1972.
Гнев Божий» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

СТС + «Золотой век»  01:55 «ОН � ДРАКОН»
Княжну Мирославу в разгар праздника похищает дра�

кон. Она оказывается пленницей в пещере её похити�
теля дракона�оборотня Армана и диковинного существа
Руконожки. Как оказывается, Арману предстоит со�
вершить древний ритуал, который предписывает
съесть деву знатных кровей. Однако дракон влюбляет�
ся в свою пленницу.

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 «МОРОЗОВА»
(16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:35 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+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ»
(16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
университетская»
7:05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
7:35, 18:40, 0:15 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
8:20 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
8:35 «Легенды мирового
кино». «Геннадий Шпали�
ков»
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая нату�
ра»
11:10 Д/ф «Белый медведь»
12:15 Д/ф «Лесной дворец
Асташово»
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия
Юрия Ряшенцева»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15:20 «Роберто Росселлини
«Стромболи, земля Божья» в
программе «Библейский сю�
жет»
15:50 Д/ф «Грядущее свер�
шается сейчас»
16:30 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 1:40 «Мастера миро�
вого исполнительского ис�
кусства». «Максим Венге�
ров, Лонг Ю и Шанхайский
симфонический оркестр»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Почерк эпохи» с Ки�
риллом Кяро». «Всеволод
Багрицкий. Осколки…»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23:35 «Энигма». «София Гу�
байдулина».»
1:00 Д/ф «Кирилл Молча�
нов»
2:40 «Цвет времени». «Кара�
ваджо»

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 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
9:05 «Inтуристы» (16+)
9:45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «ОН � ДРАКОН»
(6+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. СУН�
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23:05 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ�
СОН» (16+)
2:35 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Иван Борт�
ник. Я не Промокашка!»
(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. Вал�
дис Пельш» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
16:55 «Хроники московского
быта. Кремлёвские ловеласы»
(16+)
18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+)
22:40 «Закон и порядок» (16+)
23:10 Д/ф «Наталья Назарова.
Невозможная любовь» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Женщины Стали�
на» (16+)
1:25 Д/ф «Битва со свекро�
вью» (16+)
2:05 Д/ф «Бомба для Предсе�
дателя Мао» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

СТС + «Золотой век» 01:00 «ХОЛМС И ВАТСОН»
За непревзойдённые заслуги перед королевством, Шер�

лока и Ватсона приглашают в Букемгемский дворец, где
хотят представить к награде. Награду за заслуги перед
Англией будет вручать сама королева. Вот только во вре�
мя торжественного мероприятия происходит дерзкое зло�
деяние, подкидывающее мистеру Холмсу новых забот...

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 «МОРОЗОВА»
(16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
авангардная»
7:05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
7:35, 18:40, 0:15 Д/с «Ключ к
разгадке древних сокровищ»
8:20 «Цвет времени». «Ка�
рандаш»
8:35 «Легенды мирового
кино». «Людмила Гурченко»
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая нату�
ра»
11:10 «ХХ век». «Репортаж из
прошлого. По воспомина�
ниям Владимира Гиляровс�
кого». «Минувшее проходит
предо мною...». 1985 г.»
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин.
Сопротивление русского
француза»
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 «Искусственный от�
бор»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15:20 «Джеймс Джойс
«Улисс» в программе «Биб�
лейский сюжет»
15:50 Д/ф «Кирилл Молча�
нов»
16:30 «Цвет времени». «Ни�
колай Ге»
17:40, 1:45 «Мастера миро�
вого исполнительского ис�
кусства». «Риккардо Шайи и
Люцернский фестивальный
оркестр»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
23:35 «Энигма». «Риккардо
Мути».»
1:05 «Острова»
2:35 Д/с «Первые в мире»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 Т/с «ПЁС» (16+)
1:50 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 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТ�
НЫЙ МИР ГЛАЗАМИ
ЭНЦО» (12+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
23:25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)
4:15 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
(16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Ростислав
Плятт. Интеллигентный ху�
лиган» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Евге�
ний Папунаишвили» (12+)
14:55 «Город новостей» (16+)
15:10, 3:15 Т/с «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
17:00 «Хроники московского
быта. Трудный ребёнок»
(12+)
18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА
«РОССИЯ» (12+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Девяностые. Охрана
тела и денег» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

СТС + «Золотой век»  23:25 «ТУРИСТ»
В центре сюжета фильма "Турист" два главных героя

� вор Александр Пирс, которого разыскивает весь Интер�
пол, и его возлюбленная, обворожительная Элиз. Пирс обо�
крал своего босса, на которого работал несколько лет.
Влиятельный мафиози лишился полутора миллиардов дол�
ларов, а Александр бесследно исчез. Чтобы выйти на Пир�
са, за его подругой Элиз все это время следит полиция...
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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 «МОРОЗОВА» (16+)
2:50 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
помещичья»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
7:35, 0:15 Д/с «Ключ к разгад�
ке древних сокровищ»
8:20 «Цвет времени». «Клод
Моне»
8:35 «Легенды мирового
кино». «Людмила Целиковс�
кая»
9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая натура»
11:10 «ХХ век». «Репортаж из
прошлого. По воспоминани�
ям Владимира Гиляровского».
«Друзья и встречи». 1986 г.»
12:10 Д/ф «Лев Оборин. Пер�
вый из Страны Советов»
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН»
14:15 Альманах по истории
музыкальной культуры
15:05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:45 Д/ф «Александр Ива�
нов�Крамской. Битва за гита�
ру»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и
кобальт»
23:35 «Энигма». «Риккардо
Мути».»
1:05 Д/ф «Александр Галин.
Человек�оркестр»
1:50 «Мастера мирового ис�
полнительского искусства».
«Юджа Ванг, Кирилл Петрен�
ко и Берлинский филармони�
ческий оркестр»
2:45 «Цвет времени». «Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0:30 «Поздняков» (16+)
0:45 «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 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
22:45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+)
0:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО»
(12+)
2:45 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20 «Доктор И..» (16+)
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВ�
СТВИЕ» (16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Людмила
Иванова. Не унывай!» (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. Та�
тьяна Веденеева» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
17:00 «Хроники московско�
го быта. Татьяна Веденеева»
(12+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС�
СВЕТЫ» (12+)
22:40 «10 самых... Тайный
папа» (16+)
23:10 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Печки�лавочки» (12+)
0:00 События. 25�й час
(16+)
0:45 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» (12+)
1:25 Д/ф «Красавица совет�
ского кино» (12+)
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун.
Красная императрица»
(12+)
2:50 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)

СТС + «Золотой век»
22:45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

Сюжет фильма враща�
ется вокруг хоккеиста
Дерека Томпсона. Он звез�
да спорта, у него есть
преданные фанаты, доро�
гая машина и красивая
девушка Карли. Фанаты
Дерека за жесткий стиль
игры дали ему прозвище
Зубная Фея. Однако
жизнь Дерека очень кру�
то меняется после того,
как он говорит Тэсс, доче�
ри Карли, что зубных фей
не существует...

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но�
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:25 «Ин�
формационный канал»
(16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Музыкальный фес�
тиваль «Голосящий КиВиН�
2022» (16+)
0:25 Д/ф «Геннадий Шпали�
ков. Жизнь обаятельного
человека» (12+)
1:40 «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 «КНЯЖНА ИЗ
ХРУЩЁВКИ» (12+)
4:10 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва.
Дома в серебряных тонах»
7:05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
7:35, 18:40 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
8:35 «Легенды мирового
кино». «Вячеслав Тихонов»
9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ»
10:15, 20:45 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Ушедшая нату�
ра»
11:15 «Цвет времени». «Ми�
хаил Врубель»
11:25 Д/с «Запечатленное
время»
12:00, 21:40 Х/ф «СЁГУН»
15:05 «Письма из провин�
ции»
15:35 Д/ф «Человек�ор�
кестр»
17:20 «Мастера мирового
исполнительского искусст�
ва». «Эммануэль Паю, Да�
ниэль Баренбойм и Оркестр
Западно�Восточный Ди�
ван»
19:45 «Главная роль»
20:00, 1:20 «Искатели»
23:35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ
ДНЕМ В ПАРКЕ»
2:10 Мультфильм

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+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ» (16+)
21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)
23:40 «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 «КЛАССНАЯ КАТЯ»
(16+)
9:00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО�
ВОГО РАЙАНА» (16+)
12:20 «Суперлига» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ�
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА�
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
23:35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (18+)
2:30 «6 кадров» (16+)
5:20 Мультфильмы (0+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/с «Актёрские судьбы»
(12+)
8:50, 11:50 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:45, 15:05 Х/ф «ЕЛЕНА И
КАПИТАН» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра»
(12+)
18:10 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ» (12+)
20:00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ�
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ�
КЕ» (12+)
22:00 «В центре событий»
(16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ�
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА�
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
2:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
4:10 «Петровка, 38» (16+)

ТВЦ 20:00 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ�
КЕ»

Когда имеется большая родня – это хорошо. Но если
среди близких людей оказывается убийца – это очень,
очень плохо. Героиня фильма, только познакомившись с
новой роднёй, берётся за поиски среди них злодея.

До тех пор, пока Машу Успенскую не отыскала тётуш�
ка Марфа Степановна, девушка даже не догадывалась,
насколько многочисленная у неё родня. Отложив все дела,
Маша едет к тётушке на 70�летие в деревню, предвку�
шая радость от знакомства с двоюродными братьями и
сёстрами. Однако на месте девушка узнаёт истинную
причину, по которой Марфа собрала всех племянников на
свой юбилей. Выясняется, что утонувший десять лет
назад любимец тёти – Марк – был убит. И Марфа на�
мерена найти убийцу племянника среди собравшихся...

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
13:30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА» (0+)
15:25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (12+)
16:55 Д/ф «Архитектор вре�
мени» (12+)
18:20 «Сегодня вечером»
(16+)
19:50, 21:35 «Три аккорда»
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(18+)
1:10 «Наедине со всеми»
(16+)
3:35 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников»
(12+)
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕР�
НЁТСЯ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО»
(12+)
0:55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» (12+)
4:05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО�
ТЫ» (16+)

6:30 «Джеймс Джойс «Улисс»
в программе «Библейский
сюжет»
7:05 Мультфильм
7:40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!»
9:20 «Мы � грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршру�
ты России». «Северная Осе�
тия. От Владикавказа до
Цейского ущелья»
10:40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТ�
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
11:55 «Земля людей». «Крым�
ские эстонцы. Дом весны»
12:25 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:05 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
13:35, 1:20 Д/ф «Большой
Барьерный риф � живое со�
кровище»
14:25 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
15:20 «Лаборатория будуще�
го». «Психрофилы»
15:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО�
НЕК»
16:45 «Светлана Захарова,
Ильдар Абдразаков, Дмит�
рий Маслеев, Игорь Петрен�
ко, Юрий Башмет на VIII
Международном фестивале
искусств П.И. Чайковского в
Клину»
18:55 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Ушедшая натура»
19:50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100�летию российс�
кого джаза». «Клуб Шабо�
ловка 37. Дмитрий Харатьян
с группой «Cocktail Project» и
группа «Калинов мост»

5:00 «Спето в СССР. Я шагаю
по Москве» (12+)
5:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ» (16+)
7:25 «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+)
2:20 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+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:40 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» (6+)
12:40 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО�
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ�
ЧУЖИНЫ» (12+)
15:35 Х/ф «ПИРАТЫ КА�
РИБСКОГО МОРЯ. СУН�
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
18:35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)
23:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
2:15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ�
СОН» (16+)
3:35 «6 кадров» (16+)

4:35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС�
СВЕТЫ» (12+)
7:35 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8:00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
9:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)
11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
13:25, 14:45 «Петровка, 38»
(12+)
15:25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
17:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона» (16+)
0:05 «Девяностые. Сердце
Ельцина» (16+)
0:50 Специальный репортаж
(16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Хроники московского
быта» (16+)
2:25 «Хроники московского
быта» (12+)
4:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Выйти замуж за режиссёра»
(12+)
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Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове Приволжский ПУ доводит до населения
график проведения технического обслуживания газового
оборудования на сентябрь 2022 года.   Конкретные даты

и время проведения технического обслуживания  указаны
на сайте общества www.gpgr&ivanovo.ru/ Работы проводятся

в объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО (ВКГО). Дополнительная информация

по телефону: (8&49&339) 4&21&04.
01.09.2022� пер. Фрунзе, д. 2,4, г. Плес, ул. Варваринская;
02.09.2022� пер. Фрунзе, д. 6, 8, г. Плес, ул. Варваринская;
03.09.2022� ул. Фрунзе, д. 10, г. Плес, ул. Варваринская;
06.09.2022� ул. Фрунзе, д. 11, г. Плес, ул. Гагарина;
07.09.2022� ул. Фрунзе, д. 20�А, 22�А, 24�А,
г. Плес, ул. Гагарина;
08.09.2022� ул. Восточная, д. 3, Станционный проезд, д. 12,
г. Плес, ул. Калинина;
09.09.2022� ул. Революционная, д. 28, 132, 155,
г. Плес, ул. Калинина,
10.09.2022� ул. Революционная, д. 10, пер. Рабочий,
г. Плес, ул. Калинина;
13.09.2022� ул. Дружбы, д. 2, г. Плес, ул. Комсомольская;
14.09.2022� ул. Дружбы, д. 3, г. Плес, ул. Комсомольская;
15.09.2022� ул. Б. Московская, д. 2, г. Плес, ул. Корнилова;
16.09.2022� с. Кунестино, г. Плес, ул. Корнилова,
17.09.2022� с. Кунестино, г. Плес, ул. Корнилова;
20.09.2022� д. М. Кунистино, д. Стафилово,
г. Плес, ул. Ленина,
21.09.2022� д. Данилково, г. Плес, ул. Ленина,
22.09.2022� д. Васильевское, г. Плес, ул. Свободы,
23.09.2022� с. Георгиевское, д. Борисково,
г. Плес, ул. Свободы;
24.09.2022� г. Плес, ул. Свободы;
27.09.2022�29.09.2022� г. Плес, ул. Лесная, д. 22;
30.09.2022� г. Плес, ул. Ярославская;

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
 в г. Фурманове напоминает!

Во избежание несчастных случаев необходимо знать
и соблюдать требования безопасности при пользовании
газовыми приборами:  обеспечивать постоянный приток

свежего воздуха в помещение, где установлено оборудование,
открыв форточку или окно; при пользовании газовыми

проточными водонагревателями и отопительными
аппаратами  проверять наличие тяги до розжига и во время

работы прибора; своевременно заключать договоры
о техническом обслуживании газового оборудования

со специализированной организацией.

ПРОДАМ:

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

& ЖИЛОЙ ФИНСКИЙ ЩИТОВОЙ ДОМ в дер. Тархано�
во (газ, вода, туалет в доме). Подъездные пути — асфальт,
рядом фельдшерский пункт. Тел: 8&911&268&21&02.

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

& УАЗ «ПАТРИОТ» 2013 г. Тел: 8&906&618&90&80.

& САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, ГРУШ. Тел: 8&905&058&97&32.

& 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.

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00

ПАССАЖИРПАССАЖИРПАССАЖИРПАССАЖИРПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУАМ НА ЗАМЕТКУАМ НА ЗАМЕТКУАМ НА ЗАМЕТКУАМ НА ЗАМЕТКУ

№ 1 «Стадион «Труд»  Рогачевская фабрика»

Наименование
остановочного

пункта

Маршрут
№

Прямое направление

дни отправления время отправления, час:мин.

Рогачевская
фабрика

1 Понедельник,
вторник, среда,

четверг, пятница

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00

Суббота 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

Воскресенье 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00

Стадион
«Труд»

1 Понедельник,
вторник, среда,

четверг, пятница

06:55, 07:30, 07:55, 08:30, 08:55, 09:30, 09:55, 10:30, 10:55, 11:30, 11:55,
12:30, 12:55, 13:30, 13:55, 14:30, 14:55, 15:30, 15:55, 16:30, 16:55, 17:30,
18:00

Суббота 07:00, 08:00, 08:55, 09:55, 10:55, 11:55, 12:55, 13:55, 14:55, 15:55, 16:55,
17:55

Воскресенье 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30

Колышино 1 Понедельник,
вторник, среда,

четверг, пятница

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Воскресенье

Суббота 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

рейсов нет

№ 2а «Спортивный комплекс  ул.Фурманова (АЗС) – с.Ингарь»

ул.Фурманова
(АЗС)

2 а Понедельник,
вторник, среда,

четверг, пятница,
суббота

6:45, 7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 08:00, 08:15, 08:30, 8:45, 09:00, 09:20, 09:40,
10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20,
13:40, 14:00, 14:20, 14:40, 15:00, 15:20, 15:40, 16:00, 16:20, 16:40, 16:55,
17:10, 17:25, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00

Воскресенье,
праздничные дни

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00

с.Ингарь 2 а Понедельник,
вторник, среда,

четверг, пятница,
суббота

07:05, 07:20, 07:35, 07:50, 08:05, 08:20, 08:35, 08:55, 09:10, 09:30, 09:50,
10:10, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:40, 12:00, 12:20, 12:40, 13:00, 13:20,
13:40, 14:10, 14:30, 14:50, 15:10, 15:30, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:05,
17:20, 17:35, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00

По многочисленным просьбам приволжан публикуем

Воскресенье,
праздничные дни

5:25, 6:10 Х/ф «Я ШАГАЮ
ПО МОСКВЕ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 Д/ф «1812. Бородино»
(12+)
11:20, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
13:35 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня моя � судьба моя»
(12+)
14:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ&
ДЕНТА» (12+)
17:40 «Свои» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «ТОБОЛ» (16+)
0:25 Д/ф «Петр Первый.... На
троне вечный был работник»
(12+)
1:30 «Наедине со всеми»
(16+)
3:00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:35, 3:15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Большие перемены»
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕР&
НЁТСЯ» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (16+)

6:30, 2:20 Мультфильм
7:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
9:20 «Обыкновенный кон�
церт»
9:50 «Диалоги о животных».
«Калининградский зоо�
парк»
10:35 «Большие и малень�
кие»
12:40 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Иван
Ратиев»
13:10 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Вениамин
Каверин. «Барон Брамбеус»
13:50 Д/с «Элементы» с
Александром Боровским»
14:20 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
15:30 Д/ф «Александр Ширя�
ев. Запоздавшая премьера»
16:30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва
фильмовая»
17:40 «Передача знаний»
18:35 «Романтика романса».
«Лучший город земли». 10
песен о Москве»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20:10 «85 лет со дня рожде�
ния Иосифа Кобзона».
«Песни разных лет»
21:15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАС&
ТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
22:30 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО&
НЕК»

5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО&
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телеви�
дение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сен�
сации» (16+)
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Звезды сошлись»
(16+)
0:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКО&
НЕ» (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 «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «ПИРАТЫ КА&
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КА&
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
16:05 Х/ф «ПИРАТЫ КА&
РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ&
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА&
ЮТ СКАЗКИ» (16+)
18:40 Х/ф «ВРАТАРЬ ГА&
ЛАКТИКИ» (16+)
21:00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ&
ВОЙ АНГЕЛ» (16+)
23:40 Х/ф «ДЖАНГО ОС&
ВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

5:15 «Петровка, 38» (12+)
6:40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
8:05 Концерт «Молодости
нашей нет конца!» (6+)
9:25 Д/ф «Лучшие проекты
Москвы» (16+)
9:55, 11:45 Х/ф «ПОКРОВ&
СКИЕ ВОРОТА» (12+)
11:30, 23:55 События (16+)
12:50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯ&
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА&
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
14:30, 5:30 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Смех в большом го�
роде» (12+)
16:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АР&
БАТА» (12+)
17:50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗА&
МОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
21:20, 0:10 Х/ф «ЛИШ&
НИЙ» (12+)
1:00 «Петровка, 38» (16+)
1:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
4:25 Д/ф «Алексей Фатья�
нов. Лучше петь, чем пла�
кать» (12+)
5:00 Д/с «Актёрские судь�
бы» (12+)

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината с при�
скорбием  извещает о кончине на 79�м году ветерана тру�
да Яковлевской фабрики

Елены Ивановны Филипповой
и выражает соболезнование родным и близким покой�

ной.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ по маршрутам:

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ  15&20 кг  отличного
качества по заявкам с доставкой на сентябрь & октябрь.

тел.: 8&915&990&58&09. Р
ек

ла
м

а

Уважаемые читатели! Стартовала основная подписка на рай&
онную газету «Приволжская новь»  на 1 полугодие 2023 года.
Оформить её вы можете в любом отделении связи района, а также
в редакции газеты.

Стоимость подписки на дом: 6 месяцев & 640,14 руб.; 3 месяца &
320,07 руб.; 1 месяц & 106,69 руб. Для ветеранов войны, инвали&
дов 1, 2 группы & 6 месяцев & 572,88 руб.; 3 месяца & 286,44 руб.,
на 1 месяц & 95, 48 руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на 6 месяцев & 450 руб.,
на 3 месяца & 225 руб., на 1 месяц & 75 руб. (без доставки на дом).

Спешите подписаться на районку, и вы будете в курсе интерес&
ных событий из жизни нашего района!

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ
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Этот день приурочен к
трагическим событиям,
произошедшим 1�3 сентяб�
ря 2004 года в городе Бесла�
не, где произошел беспре�
цедентный по своей жесто�
кости террористический
акт.

Терроризм � одна из са�
мых опасных и масштабных
угроз человеческой жизни.
Идейные боевики и фана�
тики�смертники не просто
убивают и калечат. В своем
стремлении заполучить
власть они устраивают об�

На открытии мероприя�
тия зам.председателя Ива�
новского регионального
отделения Российского
военно�исторического об�
щества Евгений Григорьев
и руководитель Приволж�
ского районного отделе�
ния «Боевое братство» Ни�
колай Махалов рассказали
ребятам о журналистской
деятельности Дарьи Дуги�
ной во время проведения

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА НОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАТРИОТ»ТРИОТ»ТРИОТ»ТРИОТ»ТРИОТ»

Ежегодно 3 сентября в России отмечает�
ся День солидарности в борьбе с террориз�
мом. Он был установлен федеральным за�
коном «О внесении изменений в Федераль�
ный закон «О днях воинской славы (побед�
ных днях) России» от 21 июля 2005 года.

Свечи горят до утра

 «Вежливые игры»
памяти Дарьи Дугиной

В детском санаторно�оздоровительном ла�
гере «Игнатовский» Фурмановского района
прошёл военно�патриотический слёт «Вежли�
вые игры», посвящённый журналистке, по�
литологу Дарье Дугиной, погибшей от рук
террористов.

Заведующая детским садом Татьяна
Долгова и весь педагогический коллектив
выразили патриотовцам благодарность за

спецоперации на Украине, а
так же прочитали стихи о
ней. По окончании торже�
ственной части началась во�
енно�техническая спарта�
киада. Ребята в командах по
пять человек, разделённых
на три возрастные группы,
приступили к преодолению
военной полосы препят�
ствий. Участники соревно�
ваний демонстрировали на�
выки стрельбы, разборки�

сборки автомата Калашни�
кова, метания гранаты в
цель и множество других
умений. По итогам состяза�
ния в младшей возрастной
группе  1 место заняла мес�
тная команда «Спецназ», а
в средней и старшей побе�
дили юнармейцы из воен�
но�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н. Махалов
и Д. Былинин) ЦДЮТ
г.Приволжска. Все победи�
тели и призёры были на�
граждены грамотами и
сладкими призами от Ива�
новского отделения обще�
ственной организации вете�
ранов ВС РФ (рук. И.Н. Пи�
менов), Ивановского обла�
стного благотворительного
фонда «Забота» (рук. Н.И.
Лопатин) и родителей воен�
нослужащих, принимаю�
щих участие в спецопера�
ции на Украине.

Помощь детскому саду
Юнармейцы ВСК «Патриот» (ЦДЮТ г.При�

волжска) по просьбе администрации детско�
го сада «Колосок» (пос. Ингарь) провели ра�
боты по благоустройству территории дош�
кольного учреждения, вырубив старый раз�
росшийся кустарник.

оказанную помощь, особо
отметив тренерский состав
– Д.Ю. Былинина и Н.А.
Махалова – за отзывчи�
вость, четкую организацию
коллектива клуба и достой�
ное воспитание ребят. Также
отдельно были отмечены
Егор Сироткин и Ашот Ма�
рабян – выпускники «Ко�

лоска», которые дополнительно помогли
переставить кровати в спальне группы
«Звездочки».

щественный резонанс лю�
быми путями, пытаются
воздействовать на психоло�
гическое состояние людей.

День солидарности в
борьбе с терроризмом сим�
волизирует единение госу�
дарства и общества в проти�
водействии этому страшно�
му явлению. 3 сентября
Россия отдает дань памяти
тысячам соотечественни�
ков, ставших жертвами тер�
рористов, а также тем, кто
погиб, выполняя свой долг
в ходе спасательных опера�
ций в Беслане, в театраль�
ном центре на Дубровке, в
Буденновске, Первомайс�
ком, при взрывах жилых до�

мов в Москве, Буйнакске и
Волгодонске, в сотнях дру�
гих террористических ак�
тов.

Последний крупный те�
ракт на территории России
произошел в апреле 2017 го�
да в Санкт�Петербурге.
Днем 3 апреля на перегоне
между станциями «Сенная
площадь» и «Технологичес�
кий институт�2» петербург�
ского метро произошел
взрыв. Еще один взрыв, на
станции «Площадь Восста�
ния», удалось предотвра�

тить благодаря своевремен�
ному обнаружению само�
дельного взрывного устрой�
ства. Общее количество по�
гибших составило 16 чело�
век, включая самого терро�
риста�смертника. Более 90
человек получили травмы.

3 сентября в целях консо�
лидации различных слоев
общества в противодей�
ствии терроризму органы
государственной власти,
органы местного самоуп�
равления, общественные
объединения проводят в
субъектах Российской Фе�
дерации и муниципальных
образованиях обществен�
но�политические, культур�

ные и спортивные меропри�
ятия, посвященные памяти
жертв террористических
атак, а также сотрудников
спецслужб и правоохрани�
тельных органов, погибших
при выполнении служебно�
го долга.

После событий 2004 года
в России усилили меры бе�
зопасности в местах массо�
вых скоплений людей: на
стадионах, вокзалах, в мет�
ро. Особое внимание уделя�
ется образовательным уч�
реждениям: детским садам,
школам, вузам и т. д. В Рос�
сии создан Национальный
антитеррористический ко�
митет, Общественная пала�
та Российской Федерации,
был принят федеральный
закон РФ «О противодей�
ствии терроризму» от
06.03.2006.

*   *   *
День знаний в сентябре

2004 года в Беслане стал
днем траура и скорби. Во
время праздничной линей�
ки, посвященной 1 сентяб�
ря, в школу проникли бое�
вики и захватили в залож�
ники учителей, детей и их
родственников. Трое суток
1128 человек были в плену
у бандитов. В ходе чудовищ�
ного теракта погибло более
300 чел. (среди которых бо�
лее 150 детей, женщины,
военнослужащие) и свыше
500 ранено. В ходе операции
по освобождению заложни�
ков был убит 31 террорист,
а 1 арестован. Число погиб�
ших составило 1% населе�
ния города.

События в Беслане – это
общая трагедия для всех жи�
телей России и других госу�
дарств, когда терроризм на�
глядно продемонстрировал
свою звериную жестокость.

Каждый год 3 сентября
ровно в 13:05 (время дето�
нации первой бомбы в
спортзале) в мемориальном
комплексе Беслана после
удара колокола в небо взле�
тают 335 белых шаров, сим�
волизирующих души погиб�
ших. Перед разрушенным
зданием школы вечером за�
жигают свечи, которые го�
рят до утра.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Выплата будет предоставляться гражда�
нам, постоянно зарегистрированным по ме�
сту жительства на территории Ивановской
области.

С 21 августа заявление на получение еди�

Выплаты при поступлении в ВУЗы
 детям участников спецоперации

9 августа т.г. Губернатор Ива�
новской области Станислав Вос�
кресенский подписал постанов�
ление № 412�п о предоставлении
единовременной выплаты детям
военнослужащих и сотрудников
федеральных ведомств, прини�
мающих (принимавших) участие в
специальной военной операции,
поступающим в ВУЗы, в размере
30000 рублей.

новременной выплаты можно подать в тер�
риториальный орган соцзащиты населения
по месту жительства заявителя и представить
следующие документы:

� паспорт или иной документ, удостоверя�
ющий личность заявителя;

� документ, удостоверяющий личность и
полномочия представителя – в случае обра�
щения представителя заявителя;

� справку из федеральных органов испол�
нительной власти или государственных ор�
ганов, подтверждающую участие родителя в
специальной военной операции;

� справку из ВУЗа с указанием даты зачис�
ления на обучение по программе специали�
тета или бакалавриата;

� реквизиты банковского счета.
Территориальный орган самостоятельно в

рамках межведомственного взаимодействия
запросит сведения о государственной реги�

страции рождения, брака, смерти, регистра�
ции по месту жительства детей участников
спецоперации, СНИЛС.

За несовершеннолетнего ребенка заявле�
ние может подать мать.

В 2022 году заявление необходимо подать
до 1 ноября.

Информацию о порядке пре�
доставления выплаты можно по�
лучить по телефону горячей ли�
нии Департамента соцзащиты
населения Ивановской области
– 8�800�100�16�60.

Материнская скорбь не утихнет

Минута молчания

Заявление о предоставлении выплаты
при поступлении в ВУЗ необходимо

подать до 1 ноября

Перед проведением слета
и спартакиады юнармейцы
ВСК «Патриот» вместе с
членами районного отделе�
ния «Боевое братство» про�
вели подготовительные ра�
боты на территории истори�
ко�патриотического комп�
лекса «Партизанская заста�
ва» в лагере «Игнатовский».
Кроме того, все четыре лет�
ние смены патриотовцы
проводили для отдыхающих
в «Игнатовском» ребят игры
и мастер�классы.

*   *   *

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому району
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

Торжественную церемо�
нию открыли глава Привол�
жского городского поселе�
ния, руководитель рабочей
группы федерального
партийного проекта (далее –
ФПП) «Городская среда»
И. Л. Астафьева и Секретарь
Приволжского районного
МО «ЕР» Э.А.Соловьева.
Поздравив собравшихся,
Ирина Леонидовна поблаго�
дарила участников конкурса
за вклад в благоустройство
города и посетовала на то,
что озеленением своих тер�
риторий практически не за�
нимаются владельцы торго�
вых точек, как небольших,
так и самых крупных. А Эль�
вина Александровна призва�
ла всех приволжан присоеди�
ниться к нынешним конкур�
сантам и попробовать себя в
роли ландшафтных дизайне�
ров, дабы Приволжск по пра�
ву можно было назвать цве�
тущим городом.

За поздравлениями после�
довало вручение заслужен�
ных наград. За победу в но�
минации «Лучшее дошколь�
ное образовательное учреж�
дение Приволжского муни�
ципального района в сфере
благоустройства территории
детского сада» грамоту Сове�
та Приволжского городского
поселения, Приволжского
районного МО «ЕР» и  пода�
рок получил коллектив детс�
кого сада №5 (зав. Г. Л. Фео�
фанова). Призерами номи�
нации стали коллективы дет�
ских садов №2 (2 место, зав.
М.Ю. Бирюченкова) и №6 (3

Чтобы цвел
родной Приволжск

Ежегодный конкурс «Цветущий город» на
минувшей неделе завершился церемонией
награждения, которая состоялась в городс�
ком саду «Текстильщик». Среди участников
были как организации, так и частные лица,
а комиссия проекта, прежде чем подвести
итоги, осмотрела 42 территории, заявлен�
ные на конкурс.

место, зав. В.В. Балакирева),
им также вручили грамоты и
подарки.

В номинации «Лучшая
организация дополнитель�
ного образования Приволж�
ского муниципального райо�
на в сфере благоустройства
территории школы» награж�
дена Детская музыкальная
школа (дир. А.В.Дугин), в
номинации «Лучшая органи�
зация учреждений культуры
Приволжского городского
поселения в сфере благоуст�
ройства прилегающей терри�
тории библиотеки» � МКУ
«Центральная городская
библиотека» (дир. Н.Ю. Ду�
наева). В номинации «Луч�
шая организация г. Привол�
жска в сфере благоустрой�
ства территории Управле�
ния» отмечено отделение
Пенсионного фонда России
по Ивановской области (упр.
М.В.Болдин).

Награждение продолжили
начальник Управления ЖКХ
администрации района, ру�
ководитель рабочей группы
ФПП «Чистая страна»
В.А.Зобнина  и депутат При�
волжского городского посе�
ления, руководитель рабочей
группы ФПП «Культура ма�
лой родины» Н.В.Зеленова.
За победу в номинации «Цве�
тущий двор» они вручили
грамоты Совета Приволжс�
кого городского поселения,
Приволжского МО «ЕР» и
подарки от ООО «Феникс»
Т.Т.Чагиной, Л.А.Герасимо�
вой, Г.Н.Крыловой (ТОС
«Веселый дворик»), В.Н.Ха�

линой, Г.В.Мазаевой (ТОС
«Цветущий Ингарь»).

Со словами благодарности
за благородный труд подар�
ки от ООО «Городская управ�
ляющая компания г. Привол�
жска» депутаты Приволжс�
кого городского поселения
А.В.Дугин и Е.И.Волкова
вручили В.С.Смирновой,
О.Б.Малодушной, Р.В.Ка�
саткиной, В. Н. Щебревой
(ТОС «Фурманова�14»),
Л.А.Колычевой, Л.А.Соко�
ловой, С.В.Латышеву,
А.М.Болотову, И.Н.Орлову
(ТОС «Уютный двор»).

Зампредседателя Совета
Приволжского муниципаль�
ного района А.В.Зобнин и
исполнительный секретарь
МО партии «ЕР» Е.В.Край�
нова, проводившая торже�
ственное мероприятие, вру�
чили грамоты Совета При�
волжского городского посе�
ления и Приволжского МО
«ЕР», подарки от ООО
«МПО ЖКХ» Ивановской
области представителям

ТОСов «Василево» Н.Б.Бе�
ловой, Е.П.Епифановой,
Г.А.Кругловой, «Дружба» �
Е.Л.Соколовой, В.П.Лыж�
никовой, «Мои соседи» �
М.А.Коровкиной, «Надеж�
да» � Н.В. Залепиной,
Г.В. Рысаковой, Н.Н.Хаджа�
евой, В.А.Титовой, «Фурма�
нова�14» � Т.А.Сафроновой,
«Уютный двор» �  Т.С. Пав�
ловой, «Мишутка» � Т.М.Че�
чулиной, «Веселый дворик» �
Л.А.Барановой, а также
Л.В.Каменевой, В.М.Васи�
лиженко,  Т.Ф.Дормидоно�
вой,Р.И.Бобровой, М.Ю.Жу�
ковой, В.К.Петровой и суп�
ругам Морозовым.

Музыкальные подарки
приволжане получили от
Ю.Коровкиной, танцеваль�
ного коллектива д/с «Коло�
сок» Ингарского сельского
поселения и солистов музы�
кальной студии «Вокализ»
ЦКиО г. Иваново.

Конкурс организован по
инициативе депутатов При�
волжского городского посе�
ления и проведен при поддер�
жке администрации Привол�
жского муниципального рай�
она, Ивановского региональ�
ного отделения и Приволжс�
кого районного МО «ЕР», об�
щественной приемной
партии «ЕР»,  ООО «Городс�
кая управляющая компания
г. Приволжска», ООО «Фе�
никс», ООО «МПО ЖКХ»
Ивановской области, ООО
«Кондитерская мастерская
Белый слон» (ген. дир. В.В.
Савчук), магазина «Конди�
терская» ИП Шитов А.Ю.

Дорога в школу

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

в сентябре

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

6,
10.00�13.00

7,
14.00�17.00

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

П. В. Берендеев,
депутат фракции «ЕР» в Совете района,

Председатель Совета Ингарского сельского поселения.

Н. В. Привалова, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Новского сельского поселения.

П.В.
Берендеев

Н.В.
Привалова

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

Россия ( с вами

«Вы делаете большое
дело. Даже в такой непрос�
той ситуации на вашей тер�
ритории работаете на благо
своей республики. Россия –
с вами, мы всегда готовы со�
трудничать. Донбасс и Рос�
сия едины», – подчеркнул
на встрече председатель мо�
лодежной палаты при Ива�
новской областной Думе �
Альберт Геворгян. В свою
очередь врио председателя
молодежного парламента
ДНР Денис Чернобай ска�

Секретарь Приволжского отделения
партии «ЕР» Эльвина Соловьева провела
прием граждан в местной общественной
приемной, в ходе которого откликнулась на

На минувшей неделе представители моло�
дежной палаты при Ивановской областной
Думе совершили рабочую поездку в Донецкую
народную республику. Ребята доставили гума�
нитарную помощь для жителей Макеевки,
заключили соглашение о сотрудничестве с кол�
легами из ДНР.

зал: «Мы надеемся, что это
не последний ваш визит в
ДНР. Теперь мы с вами под�
писали соглашение и стали
официально партнёрами».

Молодые парламентарии
составили дорожную карту
дальнейших контактов. От�
метим, что для молодежно�
го парламента Донецкой
народной республики это
уже одиннадцатое соглаше�
ние с российскими парла�
ментскими структурами.

Кроме того, Альберт Ге�

воргян с коллегами побы�
вали в больнице № 3 горо�
да Макеевки. Здесь прохо�
дят лечение дети, постра�
давшие от обстрелов. Ива�
новские волонтеры при�
везли и передали в больни�
цу игрушки, воду, продук�
товые и хозяйственные на�
боры. Также они пообща�
лись с детьми и персона�
лом медучреждения.

В продолжение визита
представители молодеж�
ной палаты при Ивановс�
кой областной Думе со�
вместно с президиумом
молодежного парламента
ДНР возложили цветы к
могиле Александра Захар�
ченко на Донецком море,
почтили память погибших
ребят.

Сайт Ивановской
областной Думы

Семьи, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, продолжают получать помощь при
подготовке детей к 1 сентября. Благотвори�
тельная акция «Собери ребенка в школу» про�
водится в муниципалитете 10 лет.

обращения двух мам из
многодетных малообеспе�
ченных семей. Родители бу�
дущих первоклассников
попросили помощи в сбо�
рах ребятишек в школу. «У
нас очень ограниченные
финансовые возможности,

и мы будем благодарны любой поддержке»,
� сообщили они.

Эльвина Соловьева вручила будущим
школьникам комплекты канцелярских
принадлежностей. «В жизни могут возник�
нуть разные ситуации. И порой они требу�
ют сторонней помощи. Особенно это каса�
ется многодетных семей с невысокими до�
ходами. А подготовка к школе, если в се�
мье двое и более детей, всегда сопряжена с
немалыми расходами. Желаю будущим
первоклассникам успехов в учебе, радости,
которую будут приносить им новые знания,
и, конечно же, верных друзей», � произнес�
ла Э. Соловьева.

В ходе приема также были рассмотрены
и вопросы, касающиеся благоустройства.
Пенсионерка Любовь Папакина отметила
положительные перемены, которые проис�
ходят в Приволжске. Так, недавно был от�
ремонтирован пешеходный тротуар от мно�
гоквартирного дома 106/2 по ул. Револю�
ционной до дамбы, ведущей к средней
школе №1. «Но за мостом рельеф неровный
– детям приходится подниматься на гору,
чтобы дойти до школы. А поручней вдоль
пешеходной дорожки нет. И ходят по это�
му маршруту не только школьники, но и
взрослые, в том числе, пожилые», � сетует
Любовь Васильевна. Она попросила ока�
зать содействие в рассмотрении возможно�
сти установки поручней, на которые мож�
но будет опираться при спуске и подъёме.

Э. Соловьева пояснила, что в ближайшее
время на место выйдет комиссия для даль�
нейшего решения вопроса.

Директор Детской музыкальной школы А. В. Дугин
принимает поздравления

Награждение приволжских цветоводов

Благодаря помощи единороссов
День знаний станет праздником

для каждого ребенка
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Напоминаем, что родите�
ли студентов имеют право
на повышенную фиксиро�
ванную выплату к страхо�
вой пенсии по старости или
инвалидности при условии,

Родителям
студентов �

повышенная пенсия
В Ивановской области повышенную пенсию

получают более тысячи родителей студентов.
Еще более 5 тысяч пенсионеров получают доп�
лату за детей до 18 лет (на 6701 ребенка).

что их ребенок не старше 23
лет и учится на дневном от�
делении в высшем или
среднем специальном учеб�
ном заведении. Если оба
родителя на пенсии, то та�

кую доплату могут одно�
временно получать и
мама, и папа. Сегодня
размер доплаты составля�
ет 2 406 руб. в месяц. Если
в семье, например, двое
детей � студентов, то доп�
лата положена за каждого
из них.

Для получения доплаты
на детей до 18 лет необхо�
димо обратиться в клиен�
тскую службу ПФР с заяв�
лением и свидетельством
о рождении ребёнка. На
детей старше 18 лет до�
полнительно представля�
ются документы, подтвер�
ждающие их обучение по
очной форме и нахожде�
ние на иждивении роди�
телей � пенсионеров
(справки о доходах всех
членов семьи).

Об окончании обучения
или о переводе студента
на заочное отделение пен�
сионер обязан проинфор�
мировать Пенсионный
фонд.

Важно, что в случае ака�
демического отпуска доп�
лата к пенсии сохраняет�
ся. Исключение – про�
хождение военной служ�
бы по призыву.

СОЦВЫПЛАСОЦВЫПЛАСОЦВЫПЛАСОЦВЫПЛАСОЦВЫПЛАТЫТЫТЫТЫТЫ

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Мир» расширяет
границы

С ноября 2022 года расширяется перечень
выплат, которые зачисляются на карту нацио�
нальной платежной системы «МИР».

В перечень включены:
� субсидии на оплату жи�

лого помещения и комму�
нальных услуг;

� компенсации расходов
на оплату жилых помеще�
ний и коммунальных услуг
льготным категориям граж�
дан (инвалидам, ветеранам
труда, ветеранам труда
Ивановской области, мно�
годетным семьям и т.д.);

� ежегодная денежная
выплата лицам, награжден�
ным нагрудным знаком
«Почетный донор России»;

� государственная соци�
альная помощь, предоставляемая мало�
имущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам;

� пособие на основе социального кон�
тракта.

Это значит, что если указанные выпла�
ты перечисляются на банковский счет, к
которому «привязана» банковская пла�
тежная карта, то это должна быть карта
«МИР».

Если для получения указанных выплат
в заявлении был указан банковский счет
карты международной платежной системы
(например, Mastercard, Visa и пр.),банк
проведет зачисление выплат на имеющу�
юся у получателя карту МИР.

Если у получателя нет карты МИР, банк
откроет получателю универсальный счет,
на который будет зачислена социальная

выплата. В таком случае
для получения выплаты
необходимо обратиться в
банк с документом, удос�
товеряющим личность.

Если указанные выплаты перечисля�
ются через почтовое отделение или на
банковский счет, к которому «не привя�
зана» банковская карта, т.е. на сберега�
тельную книжку, то в перечислении вып�
латы ничего не изменится. Выплаты бу�
дут перечисляться прежним способом.

При изменении номера банковского
счета необходимо информировать об
этом территориальные органы социаль�
ной защиты населения по месту получе�
ния выплат (без предварительной запи�
си, либо по предварительной записи).

Записаться на прием можно на сайте
Департамента социальной защиты насе�
ления Ивановской области в разделе
«АКТУАЛЬНО», либо по телефонам,
указанным в том же разделе, либо мож�
но обратиться без записи.

Стартовала рассылка
уведомлений

Уже традиционно, не позднее 1 декабря, фи�
зическим лицам необходимо уплатить имуще�
ственные налоги. В 2022 году граждане полу�
чат налоговые уведомления за 2021 год за
транспортный и земельный налоги, налог на
имущество физических лиц и на доходы физи�
ческих лиц, не удержанных налоговым агентом,
за 30 рабочих дней до указанного срока.

Сведения о налогооблагаемом имуществе
и его владельце (включая характеристики
имущества, налоговую базу, правообладате�
ля, период владения) в налоговые органы
представляют органы, осуществляющие ре�
гистрацию (миграционный учет) физических
лиц по месту жительства (месту пребыва�
ния), регистрацию актов гражданского со�
стояния физических лиц, органы, осуществ�
ляющие государственный кадастровый учет
и госрегистрацию прав на недвижимое иму�
щество, органы, осуществляющие регистра�
цию транспортных средств, органы опеки и
попечительства, органы (учреждения), упол�
номоченные совершать нотариальные дей�
ствия, и нотариусы, органы, осуществляю�
щие выдачу и замену документов, удостове�
ряющих личность гражданина Российской
Федерации на территории РФ на основании
имеющихся в их информационных ресурсах
(реестрах, кадастрах, регистрах и т.п.) сведе�
ний.

Если, по мнению налогоплательщика, в
налоговом уведомлении имеется неактуаль�
ная (некорректная) информация об объекте
имущества либо его владельце, периоде вла�
дения объектом, налоговой базе или адресе,
то для её проверки и актуализации необхо�
димо обратиться в налоговые органы любым
удобным способом:

� для пользователей «Личного кабинета на�
логоплательщика» � через личный кабинет
налогоплательщика;

� для иных лиц: посредством личного об�
ращения в любую налоговую инспекцию,

многофункциональный
центр предоставления госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг путём направления
почтового сообщения,
либо воспользовавшись
сайтом ФНС России
www.nalog.gov.ru через интер�
нет�сервис «Обратиться в
ФНС России».

По общему правилу, нало�
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«Стоп�бумага»

� На сегодняшний день
электронный способ полу�
чить услуги Росреестра, как
говорится, в рекламе не нуж�
дается. В удобстве, быстроте
и дешевизне регистрацион�
ных процедур в сфере недви�
жимости люди убеждаются
ежедневно.

И все же есть нюансы.
В рамках большого проек�

та «Стоп�бумага» осуществ�
ляется переход к электрон�
ному документообороту, со�
зданию цифрового архива и
минимизации количества
хранимой на бумажных но�
сителях информации.

Это означает, что архивы
пополняются только в элек�
тронном виде, поэтому пере�
давать бумажные документы
в Росреестр больше не нуж�
но.

Соответственно, заявите�
лю нет необходимости делать
несколько экземпляров до�
говоров, копии документов и
т.д.

Кроме того, наличие элек�
тронного архива и поступле�
ние документов в орган реги�

О нюансах проекта «Стоп�бумага» рассказы�
вает заместитель руководителя Управления
Росреестра по Ивановской области Наталья
Николаевна Черногорова.

страции прав только в элект�
ронном виде значительно со�
кращает сроки проведения
регистрационных действий,
так как не тратится время на
передачу подлинных экземп�
ляров документов в орган ре�
гистрации прав. После реги�
страции заявители, как в «до�
электронную эпоху», на руки
бумажный документ с синей
печатью не получают. На
электронную почту участни�
ков сделки или нотариуса
приходит выписка из едино�
го государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) с
электронной подписью Рос�
реестра. Выписка является
подтверждением зарегистри�
рованного права. Электрон�
ные документы, подписан�
ные электронной подписью,
имеют полную юридическую
силу, их принимают все госу�
дарственные органы.

И вот на что необходимо
обратить внимание.

Чтобы воспользоваться
возможностями электрон�
ных услуг в полной мере, за�
явителю надо сообщить акту�

альный адрес электронной
почты.

Дело в том, что действую�
щее законодательство не
предусматривает возможнос�
ти сообщить собственнику
текущую информацию о со�
стоянии его недвижимости
(внесении каких�либо сведе�
ний в реестр) иначе как в
электронном виде.

И если электронный адрес
предоставлен и внесен в
ЕГРН, адресат получает све�
дения (например, о наложе�
нии ареста, обременении,
внесении сведений о вхожде�
нии земельного участка в ка�
кую�либо территориальную
зону и так далее) автомати�
чески.

То есть, наличие электрон�
ного адреса – важное условие
для обеспечения как безо�
пасности вашей недвижимо�
сти, так и получения актуаль�
ной информации о вашей не�
движимости в режиме он�
лайн.

Внесение в ЕГРН контак�
тных данных правообладате�
лей (адресов электронной
почты) позволит органу ре�
гистрации прав оперативно
направить в адрес собствен�
ника различные уведомле�
ния, в том числе, позволит
обеспечить согласование с
правообладателями земель�
ных участков местоположе�
ние границ смежных земель�
ных участков. Последнее по�
ложительно скажется на раз�
решении проблемы земель�
ных споров.

говому органу требуется проведение провер�
ки на предмет подтверждения наличия/от�
сутствия установленных законодательством
оснований для перерасчета налогов и изме�
нения налогового уведомления (направле�
ние запроса в регистрирующие органы, про�
верка информации о наличии налоговой
льготы, определение даты начала примене�
ния актуальной налоговой базы и т.п.), об�
работка полученных сведений и внесение
необходимых изменений в информацион�
ные ресурсы.    При наличии оснований для
перерасчета налога (налогов) и формирова�
ния нового налогового уведомления налого�
вая инспекция не позднее 30 дней (в исклю�
чительных случаях указанный срок может
быть продлен не более чем на 30 дней) обну�
лит ранее начисленную сумму налога и пе�
ней и сформирует новое налоговое уведом�
ление с указанием нового срока уплаты на�
лога.

И. Исакова, зам. начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области
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У каждого района сейчас есть какой�то праз�
дник – бренд, который отличает его от осталь�
ных и делает узнаваемым и привлекательным
для туристов: кто�то отмечает праздник огур�
ца, кто�то – лука, у кого�то главным героем выб�
рана черника или лещ… В нашем районе такой
праздник тоже не так давно появился, и назва�
ли его «Пришёл Спас – всему час».

СПАС � ВСЕМУ ЧАС
Отмечается он в конце ав�

густа или в первых числах
сентября, к этому времени в
садах и огородах уже готовы
дары природы в виде урожая
овощей, фруктов, ягод, цве�
тов и трав. Есть, где разгу�

ляться фантазии,  придумы�
вая интересную программу
праздника. Однако, привол�
жанам не очень повезло:
едва началось выстраивание
его основ, как наступил
двухлетний пе�
рерыв, связан�
ный с пандеми�
ей коронавиру�
са. Но вот в
этом году Спас
снова пришёл к
нам и весьма в
обновлённом
виде. «Во�пер�
вых, праздник
п е р е ш а г н у л
границы сада
« Т е к с т и л ь �
щик», где все�
гда проводил�
ся, и перемес�
тился на город�
скую площадь,
� комментирует
директор Приволжского
дома культуры Н.В.Зелено�
ва, � хотелось использовать
новое красивое простран�
ство, появившееся в городе.
Во�вторых, хотелось пора�
довать людей – и детей пе�
ред школой, и взрослых,
дать им возможность пооб�
щаться на свежем воздухе.
Ну, а, в�третьих, напомнить
всем, что год культурного
наследия народов России
продолжается, и есть хоро�
ший повод вспомнить о сво�
их традициях, просто отдох�
нуть душой. Жаль, что жите�
ли нашего города не столь
активны и по�прежнему
предпочитают сидеть дома, а
ведь для них же всё прово�
дится и тратится масса уси�
лий десятков и десятков лю�
дей. Но будем верить, что
это только начало, что даль�
ше будет лучше». Не сразу
Москва строилась….

Итак, чем же организато�
ры радовали народ? Очень и
очень многим.

Потешный круг

Дань русским традициям
отдана в полной мере.
Оформление – красочное,

яркое: тут вам и печка рус�
ская – садись и отдыхай, тут
вам и «бочонок» с мёдом, и
«банка» с яблочным варень�
ем, «корзинка»  с фруктами
– подходи, фотографируй�

ся!   Кто не знал, тот на ус
намотал  рассказ про народ�
ные праздники, точнее,
христианские – про три
Спаса  �  Медовый, Яблоч�
ный и Ореховый.  Каждый
из них имеет свою историю
и традиции, связанные с
угощениями. Вот как раз
угощений на нашем празд�
нике тоже всем хватило! И
все изделия тоже были в
русском духе – пироги, ле�
пёшки, колобки, оладьи,

караваи, всего и не перечис�
лишь. Про них речь отдель�
ная (смотри страницу сле�
дующую). Настолько наши
кулинары себя знатно про�
явили, что захотелось рас�
сказать про них поподроб�
нее, да про их рецепты сек�
ретные. Впрочем, они их и
не скрывали.

Артисты – в народных ко�

стюмах, а главное  � пели
они народные песни про
Русь— Россию, про ромаш�
ковые поля и Волгу�матуш�
ку. Ну, очень понравились
приволжанам наши соседи �
фурмановцы: два народных
коллектива:  «Русские узо�
ры» и «Русь». Так звонко и
тонко запевали артисты, что
хотелось слушать и слу�
шать, а как танцевали в такт
своим песням – все движе�
ния отточены!  Ну и наши,
приволжские ребята, не
подкачали  �  «Веселинка»,
Ю. Коровкина,  малыши из
детского сада «Колосок» до�
полнили этот народный
удалый калейдоскоп.

Кто хотел, тот в игры на�
родные поиграть мог. В по�
тешный круг вставали в ос�
новном детки да молодёжь.
И то было замечательно:
как же им, нашим ребяткам,
погруженным в телефоны и
планшеты, узнать про на�
родные игры и забавы? Или
русского сплясать поучить�
ся? А тут – пожалуйста, на�
стоящий мастер�класс! Ве�
дущие зазывали девчонок и
мальчишек пройти через
«Золотые ворота», найти
себе пару, пробежав через
«Ручеёк», попрыгать через
канат или достать яблочко,
высоко висящее…. Добры
молодцы силу свою и удаль

Эх, полна
коробушка…

Одна часть импровизиро�
ванной аллеи площади была
отдана цветоводам и овоще�

А это уже совсем другая
история – про модное де�
филе, про приволжских ди�
зайнеров, про русский
стиль в одежде. Первое мод�
ное вкрапление в програм�
ме праздника случилось
буквально в его начале, ког�
да на красную ковровую до�
рожку вышли участницы
конкурса «Разноцветье».
Они выступили в разных
номинациях и буквально
все удостоились наград

Как ты сегодня
красива, как ты
сегодня светла!

Т.Сафронова.
Русский стиль«Льняной шарм» от А.Швецовой Столько невест сразу!

Первое дефиле. Конкурс «Разноцветье»

То ли кармашек�лакомка,
то ли нагрудник?  Одно из изделий,
представленных на улице мастеров

Гостей праздника приветствует Глава района И.В.Мельникова

водам. Нельзя было пройти
мимо, не остановившись
возле даров природы, кото�
рые вырастили наши жен�
щины, на все руки мастери�
цы! Разноцветье цветов с их
приусадебных участков по�
ражало – петуньи, астры,
георгины, бархатцы, благо�
родная гортензия… А какие
овощи! Особенно в этом
году у многих удались по�
мидоры: крупные, красные,
сладкие, просто чудо какое�
то! И капустка в кокетливой
шляпке рядом с ними при�
корнула, и перец сладкий не
уступал в яркости томатам.
Картошечка, и та промыта и
подписана – где какой сорт
– чтобы видели люди и зна�
ли, что каждый из них из
себя представляет. А если
кто интересовался чем, то
опытные огородники могли
целый рассказ рассказать
про любую культуру и сове�
тов дать о способах её выра�
щивания.

В этом году наш привол�
жский центр соцобслужива�
ния подготовил для празд�
ника ещё и выставку�дегус�
тацию чая. Чаи тут были
разными, но в основном на
травах, яблоках и других
фруктах и ягодах настоян�
ные. И как пригодился этот
напиток страдающим от
жары и жажды участникам
и гостям праздника! От же�
лающих попить целебной
водицы отбоя не было!

жюри и аплодисментов зри�
телей. В номинации «Льня�
ница» 1 место присуждено
С.Ивановой и коллективу
из Приволжского ЦСО
«Импульс�Денс». После�
дние образцы одежды явля�
лись плодом коллективного
труда. Вот, как об этом рас�
сказала одна из мастериц
Лидия Емельянова: «Белые

платья с голубыми фарту�
ками и вязаными украше�
ниями на голову мы приду�
мали для нашего танца
«Иван Купала».  Г.Смирно�
ва шила платья, Т.Макаро�
ва – фартуки, а я вязала по�
вязки на  голову». А вот Та�
тьяна Сафронова из Рожде�
ствена всё сделала лично –
и сшила, и связала, и сама
продемонстрировала одно
из своих творений (другие
– поручила другим моде�
лям). В русском сарафане,
фасона исконно русского и
расцветки тоже, волосы,
заплетённые в косу – она
чудесно смотрелась на на�
шем подиуме! И не зря
была удостоена награды за
победу в номинациях «Сит�
цевое лето» и «Шелковый
клубочек». Также победи�
телем, но уже в номинации
«Детский вернисаж», при�
знана Татьяна Очепкова.

Следующее дефиле про�
изошло уже под конец. И
зрителей прибавилось, и
настроение их поднялось.
Очень задорно и красиво
выступили девочки из При�
волжской школы�интерна�
та с коллекцией «Песнь по�
лей». А затем наступила
очередь взрослых.  Публика
с нетерпением ожидала по�
явления красивых моделей
– шутка ли – девушки�то в
большинстве своём из При�
волжска! Интересно уви�
деть их выход в нарядных
костюмах и тем более в сва�

дебных платьях, а именно
так было заявлено в афише
праздника. И вот их час на�
стал! Они представляли
коллекцию «Льняной
шарм» дизайнера А.Швецо�
вой, тоже приволжанки,
кстати. Новое прочтение
использования жаккардо�
вых тканей – в качестве эле�
ментов одежды � прозвуча�
ло свежо и оригинально.
Вот, что получается, если
проявить креативность и
творческий подход! Это вам
не обыденность в виде ска�
терти  или полотенца! Как
рассказала Анна, она всту�
пила в популярный иванов�
ский клуб «Деловая женщи�
на», её активность в сфере
индустрии моды возросла,
коллекция «Льняной шарм»
полюбилась уже и за преде�
лами Приволжска. И это
только начало! Верим, что
впереди у А. Швецовой ещё
будет не один «Феникс» на
«Льняной палитре»!

И вот он, последний
штрих: звучит песня в ис�
полнении Василия Ковер�
дяева «Как ты сегодня кра�
сива», и на ковровую до�
рожку выплывают белые ле�
бёдушки – девушки в сва�
дебных платьях. И пусть эти
платья не были эксклюзив�
ными  (это  дар от Верони�
ки Ушановой Приволжско�
му ГДК), зрелище получи�
лось великолепным! Такого
Приволжск ещё не видел!
Эмоции и светлые чувства
переполнили души всех
присутствующих.

«Выражаем огромную
благодарность участницам
дефиле из Приволжска и
Костромы, � говорит
Н.В.Зеленова, � а также
всем, кто захотел проявить
себя в этом большом празд�
нике под названием «При�
шёл Спас – всему час».
Вновь окунуться в атмосфе�
ру фестиваля можно будет
через год, а пока, уважае�
мые приволжане, совер�
шенствуйте свои кулинар�
ные рецепты, изготавливай�
те новые оригинальные су�
вениры! До встречи на но�
вом Спасе!»

могли показать, забив
гвоздь в пень. Игр и забав
хватило на всех!
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«Пирожочек непростой,
виртуально золотой...»

 С любовью, старанием и добрыми мыслями
подошли приволжане к выпеканию пирогов для
праздника «Пришёл Спас� всему час».  И они у
них получились мягкими и сдобными, вкусней�
шими, одним словом. Хоть и не всем читателям
удалось их попробовать, так как не все посети�
ли мероприятие, но с рецептами и секретами
приготовления этой чудо�выпечки можно озна�
комиться в нашей газете. Читайте и повторяй�
те, у вас всё получится!  Рецепты печатаются в
соответствии с объяснениями авторов.

Татьяна Владимировна Молодцова

«Шарлотка счастья»
Тесто: 2 яйца, 100 гр. маргарина (предварительно рас�

топить), 2 ст. ложки с верхом  майонеза, 0,5 стакана са�
хара, 1.ч ложка соды. Все тщательно перемешать и до�
бавить стакан просеянной муки.

Начинка: яблоки нарезать тонкими ломтиками, вы�
ложить на дно смазанной формы. Сверху выложить те�
сто. Готовую шарлотку вынуть из формы и перевернуть
верх дном на тарелку. Можно посыпать сахарной пуд�
рой.

Мария Андреевна Литти

«Каракум»
Самый простой и вкусный пирог. Получается всегда!
Ингредиенты: маргарин или сливочное масло – 250 гр,

сахар – 1 стакан, мука – чтобы тесто получилось элас�
тичным, яйцо – 4�5 шт., сода – пол чайной ложки, соль
– щепотка, варенье, ванилин.

Приготовление: яйца перемешать с сахаром. Марга�
рин (сливочное масло)  растопить и перемешать с са�
харно�яичной смесью. Высыпать муку, добавить соду и
соль, перемешать. Тесто должно получиться эластич�
ным. Ложки три теста оставляем и убираем в холодиль�
ник. Остальное равномерно руками распределяем по
противню. Сверху мажем вареньем. Достаём часть тес�
та из холодильника, добавляем в него муку, чтобы оно
стало гуще и трём на тёрке, распределяем сверху основ�
ного пирога. Выпекать при температуре 200 0, 15�20 ми�
нут.

Людмила Ивановна Кувалова

«Розочка» и компания
Пирог русский с картошкой. Тесто замесить дрожже�

вое, взяв для этого пополам воды с молоком. Затем до�
бавить немного растительного масла. Замесить не кру�
то, а то пышности не будет. Дать постоять. Для начинки
приготовить картофель, его помять и смешать с варё�
ным яйцом.  Начинить и выпекать в духовке до готов�
ности.

Каравай «Розочка».  Тесто такое же, вылить его в круг�
лую форму. Сверху сделать волны из теста, придав вид
цветка. Помазать сверху яйцом. Кто хочет красную ро�
зочку, пусть использует сок свёклы.  Им помазать кара�
вай сверху кисточкой.

Надежда Гаврииловна Салова

«Пирожки молодильные»
Опара обычная дрожжевая, поставить её в холодиль�

ник часа на 2 и сразу стряпать. А начинку приготовить
из огурцов с яйцом.  Пожарить в кипящем масле.

Надежда Николаевна Доброхотова

Пирог-цветок
или «Ну-ка, угадай!»

Тесто: взять 0,5 л. молока, 0,5 стак. растительного мас�
ла, 4 ложки песка. Всё вскипятить.  Когда подостынет,
добавить дрожжи и 5 стаканов муки. На сковороду вы�
ложить в форме цветка: в центр – круглый пирожок, к
нему – лепестки – пирожки овальной формы, причём,
каждый начинять разной начинкой. Кому с чем доста�
нется? Для начинки использовать грибы, мясной фарш,
картошку, капусту и т. д.

Иван Горюнов

Печенье «Яковлевский узелок»
Тесто:  сахар – 100 гр., яйцо – 1 шт., мука – 150 гр.,

разрыхлитель – 1 ч.л, соль – 1 ч.л. , масло сливочное –
75 гр.

Приготовление: сахар и масло перемешать, добавить
яйцо, просеянную муку  (добавлять пока тесто не пере�
станет прилипать к рукам), затем соль и разрыхлитель..
Убрать в морозилку на 10 минут. Сделать из теста шари�
ки (от редакции: Иван сформировал не шарики, а узел�
ки), выпекать до готовности.

Мария Лебедева

«Висит яковлевская груша,
пожалуйста, кушай!»

Пирог грушевый
Ингредиенты: груша – 300 гр., яйца – 3 шт., мука –

130 гр., сахар – 180 гр., соль щепотка.
Приготовление: груши вымыть, высушить насухо, на�

резать ломтиками, удалив предварительно сердцевину.
Форму выложить пергаментом и разложить на её дно
приготовленные груши.

Приготовить тесто для шарлотки: взбить на большой
скорости миксером  яйца с сахаром, добавить просеян�
ную муку, соль, залить тестом груши.  Выпекать при тем�
пературе 180 гр.

И это далеко не все рецепты, редакция не претендует
на всю полноту идей наших кулинаров и кондитеров,
представленных и воплощенных в жизнь в тот день. Но
аромат и красота внешнего вида изделий у тех, кто это
видел и ощутил, надолго останутся в памяти. И всё же,
некоторые добавления ещё можно сделать: свою про�
дукцию представил Приволжский хлебокомбинат,   ма�
стера выпечки из   Ингаря, Толпыгина, Плёса, Утёса,
Рождествена. К слову, про Рождествено.  Местные мас�
терицы решили вспомнить настоящие традиции яков�
левской сторонки: по их рассказу, фабричные люди в
давние времена в большинстве своём не отличались бо�
гатством,  брали с собой  на работу не сдобные пироги
(их пекли по праздникам), а простые лепёшки, замешен�
ные на том, что было в доме. К примеру, огуречный рас�
сол. Вот таких лепешек они и предложили попробовать
гостям праздника. Скромное на вид угощение разош�
лось «на ура». Как и всё остальное – как только прошла
комиссия конкурса, вся выпечка была тут же с огром�
ным удовольствием съедена – угощали всех!

Зоя Витальевна Юрова

Вкусно и полезно
Тесто: яйца �2 шт., сахар – 1 стакан (можно меньше),

мука – 1 стакан, растительное масло – 125 гр. Разрых�
литель – 1 ч.л., сода 0, 5 ч.л., соль – 1/2 ч.л., корица
молотая – 1 ч.л., морковь, натёртая на мелкой тёрке �
1,5 стакана. Можно добавить грецких орехов и ванилин.
Всё смешать и выпекать.

Жюри, продегустировав каждое изделие, вынесло
свой вердикт: за участие в конкурсе «Яковлевский пи�
рог» награждены грамотами и подарками: Л.Б. Суворо�
ва, Т.В.Молодцова, Г.В.Миненко, Н.Г.Салова, Н.Н.Доб�
рохотова, И.М.Кудряшова, Т.С.Орлова, Е.Г. Иваненко,
Н.К.Корнилова, З.В.Юрова, Мария Лебедева, Иван Го�
рюнов. Победителем в номинации «Самый вкусный пи�
рог» стала Наталья Соловьёва.  Также заслуженную на�
граду получила Л. И. Кувалова. Самым оригинальным
признано название у И. Горюнова, самое оригинальное
оформление – у коллектива «Надежда» из Толпыгина.



Поздравляем с юбилеем дорогую
Алевтину Анатольевну
Смирнову.
Год прибавился к десяткам �
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем
И живи до сотни лет!

Дети, внуки
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Поздравляем с юбилеем
дорогого папу, дедушку
Виталия Борисовича Соболева.
Семьдесят лет � прекрасная дата,
В жизни успеть ещё многое надо.
Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем!
Пусть будет бодрым папа любимый,
Вечно весёлым, вечно красивым.
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

Дети, внуки, родные

Реклама

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8)961)243)55)66.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

9 сентября  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46,
2 этаж)

обувная  фабрика г. Кирова
принимает обувь на реставрацию.
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«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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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.

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

СДАМ:

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.

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

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.

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

Поздравляем с 18�летием дорогую
и любимую сестру и племянницу
Татьяну Маркову.
Пускай удача множится
И льётся звонкий смех,
В любви, учёбе, творчестве
Сопутствует успех.
Друзей тебе не временных,
А тех, что навсегда.
Пусть много новых радостей
Несут тебе года!

Тетя Инна, братья Илья и Дима

Поздравляем с 18�летием
дорогую и любимую дочку, внучку
Татьяну Маркову.
Тебе  сегодня восемнадцать!
Перед тобой открыт весь мир.
И чтобы в нём не потеряться,
Тебе на всё пусть хватит сил.
Желаем стать лишь тем, кем хочешь,
Во всём достичь больших побед,
Мечты заветные исполнить
И в жизни свой оставить след!

Мама, папа, бабушка

Районный совет ветеранов
 поздравляет с юбилеем председателя
первичной ветеранской организации
Василевской фабрики
Галину Валентиновну Миненко.
Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Анастасию Ивановну Кузнецову,
Надежду Алексеевну Мясникову,
Галину Валентиновну Миненко,
Людмилу Александровну Морозову,
Эмму Константиновну Павлову,
Владимира Александровича Парунова.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Надежду Борисовну Парамонову.
Совет ветеранов Приволжского райпо
поздравляет с юбилеем
Олимпиаду Алексеевну Замураеву.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Людмилу Львовну Бабурину.
Совет ветеранов с. Кунестино

поздравляет с юбилеем
Ирину Николаевну Сокурову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В «Радио�Такси» � ВОДИТЕЛИ. Возмож�
на подработка. Тел: 8)906)514)58)27.
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3 и 7 сентября с 8.30 до 11.00 при входе
на центральный рынок г. Приволжска,
с 12.00 до 12.10 ) с.Толпыгино состоится

продажа КУР) МОЛОДОК рыжих, белых,
пёстрых, 150 дней, г. Иваново.

Тел: 8)915)840)75)44.

Предприятие приглашает
рабочих на производство,
зар.плата от 40 000 руб,

график работы: 7/7
(вахта),официальное

трудоустройство,
корпоративный пакет

социальных льгот,
проживание в общежитии,

Ивановская обл,
с. Подвязновский.

Тел.: 8(4932) 93"72"27,
93"72"00, 8"962"168"28"56.
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ОТДАМ КОТЯТ от кошки)крысоловки
(котики). Тел: 8)906)510)53)67.

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

2 сентября с 13.30 до 13.45
г.Приволжск (у рынка) состоится

ПРОДАЖА КУР)МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных),
 5,5 мес. 8)964)490)45)61.
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УСЛУГИ:

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

Тел: 8)920)376)21)99.

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.

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.

Выражаю благодарность фельдшерам и во�
дителю скорой помощи, хирургам, медсестрам
и санитарам хирургического отделения Привол�
жской  ЦРБ за спасение жизни человека, про�
фессионализм, чуткое отношение к пациентам.

Елена Захарова

Выражаю благодарность ребятам из ВСК
«Патриот»  за помощь, оказанную моему сыну,
инвалиду II группы.

А. Д. Малышева

Совет депутатов городского поселе�
ния поздравляет с днем рождения
Почётного гражданина г. Приволжс�
ка Елену Ивановну Позднышеву.
Примите искренние и сердечные по�
здравления с днём Вашего рождения!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, душевной гармонии, благо�
получия, неизменной поддержки
родных и друзей. Пусть радость, оп�
тимизм и удача никогда не покидают
Вас, а все самые добрые слова и по�
желания, сказанные в этот день, воп�
лотятся в жизнь!


