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Стр. 13

К 50�летию Дома�музея

Стр. 4

Прямая линия с Главой
Приволжского муниципального района И.В.Мельниковой

СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Над вечным
покоем

ДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛОДОБРОЕ ДЕЛО

Есть,
что сказать...

Билет
в будущее

Стр. 3

Образование

До этого в школе начали
функционировать в 2020 году
Центр образования гумани�
тарного и цифрового профи�
лей «Точка роста» и  в
2021году – кабинет ЦОС
(Цифровой образовательной
среды). Таким образом, с
каждым годом улучшаются
условия для  учебы и разви�
тия способностей учащихся.

В этот день на праздник
собралось много любителей
спорта, учащихся и педагогов
школы, воспитанников
спортивных объединений,
родителей учащихся, жите�
лей микрорайона и гостей.

Долгожданный подарок
школе

На территории школы № 6 г. Приволжска со�
стоялось открытие многофункциональной
спортивной и тренажерной площадок – это ста�
ло очередным традиционным подарком к но�
вому учебному году.

По традиции мероприятие
началось с гимна России,
лучшим спортсменам школы
было доверено внести госу�
дарственный флаг.

В программу праздника
были включены выступле�
ния гостей, среди которых
зампредседателя Ивановс�
кой областной Думы, руко�
водитель фракции «Единая
Россия» А.К. Буров, Глава
Приволжского района
И.В. Мельникова. Им было
предоставлено почетное пра�
во открыть спортивную пло�
щадку, перерезав символи�
ческую красную ленту.

Свое мастерство проде�
монстрировали спортивный
клуб «Молодые ветра», руко�
водителем которого является
выпускник нашей школы
Н.М. Сычев, и  клуб боевых
единоборств «Витязь», руко�
водитель С.В Кавин.

Право забить первый гол в
новые ворота было предос�
тавлено лучшему футболис�
ту школы Н. Чернецову, а на
воротах стоял лучший голки�
пер команды Д. Чесноков.
Не отстала и команда баскет�
болисток, совершивших пер�
вые броски в баскетбольное
кольцо. Порадовали гостей и
вокальная группа «Серпан�
тин» (руководитель А.С. Ар�
хипова) с песней «Герои
спорта», и группа девочек с
флешмобом.

16 учащихся школы, сдав�
шие спортивные нормативы,
получили значки ГТО, кото�
рые вручил В.А. Спасов, учи�

тель физкультуры.
Затем состоялась товари�

щеская встреча по волейбо�
лу между командами 10 и 11
классов.

В нашей школе очень лю�
бят спорт. Создан спортив�
ный клуб «Сокол». Школь�
ные команды участвуют в со�
ревнованиях разного уровня.
Мы уверены, что с появлени�
ем этого объекта достижений
будет больше, подготовка к
сдаче нормативов ГТО прой�
дет еще успешнее, мы смо�
жем вырастить новых чемпи�
онов, таких как Гуляева
Александра.

Благодарим строителей за
своевременную сдачу объекта,
за поддержку школы А.К. БуE
рова и  И.В. Мельникову.

Обещаем использовать но�
вую спортивную площадку
на 100%.

А.Архипова,
школа №6

Уважаемые читатели! СтартоE
вала основная подписка на райE
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 E 640,14 руб.; 3 месяца E
320,07 руб.; 1 месяц E 106,69 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов
1, 2 группы E 6 месяцев E 572,88
руб.; 3 месяца E 286,44 руб., на 1
месяц E 95, 48 руб.

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

Спешите подписаться на районку, и вы будете в курсе инE
тересных событий из жизни нашего района!

Подпишись на газету!

  Помощь
земляку�ветерану

А. Смирнов сейчас проживает в Москве и на малой роди�
не у него не осталось родственников, которые могут выпол�
нить какие�либо работы на городском кладбище у захоро�
нений родителей. Приволжане�общественники быстро и ка�
чественно вместе с ритуальным агентством Сергея Лебеде�
ва выполнили все работы, за что в свой адрес услышали мно�
го благодарностей.

Представители районного отделения «Боево�
го братства» и военно�спортивного клуба «Пат�
риот» (ЦДЮТ г.Приволжска) оказали помощь
ветерану войны в Афганистане, командиру
артполка воздушно�десантных войск Андрею
Смирнову в благоустройстве могилы родите�
лей.

Проблема социализации людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья сейчас является актуальной, государством
предпринимается ряд мер, направленных на её решение. В
их числе создание в организациях и учреждениях специаль�
ных реабилитационных площадок, посещение которых по�
могает этим особым людям почувствовать себя полноцен�
ными членами общества. О том, как ведутся занятия с ин�
валидами в Приволжском Центре социального обслужива�
ния, читайте на стр. 7 в тексте под названием «Приглашаем
в ЦСО!»

РЕАБИЛИТРЕАБИЛИТРЕАБИЛИТРЕАБИЛИТРЕАБИЛИТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Приглашаем
в ЦСО!

На снимке запечатлён торжественный момент открытия спортплощадки
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Открывая заседание, Владимир
Путин подчеркнул, что во главе
угла в обсуждении развития туриз�
ма, других актуальных тем должны
стоять интересы граждан. «Мы дол�
жны сделать всё необходимое, что�
бы для людей с разным доходом
были доступны самые широкие
возможности для путешествий, ук�
репления здоровья, для того, что�
бы получать положительные эмо�
ции; чтобы менялось качество жиз�
ни в лучшую сторону; чтобы наши
граждане могли посещать традици�

«Создание новых мастерских – это еще одна ступень к повыше�
нию качества образования, формированию атмосферы успешного
профессионального становления молодых специалистов и квалифи�
цированных рабочих», � отметила начальник департамента образо�
вание Ивановской области Ольга Антонова.

Производственные мастерские колледжей представляют собой
креативно оформленные образовательные пространства. На их ос�
нащение из федерального и регионального бюджетов привлекли
средства в размере более 20 млн рублей. В новых мастерских уста�
новлено современное швейное, вязальное оборудование, программ�
ные комплексы для 3D моделирования и конструирования швей�
ных изделий, а также широкоформатный плоттеры для печати ле�
кал. Все это позволит осуществлять подготовку специалистов высо�
кого уровня, конкурентоспособных на рынке труда.

Отметим, создание таких образовательных пространств призвано
поспособствовать решению одной из приоритетных задач развития
профессионального образования в регионе – практической подго�
товке кадров под потребности реальной экономики.

У каждого региона
свои преимущества

Во главе угла должны стоять интересы граждан.
Фото: kremlin.ru

На Президиуме Госсовета под председательством Пре�
зидента РФ Владимира Путина обсудили вопросы разви�
тия туристической отрасли в России. Мероприятие состо�
ялось в рамках VII Восточного экономического форума во
Владивостоке. Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский принял участие в работе Президиума
Государственного Совета.

ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ

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

Грантовая поддержка

Ассоциация предпринимателей
текстильной и швейной промыш�
ленности Ивановской области из
Иванова получила грант 4,5 млн
рублей на реализацию проекта по
выявлению и поддержке молодых
талантов в области культуры, ис�
кусства и креативных индустрий.
Они проведут в регионе V Всерос�
сийский фестиваль «Мода 4.0 �
Evolution» и запустят онлайн web�
галерею лучших fashion�дизайне�
ров.

Еще одним победителем от реги�
она стал проект «Привет, семьЯ!»
частного учреждения «Фамильный
музей живой хроники рода Яковле�
вых» (г. Кинешма). В рамках проек�
та на средства гранта будет создана
практическая мастерская по форми�
рованию музейно�образовательных
программ с привлечением студентов
профильных учебных заведений
Ивановской области, а также орга�
низован праздник «День открытых
дверей в ЯМУЗЕЕ для маленьких и
чуть постарше» на базе разработан�
ных программ.

Индивидуальный предпринима�
тель Ольга Жубаркина (г. Шуя) на
грантовые средства реализует про�
ект «Родной язык � русский 2.0.», на�

Объявлены проекты�победители второго конкурса 2022
года на предоставление грантов Президента России. В
числе победителей – четыре проекта из Ивановской об�
ласти.

Получение средств гранта
поможет юным модельерам раскрыть свои таланты.

Фото: Я.Озерова, ИВГПУ vk.com/ivgpu

Молодые
профессионалы

В рамках регионального проекта «Молодые профес�
сионалы» национального проекта «Образование» в Фур�
мановском технологическом и Кинешемском политех�
ническом колледжах Ивановской области открылись ма�
стерские по профилям «Цифровой модельер» и «Техно�
логия моды».

ОБНОВЛЕНИЕ АВТОБНОВЛЕНИЕ АВТОБНОВЛЕНИЕ АВТОБНОВЛЕНИЕ АВТОБНОВЛЕНИЕ АВТОПАРКАОПАРКАОПАРКАОПАРКАОПАРКА

Новые автомобили

Отметим, ранее с предложением организовать единые централи�
зованные закупки транспорта для всех регионов к Правительству
России обратился губернатор Станислав Воскресенский.

В составе федеральной поставки школьного автотранспорта � 14
автобусов марки «ГАЗ» вместимостью до 12 и до 20 человек, один
автобус марки «УАЗ» вместимостью до 20 человек и 26 автобусов
марки «ПАЗ» большой вместимости.

Как сообщили в региональном департаменте образования, в на�
стоящее время в Ивановской области 114 общеобразовательных
организаций осуществляют подвоз до образовательной организации
и обратно свыше 4,3 тысяч школьников. Для доставки к месту обу�
чения используются 184 школьных автобуса. Новая федеральная
поставка позволит заменить школьные автобусы со сроком эксплу�
атации более 10 лет и открыть новые школьные маршруты.

Автопарк скорой медицинской помощи пополнят автомобили
класса В: предусмотрено восемь машин марки ГАЗ и шесть – марки
УАЗ.

По информации департамента здравоохранения Ивановской об�
ласти, в Ивановской области ежесуточно на линию выходят 120 бри�
гад скорой медицинской помощи, для их полноценной работы не�
обходимы 149 автомобилей класса «В» и «С» с учетом подменных
машин на случай ремонта. На данный момент в регионе имеется 180
единиц транспорта, 60 из них находятся в резерве. Срок службы свы�
ше пяти лет имеют 27 автомобилей – все они используются в каче�
стве подменных.

Добавим, весь автопарк машин скорой помощи, которые ежеднев�
но выходят на линию, полностью обновлен за последние несколько
лет. Новая федеральная поставка позволит доукрепить материаль�
ную базу и заменить те машины, которые служат в резерве.

Согласно распоряжению Правительства России авто�
мобили поступят в регионы страны в рамках централи�
зованной поставки Минпромторга. В текущем году Ива�
новская область получит 14 машин скорой медицинской
помощи и 41 школьный автобус.

онные здравницы, курорты, отды�
хать у моря, познакомиться с на�
шими столичными городами, разу�
меется, включая Москву и Петер�
бург, другими культурными, исто�
рическими центрами России, с не�
повторимой природой нашей ог�
ромной страны, в том числе, конеч�
но, и природой Дальнего Востока
и Русского Севера», � подчеркнул
Президент.

Главные цели, по мнению Прези�
дента России, – создание каче�
ственных, современных, доступ�

ных туристических продуктов и ус�
луг, формирование широкого спро�
са на них, снятие административ�
ных барьеров для работы отрасли,
а также развитие туристической
инфраструктуры и логистики, со�
здание условий для привлечения
инвестиций, подготовка кадров для
индустрии внутреннего и въездно�
го туризма. На решение этих задач
направлен нацпроект «Туризм
и индустрия гостеприимства».

Ивановская область вошла в чис�
ло регионов, которые получат сред�
ства на развитие туристической ин�
фраструктуры в 2023 году. Средства
выделят на два направления: 41 млн
рублей на развитие туристической
инфраструктуры: обустройство
пляжей, детских и спортивных зон
отдыха, создание пунктов обще�
ственного питания и 57 млн рублей
� на приобретение туристического
оборудования, создание электрон�
ных путеводителей, развитие тури�
стской среды для людей с ограни�
ченными возможностями, приоб�
ретение оборудования для инфо�
центров и пунктов проката, разра�
ботку новых туристических марш�
рутов. Получателей грантов опре�
делят по итогам регионального
конкурса в 2023 году. Помимо это�
го регион получит федеральный
грант на поддержку фестиваля
«Русское Рождество». В конце ав�
густа Ростуризм подвел итоги кон�
курсного отбора на поддержку и
продвижение событийных мероп�
риятий 2023 года: фестиваль «Рус�
ское Рождество» вошел в число по�
бедителей.

правленный на духовно�нравствен�
ное просвещение населения через
популяризацию русского языка сре�
ди жителей муниципальных образо�
ваний Ивановской области.

Ивановская организация «Север
групп» организует школу юного
журналиста «Первый шаг», где уча�
щиеся познакомятся с азами жур�
налистики, практикой написания
журналистских материалов, на�
учатся съемке и монтажу.

Общая сумма грантов проектов
Ивановской области составила 5,9
млн рублей.

Отметим, всего грантовую под�
держку получат 905 проектов в сфе�
ре культуры, искусства и креатив�
ных (творческих) индустрий.

Напомним, что с 19 августа по
12 сентября Президентским фондо�
м культурных инициатив прово�
дится заявочная кампания четвер�
того специального грантового кон�
курса. Заявленные проекты долж�
ны отвечать одному из предложен�
ных тематических направлений:
«Гордимся», «Своих не бросаем»,
«Новые возможности», «Герои
Донбасса — Герои России», «Мы
вместе», «Культурный код».

В текущем году область получит
41 новый школьный автобус.Фото: Д.Рыжаков
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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

Об этом директор департамента сельского хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области Денис Черкесов сообщил в рамках рабочей
поездки в Шуйский район.

Напомним, решение о внедрении в регионе механизма безвозмезд�
ной передачи земель сельхозназначения для обработки озвучил губер�
натор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с пред�
ставителями бизнес�сообщества Лежневского района. «Надо, чтобы
земля сейчас работала, работала по полной на благо жителей нашей
области», � подчеркнул Станислав Воскресенский. «Я регулярно с гла�
вами муниципалитетов на эту тему общаюсь. Еще раз повторю: не надо
стесняться давать землю фермерам. Земля всех прокормит. Не надо
сейчас бежать за рублем и пытаться продавать землю задорого. Отда�
вайте, где есть возможность, бесплатно, где невозможно � по мини�
мальной стоимости. Самое главное, чтобы земля работала. У нас с вами
много заброшенных земель, новые технологии пришли. Вполне мож�
но успешно заниматься сельским хозяйством, у нас есть и крупные хо�
зяйства, и средние, фермерские, которые это доказывают», � подчерк�
нул Станислав Воскресенский.

Денис Черкесов сообщил, что в феврале 2020 года вступил в силу об�
ластной закон, которым предоставляется возможность крестьянским
фермерским хозяйствам получить до 100 гектаров земель сельхозназ�
начения в безвозмездное пользование на срок до шести лет.

Напомним, ранее Президент
России поставил задачу поэтап�
ного завершения газификации
страны к 2030 году, кроме того, в
рамках Послания 2021 года Феде�
ральному Собранию Владимир
Путин поручил до 2023 года бес�
платно довести газ до границ зе�

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Газификация меняет
качество жизни

Дополнительная поддержка граждан в рамках социаль�
ной газификации будет усилена. Такую задачу поставил
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с
членами Правительства РФ. «Нужно обязательно прора�
ботать предложение о дополнительной поддержке граж�
дан, которые нуждаются в такой поддержке, и вместе с
регионами принять соответствующие решения», � под�
черкнул Владимир Путин. Он также поручил продумать ис�
точники финансирования.

мельных участков граждан, рас�
положенных в уже газифициро�
ванных населённых пунктах.

Как проинформировал зампред
Правительства РФ Александр Но�
вак, от жителей России уже при�
нято свыше 670 тысяч заявок на
бесплатную газификацию домо�

хозяйств, подписано 545 тысяч
договоров, к 240 тысячам домо�
владений бесплатно подведён газ
до границы участка.

Сейчас уровень газификации
природным газом в Ивановской
области составляет 77,82% (в Рос�
сии � 73%). В рамках программы
газификации ПАО «Газпром» с
2021 по 2025 годы планирует по�
строить 591 км межпоселковых
газопроводов для подачи газа по�
требителям 179 населенных пун�
ктов в 17 районах, а также два га�
зопровода�отвода с газораспреде�
лительными станциями (в п. Лух
и г. Юрьевец). Лухский и Пестя�
ковский районы будут газифици�
рованы впервые, продолжится
масштабная газификация Верхне�
ландеховского и Юрьевецкого
районов. В том числе, силами
ПАО «Газпром» будет проведено
техническое перевооружение двух
газораспределительных станций в
Родниковском и Фурмановском
муниципальных районах. На эти
цели предусмотрены средства
ПАО «Газпром» в объеме 11,53
млрд рублей.

На территории региона дей�
ствует подпрограмма «Развитие
газификации Ивановской облас�
ти», в рамках которой финансиро�
вание мероприятий по проекти�
рованию и строительству объек�
тов газификации осуществляется
за счет средств областного бюдже�
та. Так, в 2022 году за счет бюджет�
ных средств планируется постро�
ить 28 км распределительных га�
зовых сетей для обеспечения «го�
лубым топливом» 569 домовладе�
ний в населенных пунктах Гаври�
лово�Посадского, Ивановского,
Лежневского, Южского районов.
На данные цели предусмотрены
средства областного бюджета �
180,85 млн рублей.

Не надо
стесняться давать
землю фермерам
В Ивановской области земельные участки, находящи�

еся в государственной или муниципальной собственно�
сти, передаются в безвозмездное пользование для ве�
дения крестьянского фермерского и личного подсобно�
го хозяйства. За два года 40 фермерских хозяйств
и  68 личных подворий получили землю общей пло�
щадью 6 тыс. гектаров.

В 2022 году в Ивановской области с 34 до 47 вырастет число педаго�
гов�навигаторов программы профориентации «Билет в будущее», под
крыло наставничества педагоги смогут взять больше школьников. Для
детей участие в проекте бесплатно, оператором проекта выступает ре�
гиональный Университет непрерывного образования и инноваций.

Перед началом работы с детьми педагоги прошли обучение онлайн,
посетили лекции и вебинары по методологии, диагностике, форматам
современной профориентации, а в конце сдали тест.

Зарегистрироваться на платформе «Билет в будущее» в 2022 году мо�
жет любой ивановский школьник 6�11 классов. После регистрации на
платформе каждый школьник получит персональную страницу, где бу�
дет формироваться результаты пройденных профориентационных те�
стов, профессиональные пробы, индивидуальные рекомендации по ре�
зультатам участия. Доступ к результатам будет также у родителей ребят.

В этом году ивановские школьники смогут пройти профессиональ�
ные пробы по 58 направлениям, в числе новых – разработчик мобиль�
ных приложений, проектировщик новых тканей, помощник машини�
ста поездов и локомотивов и другие.

В 2021 году участие в проекте «Билет в будущее» приняли около 2000
школьников Ивановской области.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Билет в будущее
Они бесплатно помогут определиться школьникам с

будущей профессией. В регионе продолжается реа�
лизация профориентационного проекта «Билет в бу�
дущее».

«За социальную
и творческую активность»
В Ивановской области стартовал прием заявок на со�

искание ежегодных премий «За социальную и творчес�
кую активность». Конкурс  проводится среди жителей
региона в возрасте от 18 лет. Заявки принимаются до
1 октября.

Ежегодная премия «За соци�
альную и творческую активность»
присуждается гражданам с ограни�
ченными возможностями здоро�
вья, имеющим общепризнанные
достижения в творческой, науч�
ной, благотворительной и иных
видах социально значимой дея�
тельности, а также гражданам без
группы инвалидности за особые
заслуги в области защиты прав и
интересов инвалидов. В результа�
те конкурса будут определены пять
лауреатов: четыре премии среди
жителей с ограниченными воз�
можностями здоровья и одна пре�
мия в сфере защиты прав и инте�
ресов инвалидов.

Конкурс проводится по пяти но�
минациям: «Образование, наука,
культура и искусство», «Физичес�

кая культура и спорт», «Информа�
ционное освещение достижений и
проблем инвалидов», «Правовая и
социальная защита инвалидов»,
«Общественная и волонтерская
деятельность».

Претенденты на соискание пре�
мий выдвигаются общественными

организациями инвалидов, Упол�
номоченным по правам человека в
Ивановской области, органами го�
сударственной власти Ивановской
области, органами местного само�
управления, средствами массовой
информации, зарегистрированны�
ми на территории Ивановской об�
ласти.

При выдвижении претендентов
на соискание премии необходимо
представить пакет документов:
представление о выдвижении,
творческая характеристика, копия
паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность, ИНН.

Документы на соискание премии принимаются по адресу:
153012, г. Иваново, пер. Свободный, 4, каб. 40, с пометкой «На
соискание премии «За социальную и творческую активность».

Положение и информация об условиях проведения Конкур�
са представлены на интернет�сайте Департамента соцзащи�
ты населения Ивановской области  www.szn.ivanovoobl.ru.

Контактный телефон Департамента социальной защиты на�
селения Ивановской области: 8 (4932) 41�05�32,
e�mail: ksz3@ivreg.ru.

Школьники смогут пройти пробы по 58 направлениям.
 Фото: Д.Рыжаков

Президентом поставлена задача �
завершить газификацию страны к 2030 году.

Фото: Д.Рыжаков
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� Какова перспектива раз�
вития сельских школ?

� Вопрос очень насущный,
потому что, пока есть шко�
ла � село живет. У нас две
сельские школы � в Толпы�
гине и Рождествене. И пока
туда ходят дети, вопрос о их
закрытии не стоит.

� Будут ли созданы логопе�
дические группы в детских са�
дах?

� Этот вопрос меня удив�
ляет, так как запроса на со�
здание логопедических
групп не было. У нас по сути
3 логопедические группы

Центр управления регионом провел прямую
линию с Главой Приволжского муниципально�
го района И.В. Мельниковой, в ходе которой
было задано 15 вопросов. Много обращений
касались ремонта дорог, благоустройства го�
рода, установки детских площадок, создания
новых рабочих мест, перспектив развития
сельских школ. По мнению Главы района,
этот формат общения позволяет оперативно
узнать, что волнует жителей, а с другой сто�
роны, люди должны знать, что власть их слы�
шит, знает проблемы и реагирует на них.

Есть, что сказать...

И.В.Мельникова

� Что стоит на повестке
дня у Приволжского района?

� Наша первоочередная
задача � подготовка  к ново�
му учебному году. Все шко�
лы открылись 1 сентября,
дети пришли на праздник,
все получилось хорошо.
Следующий по значимости
� вопрос подготовки к нача�
лу отопительного сезона.
На дворе � осень, все подго�
товительные работы долж�
ны быть проведены и закон�
чены. Процесс этот слож�
ный, нервный, но я очень
надеюсь на то, что мы вой�
дем в сезон с хорошими по�
казателями, и в домах при�
волжан будет тепло.

О дорогах

� В каком состоянии доро�
ги Приволжского района?

� Дороги � важная тема.
На протяжении последних
лет мы этой проблеме уде�
ляем пристальное внима�
ние, начали ремонтировать
дороги частного сектора. На
мой взгляд, это сейчас са�
мая уязвимая точка, потому
что дороги с твердым ас�
фальтовым покрытием бо�
лее�менее приведены в по�
рядок, а в частном секторе
лет 30 никто, кроме самих
жителей их не ремонтиро�
вал. Безусловно, там есть
над чем работать. В год мы
делаем по одной � две таких
дорог. Видя это, жители на�
чинают писать коллектив�
ные письма о том, что их
дорога тоже нуждается в ре�
монте. Поверьте, мы пони�
маем, что каждая важна, и
сложно выбрать, куда идти
в первую очередь. В этом
году у нас еще не завершен
ремонт дороги, на которую
мы заявились в Департа�
менте дорожного хозяйства
области и на которую
заключен контракт. Это ул.
Б. Московская, протяжен�
ностью более 1 км. с пеше�
ходными тротуарами и ос�
вещением. Приведены в
нормативное состояние
часть улиц Ворошилова и
Свердлова (часть была отре�
монтирована ранее). Жите�
ли задают вопрос, когда
начнется ремонт на ул.
К. Маркса, Рабочей, Проле�
тарской. Мы выйдем на ме�
сто, посмотрим, какую из
них ремонтировать в перво�
очередном порядке. Речь
идет о грейдировании, под�

сыпке щебнем и другими
инертными материалами.
Прошу еще раз всех жите�
лей отнестись с понимани�
ем, потому что мы не можем
одновременно отремонти�
ровать частный сектор весь
и сразу из�за ограниченно�
сти денежных средств.

� Запланирован ли ремонт
тротуаров?

� В отношении тротуаров
хочу сказать, что это не ме�
нее злободневная тема. Они
пришли в негодность. В те�
чение последних 3�х лет мы
начали выделять на их ре�
монт по миллиону рублей
каждый год. Вместе с обще�
ственностью и депутатским
корпусом определяем пер�
воочередные объекты. В
этом году был отремонтиро�
ван тротуар от школы № 1
до микрорайона «Васили»,
через дамбу. Что касается
тротуара к школе № 6, он
включен в план на следую�
щий год.

� Когда будет сделана до�
рога по ул. Суворова  в с. Са�
раево?

� Эта дорога была сдела�
на несколько лет назад в
гравийном исполнении,
но мы с подрядчиком суди�
лись из�за неисполнения
последним гарантийных
обязательств. Состоялся
суд, однако ответ, когда
подрядчик исполнит реше�
ние суда, до сих пор нами не
получен. Если в этом году
работа не будет выполнена,
чтобы люди не страдали, мы
выполним ее сами, а под�
рядчику предъявим иск к
возмещению расходов и
привлечем его к уголовной
ответственность за неис�
полнение решения суда.

� Когда завершится стро�
ительство моста через реку
Таха?

� Мухин мост � федераль�
ная собственность, заказчи�
ком ремонта был Упрдор
Москва � Н. Новгород. По
информации заказчика,
движение по мосту начнет�
ся в октябре, а окончание
работ, включая благоуст�
ройство прилегающей тер�

Образование

Благоустройство

� Будут ли облагоражи�
вать Василевский парк?

� Василевский парк � лю�
бимое место отдыха горо�
жан, поэтому он был вклю�
чен в список территорий,
подлежащих благоустрой�
ству в рамках программы
«Комфортная городская
среда». Горожане проголосо�
вали за этот объект, и сейчас
мы обсуждаем виды доро�
жек, которые украсят ста�
рый парк, затем обсудим,
какие они хотели бы видеть
лавочки и освещение. Хочу
сказать, что это ремонт не
одного года, потребуются
большие вложения, но в сле�
дующем году мы к нему при�
ступим.

� Когда вход в кинозал в
Доме культуры перестанет
быть мрачным?

� Мы много лет занимаем�
ся ремонтом ДК, каждый год
там проводятся какие�то ра�
боты. Заходя в фойе, видишь
красивое, современно офор�
мленное помещение. Одна�
ко подход к билетной кассе
действительно выглядит
мрачно, в этом году постара�
емся отремонтировать там�
бур. И тогда у нас будет хо�
рошая входная группа.

� Есть ли возможность ус�
тановить детские площадки
в районе Карачиха?

� У нас в районе 16 ТОСов,

ритории, должно быть вы�
полнено до 31 декабря 2022
года.

� Когда будет сделано ос�
вещение моста в д. Колыши�
но и на ул. Центральной?

� Дорога через Колышино
является областной соб�
ственностью, поэтому этот
вопрос будет переадресован
в Департамент дорожного
хозяйства Ивановской об�
ласти.

� Что с освещением на
ул. старый Плесский тракт?

� С освещением в г. При�
волжске стало лучше. В те�
чение последних несколь�
ких лет мы занимаемся за�
меной старых светильников
и проводов. В этом году ос�
ветили несколько улиц, но
в ЕДДС регулярно поступа�
ют заявки на освещение той
или иной улицы. Сегодня я
не дам положительный от�
вет по старому Плесскому
тракту, не люблю давать
обещания, а потом их не
исполнять. В ближайшее
время мы выйдем на место,
посмотрим, что можно сде�
лать, исходя из своих фи�
нансовых возможностей.

12 из них в Приволжске,
каждый год мы подаем в Де�
партамент внутренней поли�
тики области заявки на уча�
стие в программе по их раз�
витию. В этом году ТОС
«Мишутка» выиграл грант,
на выделенные средства ус�
тановлена детская площадка
в микрорайоне Льнянщики.
ТОС «Наш дом» стал побе�
дителем во втором туре, сей�
час мы проводим конкурс�
ные процедуры по отбору
подрядчика на установку

(в 2021 году была открыта в
садике №10). Если будет не�
обходимость, то, естествен�
но, такие группы будут со�
зданы.

� Планируется ли откры�
тие новых площадок для
спорта?

� В Приволжске отремон�
тировано 6 спортзалов в го�
родских школах. 31 августа
открыта хорошая сертифи�
цированная уличная спорт�
площадка в школе № 6. Плес
также включен в программу

по ремонту спортзалов, ра�
бота будет выполнена в сле�
дующем году.

� Как идет благоустрой�
ство территории вокруг му�
зыкальной школы и детских
садов?

� По региональной про�
грамме «Территория дет�
ства» району выделено 7
млн. рублей на благоустрой�
ство территории детских са�
дов. Часть общественных
пространств уже отремонти�
рована. В других детсадах
ремонт продолжается. Меня
очень порадовали дошколь�
ные учреждения, коллекти�
вы с энтузиазмом сажают
цветы, привлекая к благоус�
тройству волонтеров и роди�
телей. Что касается музы�
кальной школы, то она была

отремонтирована ранее по
программе «Культура» с
нуля. По сути в старых сте�
нах мы получили новые кра�
сивые комфортные помеще�
ния. Невозможно остаться
равнодушным, видя краси�
вую территорию музыкаль�
ной школы, поэтому депута�
тами городского Совета
было принято решение вы�
делить дополнительные де�
нежные средства на асфаль�
тирование прилегающей к
музыкальной школе терри�
тории.

� Какие рабочие места со�
здаются или будут созданы в
Приволжске?

� В настоящее время в рай�
оне работают «Красная Пре�
сня», «Приволжский юве�
лир», швейный цех, «Каме�
лот+», «Мария», «Косби�М».
Уход Яковлевского льноком�
бината � это наша боль, к со�
жалению, производство не
удалось сохранить, посколь�
ку это частная собствен�
ность. Однако на террито�
рию Василевской фабрики
зашел Нижегородский инве�
стор � компания «Крафт» по
выпуску канатов. На произ�
водстве задействовано 30 че�
ловек. Организован неболь�
шой швейный цех в здании
бывшего профилактория.
Конечно, очень бы хотелось,
чтобы пришел большой
якорный инвестор. Но вре�
мена изменились, приорите�
ты получают небольшие про�
изводства,  мы надеемся на
лучшее.

� Будет ли тепло в кварти�
рах этой зимой? Требуется ли
замена сети городского тру�
бопровода?

� Ресурсоснабжающая
организация Приволжское
ТЭП � банкрот с 2016 года.
С этого времени на террито�
рии района работает новая
организация � ТЭП, которая
оказывает услуги по тепло�
снабжению. С 2017 года си�
лами ТЭП заменено поряд�
ка 10,5 км. трубопровода.
Конечно, бывает всякое, мы
не знаем, какие сюрпризы
готовит зима, но, на мой
взгляд, отопительный сезон
должен пройти в штатном
режиме, поскольку пред�
приятие обладает необходи�
мой техникой, материалами,
квалифицированными кад�
рами и  в случае ЧП сможет
оперативно устранить лю�
бую аварию.

Что касается вопроса о
воде, он меня удивил. В про�
шлом году гарантирующим
поставщиком по воде стал
«Водоканал», накануне
партнеры построили стан�
цию по обезжелезиванию
воды, работы проводились в
рамках национального про�
екта «Чистая вода». Вопрос
с качеством водопроводной
воды в Приволжске в прин�
ципе решен и замены трубо�
провода во всем городе не
требуется.

Материал подготовила
И.Л. Астафьева

новой детской площадки
именно на Карачихе между
11 и 13 домами.

ПАПАПАПАПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Критерии оценки � актуальность и новизна
Конкурс на лучший проект в сфере

гражданско�патриотического воспи�
тания стартовал в Ивановской обла�
сти. Его организатором выступила
местная общественная организация
«Территориальное общественное

Принять участие в конкурсе могут пред�
седатели территориальных общественных
самоуправлений городских округов и посе�
лений Ивановской области.

Наиболее интересные проекты будут реа�
лизованы за счет целевого финансирования.
Среди критериев оценки – актуальность, со�
циальная значимость, новизна, наличие со�

финансирования. Призовой фонд конкурса
� 700 тысяч рублей.Максимальная сумма
гранта на реализацию одного проекта �
100 тысяч рублей.

самоуправление «Энергия» города
Иваново» при поддержке Совета му�
ниципальных образований региона.
Конкурс проводится на средства
гранта, предоставленного Прави�
тельством Ивановской области.

Заявки на участие принимаются
до 1 ноября в электронном виде

на адрес электронной почты  smo37@mail.ru.
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Открылось мероприятие
внесением флага, а первой
поздравила собравшихся ди�
ректор школы В.Г. Горлатен�
ко. Для всех – самых малень�

Поздравления с началом
нового учебного года прозву�
чали от замглавы админист�
рации района Э.А. Соловьё�
вой, специалиста отдела об�
разования Г. Н. Спасовой.
Директор школы И.И. Зай�
цева в свою очередь пожела�
ла ребятам хорошей учёбы и
напомнила, что укрепляю�
щаяся год от года  материаль�
но�техническая база образо�
вательного учреждения  это�
му, несомненно, будет спо�
собствовать: в школу посту�
пили 32 новых ноутбука,
только что вступила в строй
новая   спортивная площад�
ка, в полную силу работает
образовательный центр
«Точка роста».

А чтобы пятёрки никогда
не переводились в дневниках
учеников школы, Незнайка,
пришедший в гости к детям
на праздник, выпустил в
окно на воздушных шариках
портфельчик с этими отмет�
ками – повезёт тому, кто ста�
нет его обладателем! Но на

Снова в школу
Торжественная линейка, посвященная Дню

знаний, собрала вместе первоклашек и один�
надцатиклассников, их родителей и педагоги�
ческий коллектив школы №1. Холод остался за
порогом, а здесь, в актовом зале, царило теп�
ло. И немудрено – радость встречи с друзьями
и любимыми учителями не оставила плохой по�
годе ни единого шанса проникнуть в школьные
стены.

Звучит первый звонок

ких, самых старших учени�
ков, для их взволнованных
родителей и для своих коллег
она нашла нужные слова.
Также Валентина Григорьев�

на выразила благодарность
посетившей праздник Гла�
ве Приволжского района
И.В. Мельниковой. «Очень
много внимания уделяет
Ирина Викторовна объек�
там образования и, в част�
ности, нашей школе. Так, за
прошлый год была решена
большая проблема, не да�
вавшая нам покоя десяти�
летиями – ремонт системы
отопления. И теперь зимой
у нас тепло. Кроме того,
был отремонтирован
спортивный зал, а в этом
году – крыша, за что мы
очень благодарны», � сказа�
ла В.Г. Горлатенко. Глава
района, в свою очередь, по�
желала ребятам успехов,
стремления к лучшему и не�
угасаемой тяги к знаниям,
отметив, что в этот день по�
роги приволжских школ
переступили 2119 учени�
ков.

С поздравлениями и наи�
лучшими пожеланиями к
собравшимся также обра�
тились председатель район�
ного Совета депутатов С.И.
Лесных, начальник отдела
образования Е.В. Калини�
на,  и.о. заместителя проку�
рора И.Н. Пуркин.

По традиции на линейке
выступили и первоклассни�
ки, и ученики одиннадца�
того класса, а после звонка
старшие ребята проводили
малышей в их классы.

В текущем году Дому
культуры Приволжского го�
родского поселения по на�
казам избирателей с учетом

Секрет
одного портфеля

Линейка, посвящённая Дню знаний, в школе
№ 6 началась с торжественного момента – в зал
был внесён флаг РФ. Прозвучавший гимн Рос�
сии настроил присутствующих на серьёзный
лад и напомнил, что патриотизм – это не пус�
тые слова, а главное чувство, которым должны
обладать все граждане России. И от учителей,
педагогического состава школы во многом бу�
дет зависеть его воспитание у подрастающего
поколения.

самом деле, это был вовсе не
Незнайка, а настоящий
Знайка �  А. Любимов, учас�
тник финала областной гу�

манитарной олимпиады
школьников «Умники и ум�
ницы Ивановского края».
И с него девчонкам и маль�
чишкам надо брать пример.

Первый звонок в этом
году прозвучал в исполне�
нии одиннадцатиклассника
А.Соколова и первокласс�
ницы М.Буровой. Занимать
своё место за партой после
линейки отправились  66
первоклашек. Бывших ма�

лышей, а ныне новых уче�
ников школы, под своё
крыло взяли Л.Р. Лебедева
и И.В. Горохова.

На очереди �
преображение

студии

В рамках рабочей поездки в г.Приволжск
заместитель председателя Ивановской обла�
стной Думы Анатолий Буров посетил местный
Дом культуры, где ведутся ремонтные рабо�
ты в рамках реализации закона о наказах из�
бирателей депутатам регионального парла�
мента.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Тур�бюро «Звезда»
приглашает!

Если в школах ученики с началом учебного
года сели за парты, то в Приволжском ГДК вос�
питанники творческих, спортивных коллекти�
вов и молодежных объединений встали к стан�
кам в танцевальных залах, к мольбертам в ху�
дожественной студии, у спортивных снарядов
в спортзалах, взялись за иглы и спицы, наме�
тили список добрых дел.

А накануне для тех, кто
еще только раздумывает,
чем заняться для души, они
вместе с сотрудниками Го�
родского дома культуры
провели интерактивный
концерт. И каждый зритель
своими глазами увидел,
чему могут научить опыт�
ные наставники.

Концерт прошел весело и
при полном зале. Под оглу�
шительные аплодисменты
всех собравшихся тепло по�
приветствовала и поздрави�
ла с открытием творческо�
го сезона директор ГДК
Н.В. Зеленова, а потом пря�
мо на сцене открылось тур�
бюро «Звезда». Оно щедро
раздавало путевки в твор�
ческие туры всем, кто уже
достиг весомых результатов,
занимаясь в стенах ГДК.
Звучали стихи и песни,

муниципального софинан�
сирования выделено 1,8 млн
рублей. На эти средства про�
изведен текущий ремонт ко�

ридора второго этажа – от�
ремонтированы стеновые
панели и заменены двери.
Также в учреждении в бли�
жайшее время начнется те�
кущий ремонт входной зоны
в кинотеатр и коридора на
первом этаже.

Анатолий Буров оценил

качество проводимых ме�
роприятий, посетил выстав�
ку работ воспитанников
изостудии «Юный худож�
ник» и «Музей пуговицы».
Вице�спикер выразил кол�
лективу Дома культуры бла�
годарность за неравнодушие
и постоянный творческий
поиск.

Добавим, что обновлен�
ные помещения клуба по�
служили стимулом для нача�
ла ремонтных работ в танце�
вальном классе коллектива
народного творчества «Фаи�
на». Родители, увидев, как
преобразился коридор, ка�
ким светлым он стал, реши�
ли сделать подарок своим
детям, посещающим танце�
вальный класс. Посовещав�
шись с руководителем объе�
динения, они приняли ре�
шение об обновлении зала
для занятий. Анатолий Бу�
ров поддержал это предло�
жение и обещал оказать по�
мощь.

Дело по душе в ГДК смог найти для себя каждый

мелькали яркие костюмы
танцовщиц, демонстриро�

вались приемы самооборо�
ны, веселые ведущие раз�
влекали зрителей играми и
шутками. По окончании
представления на сцену
вышли руководители всех
коллективов дома культуры
и пригласили гостей стать
участниками своих студий,
кружков и секций. Откры�

тие прошло на ура!
Ю. Татакина

А.К.Буров оценил качество ремонта

Торжественный момент: в зал вносят флаг РФ.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

В результате проведенных
оперативно�розыскных ме�
роприятий и следственных
действий сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области задержаны руко�
водители структурных под�
разделений организованного
преступного сообщества –
жители г. Москвы и Влади�
мирской области, а также его
участники – жители Мос�
ковской, Саратовской, Вол�
гоградской, Ивановской об�
ластей и Кабардино�Балкар�
ской Республики, в том чис�
ле руководящий сотрудник
одного из органов местного
самоуправления Ивановской
области.

В результате пресечения
деятельности организован�
ного преступного сообще�
ства из незаконного оборота
изъяты произведенные в
нарколабораториях наркоти�
ческие средства общей мас�
сой более 90 кг, свыше 3 тонн
прекурсоров наркотических
средств, различные химичес�
кие реактивы, а также лабо�

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.

Вплоть
до пожизненного
лишения свободы

УФСБ России по Ивановской области пресе�
чена деятельность организованного преступ�
ного сообщества, члены которого причастны к
организации подпольных лабораторий по про�
изводству синтетических наркотических
средств и их сбыту.

ВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБА

Месячник сплочения
В августе в воинских частях и учрежде�

ниях прошли мероприятия по сплочению
воинских коллективов и предупреждению
нарушений уставных правил взаимоотно�
шений между военнослужащими,  в кото�
рых принимают участие офицеры 19�ой во�
енной прокуратуры армии, войсковая часть
56680.

Исполнительное произ�
водство о взыскании али�
ментных платежей находит�
ся в Приволжском район�
ном отделении судебных
приставов УФССП России
по Ивановской области.
30�летняя многодетная мать
лишена родительских прав.
Решением мирового судьи
она обязана к уплате
средств на содержание трех
детей в размере 1/3  всех ви�
дов заработка ежемесячно.

Судебный пристав�ис�
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Полгода
исправработ �

за неуплату алиментов
Жительница При�

волжского района,
задолжавшая али�
менты на содержа�
ние трех несовер�
шеннолетних детей,
оказалась на скамье
подсудимых. Суд
приговорил непла�
тельщицу к 6 меся�
цам исправительных
работ.

полнитель применил в от�
ношении должника весь
комплекс мер принудитель�
ного исполнения, в том
числе ограничение в праве
выезда за пределы РФ, арест
банковского счета. Однако
данные меры положитель�
ного результата не принес�
ли. Равнодушная мать при�
влечена к административ�
ной ответственности по
ст.5.35.1 КоАП за неуплату
средств на содержание де�
тей и отбыла наказание на
обязательных работах. Но и
после этого чувство ответ�

ственности перед детьми
так и не проснулось. Общая
сумма задолженности со�
ставила более полумиллио�
на рублей.

В результате, дознаватель
районного отделения судеб�
ных приставов возбудил в
отношении гражданки уго�
ловное дело по ч.1 ст.157 УК
РФ. Судья вынес обвини�
тельный приговор с назна�
чением наказания в виде
исправительных работ сро�
ком на 6 месяцев с удержа�
нием 5 % заработка в доход
государства.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

В ходе мероприятия роди�
тели детского сада № 2

Внимание, дети!
В рамках информационно�пропагандистс�

кой социальной кампании «Внимание �дети»
с целью предупреждения детского дорожно�
транспортного травматизма, воспитания за�
конопослушных участников дорожного дви�
жения, а также повышения дорожной грамот�
ности сотрудники Госавтоинспекции прово�
дят профилактические мероприятия с деть�
ми и их родителями.

г. Приволжска вместе с ин�
спектором ГИБДД обсуди�

ли вопрос состояния детс�
кого дорожно�транспорт�
ного травматизма, а также
безопасное передвижения
детей и родителей по марш�
руту «Дом�Школа�Дом» с
учетом проблемных участ�
ков улично�дорожной сети.
Одним из главных вопросов
встречи стала организация
и обеспечение детей свето�
возвращающими элемента�
ми для использования их в
темное время суток, а так�
же в условиях недостаточ�
ной видимости. Инспектор
рассказала, насколько важ�
но своевременно обучать
дошкольников ориентиро�
ванию в дорожной ситуа�
ции.

Был поднят важный воп�
рос � неиспользование ро�
дителями�водителями детс�
ких удерживающих уст�
ройств в салоне автомоби�
ля. Инспектор еще раз на�
помнила о том, что в ДТП
дети�пассажиры получают
более серьезные травмы,
чем взрослые, поэтому ис�
пользование автокресла
жизненно необходимо.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Телефонный мошенник, позвонив,
представился сотрудником полиции и со�
общил, что якобы кто�то пытается офор�
мить кредит на её имя. Для того, чтобы

Отдыхая в Плёсе, 58�летняя туристка из Вла�
димира стала жертвой телефонных мошенни�
ков и лишилась 300 тысяч рублей.

обезопасить деньги на её
действующем счету, их
нужно перевести на «безо�
пасный счёт». После того,
как наивная женщина пе�
ревела свои сбережения,

связь с преступником пропала. В пресс�
службе УМВД России по Ивановской об�
ласти сообщили о возбуждении уголовно�
го дела.

Мошенники рядом

Особое внимание в ходе встреч
с военнослужащими уделяется
вопросам обеспечения безопас�
ных условий военной службы и
здоровой моральной обстановки
в воинских коллективах.

С 15 по 21 августа военными
прокурорами совместно с ко�
мандованием прошла неделя
правовых знаний, в рамках кото�
рых проведены различные проф�
мероприятия с личным соста�
вом, направленные на укрепле�
ние правопорядка и воинской
дисциплины. Военнослужащие
получили мотивированные отве�
ты на интересующие их вопросы
с разъяснением норм действую�
щего законодательства.

19�ая военная
прокуратура армии, в/ч 56680

раторное оборудование,
предназначавшиеся для
организации двух подполь�
ных нарколабораторий.

Кроме того, изъято 6 еди�
ниц огнестрельного оружия,
патроны различного калибра
в количестве 718 штук и при�
способления для ведения
бесшумной стрельбы, кото�
рые предполагались к ис�
пользованию для соверше�
ния тяжких и особо тяжких
преступлений.

Для свободного перемеще�

ния по территории ЦФО
организаторы преступной
группы использовали авто�
мобили класса «люкс», обо�
рудованные специальными
сигналами и устройствами
сокрытия регистрационных
номерных знаков, а также

форму со знаками различия
органов ФСБ России.

Материалы уголовных
дел в отношении участни�
ков ОПС направлены в суд
для рассмотрения по суще�
ству.

Максимальная санкция
за совершение преступле�
ний, предусматривает нака�
зание вплоть до пожизнен�
ного лишения свободы.

Пресс�служба ФСБ РФ
по Ивановской области
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Приглашаем в ЦСО!

После летнего перерыва возобновляют свою
деятельность объединения и клубы Приволж�
ского Центра социального обслуживания. В их
числе � реабилитационная площадка для инва�
лидов на базе отделения срочного социально�
го обслуживания. О том, как будет строиться
его работа, расскажут директор ЦСО О.А.
Сладкова и специалист по социальной работе
Е.М. Черепенина.Первой предоставим слово
Ольге Александровне.

Под лежачий камень
вода не течёт

А как обстоят дела с кадро�
вым обеспечением этих осо�

База Приволжского ЦСО для занятий с инвали�
дами, имеющими ментальные нарушения:

1. Тренажерный зал с 8 бытовыми тренажера�
ми, спортивный инвентарь (мячи, гантели, скакал�
ки, фитболы и т.д.).

2. Комната релаксации.
3. 2 комнаты для занятий декоративно �приклад�

ным творчеством.
4. Комната отдыха и чаепития.
5. Актовый зал для массовых занятий.
6. Библиотека.
7. Шахматный кружок.
8. Сенсорная комната.
9. Модуль «Кухня».

Занятия в группах организуются
по направлениям:

� тренинги по социально – быто�
вому ориентированию;

� занятия в тренажерном зале;
� участие в культурно – досуго�

вых мероприятиях;
� спортивно – развлекательные

мероприятия;
� организация занятий декора�

тивно – прикладного творчества.

Занятия для этой катего�
рии посетителей у нас нача�
лись более года назад. Срок
небольшой, но за это время
мы смогли накопить опреде�
лённый опыт социальной ре�
абилитации и абилитации
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
т.е. у нас есть наработки, как
вовлекать их в жизнь обще�
ства, а их собственную жизнь
делать интереснее и ярче. А
если быть более точным, то
эту работу мы начинали с от�
деления дневного пребыва�
ния ещё лет 10 назад. Людям
нравилось разнообразить
свой досуг, посещая наши
культурно�массовые мероп�
риятия. Инвалиды тогда не
были выделены в отдельную
группу. Но видя их заинтере�
сованность, мы подготовили
проект по реабилитации ин�
валидов, выиграли грант и на
полученные деньги обустро�
или тренажёрный зал. Даль�
ше – больше: от идей здоро�
вого образа жизни мы идём
вперёд, организуя всё новые
формы работы с людьми с
ограниченными возможнос�
тями здоровья. И сегодня мы
можем предложить этим осо�
бенным людям новое каче�
ство услуг, новое оборудова�
ние для занятий, интересные
идеи для творческой деятель�
ности. Сейчас молодые ребя�
та�инвалиды смогут отраба�
тывать свои социальные на�
выки поведения в быту в ус�
ловиях, максимально при�
ближенных к реальным: не�
давно  появилась новая кух�
ня – большая, красивая, во
всю стену, многофункцио�

нальная. Как вести себя в
этом помещении, как
пользоваться теми или ины�
ми предметами – всё им бу�
дет показано на практике.
Кроме того, к услугам клиен�
тов новая комната отдыха
(сенсорная), где можно от�
дохнуть под фибродождем,
порисовать на песке, полю�
боваться  звездным небом и
игрой воздушных пузырьков.
Несомненный интерес вызо�
вет нейростимулятор для
мозга «Мираж». На закупку
оборудования  истрачено 380
тыс. рублей целевых средств.
Кроме того, приобретены
видеоувеличители для слабо�
видящих на 35 тыс. руб., пла�
нируем расширить свою ма�
териальную базу и за счёт
приобретения портативной
индукционной системы для
слабослышащих.

Для того, чтобы инвалиды
уютно чувствовали себя в
стенах ЦСО, мы разбили их
на группы. Есть у нас группа
для молодых инвалидов – до
35 лет, и граждан старшего
возраста. С каждой работает
отдельный специалист – мо�
лодые инициативные сотруд�
ники, душой болеющие за
своих подопечных. Готовы и
программы их индивидуаль�
ной реабилитации и абилита�
ции. В неё входят и занятия
со специалистами из Плёс�
ского дома�интернат для
престарелых и инвалидов,
которые тоже разрабатывают
индивидуальные программы
занятий с инвалидами  с уче�
том специфики возраста,
здоровья, интересов  инвали�
да и его семьи.   Дело – за
«малым» � обеспечить напол�
няемость наших групп. Беда
нашего города в том, что
люди с ограниченными воз�

«Хочу, чтобы мои
подопечные были

просто счастливы»

можностями здоровья при�
выкли жить в своём тесном
мирке, ограниченном рамка�
ми своей квартиры. Мы при�
глашаем их родителей, опе�
кунов, их самих откликнуть�
ся на наше приглашение и
попробовать сделать первый
шаг в новую жизнь, пересту�
пив свой страх. У нас уже есть
костяк ребят, посещающих
площадку, они и есть пример,
как надо преодолевать себя.

«Мама, папа, я #
спортивная

семья!»

От отделения профилактической работы с семьей и детьми была пред�
ставлена 1 работа многодетной семьи Таловой Карины Дмитриевны.

У кого�то выходные выдались сытыми и ленивыми, а Таловы распла�
нировали свой день так, чтоб все члены семьи собрались на свежем воз�
духе для занятия физкультурой.

Здоровый образ жизни должны вести все члены семьи. Ведь родители
для своих детей являются примером для подражания.

По итогам конкурса, каждый ребенок был награжден дипломом за 3
место в номинации «Наша спортивная семья».

Подведены итоги областного дистанционного конкур�
са «Мама, папа, я � спортивная семья!», организатором
которого выступил центр соцобслуживания «КЦСОН по
Пучежскому и Лухскому муниципальным районам».

«Девять
шагов»

В рамках областного конкур�
са специалисты отделения про�
филактики разработали интел�
лектуальную квест�игру «Девять
шагов». В семейном клубе «Ра�
дуга» прошла эта игра с ребята�
ми из семей, состоящих на со�
циальном сопровождении и об�
служивании.

Под лежачий камень вода не
потечёт! Ждём вас по адресу:
г. Приволжск, ул. Льнянщи�
ков, д.1А, телефон для спра�
вок: 8 (49339) 4�24�58.

бых групп? Тут тоже полный
порядок. Одну группу ведёт
специалист, уже накопив�
ший опыт в подобной дея�
тельности, ответственный,
активный и доброжелатель�
ный человек – Олимпиада
Владимировна Валиахмето�
ва. Пока готовился данный
материал, она находилась в
отпуске и побеседовать с ней
не получилось. А вот с моло�
дым специалистом, только
что пришедшем в ЦСО –
Екатериной Михайловной
Черепениной – разговор

удался, причём, в обоих
смыслах этого слова: т.е. не
только состоялся, его суть
вселила дополнительную
уверенность в том, что всем
людям с ограниченными воз�
можностями здоровья, кото�
рые попадут в эту группу,
очень повезёт.

� У меня не было опыта ра�
боты с инвалидами, � расска�
зала Екатерина Михайловна,
� я вообще хотела попасть в

другое отделе�
ние ЦСО – от�
деление про�
филактичес�
кой работы с
детьми. Соби�
раясь туда, ду�
мала о том, что
в моих силах
показать труд�
ным ребятам,
живущим в ок�
ружении не ме�

нее трудных взрослых, что в
жизни всё может быть иначе:
взрослые могут подарить им
любовь и защиту.  Но в этом
отделении все вакансии ока�
зались занятыми, и О.А.
Сладкова предложила мне
другой вариант – попробо�
вать себя в работе с молоды�
ми людьми с ограниченными
возможностями здоровья. Я
согласилась, и теперь без�
мерно рада, что всё так сло�
жилось. Сначала очень боя�
лась, всё казалось таким не�
привычным! Моя группа
тоже встретила меня насто�
роженно. Люди были абсо�
лютно закрыты. Но посте�
пенно лёд таял, от занятия к
занятию мои подопечные

становились всё более рас�
крепощёнными, и сейчас ду�
маю, что я без них – никуда.
Они ждут от меня участия,
понимания, внимания, и я не
могу им в этом отказать. Хочу
им помогать, пока есть жела�
ние и возможность.

Несмотря совсем на не�
большой срок нашего зна�
комства – всего месяц, мы
уже придумали свои неболь�
шие ритуалы и установили
традиции, например, инте�
ресно здороваться или ша�
гать за руки во время физ�
культурных занятий. Моим
ребятам это нравится. Обща�
емся с ними даже и в нерабо�
чее время. Помогаю решать
им их проблемы, стараюсь
дать ответы и ненавязчиво
посоветовать. Наши занятия
разбиты на блоки: физкуль�
тура, школа безопасности,
творческие мастер�классы.
Разрабатываю темы и упраж�
нения в соответствии со спе�
цификой своей группы.
Моим ребятам подойдёт да�
леко не каждое упражнение
или мастер�класс. Кто�то не
может сделать вращение ки�
сти рук, кто�то очень боится
бросать мяч в кольцо, а для
кото�то проблема взять в
руки клей и попробовать
приклеить бумагу. Неверие в
себя – их главный страх. И
как же мы все радуемся, ког�
да что�то у кого�то получает�
ся! Устраиваем праздник с
чаепитием, учимся радовать�
ся за своих друзей и за себя
тоже! Я не ставлю своей ко�
нечной целью научение сво�
их подопечных каким, � то
конкретным делам: вот это�
го человека я научу делать то
то, а этого – другое… Я про�
сто хочу, чтобы они были сча�
стливы.

Квест � новое явление среди
любителей потренировать мозги.
Это смесь игры «Что? Где? Ког�
да?» и различных викторин на ло�
гику. Сам квест состоит из 9 стан�
ций.

В ходе игры дети разделились на
две команды «Море» и «Мечта».

Обе команды отвечали на вопросы,
отгадывали зашифрованные песни
из мультфильмов, расшифровыва�
ли слова. Самая трудная оказалась
станция «Угадай мелодию», ребя�
там не нужно было назвать испол�
нителя песни или ее название, до�
статочно было понять, из какого

мультфильма звучит музыка.
По окончанию игры подведены

итоги. Команда «Море» набрала
наибольшее количество баллов и
была награждена грамотой. Все ос�
тальные участники поощрены бла�
годарностями и небольшими при�
зами.

Творчество 
 дело серьёзное

На новой кухне и работа спорится

Участники интеллектуальной квест
игры
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (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 «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+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
10:25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА�
КОНА» (12+)
12:10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+)
14:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК�
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ»
(12+)
16:40 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУ�
ЗЕЕ» (12+)
22:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Лучшие проекты
Москвы» (16+)
8:50 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Семён Аль�
тов. Юмор с каменным ли�
цом» (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. Ни�
колай Бандурин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Т/с «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Шальные браки» (12+)
18:15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+)
22:35 «Поколение LАSТ?!»
(16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Тайная комната
Билла Клинтона» (16+)
1:25 «Девяностые. Охрана
тела и денег» (16+)
2:05 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
водная»
7:05 «Невский ковчег». «Тео�
рия невозможного. Иван Ра�
тиев»
7:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:15 «Цвет времени». «Надя
Рушева»
8:30 «Легенды мирового
кино». «Кирилл Лавров»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встре�
ча с Татьяной Дорониной в
Концертной студии «Остан�
кино». 1982 г.»
12:20 Д/ф «Александр Не�
вский. За Веру и Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Линия жизни»
14:30 «К 75�летию со дня
рождения Ивана Саутова».
«Поедем в Царское Село».
«Царскосельская мечтатель�
ница»
15:05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эс�
саада»
17:45, 0:55 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Д/ф «Ташкентский ки�
нофестиваль. Обретения и
надежды»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекор�
во»
21:35 «Сати». «Нескучная
классика...»
22:20 Т/с «СПРУТ»
1:45 «Муслиму Магомаеву
посвящается». Концерт Мус�
лима Магомаева и Тамары
Синявской. Запись 1992 г.
2:30 «Поедем в Царское
Село». «Царскосельская меч�
тательница»

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (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 Д/ф «Русский раскол»
(16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» (12+)
22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК 2» (12+)
0:40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО�
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
3:35 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10:35, 4:45 Д/ф «Михаил Ко�
заков. Почти семейная дра�
ма» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:25 «Мой герой. Илзе
Лиепа» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «ПСИХОЛО�
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
(12+)
16:55 Д/ф «Актерские дра�
мы. Запомним их смешны�
ми» (12+)
18:15 Х/ф «РЫЦАРЬ НА�
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
22:35 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Ольга Аросева.
Королева интриг» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «Девяностые. Сердце
Ельцина» (16+)
1:25 Д/ф «Наталья Назарова.
Невозможная любовь» (16+)
2:05 Д/ф «Детство Председа�
теля» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
узорчатая»
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
8:30 «К 85�летию со дня рож�
дения Аллы Покровской».
«Театральная летопись»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Товарищ
КамАЗ»
12:10, 16:35 Д/с «Забытое ре�
месло»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон.
Я решила жить»
14:15 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер»
14:30 «К 75�летию со дня
рождения Ивана Саутова».
«Поедем в Царское Село».
«Чарлз Камерон»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кром�
вель � реформатор на служ�
бе у Тюдоров»
18:30, 1:35 «Муслиму Маго�
маеву посвящается». «Мои
любимые мелодии». Поёт
Муслим Магомаев. Запись
1986 г.»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:55 «Искусственный от�
бор»
21:35 «Белая студия»
2:30 «Поедем в Царское
Село». «Чарлз Камерон»

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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (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!� 2» (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 Д/ф «Русский раскол»
(16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Inтуристы» (16+)
9:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)
22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК 3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
0:45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКО�
НА» (12+)
2:25 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10:40, 4:45 Д/ф «Наталия Бе�
лохвостикова. Моя тайна ос�
танется со мной» (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. Вя�
чеслав Манучаров» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:10 Х/ф «ОХОТНИ�
ЦА» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Жизнь во имя кумира»
(12+)
18:15 Х/ф «КОМНАТА СТА�
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «Хроники московско�
го быта. Кремлёвские дачни�
ки» (12+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Истерика в особо
крупных маcштабах» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
гимназическая»
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 17:45, 0:45 Д/ф «Томас
Кромвель � реформатор на
службе у Тюдоров»
8:30 «К 85�летию со дня рож�
дения Аллы Покровской».
«Театральная летопись»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
9:50 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Ки�
нопанорама. Булат Окуджа�
ва». 1983 г.»
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец
Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Линия жизни»
14:30 «К 75�летию со дня
рождения Ивана Саутова».
«Поедем в Царское Село».
«Я женат и счастлив»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15:20 «Поль Верлен «Проще�
нье и любовь» в программе
«Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло»
18:30 «Цвет времени». «Паб�
ло Пикассо. «Девочка на
шаре»
18:40, 1:40 «Муслиму Маго�
маеву посвящается». «Мои
любимые мелодии». Поёт
Муслим Магомаев. Запись
1986 г.»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:55 Альманах по истории
музыкальной культуры
21:35 «Власть факта». «Ир�
ландия»
1:30 «Цвет времени». «Эду�
ард Мане. «Бар в Фоли�Бер�
жер»
2:30 «Поедем в Царское
Село». «Я женат и счастлив»

ТВЦ 18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ»
Частных детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина
нанимает Андрей Красильщиков – настоящий подвижник,
который вложил всё своё состояние и всю душу в полураз3
рушенный старинный терем в деревне Камышовка. После
чего к нему явилась Вера Бакшаева, сестра бывшей владе3
лицы, и заявила, что терем на самом деле принадлежал ей.
Красильщиков потерял сознание, а очнувшись, увидел ря3
дом труп Веры. В ужасе он закопал тело, но потом раска3
ялся и пришёл в полицию с повинной, но Бакшаеву так и не
нашли, ни живую, ни мёртвую. Макар и Сергей начинают
расследование и вскоре понимают, что жители Камышовки
очень им не рады. А значит, им есть, что скрывать.

СТС + «Золотой век» 20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 3 2»
Экспонаты Музея Естественной истории живут обыч3
ной жизнью. По коридорам бегает скелет динозавра, ге3
рои гражданской войны сражаются друг с другом, древ3
ние люди добывают огонь, миниатюрные ковбои выясня3
ют отношения с древними Римлянами, Теодор Рузвельт
философствует о смысле жизни и ухаживает за индиан3
кой. Никто из этой разношёрстной компании даже не
представляет, что скоро им предстоит познакомиться
с новыми экспонатами. Среди них окажется и та, что
разобьёт сердце охраннику Ларри.

СТС + «Золотой век» 00.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
Два рыцаря 3 британец Джордж и мавр Тарик направля3
ются в Европу после крестового похода. Джордж держит
путь к королю Эдгару, где надеется найти тёплый приём.
Он приезжает в драматический момент 3 исчезла пре3
красная принцесса. Вместе с её высокомерным женихом
Джордж отправляется на поиски. Он не догадывается,
какие удивительные приключения ждут его.
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (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!� 2» (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+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕ�
ЖИ» (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 ПЕРЕ�
ДЕЛ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
9:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК
3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
12:05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (12+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК 2» (16+)
22:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
0:20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (18+)
3:05 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(12+)
10:35, 4:40 Д/ф «Виталий Со�
ломин. Я принадлежу сам
себе..» (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. Дарья
Юрская» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:00, 3:15 Х/ф «ОХОТНИЦА
2» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд» (12+)
18:15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИС�
ТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+)
22:35 «10 самых... Заложники
одной роли» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Обманутые жёны» (12+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Из�под полы. Тай�
ная империя дефицита»
(12+)
1:25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» (12+)
2:05 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
готическая»
7:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Томас Кромвель �
реформатор на службе у Тю�
доров»
8:30 «К 85�летию со дня рож�
дения Аллы Покровской».
«Театральная летопись»
8:55 Д/с «Забытое ремесло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Твор�
ческий вечер композитора
Александры Пахмутовой в
Колонном зале Дома Со�
юзов. 1975 г.»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия
жизни»
14:15 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг»
14:30 «К 75�летию со дня
рождения Ивана Саутова».
«Поедем в Царское Село».
«Царскосельский арсенал»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Театр»
15:20 «Моя любовь � Рос�
сия!» «Ведущий Пьер�Крис�
тиан Броше. «На берегах Те�
река»
15:50 «2 Верник 2». «Вера
Алентова»
17:20 «Большие и малень�
кие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга».
«Евгений Попов и Михаил
Гундарин. «Фазиль»
20:35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскер�
вилей». Овсянка, сэр!»
21:35 «Энигма». «Богдан
Волков»
1:05 Д/ф «Шигирский идол»
1:45 «Муслиму Магомаеву
посвящается». «Незабывае�
мые мелодии». Запись 1988
г.»
2:30 «Поедем в Царское
Село». «Царскосельский ар�
сенал»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Ново�
сти»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
10:00 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 1:40 «Ин�
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Клуб Веселых и Наход�
чивых. «Летний Кубок�2022»
(16+)
23:40 Д/ф «Марина Цветаева.
В моей руке � лишь горстка
пепла!» (16+)
0:50 «Наедине со всеми» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное вре�
мя. 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+)
21:30 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
23:50 «Улыбка на ночь». Про�
грамма Евгения Петросяна
(16+)
0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
4:10 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР!� 2» (16+)

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУ�
БЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС
3» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2:05 «Квартирный вопрос»
(0+)
2:55 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ»
(16+)
11:00 «Суперлига» (16+)
12:25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НО�
СИТ PRADA» (16+)
23:10 Х/ф «АЛИТА. БОЕ�
ВОЙ АНГЕЛ» (16+)
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:20, 11:50 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ�
СИН НА ТОНКОЙ НИ�
ТОЧКЕ» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ�
ЕТСЯ» (12+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Судьба�блондинка»
(12+)
18:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ
КРУИЗ» (12+)
22:00 «В центре событий»
(16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(12+)
2:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
3:40 «Петровка, 38» (16+)
3:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТО�
ФОРОВА» (12+)
5:35 «10 самых... Заложники
одной роли» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00,
15:00, 19:30, 23:45 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Дома с ви�
дом на сцену»
7:05 Д/ф «Ростов�на�Дону.
Особняки Парамоновых»
7:40, 17:20 Д/ф «Шигирский
идол»
8:30 «К 85�летию со дня рож�
дения Аллы Покровской».
«Театральная летопись»
8:55, 16:15 Д/с «Забытое ре�
месло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА�
РАКТЕРОМ»
11:55 «Открытая книга». «Ев�
гений Попов и Михаил Гун�
дарин. «Фазиль»
12:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант»
14:15 «Дороги старых масте�
ров». «Магия стекла»
14:30 «75 лет со дня рождения
Ивана Саутова». «Поедем в
Царское Село». «Зачем в Со�
фии наш полк?»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Богдан Вол�
ков»
18:05 «Царская ложа»
18:45 «Муслиму Магомаеву
посвящается». Концерт Мус�
лима Магомаева и Тамары
Синявской. Запись 1992 г.
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ»
23:00 «2 Верник 2». «Елена
Шанина»
0:05 Х/ф «АНТИГОНА»
2:05 Мультфильм
2:30 «Поедем в Царское Село».
«Зачем в Софии наш полк?»

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+)
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк.
Женщина, которая ведет»
(12+)
15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.»
(6+)
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были..» (12+)
18:20 «Сегодня вечером»
(16+)
19:50, 21:35 «Точь�в�Точь»
(16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В
СТИЛЕ ГОЙИ» (18+)
0:55 «Наедине со всеми»
(16+)
3:10 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников»
(12+)
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИК�
ЛОН» (16+)
0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА�
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ�
ЦА» (16+)

5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ» (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 телеви�
дение» (16+)
20:10 «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23:55 «Международная пило�
рама» (16+)
0:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/ф «Три кота» (0+)
7:30 М/ф «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 М/ф «Лекс и Плу. Кос�
мические таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «Просто кухня» (12+)
10:25 «Смешарики. Легенда о
золотом драконе» (6+)
12:05 М/ф «Принцесса и дра�
кон» (6+)
13:30 М/ф «Райя и последний
дракон» (6+)
15:30 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
17:20 М/ф «Монстры на ка�
никулах 2» (6+)
19:05 М/ф «Монстры на ка�
никулах 3. Море зовёт» (6+)
21:00 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
23:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
1:50 «Русские не смеются»
(16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

6:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
7:30 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7:55 Х/ф «РИТА» (16+)
9:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)
11:45 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (12+)
17:25 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» (12+)
0:05 «Девяностые. Лебединая
песня» (16+)
0:50 «Поколение LАSТ?!»
(16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Погибшие дети звёзд» (12+)
2:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Шальные браки» (12+)
3:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Судьба�блондинка» (12+)
3:40 «Актёрские драмы. За�
помним их смешными» (12+)
4:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» (12+)
5:00 Д/ф «Актёрские драмы.
Обманутые жёны» (12+)
5:45 «Закон и порядок» (16+)
6:10 «Петровка, 38» (16+)

6:30 «Поль Верлен «Проще�
нье и любовь» в программе
«Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ»
9:20 «Мы � грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршру�
ты России». «Хакасия. От
Абакана до Сундуков»
10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ»
12:10 «Земля людей». «Крым�
ские болгары. Жизнь как та�
нец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14:20, 1:25 Д/ф «Большой
Барьерный риф � живое со�
кровище»
15:10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
16:15 «Лаборатория будуще�
го». «Опытным путем»
16:30 «Денис Мацуев, Юрий
Башмет и Государственный
симфонический оркестр
«Новая Россия» на VIII Меж�
дународном фестивале ис�
кусств П.И.Чайковского»
17:50 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18:20 «Муслиму Магомаеву
посвящается». «Незабывае�
мые мелодии». Запись 1988
г.»
19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА�
ЛУ»
20:35 «Я � Сергей Образцов»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100�летию российс�
кого джаза». «Клуб Шабо�
ловка 37. Анна Ардова и
Лёба, квинтет Сергея Дол�
женкова»
2:10 «Искатели»

СТС + «Золотой век» 22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ»
Невзрачная старшеклассница по имени Кэрри с рожде!
ния обладает способностями телекинеза. Давление со
стороны фанатично религиозной мамочки и постоянные
издёвки сверстников лишь способствует развитию её
сверхъестественных способностей. На выпускном одно!
классники решают жестоко подшутить над ней, что при!
водит к фатальным последствиям.

Россия ! 1 00.55 «СУХАРЬ»
На первый взгляд у Надежды счастливая семья: любящий
муж Олег и сын!подросток Витя. Но пока она всю себя от!
даёт семье, муж крутит роман с женой начальника. Одна!
ко обман не может длиться вечно – начальник узнаёт прав!
ду и Олега увольняют с работы. Боясь из!за долгов поте!
рять квартиру, Надя решается выйти на работу, ведь по
образованию она архитектор, как и её муж. Так Надя ока!
зывается на стройке вместе с бригадой строителей, кото!
рые сразу же дают ей прозвище Сухарь. Несмотря на недо!
вольство рабочих и особенно прораба Юрия, Надя пытает!
ся контролировать каждый этап строительства. Она не
знает, что богатая заказчица Алла затеяла стройку толь!
ко ради того, чтобы быть поближе к Юрию. И Надя своим
появлением лишь подливает масла в огонь…
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Коллектив редакции газеты «Приволжская новь»
скорбит по поводу кончины давнего друга редакции и
подписчика и выражает соболезнование  родным и
близким покойного

Анатолия Александровича Иванова.
Он останется в нашей памяти заботливым, вниматель�

ным, доброжелательным человеком с открытой душой.

Совет ветеранов правоохранительных органов  изве�
щает о преждевременной кончине

Сергея Александровича Смирнова
и выражает соболезнование родным и близким покой�

ного.

Выражаем огромную благодарность сотрудникам ско�
рой помощи, ЦСО, врачу О. Д. Косоуровой, неврологу
С. Н. Смирновой, врачам хирургического отделения
В. В. Лапшину, И. В.  Фроловой за помощь в лечении
Валерия Алексеевича Владимирова. Однако спасти его
жизнь, несмотря на все усилия, не удалось.

Благодарим ИП  О. Д.Кузнецову, родных, соседей по
ул. Чапаева за участие в похоронах нашего дорогого че�
ловека. Спасибо коллективу кафе «Встреча» за поми�
нальный обед.

Жена, дочери, зятья, внуки

Выражаем сердечную благодарность ИП  В. В.Леме�
хову (ритуальные услуги), соседям ул. Спартака, род�
ным, близким за оказанную помощь в организации по�
хорон дорогого папы, дяди

Анатолия Александровича Иванова,
а также благодарность коллективу кафе «Встреча» и

лично О. М. Тихомировой за поминальный обед.
Сыновья, родные, племянники

Председатель региональ�
ной ассоциации муници�
пальных образований, глава
Комсомольского муници�
пального района Ольга Бузу�
луцкая подчеркнула, что
вопрос борьбы с борщеви�
ком Сосновского актуален
сейчас для многих муници�
пальных образований.
«Органами местного само�
управления разработаны
планы мероприятий по лик�
видации борщевика, с пра�
вообладателями земельных
участков, на территории ко�
торых выявлен факт произ�
растания этого сорного рас�
тения, постоянно ведутся
профилактические работы.
Однако этих мер недоста�
точно, требуются дополни�
тельные механизмы», � от�
метила Ольга Бузулуцкая.

Новый подход к решению
этого вопроса предлагает
фракция «Единая Россия»
Ивановской областной
Думы. По словам заместите�

Борьбу с борщевиком
ужесточат

Главы муниципальных образований Иванов�
ской области обсудили возможность решения
вопроса борьбы с борщевиком Сосновского с
помощью внесения изменений в региональное
законодательство. Этот вопрос стал централь�
ным на заседании Президиума Совета муници�
пальных образований Ивановской области.

ля председателя Ивановской
областной Думы Владимира
Гришина, фракцией разрабо�
тан законопроект, направ�
ленный на урегулирование
вопроса по удалению борще�
вика Сосновского правооб�
ладателями земельных учас�
тков. «Следующим шагом
после принятия закона ста�
нет введение ответственнос�
ти за неудаление борщевика

с земельных участков, � про�
комментировал парламента�
рий. – При этом составление
протоколов предлагается от�
нести к полномочиям орга�
нов местного самоуправле�
ния, а рассмотрение дел – к
полномочиям администра�
тивных комиссий муници�

пальных образований».
Также в ходе заседания

члены Президиума рассмот�
рели вопрос влияния конт�
рольных (надзорных) мероп�
риятий на деятельность юри�
дических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей об�
ласти.

По словам уполномочен�
ного по защите прав пред�
принимателей в Ивановской

области Александра Шоры�
гина, в условиях санкцион�
ного давления необходимо
уходить от наказаний и штра�
фов, а как можно шире при�
менять меры профилактики.
«Сейчас очень важно изме�
нить общий подход к провер�
кам, � подчеркнул бизнес�
омбудсмен.� С предприни�
мательским сообществом не�
обходимо выстраивать ком�
муникацию, разъяснять и
объяснить, а не наказывать».
Александр Шорыгин также
отметил, что наказание в
виде применения штрафа в
отношении юридических
лиц и индивидуальных пред�
принимателей должно иметь
очень веские основания. Он
выразил надежду, что эта
мера будет применяться
органами местного самоуп�
равления лишь в крайних
случаях.

Кроме того, участники за�
седания обсудили реализа�
цию проекта «Территория
объединения», который на�
правлен на повышение соци�
альной активности жителей
региона. В частности, был
сделан акцент на проведении
двух областных конкурсов
для председателей террито�
риальных общественных са�
моуправлений и старост
сельских населенных пунк�
тов.

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, ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ. Тел.: 8-980-737-13-36.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Тел: 8-906-512-93-83.

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

5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)
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 «Повара на колесах»
(12+)
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заг�
лянуть за горизонт» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» (12+)
17:10 Д/ф «Геннадий Хаза�
нов. Без антракта» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Женщина под
грифом «Секретно» (12+)
0:30 Д/ф «Константин Циол�
ковский. Космический про�
рок» (12+)
1:30 «Наедине со всеми»
(16+)
3:05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
(12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО» (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 «ШЁПОТ» (12+)

5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10:20 «Первая передача»
(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись»
(16+)
0:25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/ф «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/ф «Три кота» (0+)
7:30 М/ф «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+)
12:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» (12+)
14:25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ»
(12+)
16:20 Х/ф «КРУЭЛЛА» (12+)
19:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА. ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ»
(12+)
23:20 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
1:55 «Русские не смеются»
(16+)
2:45 «6 кадров» (16+)

6:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
7:55 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)
9:35 «Здоровый смысл»
(16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:15 События (16+)
11:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (12+)
13:50 «Москва резиновая»
(16+)
14:30 Московская неделя
(12+)
15:00 «Бабье лето» (12+)
16:15 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
(12+)
18:10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА»
(12+)
21:45, 0:30 Х/ф «НЕФРИТО-
ВАЯ ЧЕРЕПАХА» (12+)
1:20 «Петровка, 38» (16+)
1:30 Х/ф «СЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
4:25 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
5:05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» (12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
7:05, 2:20 Мультфильм
8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ»
9:30 «Обыкновенный кон�
церт»
9:55, 0:55 «Диалоги о живот�
ных». «Калининградский
зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 «Я � Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Иван
Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ
ЖЕНЩИНА»
16:30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17:15 «Пешком...». «Москва
ботаническая»
17:45 «Передача знаний».
«Телевизионный конкурс»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Х/ф «СВОЙ»
21:35 «Гала�концерт откры�
тия V Международного му�
зыкального фестиваля Иль�
дара Абдразакова в БЗК»
1:35 «Искатели»

ТВЦ 18.10 «ДЕТДОМОВКА»
Всё началось с того, что Настю Кукушкину, бывшую
детдомовку и скромную преподавательницу танцев в про%
винциальном ДК, похитили неизвестные с явным наме%
рением убить. Только случайное стечение обстоятельств
позволило Насте выскользнуть из рук убийц. Но теперь
за ней и её десятилетней дочерью начинается настоя%
щая охота. Настя вынуждена спасать себя и дочь, не
понимая, кто и почему хочет их смерти.

� ВОДИТЕЛЬ в такси, смена от 1500 руб.,  подберем ин�
дивидуальный график, подработка! Тел: 8-962-169-05-00.

ТРЕБУЮТСЯ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

- ДИСПЕТЧЕР в такси, зарплата два раза в месяц, оклад
плюс премиальные. Тел: 8-962-169-05-00.

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

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

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.

Р
ек

ла
м

а

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн. Тел: 8-920-376-21-99.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8-906-512-37-72.
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Директор школы,
она же � матушка

Ученицы православной школы при Никольском женском
монастыре в Приволжске не только приобщаются к вере,
но и успешно сдают ЕГЭ, поют, ставят спектакли и даже
изучают китайский язык. Директор школы – настоятель%
ница монастыря, игуменья Анатолия (Баршай).

И по стандартам,
и по душе

Игуменья
директор Анатолия со своими воспитанницами.

При том что обучение здесь ве�
дется по утвержденным мини�
стерским стандартам, эта школа
счастливо избежала кризиса, в ко�
тором в годы глобальных перемен
оказалась система образования. И
пока наверху разрабатывают и
внедряют программы и планы си�
стемного воспитания, православ�
ные школы России и обучают, и
развивают личность подрастаю�
щего человека.

Решая неотъемлемую задачу
православного образования (сна�
чала приобщить к вере), школа
при Никольском монастыре от�
лично справляется и с обучением
наукам, которые необходимы для
получения аттестата. Ее воспи�
танники неизменно выдерживают
испытания единым государствен�
ным экзаменом и поступают в
престижные учебные заведения
не только в областном центре, но
и в столице.

Игуменья Анатолия, она же ди�
ректор, не задумываясь приводит
примеры. Выпускница Татьяна
Косарева стала студенткой Мос�
ковского университета МВД Рос�
сии имени В. Кикотя; Алина (в
крещении Екатерина) Круглова
успешно учится в Шуйском педа�
гогическом университете; Анаста�
сия Кузьмичёва, прекрасная вока�
листка, поступила в Ивановское
музыкальное училище... Некото�
рые девочки, получив специаль�
ное духовное образование, про�
фессионально занимаются ико�
нописью, несут регентскую служ�
бу в храмах.

Что касается педагогов право�
славной школы, то про них по
праву можно сказать: учат и вос�
питывают не по долгу, а по душе.
Это завуч и преподаватель мате�
матики Ольга Валерьевна Порш�
нева, которая, по словам игуме�
ньи�директора, "на каждом уроке
вдохновляет искания пытливых
учениц собственной любовью к
знаниям и окружающим людям".
Это литераторы Нина Николаев�
на Жгутова и София Витальевна
Чикалева: общаясь с детьми, они
"неотступно следуют совету Фео�
фана Затворника, изложенному в
"Письмах о христианской жизни".
Святитель призывает развивать не
только ум обучающихся, "но глав�
ным образом облагораживать сер�
дце".

"Светлая звездочка"
для настоятельницы �

Экзюпери

Матушка Анатолия является зна�
током классической и современной
художественной литературы, авто�
ром поучительных пьес�сказок и
других сочинений для детей и чи�
тателей изрядного возраста. В них
она размышляет о смысле челове�
ческого жития, анализирует побуж�
дения, что приводят искренне ве�
рующих в монастырь, поднимает
вопросы читательского и педагоги�
ческого толка. В книге с посвяще�
нием духовному отцу Науму (Бай�
бородину), игуменья�директор
признается, что в свое время "с ве�
личайшим интересом читала Анту�
ана Сент�Экзюпери" и поясняет,
что "дух христианства пронизыва�
ет произведения писателя".

Размышления Экзюпери о чув�
ствах и поступках Маленького
принца очень близки воззрениям
директора монастырской школы.
Вот один из подтверждающих это
фрагментов книги: "Антуан де
Сент�Экзюпери остался для меня
светлой звездочкой даже по проше�
ствии многих лет. Человек, кото�
рый искал в своих ближних сокро�
венного ребенка и который пони�
мал, что только Дух Святой, кос�
нувшись глины, творит из него че�
ловека".

Игуменья – педагог не только по
светскому образованию, но и по
зову сердца. Она считает, что сегод�
няшняя школа, как никогда, нуж�
дается в христианском воспитании,
ибо духовно�нравственное просве�
щение не только очищает от грехов,
но прежде всего открывает лучшее
в малышах и подростках.

Не потому ли обычные девочки,
поступающие в монастырскую
школу, под руководством учителей�
наставников вскоре проявляют
себя как удивительно талантливые
личности. И немудрено: в школе

Для учителей и директора этого
необычного учебного заведения
важно выстроить собственную пе�
дагогическую концепцию, отвеча�
ющую требованиям современного
образования и развивающую идеи
русской национальной школы.

Игуменья с глубоким уважением
высказалась о воспитательной си�
стеме Сергея Рачинского, основан�
ной на принципах гуманизма, на�
родности и нравственности, тесном
содружестве с храмом. Оставив
университетскую кафедру, москов�
ский профессор, добровольно и
осознанно стал деревенским учите�
лем. Важнейшую роль в школьном
образовании Рачинский отводил
религиозно�нравственному воспи�
танию и главным предметом обуче�
ния называл христианскую мораль.

Это положение, по убеждению
игуменьи Анатолии, в немалой сте�
пени соотносится с задачами их
монастырской школы. В то же вре�
мя, поясняет она, непреходящее
значение русский педагог придавал
овладению точными и гуманитар�
ными науками. Разве не к этому же
стремятся сегодня ее коллеги�со�
ратники?

Как наглядный пример, игуме�
нья Анатолия приводит картины
"Устный счет" и "Воскресное чте�
ние". Они написаны художником
Николаем Богдановым�Бельским,
который сам вышел из школы Ра�
чинского. Более всего в этих полот�
нах подкупают сюжеты, отобража�
ющие общение наставника с его
учениками. Дети видят в любимом
учителе искреннего друга, доброго
советчика, наверное, даже отца,
который взыскательно любит их,
заботится о будущем каждого из
своих воспитанников.

Всматриваясь в картины Богда�
нова�Бельского, невольно соотно�
сишь их с реальной действительно�
стью, которую наблюдаешь в мона�
стырской школе Приволжска. Дей�
ствительно, взаимоотношения
здесь держатся на тех же принци�
пах уважения, доброты, приветли�
вости, открытости, которые про�
возглашал в свое время Сергей
Александрович Рачинский.

Уезжая из монастырской обите�
ли, я подумал: в том, что воспитан�
ницы и коллеги, обращаясь к сво�
ей руководительнице, игуменье
Анатолии, называют ее таким теп�
лым и родным словом – "матушка",
заключается глубокий символичес�
кий смысл.

Рубрику ведет И.Надеенский,
«Ивановская газета»,

 фото
из архива игуменьи Анатолии

Игуменья�драматург,
игуменья�режиссер

Случилось так, что настоятель�
нице и одновременно директору
православной школы пришлось
освоить еще одну немаловажную
для образовательной деятельности
профессию. Однажды на нее было
возложено послушание: поставить

Учитель �
самый искренний друг

ОТКЛИКНИТЕСЬ, МЕЦЕНАОТКЛИКНИТЕСЬ, МЕЦЕНАОТКЛИКНИТЕСЬ, МЕЦЕНАОТКЛИКНИТЕСЬ, МЕЦЕНАОТКЛИКНИТЕСЬ, МЕЦЕНАТЫТЫТЫТЫТЫ

Историческое наследие

В 1821 году на средства
прихожан и при попечи�
тельстве коллежского со�
ветника Константина Ни�
китича Моисеева (в те годы
село принадлежало ему)
была построена каменная
церковь. В 1830 году при его

Село Горки%Чириковы имеет глубокие исто%
рические корни. Оно расположено на берегу
реки Тезы, раньше рядом проходила торго%
вая дорога из села Б. Яковлевского на Ви%
чугу. Село стоит на холме, оттуда и пошло
название Горки, к которому затем присое%
динили фамилию владельца постоялого
двора. Так и получилось Горки % Чириковы.

же участии построена коло�
кольня. При церкви име�
лось кладбище. Престолов в
храме три. Храм увенчан пя�
тиглавием. Это архитектур�
ное строение 19�го века яв�
ляется достойным образцом
стиля классицизма. После

революции храм перестал
работать. В 2021 году он от�
метил двухсотлетний юби�
лей. Несмотря на все труд�
ности и гонения, которые
пришлось пережить прихо�
жанам, в храме велись рес�
таврационные работы, о
чем свидетельствует и об�
новленный купол. И в на�
стоящее время инициатив�
ная группа, работники ад�
министрации и дома куль�
туры, совет ветеранов села
ведут сбор средств и ищут
спонсоров для дальнейшей
реставрации исторического
здания. На собранные в те�
чение нескольких лет сред�
ства в этом году удалось за�

купить стройматериалы и
перекрыть крышу храма.

Выражаем огромную бла�
годарность И.В. Комаровой
и Н.В. Белову за большое
личное участие в реставра�
ционных работах и иници�
ативность.

Обращаемся ко всем не�
равнодушным жителям, ин�
дивидуальным предприни�
мателям и руководителям
учреждений Приволжского
района с просьбой об оказа�
нии спонсорской помощи
для проведения дальней�
ших реставрационных ра�
бот.

Совет ДК
с.Горки!Чириковы

работает множество кружков и сту�
дий. Православные ученицы с эн�
тузиазмом занимаются рукодели�
ем, факультативно изучают китай�
ский язык…

А еще они любят петь. Просто дух
захватывает, когда в исполнении

группы девочек слушаешь слож�
нейшие музыкальные произведе�
ния, например "Ариозо матери" из
кантаты Анатолия Новикова "Нам
нужен мир".

Матушка Анатолия рассказала об
успехе, который имели их юные
хористки на торжественном мероп�
риятии в честь прозорливицы Мат�
роны Босоножки в Санкт�Петер�
бурге. Игуменья вспомнила, как,
получив единоличное приглаше�
ние на предстоящее торжество, на�
отрез отказалась ехать без своих
поющих школьниц. И не ошиб�
лась: юные певчие покорили ис�
полнительским мастерством ог�
ромную аудиторию.

рождественский спектакль и пока�
зать его в рамках межрегионально�
го детского фестиваля. Но сначала
предстояло написать сценарий. И
матушка взялась за перо.

В основу своего сочинения она
положила притчу о дружбе препо�

добного Герасима Иорданского со
львом. Игуменья�драматург пере�
несла героев пьесы – детей нашего
времени – в V век, когда на самом
деле произошла эта поучительная
история.

Режиссеру Анатолии (Баршай)
удалось задействовать в спектакле
много детей из разных школ обла�
сти, организовать сводные репети�
ции и вынести на суд зрителей свою
первую постановочную работу. К
радостному изумлению всех участ�
ников, рождественское представ�
ление имело большой успех.

Сейчас в творческом активе на�
стоятельницы Никольского женс�
кого монастыря несколько религи�
озно�сказочных сценариев, со�
бранных в отдельную книжечку
"Приходской праздник" и реализо�
ванных в их православной школе.
В предисловии к сборнику, вышед�
шему в 2015 году, глава Ивановской
митрополии митрополит Иосиф
отметил, что такие постановки раз�
вивают существующую в церков�
ной системе работы с детьми заме�
чательную традицию проведения
ярких сценических действий и "яв�

ляются примером совместного
творчества взрослых и детей".

Церковь Воскресения Христова в Горках
Чириковых
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ О ВАЖНОМО ВАЖНОМО ВАЖНОМО ВАЖНОМО ВАЖНОМ

Депутаты фракции «ЕР» в
Совете поселения Марина Ле�
бедева и Наталья Дорошенко
вместе с родителями прошли
по новым заасфальтирован�
ным дорожкам протяженнос�
тью  482 кв.м.

«И забурлила жизнь! С радо�
стным визгом дети мгновенно
уселись на велосипеды и само�
каты. Теперь мамам с малыша�
ми можно спокойно проехать
на колясках, не объезжая ямы.
Спасибо большое за такой
нужный проект! В результате
проведенных работ простран�
ство вокруг детсада преобрази�
лось и стало удобным и безо�
пасным для детей»,� вырази�
ла слова благодарности заведу�
ющая детским садом Татьяна
Долгова.

Напомним, что партпроект
«Территория детства», направ�
лен на комплексное благоуст�
ройство территорий дошколь�
ных учреждений.

Е.Крайнова,
исполнительный секретарь

районного МО «ЕР»

Торжественные ме�
роприятия во всех обра�
зовательных учрежде�
ниях района начались с
поднятия флага и ис�
полнения гимна РФ.
Ранее эту инициативу
поддержал Президент
РФ Владимир Путин. С
1 сентября каждая учеб�
ная неделя в школах и
колледжах региона бу�
дет начинаться с подня�
тия государственного
флага и исполнения
гимна нашей страны.

В рамках реализации
Народной программы
«ЕР» были отремонти�
рованы классы, ребят
ждут новые спортивные
залы, благоустроенные
современные школьные
дворы, спортивные
площадки, новые каби�
неты «Точки Роста».

Л.А.
Королёв

Л.А.Королёв, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и в Совете Плёсского городского поселения.

Р.А.
Белов

Р.А.Белов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

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

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

13,
10.00(13.00

14,
14.00(17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Неделя приемов
по вопросам образования

В местной общественной при�
емной состоялось уже несколько
тематических приемов.

НОВЫЙ ЭТНОВЫЙ ЭТНОВЫЙ ЭТНОВЫЙ ЭТНОВЫЙ ЭТАПАПАПАПАП

Народная программа
в действии

По традиции члены местного политсовета При�
волжского МО «ЕР»,  депутаты фракции стали
почётными гостями на торжественных линей�
ках, посвященных Дню знаний, поздравив
школьников с началом учебного года.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

На торжественной ли�
нейке, посвящённой Дню
знаний, они пожелали ре�
бятам отличных успехов в
учебе и добрых безопасных

Руководитель рабочей группы партийного
проекта «Безопасные дороги» Андрей Зобнин
и сотрудники Госавтоинспекции по Приволжс�
кому району посетили школу № 12 г. Приволж�
ска.

дорог, а также напомнили,
что полученные благодаря
родителям и педагогам зна�
ния по правилам дорожно�
го движения, обязательно

должны применяться на
практике.

Все первоклассники
школы получили в подарок
световозращающие эле�
менты.

В рамках пропагандистс�
кой социальной кампании
«Внимание, дети!» профи�
лактические мероприятия
продолжатся во всех обще�
образовательных учрежде�
ниях района.

Соблюдаем ПДД
В рамках фпп «Безо�

пасные дороги» инс�
пекторы ГИБДД по
Приволжскому району
совместно с воспитан�
никами детского сада
№ 1 «Сказка» г.Привол�
жска и членом рабочей
группы партпроекта
Еленой Крайновой про�
вели профилактичес�
кую акцию, чтобы на�
помнить водителям о
том, что нужно отно�
ситься внимательнее к
маленьким участникам
дорожного движения, а
также о соблюдении
скоростного режима
при переезде пеше�
ходных переходов.

ТЕРРИТТЕРРИТТЕРРИТТЕРРИТТЕРРИТОРИЯ ДЕТОРИЯ ДЕТОРИЯ ДЕТОРИЯ ДЕТОРИЯ ДЕТСТВАСТВАСТВАСТВАСТВА

И забурлила жизнь...
В рамках партпроекта «Территория дет�

ства» завершились работы по асфальтиро�
ванию территории детского сада «Колосок»
Ингарского сельского поселения.

К школе готовы!

Пожелали безопасных дорог

На велосипеде наперегонки по новой дорожке

Под руководством автоинспекторов
воспитанники детского сада заключили с
автолюбителями «Очень важный дого�
вор».

Согласно документу, водители обязу�
ются перевозить юных пассажиров толь�
ко с использованием детских автокресел,
соблюдать правила дорожного движения
и показывать только правильный пример
поведения на дороге детям. А дети, в свою
очередь, дали слово стать грамотными пе�
шеходами, вести себя дисциплинирован�
но и не выбегать неожиданно на дорогу.

Вручаем договор из рук в руки

Малыши подготовили для участников
дорожного движения рисунки и подарки,
в которых напоминали, как важно соблю�
дать ПДД.

Водители с желанием приняли участие в
акции, внимательно слушали детей и инс�
пектора ГИБДД Галину Смирнову и со всей
ответственностью подписывали «Очень
важный договор».

В завершении мероприятия участникам
акции были вручены световозвращающие
браслеты, а они узнали, как правильно ими
пользоваться.

Многодетную маму, чей
младший ребенок посещает
детский сад №6 г. Приволж�
ска, интересовал вопрос ре�
монта фасада этого дошколь�
ного учреждения. Его она за�
дала во время приема, кото�
рый проводила начальник
отдела образования админи�
страции района Елена Кали�
нина, которая проинформи�
ровала заявительницу об уча�
стии районных учреждений
образования в федеральных
и региональных проектах и
программах.

В текущем году в перечень
детских садов Ивановской
области, требующих прове�
дения ремонта в первооче�
редном порядке, включены
несколько детских садов.

Бабушку будущего перво�
классника Марию Васильев�
ну волнует вопрос работы
групп продленного дня в
школах. Елена Калинина ус�
покоила женщину, пояснив,
что с нового учебного года
группы продленного дня бу�

дут работать
по единым
п р а в и л а м .
«Теперь шко�
ла обязана
организовать
не только
присмотр, но
и готовить
школьника к
урокам, про�
водить куль�
турные и
физкультур�
ные мероп�
риятия», �
пояснила на�
чальник от�
дела образо�
вания.

С л е д у ю �
щий прием
по вопросам образования
провел председатель Совета
района, главный врач При�
волжской ЦРБ Сергей Лес�
ных. Он дал разъяснения по
вопросам прохождения реа�
билитации в условиях сана�
торно�курортного лечения

после COVID�19 и напомнил
о важности вакцинации.

В рамках акции «Собери
ребенка в школу» оказана
поддержка семьям, находя�
щимся в трудной жизненной
ситуации, детям вручены
школьные принадлежности.

Торжественная линейка в шк. №12
началась с поднятия флага

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...

«Исаак Левитан. Мысли о
вечном» � третий совместный
проект Плёсского музея�за�
поведника и Государствен�
ной Третьяковской галереи: в
2019 г. в Музейно�выставоч�
ном комплексе «Присут�
ственные места» экспониро�
валась картина И.И. Левита�
на «На Волге», в 2021 г. – хре�
стоматийная «Тихая оби�
тель».

В презентации эскиза «Над
вечным покоем» приняла
участие генеральный дирек�
тор Государственной Третья�
ковской галереи Зельфира
Трегулова. Она подчеркнула
значимость этого полотна
для мировой культуры.
«Обычно в процессе работы
над картиной эскиз стано�
вится чем�то вспомогатель�
ным. В случае с Левитаном
это было совсем не так», � от�
метила она.

Имя художника неразрыв�
но связано с Плёсом, где на�

«Над вечным покоем»
К 50�летию Дома�музея представлен

эскиз картины Исаака Левитана

25 августа свой 50
летний юбилей отпразд

новал единственный в России Мемориальный
Дом
музей И.И. Левитана, расположенный в
Плесе. По случаю этой знаменательной даты в
Левитановском культурном центре в рамках
проекта «Исаак Левитан. Мысли о вечном»
представлен эскиз знаменитой картины худож

ника «Над вечным покоем».

«Левитановские чтения»

Мероприятие прошло в Доме�музее И.И. Левитана, в
рамках работы конференции «Левитановские чтения».
Специально для этой церемонии был изготовлен штемпель
с датой 26 августа 2022 г.

В церемонии приняли участие председатель Попечитель�
ского совета Плёсского музея�заповедника, председатель
Совета Плёсского городского поселения Тимербулат Кари�
мов, директор Плёсского музея�заповедника Алла Чаяно�
ва и генеральный директор акционерного общества «Мар�
ка» Артём Адибеков.

На почтовой марке изображено здание Мемориального
Дома�музея И.И. Левитана. Тираж составил 135 тыс. экзем�
пляров, номинал — 40 рублей.

Марки поступили в почтовые отделения и сеть филате�
листических салонов «Коллекционер» по всей стране.

Состоялась церемония сувенирного гаше

ния почтовой марки, посвящённой 50
летию
Мемориального Дома
музея И.И. Левитана.

Фото предоставлены Плёсским музеем�заповедником

«Для нас организовали тёплый приём. Жили в прекрас�
ной деревне Вершинино в гостевом доме. Много путеше�
ствовали, писали этюды, делились опытом», � рассказы�
вает Сергей Владимирович.

По традиции участники посетили дом народного худож�
ника В.Н.Телина в д. Вершинино, побывали в д. Голузино,
в усадьбе Студеные ключи, в селе Николо�Мера.

В Вершинино состоялась итоговая выставка работ худож�
ников, где каждый участник пленэра передал по одной ра�
боте в дар Заволжскому городскому художественно�крае�
ведческому музею.

На пленэре

Результаты конкурса:
� в номинации «Дебют дети» победу одержала И. Бури�

лова;
� в номинации «Классика сеньоры начинающие» 2 мес�

то у О. Рассудиной;
� в номинации «Ориенталь ювеналы начинающие» и

«Фольклор ювеналы начинающие» В. Магрычева стала
второй. В рамках конкурса состоялся благотворительный
концерт, в котором Вика приняла участие.

В Заволжском районе состоялся пленэр, в
котором приняли участие художники из Мос

квы, Орла, Ногинска, Электростали, Фурма

нова и Приволжска. Сюда впервые был при

глашён С.В. Здухов. На заволжской земле
Сергей нашёл интересные сюжеты и образы
для своих работ.

«Танцевальная
волна»

В Костроме прошел IV открытый многожан

ровый конкурс по танцам «Танцевальная вол

на 2022», в котором приняла участие студия
восточных танцев «Фаиза» Приволжского ГДК.

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

ходится единственный в Рос�
сии Мемориальный Дом�му�
зей И.И. Левитана, и Моск�
вой, где в фондах Государ�
ственной Третьяковской га�
лереи хранится самая боль�
шая коллекция творческого
наследия мастера. Главными

шедеврами этого собрания,
безусловно, являются работы,
написанные И.И. Левитаном
в Плёсе и по мотивам волжс�
ких впечатлений. В этот раз в
город, сыгравший столь зна�
чимую роль в судьбе худож�
ника, доставлен живописный
эскиз знаменитой картины
«Над вечным покоем».

Так же, как и картина, эс�
киз имеет большой формат �
почти 2 м. Для демонстрации
работы в зале Левитановско�
го культурного центра уста�
новлена специальная анти�
вандальная витрина, позво�
ляющая обеспечить допол�

нительную сохранность уни�
кального экспоната. Впос�
ледствии в витрине будут вы�
ставлять работы И.И. Леви�
тана и его современников из
музейных коллекций и част�
ных собраний.

Кроме того, в рамках про�
екта «Исаак Левитан. Мысли
о вечном» пространство Ле�
витановского культурного
центра дополнено инсталля�
цией с макетом Петропав�
ловской деревянной церкви,
которая когда�то понрави�
лась И.И. Левитану в Плёсе.
Известно, что в 1893 г. в Твер�
ской губернии он начал ра�
боту над одной из главных
своих картин – «Над вечным
покоем». Пейзаж и мотив
были взяты художником це�
ликом с натуры, а местная
церковь была заменена на
маленькую уютную церк�
вушку из Плёса.

Посетители выставки смо�
гут изобразить храм святых
Петра и Павла непосред�
ственно в экспозиции, для
этого в зале организовано
специальное пространство. У
зрителей будет возможность
не только познакомиться с
картиной выдающегося мас�
тера русского пейзажа, но и
узнать больше о жизни и
творчестве Исаака Левитана,
перейдя по QR�коду на стра�
ничку сайта ples�museum.ru.
Выставку сопровождают ав�
торские фотографии Татья�
ны Власовой (Плёс).

Выставка будет работать до
5 ноября 2022 года по адресу:
г. Плес, ул. Луначарского, д. 6.

Добавим, что в 2022 году к
50�летию Дома�музея
И.И. Левитана проведен ре�
монт кровли, фасада и стен
здания, а также столбов при
входе, ворот и забора.

Перед началом мини�соревнований про�
шла спортивная разминка, а затем ребята

Весёлые старты
Активисты молодёжного движе


ния «Новый рубеж» ГДК для детей
микрорайона Карачиха на детс

кой площадке по ул. Фурманова,
расположенной между домами
№ 20 и 24, провели спортивно
 иг

ровую программу «Весёлые стар

ты».

разделились на две команды и мерились си�
лами, проявляя смекалку и ловкость в весё�
лых эстафетах: «Болото», «Кузнечики»,
«Меткий стрелок», «Кот в мешке», «Самый
быстрый» и других. Спортивные состязания
прошли весело и задорно, а участники полу�
чили заряд бодрости и массу положительных
эмоций.

На вопрос кто одержал победу, отвечаем:
«Победили все!» Ведь каждая команда про�
явила сплочённость и волю к победе. А каж�
дый участник получил сладкие призы от ре�
гионального отделения движения «Новый
рубеж»!

В зале установлена антивандальная витрина,
позволяющая обеспечить сохранность

уникального экспоната

Церемония сувенирного гашения почтовой марки

Ай да кот в мешке!

Одна из победительниц конкурса
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Перекопка и подкормка.

Сентябрь 
 не повод вздохнуть с облегчени

ем и грустью. Опытные садоводы знают, что на
участке еще остаются  неотложные дела.

Чем заняться на даче осенью
Копать глубже?

Как только собрали уро�
жай (лук и чеснок или кар�
тофель), сразу же присту�
пайте к перекопке почвы.
Делают это вручную с помо�
щью лопаты или специаль�
ного культиватора. Выбери�
те из почвы всё ненужное:
крупные камни, строитель�
ный и другой мусор, расти�
тельные остатки, на поверх�
ности которых остались воз�
будители инфекционных за�
болеваний. Иначе на следу�
ющий год все эти вредонос�
ные патогены снова спрово�
цируют у рассады и растений
точно такие же болезни. С
помощью перекопки вы по�
тревожите, подняв на повер�
хность почвы, ушедших на
зимовку личинки и куколки
насекомых. Их тут же склю�
ют птицы или съедят земно�
водные. Другой важный мо�
мент � почва после перекоп�
ки улучшит свою структуру,
вы разобьёте корку, она ста�
нет рыхлой, водо� и воздухо�
проницаемой, что положи�
тельно скажется на росте и
развитии почвенных микро�
организмов и зоофауне.
Они�то как раз и участвуют
в формировании почвенно�
го плодородия, их деятель�
ность направлена на образо�
вание гумусовых веществ.

Глубина перекопки зави�
сит напрямую от плодоро�
дия почвы. Например, если
почва у вас отличается пло�
дородностью, находится в
пойме реки (аллювиальная),
вы её периодически удобря�
ете хорошим перегноем, то
перекапывайте её на глуби�
ну штыка лопаты. А вот сла�
бо окультуренную, скажем
дерново�подзолистую, по�

Польза
от минеральных

Для подкормки почвы,
предназначенной для капу�
сты, тыквы и лука пригодна
доломитовая мука, её вносят
на поверхность почвы, а за�
тем перекапывают. Она хо�
рошо раскисляет почву. Но
опять же сильнокислые по�
чвы (рН ниже 4,5) желатель�
но подкормить 3 стаканами
доломитовой муки, кислые
(рН до 5) � 2 стаканами, сла�
бокислые (рН до 5,5) � 1 ста�
каном. Это норма на 1 м2.
Как понять, какая у вас по�
чва? На сильнокислых рас�
тёт зелёный бархатный мох,
на кислых � подорожник,

Многие садоводы реко�
мендуют осенью подкарм�
ливать культуры перегноем
или компостом. Чтобы оп�
ределить, что удобрение уже
готовы, возьмите кусочек
удобрения на ладонь. Хоро�
шо перепревшее удобрение
сразу же рассыплется на
мелкие составляющие
фракции. Не увидите вы в
нём ни остатков соломы, ни
других крупных раститель�
ных остатков. Запах у пере�
гноя тоже будет хорошим,
без резких неприятных аро�
матов.

Обильно внесите компост
под посадки будущей капу�
сты (4 � 6 кг/м2). А вот под
огурцы вносите хороший
перегной только весной в
количестве 0,5 кг в одну
лунку на глубину штыка ло�
паты. И такой подкормки
огурцам вполне хватит на
весь сезон для обильного
плодоношения.

Какие же культуры не об�
радуются компосту и пере�
гною? Всё зависит от коли�
чества удобрений. Взять
хотя бы томаты. Им доста�
точно 2�3 кг/м2. Если вне�
сти под них много органи�
ки, то они тут же начнут от�
ращивать толстые стебли и
много листьев, что приведёт
к удлинению срока созрева�
ния. Высокая облиствен�
ность стеблей спровоциру�
ет излишнюю влажность в
теплице, появление фито�
фтороза. Перцы, лук, бак�
лажаны и корнеплоды тоже
не обрадуются таким под�
кормкам: будут плохо пло�
доносить.

Перегной
или компост

При сильном поражении верхушечные листья на побеге
и сама его верхушка покрываются грибным налетом, пе�
рестают расти, искривляются и погибают. Ягоды при по�
ражении мучнистой росой растрескиваются и опадают.

Зимует гриб�возбудитель на пораженных частях крыжов�
ника и смородины в виде клейстотециев, в которых фор�
мируется сумка, содержащая сумкоспоры (в каждой клей�
стотеции образуется одна сумкоспора). Весной происхо�
дит созревание и вылет аскоспор из сумки и начинается
новое заражение ветвей. Массовому распространению бо�
лезни способствует высокая влажность  и умеренная тем�
пература воздуха.

чву копайте не глубже чем на
2/3 штыка лопаты.

Граблями разравнивать
почву не нужно, неровная
поверхность почвы лучше
впитывает влагу. Достаточно
разбить лопатой крупные
комья земли, имея в виду,
что небольшие комочки �
это норма при осенней обра�
ботке земли.

лютик ползучий, трёхцвет�
ная фиалка, полевой хвощ,
на слабокислых – одуван�
чик, мать�и�мачеха, клевер,
ромашка, пырей ползучий.

Почвы с нейтральной реак�
цией в доломитовой муке не
нуждаются. Как правило, на
них растут крапива, лебеда и
мокрица.

Но понизить кислотность
почвы за раз не удастся, это
придётся делать периоди�
чески.

Под картофель и корне�
плоды доломитовую муку не
вносят, может проявиться
дуплистость � образуются
пустоты в мякоти, такие ово�
щи теряют свой вкус и долго
не хранятся. Бедные и мало�
плодородные почвы подкар�
мливают двойным супер�
фосфатом из расчёта
15 � 20 г (1 ст. ложку без вер�
ха) на 1 м2. Подойдёт для пи�
тания почвы и хлористый
калий в такой же дозировке.
Хлор до весны успеет ра�
створиться и вымыться в ни�
жележащие почвенные го�
ризонты. Кстати, двойной
суперфосфат и хлористый
калий подойдут и всем дру�
гим культурам.

Под зеленные культуры и
пряно�вкусовые при осен�
ней перекопке следует вне�
сти  по 5–8 г/м2 фосфора и

хлористого калия. Конечно,
придётся ещё и весной удоб�
рить грядку, чтобы зелень
всё лето радовала своим аро�
матным урожаем.

Американская
мучнистая роса

смородины
и крыжовника
Американская мучнистая роса – распрост


раненное вредоносное грибковое заболева

ние смородины и крыжовника. Поражает ли

стья, побеги (у крыжовника), ягоды. На пора

женных частях первоначально появляется лег

кий паутинистый налет, который вскоре пере

ходит в порошащий – массовое скопление
спор гриба – конидий. Затем он становится
мучнистым, плотным и буреет. В нем форми

руются плодовые тела гриба – клейстотеции.

Чтобы избежать массового поражения данным заболе�
ванием,  необходимо соблюдать основные меры борьбы:

� проводить тщательную обрезку растений с целью
уменьшения первичной инфекции;

� сажать устойчивые к американской мучнистой росе
сорта смородины и крыжовника;

� в период вегетации провести обработку фунгицидами:
Алирин�Б ТАБ, Агролекарь КЭ Профи, Тиовит Джет ВДГ.

 Из выше сказанного можно сделать вывод, что если со�
блюдать все эти меры, то можно не только предотвратить
данное заболевание, но и дальнейшее его распростране�
ние.

Филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по  Ивановской области

Готовим цветник
к новому сезону

Многие культуры уже отцвели, а это значит, что настала
пора их обрезать. Осенью надо задуматься и о весеннем
цветнике и высадить луковичные цветы.

Как уйти в зиму?

Те цветы, которые почти закон�
чили свой жизненный цикл, мож�
но уже обрезать. Делайте обрезку
как можно ниже, чтобы цветники
перед зимним периодом были чис�
тыми, аккуратными, иначе придёт�
ся подрезать весной. К тому же су�
хая ботва многолетников � люби�
мый приют для мышей.

Другая причина осенней обрезки
кроется в раннем «старте» много�
летников: весной при удалении за�
сохших частей есть шанс повредить
молодые побеги.

Обрезку выполняйте либо сека�
тором (если стебли одревеснев�
шие), либо серпом, для тех цветоч�
ных культур, стебли которых не од�

Для весеннего цветника

Начинайте сажать луковичные
осенью. Так, крокусы высаживай�
те в начале сентября, а вот тюльпа�
ны – только в конце месяца. Холод
при посадке им не страшен � ведь
для укоренения луковицам доста�
точно всего 2 недель.

Главное для начинающих цвето�
водов – не перепутать низ и верх
луковицы, корешки должны ока�
заться внизу. Однако не все луко�

Луковичные сочетаются со всеми
другими цветочными культурами. С
ними можно и отдельно составить
очень красивые композиции. На�
пример, устройте в саду полянку
мелколуковичных цветов. Посади�
те мелкоцветковые крокусы, хино�
доксу, мускари не отдельными кур�

Великолепный дизайн

ревесневают. В начале месяца обре�
зайте выборочно, но к концу сен�
тября подвергните этой методике
все многолетние цветы, кроме тех,
которые были посажены этой осе�
нью.

вичные сажают вертикально, на�
пример, некоторые разновидности
рябчиков требуют особого подхода
– их сажают под углом в 45° (эта
мера направлена против вымока�
ния луковиц). Расстояние при по�
садке имеет не слишком большое
значение – оно может быть мини�
мальным, луковицы от этого не

страдают, а мелколуковичные мож�
но сажать и вовсе вплотную.

Сажайте прямо в грунт, в специ�
альные корзины для луковичных.
Это удобно для последующей вы�
копки, особенно если таких цветов
у вас много.

тинами, а целым массивом, полян�
кой на газоне. Растения подбирай�
те в одной цветовой гамме.

С помощью этой же технологии
обыграйте водную идею. Это будет
не полянка, а «сухой» водоём из
луковичных цветов: озерцо, ручей
или прудик. Естественно, цветовая
гамма должна представлять собой
сине�голубые оттенки. Украсьте
такой «водоём» галькой или грави�
ем, сделайте ему стилизованные
«берега».

Садовый модуль из луковичных
– это нечто особенное. Его предус�
матривают при строительстве или
из готового мощения вынимают
несколько плиток. С луковичными
цветами получаются самые яркие
модули. Естественно, цвести они
будут только весной, а на остальное
время украсьте модуль засыпкой из
цветной щепы или декоративных
камешков.

На газоне устройте небольшой
свободный цветник только из луко�
вичных цветов разной высоты. Са�
жайте разновидности куртиной.
Например, на заднем плане цвет�
ника будут рябчики, затем – тюль�
паны, далее следуют различные
сорта нарциссов, а завершают ком�
позицию мускари. Этот цветник
будет появляться в саду только вес�
ной, а летом возникнет снова изум�
рудный газон.
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Подключить кодовое сло�
во можно не только при лич�

Кодовое слово
в клиентской службе

ПФР
Более 21 тысячи жителей региона подключи�

ли кодовое слово в клиентских службах Пенси�
онного фонда. Из них более 3 тысяч сделали
это в 2022 году.

ном посещении клиентской
службы, но и дистанционно

– в личном кабинете на
сайте ПФР. Для этого надо
войти в личный кабинет
(потребуется тот же логин и
пароль, как на портале го�
суслуг), нажать на свое
ФИО в верхней части сай�
та. В разделе «Настройки
аутентификации личности
посредством телефонной
связи» необходимо выбрать
опцию «Подать заявление
об использовании кодового
слова для идентификации
личности» и указать кодо�
вое слово.

Напомним, использова�
ние кодового слова необхо�
димо в случае, если челове�
ку требуется консультация,
связанная с персональны�
ми данными. Например,
это касается уточнения раз�
меров пенсии и соцвыплат.

Телефоны горячей линии
Отделения ПФР: 8 (4932)
31�24�47, 8�800�600�05�91.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

К расходам на газифика�
цию домовладений относят�
ся затраты на подводку газо�
вой трубы к домовладению,
внутридомовую разводку
сети, приобретение, установ�
ку и подключение газового
оборудования, прокладку
вытяжной вентиляции.

Материальная помощь
оказывается гражданам, за�
ключившим договоры о под�
ключении (технологическом
присоединении) газоисполь�
зующего оборудования к
сети газораспределения в
рамках догазификации, в со�
ответствии с мероприятиями
по догазификации населен�
ных пунктов Ивановской области, не ранее
01.04.2022 и осуществившим газификацию
домовладений до 01.12.2022 включительно.

Право на получение помощи имеют:
� одиноко проживающие граждане, полу�

чающие страховую пенсию по старости в со�
ответствии со статьей 8 Федерального зако�
на от 28.12.2013 № 400�ФЗ «О страховых пен�
сиях», имеющие доход в размере, не превы�
шающем 2�кратную величину прожиточно�
го минимума для пенсионеров, установлен�
ную в Ивановской области на дату обраще�
ния за оказанием материальной помощи;

� семьи, имеющие в своем составе детей�
инвалидов;

� малоимущие семьи, имеющие в своем
составе несовершеннолетних детей, средне�
душевой доход которых не превышает вели�
чину прожиточного минимума на душу на�
селения, установленную в Ивановской об�
ласти на дату обращения за оказанием мате�
риальной помощи;

Компенсация затрат

Постановлением Правительства Ивановской
области от 06.07.2022 № 345�п утвержден По�
рядок оказания в 2022 году единовременной
материальной помощи отдельным категориям
граждан в части компенсации затрат в связи с
газификацией домовладений.

при газификации домовладений
� многодетные семьи;
� категории ветеранов,

определенные в соответ�
ствии со статьями 2 � 4 Фе�
дерального закона от
12.01.1995 N 5�ФЗ «О вете�
ранах»: ветераны и инвали�
ды Великой Отечественной

войны, а также ветераны и инвалиды бое�
вых действий на территории СССР, на тер�
ритории РФ и территориях других госу�
дарств.

Размер материальной помощи устанав�
ливается в зависимости от фактически про�
изведенных заявителем (семьей) расходов
на газификацию, подтвержденных соответ�
ствующими документами, но не более
39860 рублей на домовладение.

Помощь оказывается на основании заяв�
ления и документов, представленных граж�
данином в орган соцзащиты населения по
месту жительства.

Личную консультацию можно получить в
территориальном управлении социальной за�
щиты населения по Приволжскому муници�
пальному району по адресу г. Приволжск, пер.
Коминтерновский, д.2, каб. № 1, тел.: 4�27�
41, 4�28�73.

А. Дюжая, руководитель ТУСЗН
по Приволжскому району

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Заявление подается строго по форме
№1А, утвержденной Приказом ФНС Рос�
сии от 29.05.2014 № ММВ�7�14/306@.

Форма №1А предусматривает указание
места жительства (места пребывания) в
РФ, адреса для направления документов,
а также периода времени, в течение кото�
рого документы налоговых органов могут
направляться по заявленному адресу.

Также форма позволяет заявить налого�
плательщику об отказе от использования
предоставленного адреса. В случае отказа
от использования ранее предоставленного
адреса, в заявлении следует отметить дату
окончания направления документов и не
указывать адрес для направления докумен�

Строго по форме №1А
Для получения из налоговых органов коррес�

понденции не по адресу места жительства, не�
обходимо обратиться в любой налоговый
орган, обслуживающий физических лиц, с За�
явлением о предоставлении налоговому орга�
ну адреса для направления по почте докумен�
тов, которые используются налоговой службой
при реализации своих полномочий в отноше�
ниях, регулируемых законодательством о на�
логах и сборах.

тов.
Этим заявлением могут

воспользоваться налогопла�
тельщики � индивидуаль�
ные предприниматели, но�
тариусы, занимающиеся ча�
стной практикой, адвокаты,
учредившие адвокатский
кабинет, физические лица,
не являющиеся индивиду�
альными предпринимателя�
ми.

Заявление не предназна�
чено для применения

юр.лицами. Корреспонденция для юриди�
ческих лиц направляется налоговыми орга�
нами почтой на адрес, указанный в Едином
государственном реестре юр.лиц.

При личном обращении в налоговый
орган с указанным заявлением необходи�
мо представить документ, удостоверяющий
личность гражданина РФ. Если заявление
подается представителем налогоплатель�
щика, то к форме № 1А необходимо при�
ложить копию документа, подтверждаю�
щего его полномочия (доверенность).

И. Исакова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

НОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРААААА

Особенности проведения
госрегистрации прав на не�
движимость для ветеранов
войны и для лиц с ограни�
ченными возможностями
заключаются в следующем:

постановка на кадастро�
вый учет и госрегистрация
прав объектов недвижимос�
ти, правообладателями кото�
рых являются указанные ка�
тегории, проводится в тече�
ние одного рабочего дня,
следующего за днем приёма
документов, необходимых
для госрегистрации прав;

прием документов на гос�
регистрацию прав осуществ�
ляется, в том числе, с выез�
дом на дом.

Для ветеранов и инвалидов
войны, детей�инвалидов,
инвалидов с детства I груп�
пы, инвалидов I и II групп
услуга вызова сотрудников
Росреестра на дом является
бесплатной.

Интересы детей защище�
ны законом особенно тща�
тельно.

Так, например, сделка по
отчуждению жилого поме�
щения несовершеннолетне�
го должна производиться од�
новременно с приобретени�
ем соответствующего поме�
щения для него.

При этом качество приоб�
ретаемого жилья не должно
ухудшать жилищные усло�
вия, что должно быть под�
тверждено актом обследова�
ния жилищных условий при�
обретаемого помещения,

Особые условия
для детей, ветеранов

и инвалидов
Категории граждан, для которых законом ус�

тановлен особый порядок  осуществления ре�
гистрационных действий, � это ветераны Вели�
кой Отечественной войны, дети, люди с огра�
ниченными возможностями здоровья.

проведенным выездным ин�
спектором.

Кроме того, заявления за�
конных представителей дол�
жны быть поданы лично и не
могут быть доверены иному
лицу на основании доверен�
ности.

Продать квартиру, где  ма�
лолетние дети являются соб�
ственниками квартиры или
доли, можно только при по�
лучении разрешения органов
опеки. Без такого документа
(постановление на продажу)
действие с квартирой не под�
лежит регистрации, а значит,
является незаконным.

Получение разрешения
органов опеки на продажу
или обмен жилья, доля в ко�

тором принадлежит ребенку,
необходимо даже в том слу�
чае, если на данный момент
несовершеннолетний не
проживает в данной кварти�
ре, а зарегистрирован на дру�
гой площади (пусть  даже в
другом регионе или государ�
стве).

Кроме того, в силу реше�
ния КС РФ от 08.06.2010
N 13�П «По делу о проверке
конституционности п. 4 ст.
292 ГК РФ...», если ребенок
нигде не фигурирует в каче�
стве собственника, однако
зарегистрирован в данном
жилом помещении, посто�
янно в нем проживает и не
имеет никакого другого жи�
лья, также допускается его
отчуждение только с согла�
сия органа опеки и попечи�
тельства.

И наконец, с 2016 года все
сделки с недвижимостью, в
которых участвуют несовер�
шеннолетние, подлежат
обязательному нотариаль�
ному заверению.
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Врач психиатр ' нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8'910'699'64'46
ЛО'37'01'000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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РекламаТолько один день! 15 сентября с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

последний раз в этом сезоне состоится ВЫСТАВКА '
ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА от потомственных

пчеловодов Ермаковых из Адыгеи, Краснодара и Воронежа.

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция! При покупке 3 кг цветочного мёда цена 1400 руб.

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

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

Р
ек

ла
м

а

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.

«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

«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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СДАМ
ГАРАЖ
в центре
города.

Тел: 4'28'85
(с 8.00

до 16.00).

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО'СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8'962'169'44'44.

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

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ

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

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 8'910'981'59'69.

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
16 сентября в 12.50

на рынке г. Приволжска,
в 13.20 ' г. Плес у м'на «Гастрономъ»

состоится фермерская
РАСПРОДАЖА кур'молодок и несушек

(от 400 до 600 руб.).
 Тел: 8'905'156'22'49.
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В прошлом номере газеты в материале «Пи&
рожочек непростой», стр. 15 (кулинарные ре&
цепты), неправильно указано отчество Тать&
яны Молодцовой. Читать следует «Татьяна
Валерьевна Молодцова». Приносим свои изви&
нения.

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Нину Алексеевну Яганову.
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не грусти ты никогда.

Дети, внуки, правнуки

10 и 14 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.

'3'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5/1, ул.
Железнодорожная. Тел: 8'962'158'74'91.

ПРОДАМ:

' СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР'
ТИРУ, с. Новое. Цена 350 тыс. руб.

Тел.: 8'915'660'56'01.

' ЖИЛОЙ ФИНСКИЙ ЩИТОВОЙ ДОМ
в дер. Тарханово (газ, вода, туалет в доме).
Подъездные пути — асфальт, рядом фельд

шерский 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.

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.
ДОСКУ дюймовка 1 м, СУХУЮ БЕРЁЗУ на
дрова.

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

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

'  3'Х КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ,62 кв.м.
с земельным участком 10 соток.

Тел: 8'905'109'90'25.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК. Тел: 8'960'511'57'88.

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ'КРЫСОЛОВКИ (КОТИКИ).

Тел: 8'906'510'53'67

 ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК с доставкой
от 5 '20 тонн, ДРОВА березовые колотые.

Тел: 8'901'685'44'50.

' ДОМ на разбор и вывоз. Размеры 4,3х8,2.
Сруб в хорошем состоянии.

Тел: 8'926'291'09'76 (Дмитрий).

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
Выполняем все виды работ: фундаменты,
отмостки, хозблоки, сайдинги, заборы,
дома с нуля, кроем крыши, профнастил,

металлочерепица, ондулин.
Покраска любой цвет, внутренняя

отделка, бани, душевые, камины, печи,
меняем основную балку, венец под домом.

Из своих материалов.
Поднимаем дома домкратами.

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

Тел.: 8'960'503'38'79 Вадим

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Валентину Николаевну Дмитриеву,
Галину Октябриновну Петрову,
Надежду Андреевну Красавцеву,
Марию Евгеньевну Расторгуеву,
Анну Сергеевну Дубову,
Нину Яковлевну Комову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Веру Фёдоровну Калинину.
Совет ветеранов с.Горки 
 Чириковы
поздравляет с юбилеем
Виктора Борисовича Веретенова.
Пусть дальше жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед ,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много, много лет!

Поздравляю с юбилеем
Надежду Андреевну Красавцеву.
Юбилей – такой прекрасный повод
Пожелать чудесных ясных дней,
Неба безмятежно – голубого
В ярком блеске солнечных лучей.
На душе пусть так же ясно будет
От вниманья близких и родных,
Согревают дорогие люди
Теплотой сердечных слов своих!

Л. Киселева

В эти дни отмечает свой юбилей глава
Приволжского муниципального района
И. В. Мельникова.

Уважаемая Ирина Викторовна!
Желаем, чтобы Вас окружали надежные
друзья, единомышленники, деловые
партнеры, которые помогали и словом
и делом.
Успехов на этом нелегком поприще слу

жению людям, пусть фортуна Вам улы

бается, решения будут правильными, а
дела благородными.
Многие Вам лета!

С уважением
Совет депутатов района

и Приволжского городского поселения

9  сентября с 14.35 до 14.50
г.Приволжск (у рынка), в 15.00 ' г.Плёс,

в 15.25 ' с.Новое, в 15.50 ' с.Горки'
Чириковы состоится ПРОДАЖА КУР'
МОЛОДОК (рыжих, белых, цветных),

5,5 мес. 8'964'490'45'61.
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ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ!
Каркас из круглой трубы диаметр 20.

Цена: 4 м ' 14500 р, 6 м ' 16500 р,
8 м ' 18500 р, 10 м ' 20500 р, 12м ' 22500 р.

Доставка бесплатная! Тел.: 8'910'414'73'01.

На протяжении 6 лет я пользуюсь услугами
«Эконом&такси» и очень высоко ценю их опе&
ративность, культуру в работе с клиентами.
Особая благодарность & диспетчеру Светлане
Колеватых,  водителям Михаилу Воробьеву,
Александру Бибину за услугу, оказанную мне,
пожилой женщине, 6 сентября этого года.
Молодцы!

Г. В. Сидорова, 85'летний ветеран труда

9 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +8, пасмурно, без осадков

+12, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
Романа Константиновича Парменова.
Желаем в День рождения удачи,
Чтобы решались все твои задачи,
И никогда бы не было усталости,
А только счастье и море радости!
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