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

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

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

Подпишись на газету!

Хлебный киоск, который расположен рядом с редакций
нашей газеты, мы, её сотрудники, естественно, никогда
не обходим стороной. И вот, что заметили в последнее
время: значительно расширился ассортимент выпечки. То
новое печенье под названием «Маковка», то печенье с
корицей, то с морковью, то пончики, то пирожки с разны$
ми начинками, и это, не считая продукции «старой» в виде
коржиков, кексов, эклеров и т. д.

В чём тут дело, решили мы уз�
нать, и наш корреспондент от�
правился на хлебокомбинат в
поисках ответа. Разговор с ди�
ректором предприятия В.Н. Яр�
хуниным и главным технологом
И.О. Гусевой расставил все точ�
ки над i.

(Продолжение читайте
на стр. 5)

АВТАВТАВТАВТАВТОМАОМАОМАОМАОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Вперёд, к победе!

Данные соревнования не имеют аналогов в мире, как по структуре
организации, так и по массовости.

В этом году Президентские состязания проводятся в 23�й раз. Это 2000
участников из 87 регионов. В соревнованиях принимают участие коман�
ды классов общеобразовательных организаций.

Ивановскую область представляет команда учащихся 8 «А» класса СШ
№1 г. Приволжска.

Для того, чтобы попасть на всероссийский этап соревнований, ребята
сначала одержали победу в школе, потом стали первыми в муниципали�
тете и, наконец, на региональном уровне. В обязательную программу
этапов входили: спортивное многоборье, эстафетный бег, творческий и
теоретический конкурсы.

Желаем ребятам удачи и победы!
Хочу выразить огромную благодарность родителям, приложившим

большие усилия для того, чтобы собрать ребят в соответствии с требова�
ниями, которые предъявляют организаторы состязаний к командам�уча�
стникам.

Ю.Романова,
кл.руководитель, шк. №1

7 – 27 сентября в ВДЦ «Орлёнок» проходят Всероссий$
ские спортивные соревнования школьников «Президен$
тские состязания», которые  проводятся в рамках реали$
зации федерального проекта «Спорт $ норма жизни».

Приволжским сладкоежкам на радость стараются работники кондитерского цеха

Приволжане, участники «Президентских состязаний»
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ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА

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

ЧИСТЧИСТЧИСТЧИСТЧИСТАЯ ВОДААЯ ВОДААЯ ВОДААЯ ВОДААЯ ВОДА

«На территории региона с
2019 года реализуются такие
важные федпроекты, как
«Чистая вода» и «Оздоров�
ление Волги», которые на�
правлены на улучшение ка�
чества воды и экологичес�
кой обстановки в регионе»,
– подчеркнул замминистра
строительства и ЖКХ РФ
Алексей Ересько.

Так, в настоящее время в
регионе доля населения,
обеспеченного качествен�
ной водой, составляет
86,4%. Реализация проекта
призвана к 2024 году увели�
чить этот показатель до
90,7%, а долю городского
населения, обеспеченного
качественной водой, – до
97,3%.

В рамках проекта «Чистая
вода» в текущем году про�
должается строительство
водопроводного дюкера от
города Кинешма до города
Заволжск. К работам при�
ступили в 2021 году, ввод
объекта в эксплуатацию на�
мечен на 2023 год. Работы
ведутся в соответствии с
графиком, сложностей с
поставкой оборудования и
строительных материалов

В этом году свою продук�
цию на ярмарке представ�
ляют более двадцати ива�
новских компаний – пред�
приятия «Меркурий,
«Трансметалл», «Русский
дом», «Ивановский мелан�
жевый комбинат» и другие.
«На выставке широко пред�

«Текстильлегпром»

В начале 2022 года муниципальный долг
по банковским кредитам составлял свыше
2 млрд рублей. Изменения геополитичес�
кой ситуации весной этого года вызвали
резкий рост банковских ставок и одновре�
менно снижение объемов кредитования.
Для муниципалитетов, привлекающих кре�
диты банков, создалась угроза рефинанси�
рования уже взятых кредитов и увеличения
расходов на обслуживание займов.

По поручению главы региона департа�
мент финансов активно включился в про�
цесс замещения в муниципалитетах рыноч�

Ключевые компании рынка, коллективные
стенды российских регионов, стран ЕАЭС и
иностранных государств представляют новей�
шие технологии, инновационные материалы,
мировые тренды в текстильной и легкой про�
мышленности на ежегодной ярмарке «Тек�
стильлегпром».

ставлена Ивановская об�
ласть. Благодаря мерам под�
держки центра «Мой биз�
нес» наши предприятия
принимают участие со сво�
ими тканями, пряжей,
представляют швейное обо�
рудование», � сообщила
зампред правительства Ива�

новской области Юлия
Васильева.

Основные направления
текстильного форума в
этом году � поддержка ма�
лого и среднего бизнеса,
решение актуальных воп�
росов производственных
предприятий.

В рамках пленарного за�
седания «Точки роста и
перспективы развития
легкой промышленности»
Юлия Васильева рассказа�
ла о мерах поддержки лег�
кой промышленности в
Ивановской области. Зам�
пред подробно останови�
лась на нескольких на�
правлениях: поддержке
для постковидного восста�
новления, для адаптации к
санкциям и для перспек�
тивного развития компа�
ний. Так, в числе действу�
ющих мер � субсидии на
возмещение части затрат
на обслуживание кредитов
для увеличения объемов
реализации и повышения
конкурентоспособности
российской продукции;
субсидирование части
затрат на обслуживание
кредитов на пополнение
оборотных средств; едино�
временная скидка в разме�
ре 50% цены приобрете�
ния оборудования при уп�
лате авансового лизинго�
вого платеж; предоставле�
ние льготных займов, в
том числе с участием реги�
онального ФРП.

ПУТЬ К ЭКОНОМИИПУТЬ К ЭКОНОМИИПУТЬ К ЭКОНОМИИПУТЬ К ЭКОНОМИИПУТЬ К ЭКОНОМИИ

Работа
по оздоровлению

региональных финансов

Для улучшения
экологической ситуации

Заместитель Министра строительства и жи�
лищно�коммунального хозяйства РФ Алексей
Ересько провел рабочее совещание с зампре�
дом Правительства Ивановской области Алек�
сандром Шаботинским,  в рамках которо�
го они обсудили вопросы строительства
объектов водоснабжения и водоотведения
в рамках федеральных проектов «Чистая
вода» и «Оздоровление Волги».

нет. Добавим, проекты по
строительству и модерниза�
ции систем водоснабжения
уже реализованы в городах
Приволжск и Кохма.

В рамках проекта «Оздо�
ровление Волги» предус�
мотрена реализация мероп�
риятий по строительству и
реконструкции объектов
водоотведения. Реализация
данных мероприятий по�
зволит к 2024 году более чем
в три раза снизить объём от�
водимых в реку Волга

загрязнённых сточных вод.
В текущем году продолжают
строительство коллектора в
Наволоках и комплекса
очистных сооружений в Ки�
нешме. Проект в Наволоках
предполагает создание сис�
темы водоотведения, кото�
рую впоследствии присое�
динят к соседней Кинешме.
Как результат – стоки от
двух городов будут посту�
пать на единый современ�
ный комплекс очистных со�
оружений, мощность кото�
рого спроектирована под
потребности этих развива�
ющихся населенных пунк�
тов.

«Это решение улучшит
экологическую ситуацию в
волжских городах за счет
локализации всех стоков, а
также позволит оптимизи�
ровать затраты на содержа�
ние очистных сооружений»,
– отметил Александр Ша�
ботинский.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

К 200$летию
драматурга Александра

Островского

План основных мероприя�
тий по подготовке и проведе�
нию празднования 200�летия
со дня рождения Александра
Островского обсудили в
Иванове на пленарном засе�
дании, которое провела
статс�секретарь � заместитель Министра
культуры Российской Федерации Алла Ма�
нилова.

«Мероприятия в Ивановской области яв�
ляются главными мероприятиями по подго�
товке к юбилею Александра Островского в
2022 году, поэтому Министерство культуры
России придаёт им очень большое значе�
ние», � подчеркнула заместитель Министра
культуры.

Директор департамента культуры и туриз�
ма Ивановской области Наталья Трофимова
отметила, что в Ивановской области готовит�
ся масштабная культурно�просветительская
программа. Жителей и гостей региона ждут

Ивановская об�
ласть включена в
федеральную про�
грамму мероприя�
тий, приуроченных к
200�летию драма�
турга Александра
Островского.

Участникам ярмарки не терпится обсудить
увиденные новинки

Жителей региона и гостей ждут фестивали,
гастроли, выставки и многое другое

международные театральные фестивали,
гастроли, образовательные проекты, выс�
тавки, циклы лекций и многое другое.

В числе ключевых событий юбилейного
года � международные театральные фору�
мы. Это фестиваль русской классической
драматургии «Горячее сердце», который в
2023 году будет посвящён творчеству
А.Н. Островского, и уникальный фести�
валь камерных театральных форм «Остро�
вский�FEST». Одной из основных площа�
док мероприятий станет Кинешемский
драматический театр им. А.Н.Островского,
который отметит в следующем году 125�ле�
тие.

Работы ведутся
в соответствии с графиком

Так, по итогам 3 кварта�
ла 2022 года завершена
работа по  замещению
рыночных заимствова�
ний местных бюджетов
на бюджетные кредиты.
Высвобожденные сред�
ства муниципалитеты

смогут направить на реализацию социальных
программ.

ных заимствований на бюд�
жетные кредиты.

Для этих целей из Мин�
фина России был получен
кредит в сумме 2 млрд руб�
лей. Все средства переданы
в местные бюджеты также в
виде бюджетных кредитов
на 5 лет со ставкой обслу�
живания  0,1 % годовых и с
возвратом, начиная с 2025
года. Долговые обязатель�
ства муниципалитетов по
банковским кредитам, при�

влеченным сроком на 1 год в среднем под
8% годовых, были полностью погашены.

Замещение рыночных заимствований на
бюджетные кредиты позволило местным
администрациям существенно сэконо�
мить на обслуживании долга в текущем
году и отодвинуть срок новых заимство�
ваний.

Отметим, планомерная работа по оздо�
ровлению региональных финансов по по�
ручению губернатора Станислав Воскре�
сенского проводится в Ивановской облас�
ти с 2018 года.
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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

«Мы ремонтируем поли�
клинику за поликлиникой в
рамках наших программ: по
«Решаем вместе» ремонти�
руем детские поликлиники,
взрослые ремонтируем в
рамках программы Прези�
дента России «Модерниза�
ция первичного звена здра�
воохранения». По всем
объектам надо в сроки уло�
житься, но обязательно сле�
дить за качеством», � под�
черкнул глава региона.

Зампред областного пра�

Модернизация
первичного звена
здравоохранения

Напомним, с просьбой отремонтировать
Народный Дом – центр культурной жизни
города – жители Южи ранее обратились к гу�
бернатору Станиславу Воскресенскому. По

По данным Агентства по привлечению
инвестиций, совокупная площадь гото�
вых приобретаемых площадей в Иванов�
ской области составляет более 66 тыс.
кв. м. В настоящий момент инвесторы за�
интересованы в приобретении площадей
в городах Иваново, Родни�
ки, Южа, а также в Ива�
новском районе. Заявлен�
ная потребность в строи�
тельстве или расширении
производственных площа�
дей в Ивановской области
составляет более 138 тыс.
кв. метров.

«Промышленная ипоте�
ка – одна из наиболее пер�
спективных мер, которая
найдет отклик у предпри�
нимателей нашего регио�
на. Мы ждали эту про�
грамму, она будет востре�
бована», � отметила гене�
ральный директор Агент�
ства по привлечению ин�
вестиций в Ивановскую
область Юлия Туманова.
«Промышленная ипотека
позволит существенно

В Юже отреставрируют
Нардом

В Юже продолжается капитальный ремонт
Народного Дома в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма в
Ивановской области».

поручению главы региона
реставрацию здания начали в
2020 году. Тогда отремонти�
ровали кровлю, фундамент,
внутренние помещения, бла�
гоустроили территорию.

В этом году в рамках гос�
программы «Развитие куль�

туры и туризма в Ивановской области» в уч�
реждении культуры преображают музей те�
атра и дискозал. На эти цели направили 15,5
млн. рублей из средств областного бюджета.

В настоящий момент завер�
шены демонтажные работы,
уже проведена электрика, за�
менены межпотолочные пе�
рекрытия, выполнена отдел�
ка стен.

Открыть обновленное уч�
реждение планируют до кон�
ца ноября 2022 года.

Отметим, здание построе�
но в 1910 году специально
для любительского театра,
созданного в 1894 году на
средства южских фабрикан�
тов Балиных по проекту ар�
хитектора Гюстава Герлиха.
Многие годы оно является
архитектурным украшением
города. Однако капремонт
Народного Дома ранее не
проводился.

В рамках про!
граммы модерни!
зации первичного
звена здравоох!
ранения начали
ремонты в четы!
рех поликлини!
ках, еще в одной –
работы стартуют в
ближайшее вре!
мя. Это учрежде!
ния здравоохра!
нения в Иванове,
Кинешме, Вичуге
и Кохме. Губерна!
тор Станислав
Воскресенский
проверил, как
идут работы во
взрослой поли!
клинике №11 в
областном цент!
ре.

Промышленная
ипотека

Несколько десятков отраслевых компаний
в Ивановской области могут воспользовать!
ся механизмом промышленной ипотеки. Та!
кие цифры приводит Агентство по привле!
чению инвестиций в Ивановскую область.
Среди предприятий – текстильные произ!
водства, предприятия по выпуску мебели,
компьютеров, строительных материалов,
котлов и другие.

удешевить стоимость фи�
нансирования строитель�
ства объектов. Кроме того,
будет стимулировать появ�
ление новых инвестицион�
ных проектов на террито�
рии региона. Стоит отме�
тить, что этой программой
смогут воспользоваться, в
том числе, резиденты ОЭЗ
«Иваново» в рамках реали�
зации инвестпроектов по
созданию новых произ�

водств», � пояснила Юлия Туманова.
Напомним, в Правительстве РФ по по�

ручению Президента России Владимира
Путина разработан новый инструмент под�
держки отечественного бизнеса – про�
мышленная ипотека.

Как проинформировал
начальник дорожно�транс�
портного ведомства Дмит�
рий Вавринчук, в настоя�
щее время на объекте пол�
ностью выполнены работы
по устройству 11 км нового
двухслойного асфальтобе�

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Завершается ремонт
участка автодороги

Тейково $ Ростов
В Ильинском районе по национальному про!

екту «Безопасные качественные дороги» за!
вершается ремонт оставшегося участка авто!
мобильной дороги в направлении Тейково –
Ростов, на которой ранее отремонтировано
30,6 км пути.

тонного покрытия.
«Сейчас ведутся работы по

обустройству съездов, до
конца сентября будет нане�
сена дорожная разметка,
обустроены пешеходные пе�
реходы», – сообщил руково�
дитель дорожно�транспорт�

ного департамента региона.
Напомним, что во время

прямого эфира с жителями
губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский отметил важность при�
ведения в нормативное со�
стояние опорной сети реги�
она, к которой относится ав�
томобильная дорога Тейково
– Ростов: «По дорогам мы,
как договорились с жителя�
ми, сначала в порядок приво�
дим региональную дорож�
ную опорную сеть, проще го�
воря, дороги между нашими
городами. И, в отличие от
многих регионов, ее практи�
чески сделали, то есть у нас
региональная опорная сеть в
нормальном состоянии уже
на 95 процентов. Те жители,
которые ездят по дорогам,
наверное, видят, до Нижне�
го Новгорода уже можем до�
ехать, до Ярославля, до Ки�
нешмы, до Вичуги. Вот в
этом году дошли до Ильинс�
кого района», � сказал губер�
натор.

После завершения работ
будет обеспечено комфорт�
ное транспортное сообщение
с Ярославской областью со
стороны Ростова.

В рамках программы «Модернизация первичного звена
здравоохранения» идет ремонт

поликлиники №11 г.Иваново. Фото: Д.Рыжаков

вительства Сергей Чесноков
рассказал, что в рамках про�
граммы модернизации пер�
вичного звена здравоохра�
нения в августе и сентябре в
регионе приступают к ре�
монту пяти учреждений
здравоохранения региона.
Это поликлиники №11 в
Иванове, №2 в Кинешме,
Вичугская стоматологичес�
кая клиника и Кохомская
взрослая поликлиника, где
работы уже стартовали, а
также 2�я взрослая поликли�

ника областного центра, об�
новление которой начнут в
ближайшее время. «Ремонт
начат, идет демонтаж и под�
готовительные работы. Срок
окончания работ по четырем
объектам – 2022 год. В Ки�
нешме ремонт завершится в
2023 году», � сообщил Сер�
гей Чесноков. Станислав
Воскресенский поручил по�
ставить все объекты на кон�
троль: «Проследите, чтобы в
срок все было сделано, по�
тому что люди ждут».

Многие годы это здание является украшением Южи.
Фото: А.Бормотин для Visit Ivanovo

Текстильщикам, мебельщикам, строителям
нужны площадки под новые производства.

Фото: Д.Рыжаков

После завершения работ
комфортное транспортное сообщение

с Ярославской областью будет обеспечено



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 сентября 2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 15 сентября 2022 г. №37. №37. №37. №37. №3744444

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Первый такой пример мы
описывали в прошлом году,
когда речь шла про установ�
ку памятника в д. Макарово,
правильнее сказать, про его
капитальный ремонт, осуще�
ствлённый по инициативе
жителя Приволжска С.Л. Се�
рова. В этом году в нашей га�
зете прошла информация об
установке монумента погиб�
шим в д.Булдачиха. И вот
ещё один пример. К нам в ре�
дакцию пришла Нина Вик�
торовна Тихомирова, житель
села Ингарь, и рассказала о
добром деле, совершённом
группой энтузиастов, под�
держанном спонсорами, в
результате чего теперь памят�
ник участникам войны есть и
в д. Отрада.

Эта деревня хоть и нахо�
дится в Костромской облас�
ти, раньше была самым тес�
ным образом связана с
с.Яковлевским. Из Сидоров�
ского, Отрады, Булдачихи и
других близлежащих дере�
вень этой стороны берут кор�
ни многие жители Приволж�
ска, там они родились, там
сейчас живут родные. В доре�
волюционные времена в этих
деревнях проживали многие
работники Яковлевских фаб�
рик. Одним словом, этот со�
седний край нам совсем не
чужой.  Не случайно про него
и говорим, а ещё потому, что
сотворить добро, почтив па�
мять героев войны этой де�
ревни, помогли очень мно�
гие жители Приволжска.

 «В деревне было 33 дома,
все семьи – многодетные. На
войну ушли из каждого дома,
а вернулись единицы, � рас�
сказала Н.В.Тихомирова. – У
меня у самой два деда погиб�
ли, воевал и дядя, но он вер�
нулся живым. Шли годы, а на
душе было беспокойно, хоте�
лось что�то предпринять для
того, чтобы  имена односель�
чан�участников войны не
пропали во времени, чтобы
их подвиг не забылся. И вот
решение пришло после того,

В ходе мероприятия
были награждены особо
отличившиеся в военно�
патриотической работе
участники юнармейского
военно�патриотического
движения региона. Им
вручён знак «Юнармейс�
кая доблесть» 3 степени.
Среди награждённых �
воспитанник ВСК «Пат�
риот» (ЦДЮТ г.Приволж�
ска), учащийся 11�го клас�
са Приволжской средней
школы №1 Даниил Соло�
вьёв, который принимает
участие практически во
всех патриотических ак�
циях в Приволжском рай�

Сегодня мы хотим рассказать ещё об одной
частной инициативе, направленной на увеко�
вечивание памяти участников Великой Отече�
ственной войны в сельской местности.

«Я к тебе
на майские приеду...»

как я побывала на открытии
памятника в Булдачихе  �
надо и в нашей деревне, От�
раде, откуда я родом, устано�
вить такой же».

Нина Викторовна понима�
ла, что одной такое дело не
сделать, ведь речь шла не
просто про установку мону�
мента, но и сбор  информа�
ции об участниках войны из
этой деревни. Где и как най�
ти их фамилии, чтобы впи�
сать на мемориал? Таких све�
дений никто никогда не со�
бирал. Но как говорится, мир
не без добрых людей, точнее
говоря, не без неравнодуш�
ных, которым тоже не всё
равно, увековечена память
героев или нет. И Нина Вик�
торовна обратилась к учите�
лю Сидоровской сельской
школы В.Д. Маньковой. Ва�
лентина Дмитриевна уже
многие годы руководит
школьным краеведческим
отрядом «Шторм». С 2010
года этот отряд работает по
авторской программе «Гор�
жусь тобой, земля отцов и де�
дов!» и занимается реализа�
цией социально значимых
проектов. Среди последних –
открытие памятника в д.Бул�
дачихе. В.Д. Манькова и её
ребята с энтузиазмом взялись
за новое задание. Валентина
Дмитриевна посетила старо�
жила деревни К.А.Потёмки�
ну, которая помнит одно�
сельчан, ушедших на войну.
Также учитель поработала с
Книгой памяти, почерпнув
оттуда нужные сведения.
Сама Нина Викторовна вме�
сте с троюродной сестрой
В.Ю. Щебрёвой тоже време�
ни не теряла, вела беседы со
своими родственниками,
знакомыми, записывая фа�
милии односельчан�воинов.
Так, общими усилиями выяс�
нили  43 фамилии. Наступи�
ла очередь сооружать сам па�
мятник. Тут подручными
средствами было не обой�
тись, потому инициаторы об�
ратились к профессионалам

– к индивидуальным пред�
принимателям С.А. Лебедеву
и В.В.Лемехову из Приволж�
ска. Сергей Лебедев изгото�
вил памятник с большой
скидкой, а Владимир Леме�

хов подарил скамейку. Поче�
му скамейку? «Мне очень хо�
телось, чтобы на памятнике,
после фамилий односельчан
были выбиты слова стихот�
ворения, которое как�то ус�
лышала, � говорит Нина
Викторовна, � они трогают до
слёз: «Я к тебе на майские
приеду, молча сяду на ска�
мейку и шепну: «Здравствуй,
дед, спасибо за Победу!  За
меня… За нас … За тишину…»
То есть скамейка нужна была
обязательно. И вот она те�
перь есть. Всё, как в стихот�
ворении. Приходите, поси�
дите, поблагодарите...

Отдельной строкой в рас�
сказе Н.В.Тихомировой о со�
оружении памятного знака
обозначена роль простых
людей, руководителей, ин�
дивидуальных предпринима�
телей, которые пожертвова�
ли свои деньги на это благое
дело. И что интересно, гово�
рит она, к кому бы ни обра�
щались инициаторы, нигде
не слышали отказа, каждый
из них каким�то образом был
связан с Отрадой: кто�то там
бывает сейчас просто для
души – места там красивые,
не зря отрадой назвали –
кто�то родом из соседних де�
ревень, ну, а односельчанам
сам Бог велел внести свою
лепту в память о дорогих лю�
дях… Свое неравнодушие
проявили и сотрудники ад�
министрации Сидоровского
сельского поселения,  в час�
тности, глава поселения П.А.
Романов. Оправдали надеж�
ды и приволжане: С.А.Обаб�
ков, директор завода «Крас�
ная Пресня», ИП Н.М.Но�
викова,  И.В. Комиссарова,
В.А.Поспешилова, Д.И.Бо�
голепов (г.Иваново). Всем им
– огромная благодарность.
Самых добрых слов заслужи�
вают и те, кто устанавливал
памятник: В.Л. Мареев, А.Л.
Мареев, А.А. Мареев (в дан�
ный момент выполняет свой
воинский долг в специаль�
ной военной операции на
Украине), В.Н. Тихомиров,
А.Е. Харламов, С.А. Хребтов,
С.А .Фисин, Ю.В .Круглов.

«Открытие состоялось в
последних числах августа, �
говорит Нина Викторовна, �
а сначала хотели это сделать
к 75�летию Победы. Но вме�
шалась пандемия, работы
были приостановлены, за�
тем, когда появилась воз�
можность, снова возобнов�
лены». Мероприятие уже не
стали приурочивать к каким�
либо датам, посчитали, что
это и не нужно: сейчас наши
ребята каждый день борются
с нацистами на Украине, как
когда�то их деды и прадеды.
Получается, что этот памят�
ник  участникам Великой
Отечественной в далёкой ма�
ленькой деревеньке, есть
символ  нашей гордости не
только за них, но и за моло�
дое поколение, продолжаю�
щее правое дело фронтови�
ков�победителей.

Юнармейская доблесть
Д.Соловьёва

В ходе мероприятия  ребята узнали о
том, что этот день приурочен к трагичес�
ким событиям, произошедшим 1�3 сен�
тября 2004 г. в городе Беслане. Мероп�
риятие началось с разговора о том, что
терроризм � величайшее зло, которому
нет и не может быть оправдания, что

В Ивановском об�
ластном Универси�
тете непрерывного
образования и ин�
новаций начальник
департамента об�
разования Ольга
Антонова выступи�
ла перед школьни�
ками в рамках про�
екта «Поделись
своим знанием».

День горя и слёз
В рамках Дня солидарности в борьбе с тер�

роризмом в Новском СДК прошел информа�
ционный час «Пепел Беслана».

тогда этот  День знаний
стал днем горя и слез. 3 дня
ада, мучений и издева�
тельств, которым подверг�
лись заложники, героизм
простых людей и бойцов

спецназа, противостоявших террористам
� эта информация никого не оставила рав�
нодушным.

Закончилась встреча просмотром доку�
ментального фильма «Пепел Беслана».
Память погибших в Беслане почтили ми�
нутой молчания.

«Диктант Победы» пи�
шут все, кому небезразлич�
на история нашей страны.
Это не только проверка
знаний об истории войны,
это наша благодарность
поколению победителей,
нашим дорогим фронтови�
кам. Для каждого россия�
нина знание истории Ве�
ликой Отечественной вой�
ны, уважение к нашим ве�
теранам — святой долг и
обязанность, та нравствен�
ная особенность, которая
никогда не позволит за�
быть нашу историю. То,
что и сегодня даёт россия�
нам. нашим героям, участ�
никам специальной воен�
ной операции духовные

 «Диктант Победы»
Международная патриотическая акция

«Единой России» «Диктант Победы» прошла
в четвертый раз при поддержке Российского
исторического и Российского военно�истори�
ческого общества, Волонтёров Победы, Фон�
да президентских грантов. Центральной пло�
щадкой стал Музей Победы на Поклонной
горе в Москве. Для его написания были откры�
ты более 18,7 тысяч площадок.

силы противостоять совре�
менному нацизму», — под�
черкнул координатор парт�
проекта «Историческая па�
мять», председатель комите�
та по информационной по�
литике Александр Хинш�
тейн.

 «В Ивановской области
«Диктант Победы» написали
более 6 тысяч человек. Меж�
дународная патриотическая
акция, ежегодно проводи�
мая «Единой Россией», со�
брала всех желающих знать
историю родной страны,
чтобы помнить на 130 пло�
щадках. Они были разверну�
ты в учреждениях образова�
ния и культуры, а также на
базе Меланжевого комбина�

та, производство которого
внесло значимый вклад в
Победу во Второй Мировой
войне. Не остались в сторо�
не воинские части 98�й де�
сантной дивизии и силовые
структуры – Управление
Росгвардии и Управление
МЧС по Ивановской облас�
ти.

Всех граждан в памятную
дату для нашей страны
объединило чувство любви
к Родине, желание стать ча�
стью масштабного мероп�
риятия, символизирующего
единство в стремлении изу�
чать и помнить основные
события прошлого, по�
мнить своих героев, чтобы в
дальнейшем совместными
усилиями строить буду�
щее», – отметил секретарь
Ивановского регионально�
го отделения партии «ЕР»
Сергей Низов.

Напомним, все желающие
могут принять участие в ак�
ции онлайн на сайте диктан�
тпобеды.рф. Итоги «Дик�
танта Победы» подведут в
октябре. Победителям вру�
чат билеты на Парад Побе�
ды на Красной площади.

оне, в строительстве исто�
рико�патриотических ком�
плексов «Рубеж маршала
А.М. Василевского» в Ки�
нешемском районе и
«Партизанская застава»
в Фурмановском районе.

В награждении принял уча�
стие начальник Ивановско�
го регионального штаба
«Юнармии» Станислав Ма�
кутин.

Н.Махалов, руководи�
тель ВСК «Патриот»Открытие памятника погибшим в д.Отрада

Даниил принимает участие
во всех патриотических акциях района
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Ставка � на сладкое
РРРРРАЙОННЫЕ НОВОСТИАЙОННЫЕ НОВОСТИАЙОННЫЕ НОВОСТИАЙОННЫЕ НОВОСТИАЙОННЫЕ НОВОСТИ

Руководитель Центра
О.А. Корнева отметила,
что Центр  важен для раз�
вития общекультурных
ценностей, цифровой гра�
мотности, проектной дея�
тельности, творческой со�
циальной самореализации
детей, педагогов, родите�

Новые возможности
В рамках федерального проекта «Совре�

менная школа» нацпроекта «Образование» �
на базе Толпыгинской школы состоялось тор�
жественное открытие Центра образования ес�
тественно�научного и технологического про�
филей «Точка роста».

лей и должен обеспечить
формирование современных
компетенций и навыков у
школьников. Здесь плани�
руется реализация не только
общеобразовательных про�
грамм по физике, химии,
биологии с обновленным
содержанием и материаль�

но�технической базой, но и
программ допобразования
по IT�технологиям, проект�
ной и внеурочной деятель�
ности.

Не дожидаясь открытия
Центра, девятиклассник под
руководством педагога уже
собрал робота. Функционал
робота пока не велик, но
дальнейшие планы и марш�
руты построены…

В работу «Точек роста»
включаются инициативные
педагоги, которые прошли
дистанционное обучение и
сумеют поддержать у детей
интерес к учебе и научно�тех�
ническому творчеству. Пла�
нируется обеспечить 100%
загруженность нового обору�
дования, чтобы обеспечить
учебную успешность каждо�
го ребенка.

Зам.главы администрации
по социальным вопросам
Э.А. Соловьева поздравила
всех с этим замечательным
событием и отметила : «Уве�
рена, что работа Центра рас�
ширит возможности для пре�
доставления качественного
современного образования, а
обучающиеся школы смогут
всесторонне развиваться, от�
крывая для себя новые воз�
можности. Желаю ребятам
достичь значимых результа�
тов в сфере науки, а также
творческих успехов всему
коллективу школы».

В рамках региональной программы
модернизации первичного звена здраво�
охранения Ивановской области постро�
ены и введены в эксплуатацию фельд�
шерско� акушерские пункты в д. Фили�
сово и с.Утес Плесского городского по�
селения.

Приходите
к нам

лечиться…

Напоминаем, что ртутьсодержащие отходы несут опас�
ность окружающей среде и человеку, поэтому подлежат
утилизации специализированными организациями. Обслу�
живание контейнера осуществляет МКУ «МФЦ. Управле�
ние делами».

Контейнер
для ртутных ламп

У здания администрации  района, в Комин�
терновском переулке установлен специали�
зированный контейнер для сбора компакт�
ных ртутных ламп и ртутных медицинских
термометров. Население  г. Приволжска и
Приволжского района может воспользовать�
ся этим контейнером.

Протяженность участка чуть
более 265 метров. Средства, из�
расходованные на благоустрой�
ство в сумме 2 миллиона 231,8
тыс. руб., выделены из област�
ного бюджета + софинансиро�
вание из местного.

Оделась в новый асфальт автодорога по
ул. Фурманова, точнее ее часть. Ремонт
произведен в рамках региональной про�
граммы «Комплексное развитие  транс�
портной инфраструктуры».

Работа Центра расширит возможности получения
качественного образования

Теперь медпомощь можно получить
на месте, а не ездить в райцентр

Такие контейнеры
сберегают природу

от загрязнений

Дороги

Окончание. Начало на стр. 1

Владимир Николаевич
Ярхунин:

«Несмотря на слухи
и санкции,

мы развиваемся»

� Сейчас каждое предпри�
ятие ищет ниши для произ�
водства и сбыта своей про�
дукции. Конкуренция на
хлебном рынке очень высо�
кая, и мы практически дос�
тигли «потолка» в производ�
стве именно хлеба – черного
и белого, буханок и батонов.
Потому решили сделать ак�
цент на кондитерских изде�
лиях. Наши люди любят пить
чай с чем�то вкусным, ценят
продукцию с натуральным
составом, а этим запросам
мы как раз и отвечаем. При�
ступили к реконструкции
кондитерского цеха, он был
тесным и тёмным, давно
нуждался в ремонте. Отдали
ему почти весь 3�ий этаж зда�
ния (а раньше он был на пер�
вом), закупили новое обору�
дование, к слову, на 90 % оте�
чественное – и разработка, и
производство – всё россий�
ское. Благодаря внедрению
машинного труда, ручной
труд уходит в прошлое, рас�
тёт производительность. Но
это не говорит о том, что
люди нам не требуются, что
их полностью заменили ме�
ханизмы. Мы готовы при�
нять  кондитеров, обеспечить
им хорошие условия труда и
достойную зарплату.

Отдачу от проведённых ра�
бот уже почувствовали: кон�
дитерский цех дал прибыль в
30 %. Это очень хорошо. Бу�
дем расширять ассортимент.
Теперь технические условия
позволяют нам производить
пирожные с кремом, эклеры
классические (тоже с кре�
мом, шоколадной глазурью)
и многое другое. Так что, не�
смотря на слухи и санкции,
мы развиваемся.

� Кондитерский цех теперь
не узнать: тут светло и про�
сторно, приятно работать.
Здесь трудятся 6 человек во
главе с нашей опытной и бес�
сменной С.А.Завьяловой.
Также уже около 20 лет здесь
работает старательная, тру�
долюбивая О. Б. Гаврикова,

Ирина Олеговна Гусева:
«Спрос на нашу продукцию
огромный, рук не хватает!»

Елена Румянцева и Наталья
Белецкая – молодые, но пер�
спективные мастера�конди�
теры, спорится дело и в ру�
ках Михаила Рябова и На�
дежды Голубевой.

В таком большом цехе те�
перь есть где разместить обо�
рудование. Мы приобрели

автомат для производства
эклеров, пряников шакер�
чурек и других видов пече�
нья, 2 миксера, тестомесиль�
ную машину, машину для
приготовления слоеного те�
ста, печи для выпечки, упа�
ковочную машину, огром�
ный холодильник. На авто�
мате работает один человек,
а продукции он произведёт
тонну. В целом,  бригада кон�
дитеров  за смену благодаря
использованию машин, ис�
печёт (как сегодня), 400 кор�
жиков, 300 пончиков, по 150
сосисок и котлет в тесте, 200
пирогов с луком и яйцом.
Автомат сам и месит, и режет,
и формует. Руками остаётся
сделать начинку: её пригото�
вить, положить и заделать.
Наша готовая продукция бу�
дет запаковываться в отдель�
ную упаковку – люди любят
покупать красивое изделие, а
не просто вкусное. На это
тоже делаем ставку. Ещё не
пустили в дело машину для
приготовления слоёного те�
ста. А это тоже будет отдель�
ный вид кондитерки, кото�
рый, надеемся, придётся по
душе жителям нашего горо�
да.

Ассортимент кондитерс�
кого цеха расширяется. Над
этим вопросом мы постоян�

но работаем. Несколько но�
вых видов печенья букваль�
но недавно появилось на
прилавках наших торговых
точек. К давно известному
«курабье» прибавились пече�
нье с морковью, с маком,
изюмом, овсяными хлопья�
ми. И это не предел. Где мы
берём идеи для новых видов
кондитерских изделий? Тут
нам в помощь  Агропище�
пром, который разрабатыва�
ет технические условия, на
основе которых мы и   рабо�
таем. Пользуемся специаль�
ным справочником,  где рас�
писан состав,  просчитана
стоимость сырья и ингреди�
ентов.  Из справочника бе�
рём то, что для нас приемле�
мо. Но это только начало.
Отработав документацию, и
изготовив образцы, везём их
в аккредитованную лабора�
торию химакадемии в г. Ива�
ново, где специалисты про�
водят анализ продукции. За�
тем нам выдаётся протокол
испытаний, в котором гово�
рится о том, что продукция
соответствует (или не соот�
ветствует) требованиям. Со�
ответствуем нормам практи�
чески всегда. Ошибок не бы�
вает и по той причине, что
мы закупаем ингредиенты
тоже с сертификатом соот�

ветствия – и сахар, и марга�
рин, и яйца, и другие продук�
ты уже прошли свой анализ,
прежде, чем попали к нам.  И
только после получения всех
необходимых документов
начинаем готовить изделие
для продажи.  Так что, эта
предварительная работа
очень серьёзная, мы ответ�
ственно относимся к пробле�
ме безопасности нашей про�
дукции.

Многие покупатели сейчас
часто смотрят на состав про�
дукта.  А тут у нас полный по�
рядок – старые рецепты, ни�
чего лишнего, всё натураль�
ное: яйца куриные, сметана
и творог настоящие (а не их
заменители), мука, масло ра�
стительное, маргарин. До�
бавки в виде моркови, рост�
ков ржи, семечек, изюма
нравятся тем, кто следит за
здоровым питанием, пончи�
ки, котлеты и сосиски в тес�
те любят школьники. Мы
рады, что у каждой категории
жителей нашего города есть
свой любимый вид конди�
терских изделий, что спрос
на нашу кондитерскую про�
дукцию огромный, рук не
хватает! Надеемся, что новые
виды выпечки тоже придут�
ся по душе нашим покупате�
лям.

За работой Михаил Рябов

В помощь кондитерам ( машины(автоматы
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СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратура Приволжского района:

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

4�12�02, 4�24 �81.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

Суммарная мощность
8�ми утилизированных ли�
ний автоматического и кус�
тарно изготовленных уст�
ройств розлива составляла
более 100 000 тысяч бутылок
в сутки. Количество утили�
зированного оборудования
составило 57 единиц. При
этом его общий вес составил
более 27 тонн.

Утилизация проведена на
одной из специализирован�
ных площадок АО  «Рос�
спиртпром» в пгт. Петровс�
кий Ивановской области
под контролем представите�
лей Межрегионального уп�
равления Росалкогольрегу�
лирования по ЦФО на осно�
вании вступивших в законную силу реше�
ний судов.

Факт нелегального производства алко�
гольной продукции был выявлен ранее со�
трудниками правоохранительных органов в
результате проведенных оперативно�розыс�

В результате проведенных
оперативно�розыскных ме�
роприятий сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области задержан безра�
ботный житель г. Москвы,

Самая главная ошибка детей на дорогах
� невнимательность. Обозначьте ребенку
безопасные зоны для прогулок. Перед тем
как отпустить его куда�то
одного, пройдите вместе его
будущие маршруты и обра�
тите его внимание на учас�
тки, где ездят автомобили,
расскажите правила безо�
пасного поведения в этих
зонах. Почти половина всех
аварий с участием детей�
школьников происходит на
пешеходных переходах. На�
учите ребенка переходить
дорогу правильно. Водите�
ли же должны понимать,
что детям свойственно от�
влекаться  от окружающей
обстановки, особенно с уче�
том того, что у каждого ре�
бенка сейчас в руках теле�
фон с играми и соцсетями.
С наступлением осени де�
тям все чаще приходится
передвигаться в темное вре�

Докатился
до пожизненного

УФСБ России по Ивановской области пресе�
чен межрегиональный канал поставки наркоти�
ческого средства в особо крупных размерах на
территории регионов ЦФО.

1977 г.р., который являлся
перевозчиком и оптовым
сбытчиком интернет�магази�
на на запрещенной в России
интернет�площадке. Указан�
ный гражданин незаконно

приобрел синтетическое
наркотическое средство ме�
федрон (4�метилметкати�
нон) для последующего
сбыта бесконтактным спо�
собом посредством т.н.
«закладок».

Общая масса изъятого
наркотического средства
составила 0,997 кг.

В отношении задержан�
ного следственным подраз�
делением УФСБ возбужде�
но уголовное дело по при�
знакам преступления, пре�
дусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Неза�
конные производство, сбыт
или пересылка наркотичес�
ких средств, психотропных
веществ или их анало�
гов….»).

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

Пресс�служба ФСБ РФ
по Ивановской области

РЕШЕНИЕ СУРЕШЕНИЕ СУРЕШЕНИЕ СУРЕШЕНИЕ СУРЕШЕНИЕ СУДАДАДАДАДА

Утилизация линии
розлива алкоголя

В период с 8 по 26 августа осуществлена ути�
лизация основного технологического оборудо�
вания, которое использовалось для производ�
ства нелегальной алкогольной продукции.

кных мероприятий на тер�
ритории Центрального,
Приволжского и Северо�
Западного федеральных
округов.

Средства, вырученные в

результате реализации образовавшегося в
процессе утилизации лома черных и цвет�
ных металлов, будут направлены в доход
бюджета РФ.

Официальный сайт Федеральной службы
по регулированию алкогольного рынка

Новый учебный год:
привыкаем

к рабочему режиму
Начался учебный год, это значит, что на до�

рогах появится много школьников. Фурма�
новский МСО следственного управления
Следственного комитета РФ по Ивановской
области обращается к родителям и педаго�
гам с просьбой напомнить детям правила бе�
зопасного поведения на дорогах. Эту работу
нужно проводить постоянно, особенно в пер�
вых числах сентября, поскольку ребятам пос�
ле лета вновь придется привыкать к рабоче�
му ритму.

Чтобы избежать проис�
шествий, судоводителям
следует:

� планировать время вы�
хода в плавание и прибытие
к месту назначения на свет�
лое время суток;

�  напомнить пассажирам
судна правила безопасного
поведения на водоеме и
разъяснить перед выходом

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Чтобы избежать
происшествий на воде

Осень пришла в регион внезапно, словно
лето выключили по щелчку пальцев. Теперь для
судоводителей прогноз погоды – самая акту�
альная строчка в  новостных сводках.

на воду как пользоваться
спасательными средствами,
находящимися на данном
судне;

� обращать внимание на
силу и направление ветра –
от этого зависит высота вол�
ны, причем на различных
участках она может быть
разной;

� иметь  при себе устойчи�

вые средства связи;
� обязательно надеть спа�

сательный жилет на себя и
на каждого пассажира ма�
ломерного судна;

� проверить техническое
состояние судна.

В случае нештатных ситу�
аций на воде звоните по но�
мерам телефонов � 112 или
101.

Ивановское инспекторс�
кое отделение Центра
ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области насто�
ятельно просит судоводите�
лей воздержаться от выхода
на водоем в плохую погоду.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Наказаны за бездействие

Поводом стала прокурорская проверка, в
ходе которой установлено, что в правобереж�

ной части реки Волги распо�
ложены 29 лодочных гаража,
препятствующие свободно�
му проходу к водному объек�
ту.

Суд удовлетворил требова�
ния прокурора � признал неза�
конным бездействие админи�
страции Наволокского город�

ского поселения и обязал принять меры по
организации сноса 29 лодочных гаражей.

мя суток. Присутствие све�
тоотражающих элементов
на детской одежде может
значительно снизить детс�
кий травматизм на дорогах.

Наши дети прямо или
косвенно повторяют наши
установки и копируют наше
поведение. Никогда не по�
зволяйте себе переходить
дорогу в неположенном ме�
сте. Помните, увидев это
однажды, ребёнок будет
подражать вам. Учите детей
безопасному поведению на

дороге, в первую очередь своим примером!
Ф.Почерников,

и.о. руководителя Фурмановского МСО

Ивановская транспортная прокуратура обра�
тилась в суд с иском к администрации Наволок�
ского городского поселения с требованием
обеспечить свободный доступ граждан к Горь�
ковскому водохранилищу и его береговой по�
лосе.
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Дороги,
которые мы выбираем
Малые города. Они, как ручейки, жизнь в них

не быстрая, течёт своим чередом. И чтобы они
не затерялись в бурном потоке современной
жизни, не пересохли, им требуется обновле�
ние. И оно в последние годы в нашей Ивановс�
кой области началось и продолжается быстры�
ми темпами в настоящий момент. Нам, как жи�
телям одного из таких городков, это тоже вид�
но невооружённым глазом. Наверное, самое
заметное преображение происходит сей�
час с дорогами. Какими они у нас были ещё
3�4 года назад?

До пуска моста в строй автомобилистам и пешеходам
приходится пользоваться объездной дорогой

Словно кольцо, благоустроенная дорога
Фрунзе � Дружба соединила улицы микрорайона

Представителям региональной власти важно услышать
мнения рядовых граждан

Ремонт дороги в микрорайоне Карачиха

Цитаты на темуЦитаты на темуЦитаты на темуЦитаты на темуЦитаты на тему
(по страницам наших газет)(по страницам наших газет)(по страницам наших газет)(по страницам наших газет)(по страницам наших газет)

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский:

«В 2021 году в Ивановской области отре�
монтировано 400 км дорог».

«Мы с вами одни из немногих регионов,
где добились, чтобы региональная опор�
ная сеть – главные дороги – были готовы
на 95 %».

«Безопасность (дорожного движения)
увеличилась. ДТП снизились на 12 % и по
показателю важному интегральному по
безопасности в центральной России мы на
втором месте после Москвы».

«Нам надо добиваться, чтобы на каждый
рубль, вложенный в дороги, была полная
отдача в безопасности, качестве и ком�
форте для наших жителей».

Большая часть из них про�
ложена ещё в прошлом веке
и не ремонтировалась ни
разу. Сегодня каждый из жи�
телей Приволжска может на�
звать не одну, и даже не две
улицы, которые в результате
ремонта обрели вторую
жизнь, а сразу несколько.
Итак, начнём?

Фрунзе, Дружба. пер. Со�
циалистический, Куйбыше�
ва, Станционный проезд,
пер. Чапаева,  2�ой Овраж�
ный пер. (подъезд к монас�
тырю), ул. Калинина, часть
ул. Свердлова, подъезд к саду
«Текстильщик», Льнянщи�
ков… Список можно продол�
жать. И он пока не полный,
и делается не всё так быстро,
как хотелось бы, но бесспо�
рен тот факт, что наши доро�
ги приобретают современ�
ный вид, а значит, наша
жизнь тоже меняется к луч�
шему, становится комфорт�
нее и безопаснее. И всё это
происходит не по взмаху вол�
шебной палочки, а идёт в

Глава Приволжского района
Ирина Мельникова:

В рамках обеспечения мероприятий по
ремонту автодорог в Приволжском город�
ском поселении в 2022 году будет произ�
веден ремонт автомобильных дорог про�
тяженностью более 3 км, по району � бо�
лее 1,5 км. Работы будут выполнены за
счет средств областного бюджета и бюд�
жета Приволжского городского поселе�
ния.

Администрация Приволжского района
прошла проверку сметной стоимости по
ремонту автомобильных дорог. Получены
положительные заключения от АГУ
«Ивгосэкспертиза».

В настоящий момент в соответствии с
ФЗ от 05.04.2013 №44�ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» определены под�
рядчики на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог. В рамках муници�
пального контракта определены сроки вы�
полнения работ до 30 сентября.

Выполняются ремонтные работы по
автодорогам: части автодороги в районе
ул.Фурманова; ул.Б. Хмельницкого;
ул.Б.Московская; автодороги по ул.
Ст. Разина; ул.Ворошилова; ул.Пушкина;
ул. Свердлова;  д. Борисково; подъезд к
д. Ряполово; д.Шербинино; д. Селивер�
стово.

Ремонт участка дороги по ул.Централь�
ная, с.Рождествено.

русле планомерной деятель�
ности губернатора С.Воскре�
сенского, который уделяет
строительству дорог перво�
очередное внимание. «Два
года назад мы с вами приняли
решение, что пора наводить
порядок в городах, и в два с
половиной раза увеличили
объём дорожных работ имен�
но внутри городов. И тогда до�
говорились, что этот уровень
� не разовый всплеск, мы этот
уровень в муниципалитетах
сохраняем», � сказал Станис�

лав Сергеевич. Эти слова под�
тверждают цифры: в Привол�
жском районе за 2020 � 2022
годы произведён ремонт 45  ав�
тодорог общей протяжённос�
тью 22 км. 236 м.

А что думают по поводу
дорог приволжане? Предос�
тавим им слово.

 Ирина Соловьёва:
� Я часто хожу на Тихвинс�

кий источник за водой. Ули�
ца Куйбышева, которая ведёт
к нему, ещё недавно пред�
ставляла собой печальное
зрелище: разбитый тротуар с
огромной лужей, которую
было не перешагнуть, вмес�
то проезжей части �  колеи
укатанной земли. Как�то ко

Мнение каждого
важно

мне приехали гости из Бело�
руссии, и мы ходили на ис�
точник. Они были очень
удивлены таким положением
дел. Зато сейчас мне не стыд�
но их позвать прогуляться по
этой улице снова. Её не уз�
нать: ровная, выложенный
плиткой тротуар, асфальти�
рованная дорога. Просто
красота! И воду нести стало
гораздо легче, и душа радует�
ся, что в Приволжске на одну
красивую улицу стало боль�
ше!

Ольга Петрова:
� Я живу в новых домах,

построенных на месте сне�
сённых «насыпных» в микро�
районе Фрунзе. К дому и дру�
гим, рядом расположенным,
можно подойти с двух сторон
(если идти со стороны цент�
ра по пер. Рабочему и по ули�
це Фрунзе со стороны рын�
ка). Обе дороги теперь � одна
другой лучше � ни ям, ни
луж, ни выбоин на тротуаре.
И сам тротуар теперь огоро�
жен бордюром от проезжей
части, идти по такой дороге
не только  приятно, но и бе�
зопасно. Раньше, до ремон�
та, когда торопилась на рабо�
ту, всегда боялась споткнуть�
ся. Сейчас даже и под ноги
можно не смотреть � всё ров�
но, гладко, даже времени в
пути от дома до работы как
будто стала меньше тратить.

Валентина Смирнова:
 � Приволжск преобража�

ется на глазах. Я живу в рай�
оне «Карачиха», но бываю и
в других частях города, то
пешком, то на Газели, и
вижу, что и идти стало хоро�
шо, и ехать тоже. Внучка ча�
сто просит прогуляться до
сада «Текстильщик». Идём с
ней по Мухину мосту, смот�
рим, как продвигается его
ремонт, видно, что до завер�
шения остаётся не так мно�
го, и скоро вместо обходно�
го пути будем двигаться по
прямому. Ждём! Тротуар ве�
дёт нас вдоль церковной сте�
ны, мимо магазина «Леди»
Приходим в центр  города.
Тут вообще никаких претен�
зий. Новая площадь, новые
тротуары, ноги сами несут в
парк. Здесь тоже всё чудес�
но. А что касается микро�
района «Карачиха», то ещё
не все придомовые террито�
рии сделаны: кому�то повез�
ло, а кому�то, как нам,
жильцам дома № 21, пока
нет. Хорошо, хоть самые
большие ямы засыпали гра�
вием.

Владимир Лапин:
� Поскольку я работаю во�

дителем, то практически все
улицы города знаю наизусть,
знаю, какими они были
раньше и какими стали сей�
час. Самая хорошая из всех,

по моему мнению, это
объездная дорога на хлебо�
комбинат. Она сделана по
всем правилам, даже не�
большой уклон на повороте,
пешеходные переходы в
нужных местах. Уже не�
сколько лет она эксплуати�
руется и не появилось ни
одной ямы, всё качественно,
придраться не к чему. Хоро�
шие дороги ведут во все час�
ти города – и на «Рогачи», и
на «Васили», и на Карачиху
, и на Ингарь. К больнице
дорога тоже неплохая, но уз�
кая, заужена, по� моему, и
новая дорога на повороте к
ул. Коминтерновской от но�
вого «Магнита». И если
раньше добраться до какой�
либо части города было
весьма проблематично, надо
было ехать осторожно, мед�
ленно, объезжая ямы и уха�
бы, то теперь все расстояния
преодолеваются быстро. А
экономия бензина какая! Что
касается частного сектора, то
тут тоже видны перемены к
лучшему. Где жители сами
стараются сделать подсыпку
своих улиц, где помогает рай�
онная администрации. Од�
ним словом, с того момента,
как я сдал на права, в городе
дороги изменились до неуз�
наваемости в самую лучшую
сторону. Их ремонт продол�
жается и сейчас.
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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 «ЛЕСНИК»
(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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:10 Х/ф «МЭРИ ПОП�
ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
(6+)
10:45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(6+)
12:55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14:35 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
22:35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
0:40 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Человек�амфи�
бия» (12+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(16+)
10:45, 18:05, 0:30 «Петровка,
38» (16+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Бо�
рис Галкин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «КТО ПОЙ�
МАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ»
(16+)
16:55 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+)
18:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
ДОМА НАПРОТИВ» (16+)
22:35 «Игра на вымирание».
Специальный репортаж
(16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Девяностые. Лебеди�
ная песня» (16+)
1:25 Д/ф «Ольга Аросева.
Королева интриг» (16+)
2:05 Д/ф «Бомба для Гитле�
ра» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода.
Мария Виноградова» (12+)

6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва.
Литературные дома»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Иван
Саутов»
7:50 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:40 «Легенды мирового
кино». «Сергей Мартинсон»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 Х/ф «ЖИЗНЬ В
ТАНЦЕ»
12:00, 1:35 Д/ф «Казань. Дом
Зинаиды Ушковой»
12:30 Х/ф «СВОЙ»
13:55 «Цвет времени». «Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Ва�
силий Поленов. «Московс�
кий дворик»
17:20 Д/ф «Одинцово. Васи�
льевский замок»
17:50, 2:00 «Марафон «Звёз�
ды XXI века». «Лукас Геню�
шас, Михаил Татарников и
Академический симфони�
ческий оркестр Московской
филармонии»
18:40, 0:50 Д/ф «Люди и ра�
кеты»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Софья
Багдасарова. «Самые знаме�
нитые преступления в сфе�
ре искусства в XXI веке»
20:45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21:00 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
21:40 «Сати». «Нескучная
классика...»
22:25 Т/с «СПРУТ»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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 «ЛЕСНИК»
(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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11:05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР
3. ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
13:15 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (16+)
22:40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК 2» (16+)
0:50 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2:35 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
3:40 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(16+)
10:40, 4:45 Д/ф «Мода с рис�
ком для жизни» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Вла�
димир Киселёв» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:10 Х/ф «АКТЁРЫ
ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА»
(16+)
16:55 «Прощание. Сергей
Бодров» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:25 Х/ф «ОХОТА НА КРЫ�
ЛАТОГО ЛЬВА» (16+)
22:40 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Ирина Печерни�
кова. Разбивая сердца» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 Д/ф «Степан Бандера.
Теория зла» (12+)
1:25 «Хроники московского
быта. Кремлёвские дачни�
ки» (12+)
2:10 Д/ф «Убийца за пись�
менным столом» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
мемориальная»
7:05 «Русский стиль». «Купе�
чество»
7:35 Д/ф «Люди и ракеты»
8:20 «Цвет времени». «Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
8:40 «Легенды мирового
кино». «Фаина Раневская»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Встре�
ча с кинорежиссером Ста�
ниславом Ростоцким в Кон�
цертной студии «Останки�
но». 1988 г.»
12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Цвет времени». «Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Вениамин Ка�
верин. «Барон Брамбеус»
14:30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15:05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15:20 «Передвижники».
«Илья Остроухов»
15:50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17:20 Д/ф «Владикавказ. Дом
для Сонечки»
17:50, 1:55 «Марафон «Звёзды
XXI века». «Дмитрий Масле�
ев, Павел Милюков, Алек�
сандр Рамм»
18:45, 1:10 Д/ф «Сохранить
образы святости. Централь�
ный музей древнерусской
культуры и искусства им.Ан�
дрея Рублёва»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Сергей
Шумаков. «ДОкино»
20:45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21:00 «Искусственный отбор»
21:40 «Белая студия»
2:50 «Клод Моне»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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 «ЛЕСНИК»
(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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 Д/ф «Храм Святого Сав�
вы в Белграде» (16+)
0:55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10:55 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (16+)
13:25 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
1:15 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
3:45 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(16+)
10:35, 4:45 Д/ф «Ольга Ост�
роумова. Не все слёзы фаль�
шивые» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Оль�
га Остроумова» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПОКО�
ПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА�
МЯТИ» (16+)
16:55 «Прощание. Николай
Крючков» (16+)
18:15 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
22:40 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. Елизавета
II» (16+)
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 «Ошибка президен�
та Клинтона» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
парковая»
7:05 «Русский стиль». «Выс�
ший свет»
7:35 Д/ф «Сохранить образы
святости. Центральный му�
зей древнерусской культуры
и искусства им.Андрея Руб�
лёва»
8:15, 2:40 «Первые в мире»
8:40 «Легенды мирового
кино». «Петр Алейников»
9:10, 16:45 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всё,
что смогу, спою… Андрей
Миронов». Фильм�концерт»
12:10 Д/с «Забытое ремесло»
12:25 Т/с «СПРУТ»
13:45 «Искусственный от�
бор»
14:30 «Блеск и горькие сле�
зы российских императриц»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15:20 Д/ф «Престольный
праздник. Рождество Пре�
святой Богородицы»
16:00 «Белая студия»
17:35, 1:40 «Марафон «Звёз�
ды XXI века». «Александр
Рамм, Димитрис Ботинис и
Академический симфони�
ческий оркестр Московской
филармонии»
18:40, 0:55 Д/ф «Неаполь �
душа барокко»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Семинар». «Руслан
Юсуфов. «Технологии и
люди � кто кем управляет?»
20:45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21:00 Альманах по истории
музыкальной культуры
21:40 «Дневники конкурса
«Учитель года». «Дневник 1�
й»
22:25 Т/с «СПРУТ � 2»
23:20 «Цвет времени». «Анри
Матисс»

ТВЦ 18.25 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ДОМА НАПРОТИВ»
Молодая девушка Анна живёт за городом, в доме роди&
телей, одна: мать умерла давно, отца убили год назад.
Раз в месяц кто&то присылает ей деньги, и Анна подозре&
вает, что этот человек имеет отношение к убийству. А
в Питере, похоже, снова просыпается маньяк, который
орудовал год назад, убивая прохожих в арках. Вскоре за
это дело берутся частные детективы Макар Илюшин и
Сергей Бабкин: к ним обращается девушка с просьбой ра&
зыскать её брата Никиту Сафонова. Она утверждает,
что недавно убитый маньяком молодой человек — один
из институтских друзей Никиты. А самому Никите в
последнее время казалось, что за ним кто&то следит из
дома напротив. Это дом Анны.

СТС + «Золотой век» 20.0& «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна
Трансильвания — мир, в котором зло встречается на каж&
дом шагу, мир, в котором опасность оживает с заходом
солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих
кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает леген&
дарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг. В своей непре&
рывной битве против сил зла и за освобождение мира от
порождений ада Ван Хельсинг, по заданию секретного об&
щества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрес&
тить оружие со смертельно опасным, наделённым неве&
домой силой графом Дракулой. На помощь ему внезапно
приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью
избавить свою семью от векового проклятья, наложенно&
го убитым вампиром.

ТВЦ 15.05. «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ»
К частному детективу Вере Бережной обращается пен&
сионерка Елизавета Сухомлинова. Она просит накопать
компромат на своего зятя. Сначала Вера отказывается
от такого неприятного заказа. Но выясняется, что зять
Сухомлиновой — настоящий монстр, разрушивший жизнь
её дочери и угрожающий в случае развода отсудить опеку
над ребёнком. Вера берётся за дело. Вскоре зятя Сухо&
млиновой убивают. Теперь Вера ищет убийцу. А параллель&
но сдвигается с мёртвой точки её главное расследование.
Ей удаётся раскопать факт, который переворачивает её
представление об отце. Похоже, тайна, которую он так
тщательно хранил, скоро выйдет наружу…
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5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00
«Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «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 «ЧАЙКИ» (12+)
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 «ЛЕСНИК»
(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 «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10:15 Х/ф «2012» (16+)
13:20 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
22:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
0:40 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
2:25 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:45 Т/с «ТРИ В ОДНОМ»
(16+)
10:40, 4:40 Д/ф «Разлучники
и разлучницы. Как уводили
любимых» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(16+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Де�
нис Клявер» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Х/ф «ПРИГЛАСИ
В ДОМ ПРИЗРАКА» (16+)
16:55 «Прощание. Валенти�
на Малявина» (16+)
18:10, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
18:25 Х/ф «КОТЕЙКА 2»
(16+)
22:40 «10 самых... Звёздные
браки�ошибки» (16+)
23:10 Д/ф «Гипноз и крими�
нал» (12+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
1:25 Д/ф «Разлучённые вла�
стью» (12+)
2:05 Д/ф «Убийство, опла�
ченное нефтью» (12+)
2:45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
Щусева»
7:05 «Русский стиль». «Дво�
рянство»
7:40 Д/ф «Неаполь � душа ба�
рокко»
8:40 «Легенды мирового
кино». «Вера Марецкая»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:00 «ХХ век». «Всего
несколько слов в честь Мас�
тера... М.Булгаков». 1991 г.»
12:25, 22:25 Т/с «СПРУТ � 2»
13:20 Д/ф «Одинцово. Васи�
льевский замок»
13:45 Альманах по истории
музыкальной культуры
14:30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ�
риц»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Театр»
15:20 «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2». «Елена
Шанина»
17:20 «Большие и малень�
кие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга».
«Евгений Водолазкин. «Оп�
равдание Острова»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 «Линия жизни»
21:40 «Энигма». «Марина
Виотти»
1:15 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
1:55 Концерт Бориса Бере�
зовского в БЗК
2:40 Д/с «Первые в мире»

5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Но�
вости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:00 «Ин�
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО
№8: ЗАПАДНЯ» (16+)
0:10 Д/ф «Сергей Бодров. Ге�
рой нашего времени» (16+)
1:10 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ�
БОР» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:15 Местное
время. Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
23:45 «Улыбка на ночь». Про�
грамма Евгения Петросяна
(16+)
0:50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ»
(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 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
21:45 Т/с «СТАЯ» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1:55 «Квартирный вопрос»
(0+)
2:50 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА�РОССИЯ» (12+)
22:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
1:10 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
3:00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА�
САВИЦА» (16+)
4:10 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15, 11:50 Х/ф «СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ» (16+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:15, 15:05 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Жизнь как песня» (12+)
18:15 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (16+)
20:05 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (16+)
22:00 «В центре событий»
(16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
2:10 «Петровка, 38» (16+)
2:25 Х/ф «КОТЕЙКА» (16+)
5:25 «10 самых... Звёздные
браки�ошибки» (16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:20 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
шаляпинская»
7:05 «Русский стиль». «Чи�
новники»
7:35 Д/ф «Сказочная жизнь.
Надежда Кошеверова»
8:15, 16:20, 19:45 Д/с «Забы�
тое ремесло»
8:40 «Легенды мирового
кино». «Борис Андреев»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Сфера»
«Живи и помни»
11:55 «Открытая книга». «Ев�
гений Водолазкин. «Оправ�
дание Острова»
12:25 Т/с «СПРУТ � 2»
13:35 «Цвет времени». «Иван
Мартос»
13:45 «Власть факта». «Римс�
кое право и современное об�
щество»
14:30 «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Марина Ви�
отти»
17:25 Концерт Бориса Бере�
зовского в БЗК
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:00 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21:40 «Дневники конкурса
«Учитель года». «Дневник 2�
й»
22:30 «2 Верник 2». «Алек�
сандр Рамм и Елизавета Ко�
нонова»
23:40 Х/ф «ВОРОВСКАЯ
ЧЕСТЬ»
1:25 «Искатели»
2:10 Мультфильм
2:40 Д/с «Первые в мире»

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 Д/ф «Сергей Бодров.
Герой нашего времени» (16+)
11:15 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
13:15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ..» (12+)
16:55 Д/ф «Ольга Остроумо�
ва. И все отдать, и все про�
стить..» (12+)
18:20 «Горячий лед» (0+)
19:20 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига»
(16+)
23:35 Д/ф «Мой друг Жва�
нецкий» (12+)
0:40 Д/ф «Великие династии.
Долгоруковы» (12+)
1:40 «Камера. Мотор. Стра�
на» (16+)
3:00 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+)
(0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников»
(12+)
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО О РОЖДЕНИИ»
(16+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ЗА ВСЕХ В ОТ�
ВЕТЕ» (12+)
0:50 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
4:10 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ�
СО» (16+)

5:00 «Спето в СССР» (12+)
5:45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Секрет на миллион»
(16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
22:45 «Ты не поверишь!»
(16+)
23:35 «Международная пило�
рама» (16+)
0:10 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
0:40 «Главный бой». Емелья�
ненко vs Дацик (16+)
2:35 «Дачный ответ» (0+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 «Отель «У овечек» (0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
11:15 М/ф «Подводная брат�
ва» (12+)
13:00 М/ф «Три кота и море
приключений» (0+)
14:20 Х/ф «МАЛЕФИСЕН�
ТА» (12+)
16:15 «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» (6+)
18:40 М/ф «Король Лев» (6+)
21:00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (12+)
23:00 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1:05 «ЗОМБИЛЭНД» (18+)
2:50 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА�
ВИЦА» (16+)
4:00 «6 кадров» (16+)

6:05 «ПАРИЖАНКА» (16+)
7:35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ»
(16+)
9:55 «ДЕЛО № 306» (16+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)
11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА» (16+)
15:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА 2» (16+)
17:25 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА 3» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 «Прощание. Геннадий
Селезнёв» (16+)
0:05 «Девяностые. Комсо�
мольцы» (16+)
0:50 «Игра на вымирание».
Специальный репортаж
(16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 «Прощание. Сергей Бод�
ров» (16+)
2:25 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+)
3:05 «Прощание. Николай
Крючков» (16+)
3:45 «Прощание. Валентина
Малявина» (16+)
4:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» (12+)
5:05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
5:45 Д/ф «Разлучённые влас�
тью» (12+)
6:20 «Петровка, 38» (16+)

6:30 «Григорий Поженян
«Молитва клоуна» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
7:55 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТ�
РЫХ»
9:35 «Мы � грамотеи!». «Теле�
визионная игра для школь�
ников»
10:15 «Неизвестные маршру�
ты России». «Хакасия. От
Казановки до Енисея»
10:55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ»
12:25 «Земля людей». «Сето»
12:55 «Передвижники».
«Илья Остроухов»
13:25 «Черные дыры. Белые
пятна»
14:05 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14:35, 1:25 Д/ф «Большой
Барьерный риф � живое со�
кровище»
15:25 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
16:10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
17:45, 2:10 «Искатели»
18:35 «К 100�летию российс�
кого джаза». «Большой джаз»
в Уфе»
19:55 «Линия жизни»
20:50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100�летию российс�
кого джаза». «Клуб Шабо�
ловка 37. Александр Рамм и
Сосо Павлиашвили»
0:20 Х/ф «КОГДА СТАНО�
ВЯТСЯ ВЗРОСЛЫМИ»

СТС + «Золотой век» 00.40 «ВАСАБИ»
История о Юбере Фиорентине, который работает ко�
миссаром полиции. Отличается он суровостью нрава, пря�
молинейностью в действиях и очень крепкими кулаками.
Так что лучше вам не сталкиваться с ним, когда он нахо�
дится при исполнении своих обязанностей. Однако в жиз�
ни он совершенно другой человек � робкий и застенчивый.
Более 19 лет он любит только одну женщину � японку, с
которой провёл всего одно лето в Токио. И вот спустя
столько лет из Японии приходит приглашение. Его давняя
любовь умерла и его пригласили на похороны, а также при�
сутствовать на оглашении завещания.

ТВЦ 08.15 «СЕРЁЖКИ С САПФИРАМИ»
Скромная врач�физиотерпевт Ольга Соловьёва давно в
разводе и воспитывает сына�подростка. Однажды в её
кабинете появляется новый пациент � полковник запаса
Михаил Зорин. Он проходит реабилитацию после очеред�
ного ранения. Михаил очарован красотой Ольги и обра�
щает внимание на её серёжки с сапфирами, которые так
ей идут. Между Ольгой и Михаилом вспыхивают чувства,
они начинают жить вместе. Однако сын Ольги настроен
против чужака. Он уверен, что Михаил не тот за кого
себя выдаёт и появился в их доме неспроста. Ослеплённая
любовью, Ольга не верит сыну. Вскоре кто�то совершает
покушение на бывшего мужа Ольги. Подозрение падает
на Михаила. Возможно, сын прав, и она впустила в свою
жизнь опасного преступника. Ольга проводит собствен�
ное расследование и узнаёт страшную тайну, которую
скрывают от неё самые близкие люди.
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

5:20, 6:10 Х/ф «ТЫ�МНЕ, Я�
ТЕБЕ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Повара на колесах»
(12+)
11:15, 12:15 «Видели видео?»
(0+)
13:30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА�
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
16:20 «Горячий лед» (0+)
17:35 Д/ф «Александр Шир�
виндт. Две бесконечности»
(16+)
18:50 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр» (16+)
23:45 Д/ф «Донбасс. Дорога
домой» (16+)
0:55 Д/ф «Великие династии.
Шереметевы» (12+)
2:00 «Наедине со всеми»
(16+)
2:45 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:30, 3:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
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
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «СВИДЕТЕЛЬ�
СТВО О РОЖДЕНИИ»
(16+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «ОТЕЦ» (16+)

5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (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+)
0:30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00, 5:50 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Царевны» (0+)
7:55 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:00 М/ф «Три кота и море
приключений» (0+)
11:20 М/ф «Большое путеше�
ствие» (6+)
13:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (12+)
15:10 М/ф «Король Лев» (6+)
17:35 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
19:15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных 2» (6+)
21:00 «ЗОВ ПРЕДКОВ» (6+)
23:00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1:05 «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
3:00 «6 кадров» (16+)

6:40 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)
7:55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (12+)
9:30 «Здоровый смысл» (16+)
10:00 «Знак качества» (16+)
10:50 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:10 События (16+)
11:45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13:40 «Москва резиновая»
(16+)
14:30, 5:25 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Смех средь бела дня»
(12+)
16:15 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (16+)
18:05 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» (16+)
21:40, 0:25 Х/ф «ДВЕРЬ В
ПРОШЛОЕ» (16+)
1:10 «Петровка, 38» (16+)
1:20 Х/ф «КОТЕЙКА 2» (16+)
4:15 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано..» (12+)
5:00 Д/ф «Человек�амфибия»
(12+)

6:30, 2:20 Мультфильм
8:00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
9:10 «Обыкновенный кон�
церт»
9:40, 1:40 «Диалоги о живот�
ных». «Калининградский
зоопарк»
10:25 «Большие и малень�
кие»
12:30 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Урванцев»
13:00 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Петр Чаа�
даев. «Философическое
письмо»
13:40 Д/с «Элементы» с
Александром Боровским»
14:10 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗ�
НОВА»
16:10 Д/ф «Храм Святого
Владимира. Владикавказ»
16:30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва
левобережная»
17:45 «Передача знаний».
«Телевизионный конкурс»
18:35 «К 100�летию со дня
рождения Григория Поже�
няна». «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ�
ЧЕР В ГАГРАХ»
21:40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0:15 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»

ТВЦ 07.55 ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»
Сергей и Тамара знако�
мятся в поезде. Она рас�
сказывает ему, что едет к
своим родителям, у кото�
рых сейчас её сын, а с му�
жем развелась и больше к
нему не вернётся. Однако
говорить родителям об
этом она не хочет, чтобы
их лишний раз не расстра�
ивать. И Сергей решает
представиться её му�
жем… Однако эта новая
роль в итоге окажется
очень для него сложна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александрови�
чем, почтовый адрес: 155521 Ивановская область, г. Фурманов,
ул. Большая Фурмановская, д. 125, е�mail:  zolin_mihail@mail.ru,
тел. 8�920�344�79�31, номер регистрации  в государственном ре�
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 16702,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного уча�
стка с кадастровым номером 37:13:010503:8, расположенного в
кадастровом квартале 37:13:010503 по адресу: Ивановская об�
ласть,  г. Приволжск,  ул. Некрасова, дом 3 по уточнению место�
положения границы  и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Николаева Светлана
Андреевна, проживающая по адресу: Ивановская область,
г. Приволжск, ул. Советская, д. 21, кв. 4. Тел. 89010394344.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме�
стоположения границы состоится по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск,  ул. Некрасова, дом 3   17 октября  2022 года
в 12� 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: 155521 Ивановская область, г. Фурманов,
ул. Большая Фурмановская, д. 125. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 сентября 2022 г. по  17  октября
2022 г.,  обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 15 сентября 2022 г. по  17  октября 2022 г.,
по адресу: 155521 Ивановская область, , г. Фурманов, ул. Боль�
шая Фурмановская, д. 125. Смежные земельные участки, в от�
ношении местоположения границ которых проводится согласо�
вание: кадастровый номер 37:13:010503:11, местоположение:
Ивановская область,  г. Приволжск,  ул. Пушкина, дом 4.  При
проведении согласования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

На 85�ом году жизни после тяжелой продолжительной бо�
лезни ушла из жизни

Олимпиада Алексеевна Замураева.
Хотим сказать слова искреннего сочувствия Андрею Ар�

кадьевичу Замураеву, сыну покойной, главе Новского сель�
ского поселения. Разделяем с вами боль постигшей утраты,
выражаем надежду, что Господь даст Вам мужество и силы
пережить постигшее Вас тяжелейшее испытание.

Редакция газеты «Приволжская новь»

Цель портала – организация обучения граждан РФ
современным компетенциям и технологиям, востре�
бованным в условиях цифровой экономики, в рамках
реализации Национальной программы «Цифровая
экономика».

На портале в 2022 году доступны программы допол�
нительного профессионального образования: «Обра�
ботка персональных данных», «Основы цифровой гра�
мотности», «Основы цифровой трансформации».

Обучение по образовательным программам органи�
зовано дистанционно и включает бесплатное изуче�
ние лекционного материала, прохождение итоговой
аттестации и получение удостоверения о повышении
квалификации в электронной форме при успешном
прохождении итоговой аттестации.

Принять участие в обучении могут следующие ка�
тегории слушателей:

� сотрудники исполнительных органов госвласти;
� государственные гражданские служащие;
� муниципальные служащие;
� работники государственных и муниципальных

организаций и учреждений, в том числе организаций
с госучастием или участием органов местного само�
управления;

� совершеннолетние граждане РФ при наличии
высшего или среднего профессионального образова�
ния.

М. Хохлов,
начальник Департамента

развития информационного общества
Ивановской области

О Рождестве Пресвятой Богородицы
не рассказывается ни в одном из четы�
рех канонических Евангелий. Информа�
цию о нём хранит свод письменных ис�
точников, не входящих в Библию, и уст�
ное Священное Предание.

В апокрифическом «Евангелии Иако�
ва» II века говорится, что Дева Мария ро�
дилась в семье благочестивых, уже немо�
лодых супругов Иоакима и Анны.
Иоаким был богатым человеком из рода
царя Давида, но однажды священник не
разрешил ему принести жертву в храме,
мотивируя это тем, что у него не было
детей. Бездетность в ветхозаветном Из�
раиле считалась проклятием.

Иоаким сильно огорчился и решил не
возвращаться к жене. Вместо этого он
отправился в пустыню, где постился со�
рок дней и сорок ночей.

…А в это время его жена Анна горячо
молилась Богу и просила дать ей ребен�
ка. В одно и то же время обоим супругам
явился ангел и возвестил, что у них ро�
дится дитя, о котором будут говорить во
всем мире.

Спустя девять месяцев Анна родила

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Рождество
Пресвятой Богородицы
Относится к числу двунаде�

сятых праздников – 12�ти осо�
бо важных дней церковного
года. Они связаны с события�
ми земной жизни Иисуса Хри�
ста и Девы Марии. А церковное
новолетие наступает не 1 ян�
варя, а в сентябре, поэтому
Рождество Пресвятой Богоро�
дицы, которое отмечается 21
сентября, открывает череду
церковных праздников года.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКАЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКАЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКАЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКАЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

 Учеба. онлайн
В рамках реализации пункта 84 распо�

ряжения Правительства РФ от 6 июля 2018
года № 1375�р, пункта 49 распоряжения
Правительства РФ от 6 ноября 2019 года
№ 2631�р и пункта 1.34 паспорта феде�
рального проекта «Кадры для цифровой
экономики» Национальной программы
«Цифровая экономика РФ» Министер�
ством цифрового развития, связи и мас�
совых коммуникаций РФ запущен образо�
вательный портал Учеба. онлайн.

дочь Марию. В возрасте трех лет девочку
отдали на воспитание в Иерусалимский
храм. Но это уже совсем другая история,
а мы вернемся к празднику Рождества
Пресвятой Богородицы.

Праздник приходится на сентябрь. С
этим временем естественным образом
связан сбор урожая и окончание летних
полевых работ. Крестьяне традиционно
благодарили Богородицу за собранный
урожай и просили ее помощи на будущий
год.

На это время приходится осенний «мя�
соед» � период между постами, в данном
случае между Успенским и Рождественс�
ким, когда разрешается есть мясо, запа�
сая, так сказать, жирок перед долгой хо�
лодной зимой. К тому же осенний мясо�
ед � традиционная пора свадеб.

16 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +10, облачно, без осадков

+15, пасмурно, дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

17 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь +11, пасмурно, без осадков

+18, облачно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

16 СЕНТЯБРЯ.
ДОМНА ДОБРОРОДНАЯ

Если после обеда начался дождь,
то он затянется надолго.
Туман – к хорошей жатве.
Туман при старой или молодой
луне предвещает погожий день.

17 СЕНТЯБРЯ.
ЛУКОВ ДЕНЬ

Если орехов много, а грибов
мало, то зима будет снежная и хо�
лодная.
Большие муравьиные кучи – к су�
ровой зиме.
Если бабье лето ненастно, осень
будет сухая.

18 СЕНТЯБРЯ.
КУМОХИН ДЕНЬ

Если на рябине рано пожелтели
листья, то будет ранняя осень и
ранняя морозная зима.
Большой урожай рябины – к
дождливой осени. Если рябины
мало, то осень будет сухая.
На луковицах цветов и овощей
тонкая кожура – к теплой зиме.
Если в этот день в бане попарить�
ся с березовым веником, то мож�
но из себя изгнать всякую хворь.
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За год команда юных ги�
ревиков Приволжского
«Олимпа»  успешно приня�
ла участие в 17 межрегио�
нальных соревнованиях.
Летом в программу занятий
включали поездки на вело�
сипедах. В среднем проеха�
ли чуть больше 200 км.
Пешком прошли около 25

ГИРЕВОЙ СПОРТГИРЕВОЙ СПОРТГИРЕВОЙ СПОРТГИРЕВОЙ СПОРТГИРЕВОЙ СПОРТ

Активно развиваемся
Учебный год мы начали с подведения итогов.

км. Выпустили трех воспи�
танников с 1 и 2 юношески�
ми разрядами и судейскими
категориями.

Секция активно развива�
ется. Гиревики являются
постоянными участниками
городских мероприятий,
помогают в благоустройстве
города.

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ
На днях соревнования по

гиревому спорту прошли в
Костромской  области, мес�
течко Козловы горы. В них
приняли участие спортсмены
из Костромской, Нижего�
родской, Ярославской и
Ивановской областей. При�
волжские гиревики заняли 4
первых, 4 вторых и 2 третьих
места.

Е. Соболева, тренер
секции гиревиков «Олимп»

Студия восточных танцев «Фаиза» и её ру�
ководитель С. Смирнова, солисты вокально�
го ансамбля «Веселинка» (рук. В.К. Василь�
ев): К. Губарева, К. Хапалова и В. Ковердяев
приняли участие в торжественном меропри�

ТТТТТАНЦЫАНЦЫАНЦЫАНЦЫАНЦЫ

Браво, «Фаиза»...
ятии, посвящённом Дню города Фурманов
и Фурмановского района.

Публика принимала наших артистов бур�
ными аплодисментами и криками «Браво»!

Н.Зеленова, директор ГДК

ПРОФОБРПРОФОБРПРОФОБРПРОФОБРПРОФОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Ребята узнали много ново�
го и интересного: какую
продукцию выпускает дан�
ное предприятие (свитеры,
жилеты, носки и тд.), как

Я б в вязальщицы
пошла …

8 класс «А» шк. №12 во главе с классным ру�
ководителем посетил ООО «Камелот плюс»
(бывшее здание Рогачевской фабрики) в рам�
ках уроков по профорентации.

выглядят цеха и станки с
программным управлением,
какую зарплату получают
швеи, вязальщицы, механи�
ки. Порадовались, что в

Приволжске есть новое пере�
довое предприятие и свобод�
ные вакансии.

Хочу сказать  большое
спасибо всем работникам
предприятия «Камелот
плюс» во главе с ее руково�
дителем за проведенную эк�
скурсию и оказанное внима�
ние.

С.Карасева,
кл.руководитель, шк.№ 12

Сертификат �
право на получение

допобразования

Он предоставляется одно�
кратно и действует до дости�
жения ребенком 18 лет. По
сути, сертификат допобразо�
вания можно сравнить с лю�
бым другим, который иден�
тифицирует гражданина, та�

Сертификат дополнительного образования
можно будет получить во время зачисления ре�
бенка на дополнительные  программы, участву�
ющие в ПФ ДОД на  2022�2023 учебный год.

ким как СНИЛС (страховой
номер индивидуального ли�
цевого счета) или ИНН
(идентификационный номер
налогоплательщика).

В 2022/2023 учебном году с
помощью сертификата пер�

сонифицированного фи�
нансирования можно будет
выбрать дополнительные
общеобразовательные про�
граммы в учреждениях
допобразования, которые
прошли сертификацию, это
ЦДЮТ и ДЮСШ г.При�
волжска. Запись  на про�
граммы ведется через ИС
Навигатор.

По всем вопросам можно
обращаться по тел.:
8 (49339) 4%22%24.

ЖЕНЩИНА # ОСЕНЬЖЕНЩИНА # ОСЕНЬЖЕНЩИНА # ОСЕНЬЖЕНЩИНА # ОСЕНЬЖЕНЩИНА # ОСЕНЬ

В тяжелых облаках из фетра
Осенний день пришел.
Листок упал на стол
Из форточки, открытой ветром,
Янтарных снов оскол.

Как скоро пролетело лето.
Последнее тепло
Прозрачно, как стекло,
В сон утренний, полураздетый
На цыпочках пришло.

Но разглядеть я не успела,
Кто вор и чьи следы
Разрушили мечты.
А время � садовод умелый
Уж собирал плоды.

К чему теперь роптать на время.
Уходит лето,
Но златое полотно
Ткет паучков седое племя,
В осеннее окно.

В тяжелых
облаках из фетра

Расскажи, подруга

Расскажи, подруга осень
Про печаль и грусть свою,
Что ты бродишь между сосен
У опушки на краю?
Что ты плачешь безутешно,
Обнажившись на ветру?
Твой наряд святой и грешный
Разметался по двору.
Ты ждала, красуясь в злате,
Как царевна во дворце,
Что однажды, среди знати
Он предстанет на крыльце..
Только видно, где�то мимо
Ходит тот желанный друг,

Осень стукнула веткой в окно,
Разбросала по лужам листочки,
По стеклу застучала дождём,
И на лете поставила точку.

Все надели пальто потеплей,
Спрятав лица свои под зонтами.
По делам разошлись побыстрей,
Лужи, грязь и погоду ругая.

Осень дунула ветром в лицо
И сказала, обид не скрывая:
«Не всегда я бываю такой,
Я бываю ещё Золотая!»

Наталья Качева

 Осень стукнула
веткой в окно

Как скоро выветрилось лето,
И жарких дней растаяли следы.
Поля голы, гуляют ветры,
И луговые отцвели цветы.

Лишь сад стоит в убранстве пестром,
Качает воздух хризантем шары.
Блистают астры, словно звезды �
Упавшие из космоса миры.

Глядят все в небо с изумленьем
Средь царства горделивых георгин.
След бабочки � фантом мгновенья
Исчез, как мысль, попав в осенний сплин.

Фрида Бервальд

Как скоро
выветрилось летоМоет заря золотая

Алые кудри в пруду,
Томно рассвет, замирая,
Позднюю гасит звезду.
Смолкли все шорохи леса,
Ветер, берёзы обняв,
Шепчет, вздыхая, повеса,
Как он бродяжить устал.
Хочет крылатый скиталец
В кронах берёз отдохнуть
И за грачиною стаей
Снова продолжить свой путь.
Видел он дальние страны,
В море плясал на волнах,

Влюблённый ветер

А судьба неумолимо
Свой очерчивает круг...
Не грусти, подруга, полно,
Успокой печаль свою,
Я тебя в дому узорном
Росным чаем напою.
Ты уснёшь, сомкнув ресницы,
Под напев шальных ветров,
Пусть тебе не вдруг приснится
Шаль пушистая снегов.
Ты поспи, согревшись в ласке
Доброй матушки�зимы,
Про тебя сложу я сказку,
(Будут все удивлены).
А проснёшься, и, как прежде,
Выйдешь в мир полей, лесов,
Златотканые одежды
Вынешь ты из сундуков.
Поспешишь на бал, подружка,
В светлый терем сентября,
Для тебя он всю опушку
Разукрасил вновь не зря.

Был на балу у тумана,
Звёзды считал в небесах,
Спорил с дождями и вьюгой,
Вальсы кружил в листопад,
С белой метелью�подругой
Песни всё пел невпопад.
Только сегодня, смиренный �
Алую встретив зарю,
Хочет он вдруг непременно
Звонко подпеть сизарю.
Знаю, заря золотая
Нежно пленила тебя,
Вот и примолк ты, вздыхая,
Кроны берёз теребя…

Анна Гайдамак
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Так, Оксану Сергеевну
интересовал вопрос оплаты
маткапиталом обучения
старшего ребенка. Женщи�
не пояснили, что оплатить
средствами маткапитала
можно обучение любого ре�
бенка в семье, независимо
от того, на какого был по�
лучен сертификат. Причем
эти средства разрешается
потратить на обучение как
родного, так и усыновлен�
ного ребенка, независимо
от очередности рождения

В день рождения к ней при�
ехали исполнительный секре�
тарь местного отделения
партии Елена Крайнова,
председатель Совета сторон�
ников Ольга Орлова и ее за�
меститель Надежда Сиротки�
на.

Партийцы передали име�
ниннице поздравительный
адрес от секретаря местного
отделения «ЕР» Эльвины Со�
ловьевой и подарки.

Елена Валентиновна по�
благодарила именинницу за
ее верность выбранной линии
жизни: «От всей души желаю
вам долгих лет! Вы одна из
первых вступили в местное
отделение партии и до сих пор
остаетесь ей верны. В 2004
году было создано первичное
отделение села Кунестино, в
этом году вы отмечаете свой
10�летний юбилей, как секре�
тарь первички! За время рабо�
ты на этом посту вы прояви�
ли высокую ответственность
за порученное дело, требова�
тельность, инициативность.
Все эти качества направлены
на достижение первичкой вы�
соких показателей».

«Вы достойно идёте по
выбранной дороге, трудясь во
благо будущего поколения», �
поздравили именинницу в
свою очередь Ольга Станис�
лавовна и Надежда Алексан�
дровна.

Консультация
специалиста ПФР

Партийцы присоединились к Единому дню
приемов граждан старшего поколения по воп�
росам пенсионного обеспечения, поступали
обращения и от других категорий граждан, ко�
торых, в частности, интересовали условия ис�
пользования маткапитала. Вопросы  рассмат�
ривала в дистанционном формате руководи�
тель клиентской службы в Приволжском райо�
не Отделения ПФРФ по Ивановской области
Наталья Карасева.

или усыновления. Кроме
того, законом предусмотре�
на возможность оплачивать
образование сразу несколь�
ких детей. Однако следует
учесть, что оплатить обуче�
ние в школе, вузе, коллед�
же средствами маткапитала
можно после того, как ребе�
нок, на которого получен
сертификат, достиг 3х�лет�
него возраста. А вот на оп�
лату яслей или детсада сред�
ства можно перечислять
сразу же после получения

сертификата.
Пенсионерка из райцен�

тра поинтересовалась, как
выбрать способ доставки
пенсии. Для этого, как по�
яснила Наталья Карасева,
необходимо обратиться в
отделение ПФР с соответ�
ствующим заявлением.

Обращение другого жи�
теля района касалось воп�
росов трудового законода�
тельства. Мужчина, буду�
чи пенсионером, трудоус�
троен, но решил уволить�
ся по собственному жела�
нию. «Имею ли я право не
отрабатывать предусмот�
ренные законом две неде�
ли?» � поинтересовался
мужчина. В данном случае
без двухнедельной отра�
ботки можно уволиться
только при условии, если
договор расторгнут по со�
глашению сторон. В ином
случае отработка обяза�
тельна, пояснили заявите�
лю.

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

в сентябре

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

И. В.
Мельникова

В.В.
Цыганов

И.И.
Сазанова

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

20,
с 13.00 до 14.00

20,
с 10.00 до 13.00

В. В. Цыганов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

И.И. Сазанова, депутат фракции «ЕР»Совета района,
председатель Совета Рождественского сельского

поселения.

21,
с 14.00 до 17.00

С юбилеем!
Приволжские единороссы и сторонники

«ЕР» поздравили с юбилейным днем рожде�
ния секретаря первички с. Кунестино Ирину
Сокурову.

Еще не все ребята знают и
соблюдают правила безопас�
ного движения через дорогу.
Вблизи детского сада распо�
ложена проезжая часть, ко�
торую большинство ребят
переходят по пути в детсад.

Организаторы мероприя�
тия провели обучающий
урок для ребят подготови�

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИБЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

«Юный пешеход»
В рамках профилактического мероприятия

«Внимание – дети!» член рабочей группы парт�
проекта «Безопасные дороги» Елена Крайно�
ва, совместно с инспектором ГИБДД по При�
волжскому району Ивановской области Гали�
ной Смирновой и воспитанниками д\с № 1
«Сказка» (воспитатель Ирина Мясникова), про�
вели профилактическое мероприятие «Юный
пешеход».

Ребята убрали все пожухлые однолетние рас�
тения, перекопали почву, на которой они рос�
ли, обрезали многолетники.

Если пожилым людям нужна помощь, волон�
тёры всегда готовы оказать её. Ведь как в своё
время сказал Жан�Жак Руссо: «Только добро,
творимое человеком, остается, и благодаря ему
жизнь чего�нибудь стоит».

РS: Ветеран труда Л.Н. Смирнова позвонила в
редакцию «ПН» и передала слова благодарности
ребятам�волонтерам. Молодцы, выручили!

тельной группы, так как на
следующий год они пойдут в
школу. Рассказали о прави�
лах перехода проезжей час�
ти, об использовании свето�
возвращающих элементов.
Особое внимание обратили
на капюшоны, глубоко на�
детые шапки, телефоны и
посторонние разговоры, ко�

торые мешают вовремя за�
метить опасность.

Дорожные полицейские и
воспитанники детского сада
предупреждали водителей о
необходимости соблюдения
правил дорожного движе�
ния. «Не гоните водители �
ведь вы тоже родители!» � с
таким призывом обраща�
лись дети к водителям и вру�
чали им свои рисунки.

В завершении мероприя�
тия ребята получили удос�
товерения «Юный пеше�
ход» с пожеланиями серьез�
но относиться к правилам
дорожного движения и све�
товозвращающие элемен�
ты.

Е.Крайнова,
исполнительный секретарь

районного МО «ЕР»

ВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВО

Десант добрых дел
Л.Н.Смирнова с ул.

Б. Московской � 2 обрати�
лась в Городской дом куль�
туры за помощью в наведе�
нии порядка на цветнике
перед её домом. На эту
просьбу откликнулись во�
лонтёры корпуса «Добро».

НАКАЗ ИЗБИРНАКАЗ ИЗБИРНАКАЗ ИЗБИРНАКАЗ ИЗБИРНАКАЗ ИЗБИРАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

На днях на столбах появились
2 фонаря уличного освещения, ве�
черние прогулки можно возобно�
вить, так как здесь стало светло, бе�
зопасно и даже романтично.

PS: Жители микрорайона  благо�
дарят за заботу администрацию в
лице главы района И. В. Мельнико�
вой  и подрядную организацию ООО
«Электромонтаж» (рук. А. С. Кузне�
цов).

Прекрасные игровые площадки по�
явились  в микрорайоне Льнянщики,  о
торжественном открытии которых «ПН»
писала ранее. Да вот беда, не  было ос�
вещения, поэтому гулять  семьям с
детьми по вечерам в темноте в связи с
сокращением светового дня стало не�
комфортно.

Юбилярша принимает поздравления

 Основным разделом этих
правил для ребят является
«Мы велосипедисты». Ребя�
та прослушали рассказ руко�
водителей о правилах пере�
движения на проезжей части
и переходе через дорогу. За�

Мы / велосипедисты
Младшая группа

юнармейцев ВСК
«Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Бы�
линин) ЦДЮТ г.При�
волжска прошли
курс ознакомления
с правилами дорож�
ного движения. Им
важно их знать, так
как большинство
воспитанников клу�
ба приезжают на за�
нятия на велосипе�
дах.

Светло, безопасно, романтично

вершали обучающий курс на
площадке, передвигаясь на
велосипедах. Все юные уча�
стники урока получили па�

мятки для велосипедистов.
Н.Махалов,

руководитель ВСК
«Патриот»

Большинство ребят
приезжают на занятия на велосипедах
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Среди возбудителей сезонных
простуд – 250 разных вирусов.

Смена сезона – испытание для нашего организма.
Ему нужно приспособиться к холодам, короткому све�
товому дню, изменению режима питания и сна, дать от�
пор новым инфекциям. Одним словом, пройти аккли�
матизацию.

Синдром осени.
 Каковы побочные эффекты

межсезонья?

Синдром осени – этим выраже�
нием психологи описывают сезон�
ные расстройства нервной систе�
мы, вызванные недостатком света
и понижением температуры. На са�
мом деле, осенью страдает весь
организм: замедляется обмен ве�
ществ, обостряются хронические
заболевания, повышается воспри�
имчивость к болезням, накатывают
приступы тоски. На что обратить
особое внимание и как без потерь
пережить осеннюю пору?

Не время диет

Осенью вдруг просыпается аппе�
тит: еда согревает и даёт силы. В
такое время очень легко незаметно
набрать лишний вес. Но садиться
на диету сейчас не стоит – организм
и так в стрессе из�за акклиматиза�
ции. Попробуйте пересмотреть
свой рацион. Для поддержания
нормального обмена веществ нуж�
ны сложные углеводы: злаки, кру�
пы, овощи, зелень. Они медленнее
усваиваются и не повышают уро�
вень сахара в крови, зато дают при�
ток энергии в течение длительного
времени.

Вторую осеннюю проблему –
плохое настроение и апатию – тоже
можно решить с помощью грамот�
но подобранных продуктов. За хо�
рошее настроение в нашем орга�
низме отвечает триптофан – кисло�
та, из которой синтезируется гор�
мон счастья – серотонин. Кусочек
горького шоколада с долькой
апельсина помогут справиться с
сонливостью и дадут необходимый
заряд энергии. Чашка горячего ка�
као в день повышает работоспособ�
ность, улучшает умственную дея�
тельность, способствует пониже�
нию артериального давления и
уровню стресса. Пополнить запасы
витамина B, контролирующего
депрессивные состояния, можно не
препаратами из аптеки, а бананами
и орехами: 5–6 грецких орехов или
фундука ежедневно. Поднимут на�
строение и согреют изнутри пряно�
сти: имбирь, гвоздика, корица. Их
можно добавлять в чай или другие
блюда.

В тренде � тепло
Наши бабушки говорили: «Пер�

Физическая
активность:

новые правила

Осень – не повод отказываться
от тренировок, в том числе и на
свежем воздухе. Но необходимо
скорректировать время и интен�
сивность занятий, заменить неко�
торые виды активности.

Время тренировок. Темнеет всё
раньше и раньше. Организму
сложно бодрствовать, а тем более
заниматься спортом без дневного
света: клонит в сон, появляется
усталость. Тренировки лучше пе�
ренести на утро или первую поло�
вину дня.

Интенсивность нагрузок. В хо�
лодное время года желательно
увеличить время на разминку и
разогрев перед занятиями. А вот

Как повысить уровень
защиты?

Акклиматизация – естественный,
но стрессовый процесс для организ�
ма. В это время надо беречь себя:
больше отдыхать, сократить занятия
спортом и другие нагрузки, правиль�
но питаться, соблюдать питьевой ре�
жим.

ВАЖНО!

само количество тренировок или
число подходов внутри трениров�
ки лучше сократить, чтобы не уси�
ливать осенний стресс спортив�
ными перегрузками. Темп аэроб�
ных занятий нужно снизить.

Смена занятий. Осенью пред�

почтение стоит отдавать силовым
нагрузкам. Аэробные тренировки
можно сократить, но не прекра�
щать. Тяжело бегать в дождливую
ветреную погоду? Замените бег на
скандинавскую ходьбу или  кар�
диотренажёры. Добавьте упраж�
нения на растяжку, йогу – эти за�
нятия снижают уровень стресса,
помогают одолеть хандру. Танцы
– ещё один способ поднять на�
строение и добавить недостающей
физической активности.

вые холода – самые холодные».
Организм ещё не успел адаптиро�
ваться к перемене погоды, а мы
никак не можем поверить, что
лето прошло, и поменять гарде�
роб. Осенняя одежда должна быть
тёплой, но дышащей. Вспотеть в
ветреную, промозглую погоду –
ещё хуже, чем просто замёрзнуть.
Лучший вариант, и с точки зрения
модных тенденций тоже, – мно�
гослойный комплект. Футболка,
рубашка, жилетка или кардиган,
непромокаемая куртка – так вы
будете чувствовать себя комфор�
тно и выглядеть современно.
Шарф и шапка – обязательные
элементы осеннего гардероба.
Ноги и руки держите в тепле, что�
бы кровоток был равномерным и
вы не мёрзли.

Члены этой «банды» могут дей�
ствовать по одному или группой.
Каждое пятое заболевание ОРВИ
провоцируют сразу несколько ви�
русов – это микст�инфекция. И у
каждого вируса есть десятки раз�
новидностей – штаммов. У адено�

вирусов их более 50, у энтеровиру�
сов – около 70, а у риновирусов –
100. Поэтому от гриппа можно за�
щититься с помощью прививки, а
от ОРВИ – нет. Надежда только на
собственный иммунитет и профи�
лактику.

Гигиена.  COVID�19 научил нас
носить маски в людных местах и
часто мыть руки с мылом. По�
скольку ОРВИ распространяется

точно так же, продолжаем это де�
лать.

Кишечник. Это важный орган
иммунной системы, от его здоро�
вья во многом зависят наши за�
щитные силы. Поэтому отказыва�
емся от сладкого, жирного, жаре�
ного, солёного и фастфуда в пользу
фруктов, овощей и кисломолоч�
ных продуктов с живыми бактери�
ями. А алкоголю и курению объяв�
ляем бой.

Физкультура. Тренирует иммун�
ную систему. Главное, чтобы физи�
ческие упражнения были регуляр�
ными, посильными и вызывали
приятные эмоции.

Закаливание. Поможет повысить
устойчивость перед инфекциями,
оздоровит нервную и костно�мы�
шечную системы, улучшит работу
внутренних органов, активизиру�
ет обмен веществ, поднимет тонус,
защитит от осенней депрессии. За�
калённый человек реже болеет,
лучше переносит холод и любые
атмосферные изменения. Суть ме�
тода – в постепенной адаптации
сосудов кожи и слизистых дыха�
тельных путей к меняющимся ус�
ловиям среды. Закаливание будет
успешным, если оно проводится
постепенно, последовательно и
регулярно. Начинаем с воздушных
ванн, затем холодные умывания и
обливания или обтирания ног и
рук. Потом можно перейти к хо�
лодным общим обливаниям. Об�
ратите внимание на противопока�
зания: хронические заболевания
почек, сердца, острые заболева�
ния, обострение хронических бо�
лезней. Перед началом закалива�

ния проконсульти�
руйтесь с врачом.

Витамины и
БАДы.  Могут дать
д о п о л н и т е л ь н у ю
защиту, силы и
энергию, но прини�
мать их нужно толь�
ко по назначению
врача.

В а к ц и н а ц и я .
Прививки – по�
прежнему самая
эффективная мера
против сезонного

гриппа. Медицинских отводов от
прививок минимум: аллергия на
компоненты и индивидуальная
непереносимость. Людям с хро�
ническими заболеваниями – он�
кологическими, сердечно�сосу�
дистыми, дыхательными – при�
вивки не запрещены, а, напротив,
рекомендуются, потому что ин�
фекции в первую очередь опасны
именно для них.

Начать снижать массу тела
при её избытке. Однако ху�
деть резко нельзя, оптималь�
ные цифры потери веса —
2 � 3 кг в месяц.

Увеличить физическую
активность. При избытке
веса оптимально плавание,
оно даёт качественную кар�
дионагрузку без вреда для
опорно�двигательного аппа�
рата. Интенсивность трени�
ровок нужно увеличивать
очень плавно, согласовывая
с прочими хроническими за�
болеваниями.

Оздоровить питание.
Прежде всего исключить ту�
гоплавкие жиры — барани�
ну, свинину, гуся, утку, жир�
ную говядину. Птицу есть

Страдает молча.
Чем помочь печени?

Врач поставил диагноз «ожирение печени».
Но откуда? Лишнего веса не так и много, на
боли в печёнке жалоб нет, вредных привычек
тоже нет. Лечится ли эта болезнь? И чем она
опасна?

Стеатоз, гепатоз, неалко�
гольная жировая болезнь
печени (НАЖБП) — всё это
синонимы опасного заболе�
вания. Избыточное накоп�
ление жира печёночными
клетками ухудшает состоя�
ние печени, вызывает вос�
паление и является факто�
ром развития фиброза, ко�
торый со временем может
прогрессировать, вплоть до
цирроза печени. Оценить
степень фиброза можно,

сделав фибросканирование
печени. Процедура безбо�
лезненная, но информатив�
ная — чем выше уровень
фиброза, тем хуже прогноз,
тем активнее нужно зани�
маться лечением и профи�
лактикой.

Избыточную массу тела
действительно можно счи�
тать фактором риска. Но не
только полные люди стра�
дают этим заболеванием.
По статистике, каждый чет�

вёртый человек в мире стал�
кивается с данной пробле�
мой, но не все об этом зна�
ют, ведь заболевание разви�
вается практически бессим�
птомно. Даже показатели
биохимии крови (повыше�
ние АЛТ и АСТ) возникают
далеко не на ранней стадии.
Порой и УЗИ брюшной по�
лости не позволяет распоз�
нать болезнь, особенно если
это самое начало жирового
перерождения органа.

Жировая дистрофия пе�
чени — часть метаболичес�
кого синдрома, в который
также могут входить сахар�
ный диабет, ожирение, на�
рушения холестеринового
обмена, артериальная ги�
пертензия, атеросклероз.

Поэтому наличие неалко�

гольной жировой болезни
печени повышает риск раз�
вития сердечно�сосудистых
заболеваний (инфаркты и
инсульты). Как и при любой
патологии, результаты лече�
ния тем лучше, чем раньше
оно начато.

Меры
по профилактике

можно, но без кожи. Огра�
ничить до минимума про�
стые углеводы — хлеб, сахар,
сладости, выпечку, сдобу,
макароны и т. д. Клетчатку,
напротив, нужно добавить в
рацион, лучше за счёт све�
жих продуктов — овощей,
зелени, фруктов, ягод.

Принимать препараты на

основе урсодезоксихолевой
кислоты, которые улучшают
структуру печени. Кстати,
препараты этой группы од�
новременно уменьшают ак�
тивность атеросклероза,
улучшают холестериновый
обмен, в том числе за счёт
уменьшения всасывания хо�
лестерина в кишечнике.
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В работах Левитана начала
1880�х годов проявлялись особен�
ности его таланта � редкая эмоцио�
нальная чувствительность к свету,
чуткость к движению, неуловимым
изменениям в жизни природы.

До середины 1880�х годов Исаак
Ильич работал в Москве и Подмос�
ковье. В марте 1886 года он совер�
шает поездку в Крым. М.В.Несте�
ров писал, что до появления крым�
ских пейзажей живописца «никто
из русских художников так не по�
чувствовал, не воспринял южной
природы... Левитан первый открыл
красоты Южного берега Крыма
(«Крымский пейзаж», «Зимой в
Крыму»). Но Крым не стал для ху�
дожника «своим», он писал: «... я
север люблю больше, чем когда�
либо... я только теперь понял его».

1880�е годы � самое плодотвор�
ное десятилетие. Месяцы, которые
Исаак Ильич Левитан провёл на
Волге в 1888�м, а затем и два пос�
ледующих года, наполнили его
творческую копилку огромным,
многообразным материалом. Про�
сторы великой реки вдохновили на
создание панорамных пейзажей с
распахнутым горизонтом («Вол�
га»).

В живописном патриархальном
городке Плёсе художник написал
около 200 работ.

Решающее значение для этого
творческого этапа имела поездка в
конце 1889 � начале 1890 года в За�
падную Европу.  Левитан  знако�
мится на Всемирной выставке в
Париже с широко представленной
современной живописью. Во время
поездки художник написал ряд
пейзажей. Очень хороши работы,
исполненные в Венеции («Канал в
Венеции»).

1890�е годы � время расцвета ма�
стерства И.И.Левитана, его широ�
кого признания: художник был из�
бран членом мюнхенского « Сецес�
сиона», стал академиком живопи�
си, его пригласили руководить пей�
зажным классом в Московское
училище живописи, ваяния и зод�
чества. В это время рождаются пре�
красные полотна: «Лилии. Неню�
фары», «Осень. Усадьба», «Белая
сирень», «Летний вечер. Река».

Левитан не принимал ортодок�
сальность в любом из вероиспове�

Мистика Левитана

Исаак Ильич Левитан � один из самых значительных пей�
зажистов не только русской, но и европейской живопи�
си. Его склонность к изображению природы проявилась
уже вскоре после поступления в Московское училище жи�
вописи, ваяния и зодчества, где его учителями были сна�
чала А.К. Саврасов, а затем В.Д. Поленов.

«Тихая обитель», 1890. Холст, масло

даний, но видел в них (при условии
основания  «не на букве, а на духе»)
различные формы искания  «солн�
ца истины». Он остро чувствовал и
стремился выразить на холсте «бо�
жественное нечто, разлитое во
всём, но что не всякий видит, что
даже и назвать нельзя, так как оно
не поддаётся разуму, анализу, а по�
стигается любовью».

«Плёс прославил Левитана,
Левитан прославил Плёс»

Что я ещё могу сказать? Что
очень люблю пейзажи, творчество
Левитана и свои родные места и в
том числе Плёс, в котором бывала
не раз и хорошо знаю.

Плёс � один из древнейших вол�
жских городов. Уже более восьми
веков стоит он на крутом правом
берегу Волги, на полпути между
Костромой и Кинешмой. Населе�
ние и площадь его невелики. Этот
миниатюрный город удивительно
поэтичен и красив. По�разному на�
зывают Плёс: «жемчужиной Вол�
ги», «изумрудом Севера», «золотым
Плёсом» и «Русским самоцветом».

В Плёсе нет архитектурных ше�
девров и, тем не менее это городок,
где достигнута подлинная гармо�
ния архитектуры и природы, где
архитектура стала частью неповто�
римого волжского пейзажа.

Развитие судоходства на Волге
содействовало привлечению в Плёс
большого количества отдыхающих
и дачников, главным образом из
столицы. В летнее время пароход�
ные компании ставят на берегу Вол�
ги несколько дебаркадеров для при�
влечения на свои суда большего ко�
личества пассажиров. Местные жи�
тели сдают свои дома под дачи.

Именно в этот период «дачного
Плёса» в 1888 году в городе оказы�
вается тогда ещё малоизвестный
молодой художник Исаак Ильич
Левитан. Он со своими друзьями,
Софьей Петровной Кувшиннико�
вой и Алексеем Степановичем Сте�
пановым, совершая поездку по
Волге в поиске подходящего места

для работы на пленэре, обнаружи�
вает для себя Плёс и делает в нём
остановку. Вот как вспоминала об
этом С.П.Кувшинникова: «Нако�
нец добрались до Плёса и он сразу
нас обворожил. Мы решили оста�
новиться. Привлекла нас больше
всего та маленькая древняя церк�
вушка, которую потом не раз при�

нимались писать и другие художни�
ки, да и вообще городок оказался
премилым уголком, удивительно
красивым, поэтичным и тихим».

Известно, что впервые же дни
пребывания в Плёсе Левитан напи�
сал эту церковь с погостом в свете
заката.

Левитан приезжал в Плёс ещё в
1889 и 1890 гг. Уже после первого
приезда его работы, представлен�
ные на столичных выставках , при�
влекли всеобщее внимание. О нём
заговорили уже не как о подающем
надежды, а как о состоявшемся ху�
дожнике.

На основе местных сюжетов ху�
дожник создал более 40 известных
произведений, среди них хрестома�
тийные с детства известные каждо�
му.

За довольно краткое время пре�
бывания в Плёсе Исаак Ильич дос�
конально изучил город и окрестно�

сти. Трудно найти в городе уголок,
который бы не вошел в ту или иную
картину художника.

В долине реки Шохонка написа�
на картина «Осень. Мельница»,
Успенский собор и разрушенная в
1950�х годах Казанская церковь � в
работах « Вечерний звон» и « Тихая
обитель», берёзовая роща на Шари�

хе, именуемая ныне Левитановс�
кой, � одноимённая картина; Вар�
варинская церковь и особняк куп�
ца Грошева и Подгорнова � «Вечер.
Золотой Плёс», набережная � «Пос�
ле дождя. Плёс» и, конечно же Вол�
га, Волга и Волга... Река, которая
произвела на художника при пер�
вом знакомстве в 1887 году в Ва�
сильсурске угрюмое, гнетущее впе�
чатление, в Плёсе стала источни�
ком жизнерадостных, ярких, свет�
лых произведений. Даже пасмур�
ные, хмурые, на первый взгляд,
волжские пейзажи Левитана, как
например, «После дождя. Плёс»,
дышат свежестью, дают ощущение
произошедшего в природе обнов�
ления, вселяют уверенность, покой
и надежду.

Результатом чего являются эти
работы � только ли мастерства и на�
строения художника?

Каждый, побывавший хоть раз в

Плёсе, с уверенностью скажет, что
в этом удивительном городе начи�
наешь по�новому воспринимать
окружающее. Привычные ощуще�
ния становятся яркими и свежими,
как в детстве, и одновременно
сложными, многоликими, напол�
ненными глубоким смыслом.

В Плёсе у И.И.Левитана, С.П.
Кувшинниковой, А.С. Степанова
вскоре появляются хорошие знако�
мые, с которыми они ходят на охо�
ту, ездят на пикники на левый бе�
рег Волги.

Вслед за Левитаном в Плёс потя�
нулись художники, представители
творческой интеллигенции. Здесь
работали его многие его друзья �
А.М. Корин, С.А.Виноградов и
другие. Побывали здесь также И.Е.
Репин, Ф.А. Васильев, В.В. Вере�
щагин.

Сама я была в милом Плёсе и в
детстве с родителями, и на экскур�
сиях с работы из Москвы, и на от�
дыхе в санатории. И каждый раз с
упоением принимаюсь осматри�
вать снова и снова знакомые угол�
ки и открывать новые для себя ме�
стечки.

Так и стоят перед глазами сбега�
ющие к реке гурьбой домики, при�
стань, лодки. Причём необыкно�
венная прелесть есть в любое вре�
мя года: то со студентами зимой
взбиралась по сугробам на гору Ле�
витана, а то осенью смотрела из
окна на золотую листву в закатных
лучах солнца на противоположном
берегу.

По приезде обязательно узнаю,
что нового в Музее Пейзажа. Не�
пременно зайду за кулейкой (ват�
рушкой) в кафе Кувшинниковой на
набережной, соблазнюсь на «уго�
лок» (пирожок с рыбой) и опять
отправлюсь, как в обход, к доми�
кам, как к родне. Деревянные од�
ноэтажные с крылечком и высоким
порожком магазинчики у централь�
ной площади навевают мне карти�
ны детства в таком же вот городке,
только неподалёку.

Кроме лета, в остальное время
жителей на улице не встретишь,
идёшь осенним вечером в полном
одиночестве вдоль набережной �
только река о чём�то своём неумол�
чно шумит, а с другой стороны до�
роги � дома с потухшими окнами
застыли, как в сказке.

Утром картина другая � река тихо
серебрится и голубеет, берёзки ве�
село шепчутся листвой и домики
разноцветные в свете дня кажутся
приветливее.

До свиданья, милый Плёс!
Н.Котова, ветеран

педагогического труда,
Москва � Приволжск

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Скандинавская ходьба
набирает популярность

В ивановском парке «Харинка» состоялось
областное лично�командное соревнование  по
северной ходьбе среди ветеранских организа�
ций области в  рамках проекта «Территория
здоровья плюс», поддержанного  Фондом пре�
зидентских грантов.

Соревнование провели
Ивановская региональная
организация Всероссийской
общественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных
органов  и Региональный
центр ВФСК ГТО и массово�
го спорта, при поддержке
Правительства и Департа�
мента спорта Ивановкой об�

ласти,  администрации го�
родского округа Иваново и
других организаций Иванов�
ской области.

В финальном этапе сорев�
нований  приняли участие  6
сборных  команд ветеранов
(60 человек) из Приволжско�
го, Ильинского, Ивановско�
го, Южского  районов, го�
родского округа Кинешма и
Советского района города

Иванова, которые  заняли
первые места в проводимых
в 2021 – 2022 г.г. зональных
соревнованиях.

На торжественном откры�
тии выступил председатель
Ивановской городской
Думы, координатор проекта
«ЕР» «Старшее поколение»
Александр Кузьмичев, кото�
рый подчеркнул актуаль�
ность вовлечения в двига�
тельную активность ветера�
нов за счет занятий северной
ходьбой.

В церемонии награждения
команд и призеров соревно�
вания приняли участие Депу�
тат Государственной Думы
РФ, кандидат медицинских
наук  Михаил Кизеев и Глава
Ивановского района Ива�

новской об�
ласти, пред�
седатель ре�
гионального
о т д е л е н и я
«ЕР»  Сергей
Низов, кото�
рые, вместе с
руководите�
лем проекта
Л е о н и д о м
Лампасовым
вручили по�
бедителям в лично�команд�
ном первенстве кубки, меда�
ли, дипломы, Почетные гра�
моты, а также от имени Фон�
да президентских грантов па�
мятные подарки.

Приволжский район в ко�
мандном зачёте набрал 840
очков и занял второе место,

уступив лишь команде из
Южского района.

В личном зачёте лидирова�
ли приволжанки: М.Н.Кру�
пина, Л.Н.Кручинина,
С.Л.Блюдова, Е.Б.Грибано�
ва, Л.А.Сиротина, Л.А.Еме�
льянова, А.А.Бибина,

Н.А.Скороходова.
Среди мужчин успешно

выступили В.А.Дубов, за�
нявший второе место в воз�
растной категории 65 � 69 лет
и  М.Г.Орехов, занявший 7
место в той же возрастной
категории.

Ветераны � участники соревнования по северной ходьбе
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До 1 октября этого года
федеральным льготникам
необходимо определиться
со способом получения на�
бора социальных услуг
(НСУ) на 2023 год. К феде�
ральным льготникам отно�
сятся следующие категории
граждан:

� участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны;

� вдовы погибших и умер�
ших участников Великой
Отечественной войны;

Право
на набор соцуслуг

имеют более 90 тысяч человек
в Ивановской области

Из них почти 76 тысяч полностью или частич�
но отказались от НСУ в пользу денег.

� ветераны боевых дей�
ствий;

� вдовы и дети (в несовер�
шеннолетнем возрасте) по�
гибших и умерших ветера�
нов боевых действий;

� несовершеннолетние уз�
ники фашизма;

� жители блокадного Ле�
нинграда;

� инвалиды и дети � инва�
лиды;

� лица, подвергшиеся воз�
действию радиации вслед�
ствие радиационных аварий

и ядерных испытаний.
Заявление на НСУ можно

подать в клиентской служ�
бе ПФР по месту житель�
ства, в МФЦ, а также через
личный кабинет на сайте
ПФР. Обращаем особое
внимание, что заявление
могут подать те, у кого пра�
во на НСУ возникло впер�
вые, а также те, кто со сле�
дующего года решил изме�
нить форму получения на�
бора соцуслуг. Если человек
ранее подавал заявление и
не хочет ничего менять, то
обращаться в Пенсионный
фонд не надо. С начала года
1625 жителей области пода�
ли электронные заявления о
способе получения набора
социальных услуг. Ещё 872
человека подали заявления
лично.

Напомним, НСУ можно
получать в натуральной
форме или в денежном эк�
виваленте. Выбрать деньги
можно как вместо всего на�
бора, так и вместо одной
или двух его частей. Следу�
ет учитывать, что иногда
выгоднее получать набор
социальных услуг именно в
натуральной форме. Это ка�
сается, например, тех случа�
ев, когда пенсионеру требу�
ются дорогостоящие лекар�
ства.

Денежный эквивалент
НСУ на сегодняшний день
составляет 1313 руб. 44 коп.
в месяц.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

К Управлению Федеральной налоговой
службы по Ивановской области (код НО
3700) присоединятся все инспекции реги�
она (ИФНС России по г. Иваново� код НО
3702, Межрайонная ИФНС России № 2 по
Ивановской области � код НО 3704, Меж�
районная ИФНС России № 3 по Иванов�
ской области  � код НО 3706, Межрайон�
ная ИФНС России № 4 по Ивановской об�
ласти  � код НО 3705, Межрайонная
ИФНС России № 5 по Ивановской обла�
сти  � код НО 3703, Меж�
районная ИФНС России
№ 6 по Ивановской облас�
ти – код 3711).

В связи с этим, при
оформлении налогопла�
тельщиками расчетных до�
кументов о переводе де�
нежных средств в бюджет�
ную систему РФ на уплату
платежей, сборов, госпош�
лин, администрируемых
налоговой службой с
24.10.2022 необходимо ука�
зать значения реквизитов
одного администратора, а
именно, реквизиты Управ�
ления Федеральной нало�
говой службы по Ивановс�
кой области:

Изменение реквизитов
для уплаты налогов, сборов и взносов

С 24 октября пройдет реорганизация нало�
говых органов Ивановской области. Реорга�
низация связана с процессом модернизации
налоговой службы и направлена на повыше�
ние качества налогового администрирования,
а также на улучшение условий предоставле�
ния госуслуг.

�  ИНН получателя
средств 3728012600

�  КПП получателя средств
370201001

� Получатель Управление
Федерального казначейства
по Ивановской области
(УФНС России по Иванов�
ской области)

�  Казначейский счет по�
лучателя (поле 17)

03100643000000013300;
�  Номер счета банка получателя средств

(15) 40102810645370000025;
� Наименование банк получателя (13) От�

деление Иваново Банка России//УФК по
Ивановской области г. Иваново;

�  БИК банка получателя (14) 012406500.
И. Исакова,

и.о. начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

По программе оборотно�
го кредитования с середины
марта по 10 июля ивановс�
ким предпринимателям
банки выдали 121 кредит на
сумму 1,5 млрд рублей. Еще
по 31 договору почти на
1 млрд рублей были измене�
ны условия. По программе
инвестиционного льготного
кредитования в регионе вы�
дано 13 кредитов на сумму
129 млн рублей.

«Антикризисные про�
граммы льготного кредито�
вания субъектов МСП дают
возможность бизнесу полу�
чать оборотные кредиты
сроком до одного года и ин�
вестиционные — на срок до

НОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИНОВОСТИ БАНКА РОССИИ

Антикризисные
программы

За четыре месяца действия антикризисных
программ субъекты малых и средних предпри�
ятий, а также индивидуальные предпринима�
тели Ивановской области получили 165 оборот�
ных и инвестиционных кредитов на общую сум�
му 2,6 млрд рублей. Эти средства направлены
на реструктуризацию ранее выданных креди�
тов и заключение новых договоров.

трех лет. За льготными кре�
дитами до конца 2022 года
могут обратиться малые и
средние предприятия, ин�
дивидуальные предприни�
матели, а также самозаня�
тые», — пояснил замести�
тель управляющего иванов�
ским отделением Банка
России Алексей Сергиевс�
кий.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Наблюдать за здоровьем �

Специально обученные
интервьюеры зададут лю�
дям по анкетам десятки жи�
вотрепещущих и вполне
конкретных вопросов о пи�
тании, занятиях спортом и
физкультурой, употребле�
нии табака и алкоголя, зна�
ниях о гипертонии и ВИЧ,
о том, в какие медицинские
учреждения обращались и
т.п.

Среди вопросов есть даже
психологические. Напри�
мер, касающиеся социаль�
ного  самочувствия: трево�
жат ли людей неопределен�
ность будущего, чувство
одиночества, угроза потери
работы, почему они не мо�
гут отказаться от спиртно�
го и т.д.

Ознакомившись с воп�
росниками, статистики сде�
лали вывод: принять участие
в таком интервьюировании
весьма интересно.

Мало кто представляет себе, что статисти�
ки занимаются...  и вопросами здоровья.
Как? Они за ним наблюдают. Не как меди�
ки, естественно, а в рамках «Выборочного
наблюдения состояния здоровья населе�
ния». Заметим: статистического наблюде�
ния. А если проще – с 2008 года ежегодно
Росстат «берет интервью» в домашних хо�
зяйствах страны по теме: «Как вы оцени�
ваете качество своей жизни, питания, здо�
ровья и медицинских услуг?».

Вспомним  наблюдение здо�
ровья жителей Ивановской
области 2021 года.

Как удовлетворительное
свое здоровье оценили  46,3%
жителей региона в возрасте
15 лет и более,  хорошим счи�
тают – 40,1%, плохим –
10,4%, очень хорошим –
2,5%, очень плохим – 0,7%.
(Соответственно, в среднем
по РФ: 41%, 43,4%, 7,6%,
7,1% и 0,8%).

Сравним самооценку здо�
ровья ивановцев с таковой у
жителей наших соседей�ре�
гионов. В Ярославской обла�
сти  очень хорошо себя чув�
ствуют 5,7% жителей, в Кос�
тромской – 2,2%. Удовлетво�
рены своим здоровьем в
Ярославской области �
46,2%,  в Костромской –
48,0% жителей.

Как со зрением?
В Ивановской области –

50,10% мужчин и 59,72%

женщин. Сравним: в Ярос�
лавской области жители бо�
лее «зоркие», соответственно
– 36,97% мужчин и 55,03%
женщин, в Костромской –
49,00% мужчин и 64,45%
женщин.

Оказалось, что в четырех
областях самыми здоровыми
по зрению оказались мужчи�
ны Владимирской области –
очки и линзы носят у них
только 36,64%. А обладатель�
ниц очков и линз больше все�
го живет в Костромской об�
ласти – 64,46%  всех женщин
региона.

Об «антикурильщиках»
Статистики называют эту

группу так: население, не
употребляющее табачные и
нетабачные курительные и
некурительные изделия. В
нашей Ивановской области
таких среди мужчин �
60,40%, среди женщин –
92,46%.

О питании
Обязательные для здоро�

вого образа жизни ежеднев�
ные 400 граммов овощей и
фруктов, увы, в течение дня
употребляют немногие в
России – 10,59% мужчин и
11,61% женщин.

В Ивановской области
овощи и фрукты в этом ко�
личестве употребляют ежед�
невно  6,99% мужчин и 5,57%
женщин.

Отдел информации
Ивановостата

не только полезно, но и интересно
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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.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
КРЫШ И ЗАБОРОВ МП ' 20, С ' 21,

 Н ' 35, С ' 8  оцинкованный
и с полимерным покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам заказчика.
Также ' доборные элементы на заказ:

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический.

ЗАЯВКИ  ' ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА ' 1000 рублей.

8'9524659723;  8'9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2'86'05

        Эл.почта' ooo'tm1@mail.ru,
наш сайт: profil'tm.ru Р

ек
ла

м
а

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

«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.

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.


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

ботка! Тел: 8'962'169'05'00.

ТРЕБУЮТСЯ:


 В «Радио
Такси» 
 ВОДИТЕЛИ. Возмож

на подработка. Тел: 8'906'514'58'27.

' ДИСПЕТЧЕР в такси, зарплата два раза
в месяц, оклад плюс премиальные.

Тел: 8'962'169'05'00.


 в г. Приволжск УПАКОВЩИЦА'КЛА'
ДОВЩИК на трикотаж. Знание компьюте

ра, 2
3 рабочих дня в неделю. 1 тыс. руб. в
день. Возможна полная рабочая неделя.

Тел: 8'980'736'70'31.

ПРОДАМ:

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

' 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 дро

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

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

Тел: 8'926'291'09'76 (Дмитрий).

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.

' НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5 на 3,5 и 3 на 4,
выпуск 2 метра 99000р, возможна установка

8'910'679'32'40.

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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ и ТОРФ.

Доставка (от 1 до 10 тонн).
Тел: 8'915'825'60'65, 8'901'282'75'61.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел: 8'910'990'05'62,

8'960'510'92'91.

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.

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

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

Тел: 8'901'685'44'50.

Поздравляем  с 50
летним юбилеем
дорогого и любимого сына
Александра Вадимовича Груздева.
С днем рожденья, сынок,
ты наш самый родной,
А тебе 50 — юбилей золотой!
Пусть удача всегда
будет рядом с тобой,
И опорой, теплом
будет дом твой родной.
Чтоб сбывались мечты,
Счастье било ключом.
Чтоб удачлив был ты,
Расцветал с каждым днем.

Родители Груздевы
Татьяна Ивановна

и Вадим Александрович

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Таисью Александровну Солоделову,
Раису Максимовну Петухову.
Совет ветеранов ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Ирину Валерьевну Илларионову.
Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилеем
Юрия Валентиновича Гречина.
Совет ветеранов
бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Нину Алексеевну Яганову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Ольгу Михайловну Варовкину.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Алексея Анатольевича Попова.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Татьяну Владимировну Цветкову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Вахиддина  Джамаледдин  Дадашева,
Валентину Ивановну Гельйманову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые граждане!
Администрация Приволжского муници


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

на территории г. Приволжска имеются
объекты недвижимого имущества (земель

ный участок), расположенный по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Су

мароковой, д. 44.

В связи с тем, что местонахождение соб

ственников не установлено, просим ото

зваться собственников вышеуказанного зе

мельного участка или граждан, обладающих
информацией о них.

Обратиться можно по телефону: 8 (49339)
2'16'63 – отдел муниципального контроля или
лично явиться по адресу: ул. Революционная,
д. 63 (здание администрации), 2 этаж, каби'
нет № 52.

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.

' 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или об'
меняю на дом. Тел: 8'920'368'03'29.

23 сентября  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46,
2 этаж)

обувная  фабрика г. Кирова
принимает обувь на реставрацию.

Р
ек

ла
м

а

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

19 сентября (в понедельник)
с 10 до 14 часов в ГДК

КУРСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ
КОМБИНАТ распродаёт

по оптовым ценам шерстяные
кардиганы, жакеты, кофты,

джемперы, платья.
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а СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО
рядом с домами, проводами, заборами,

на кладбищах, обрезка веток
и верхушек. Выезд для оценки

и консультация бесплатно.
8'915'927'44'51. Р
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