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 Преподаватели колледжа
совместно с работниками
спорткомплекса «Арена»
организовали пробег обуча�

Жилые помещения, предназначенные для предоставления
детям�сиротам, соответствуют требованиям, установленным
муниципальными контрактами, а именно: общей площадью
28�33 кв.м., пригодные для постоянного проживания, отве�
чают санитарным и техническим правилам и нормам, тре�
бованиям действующего законодательства РФ.

Важный момент � жилые помещения благоустроенные и
полностью отремонтированные.

Все квартиры на данный момент предоставлены соответ�
ствующей категории граждан.

Жилье
для детей�сирот

Администрация Приволжского муници�
пального района в 2022 году закупила за
счет средств субвенции из областного бюд�
жета 4 жилых помещения для предоставле�
ния детям�сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
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Урок патриотизма

Вчера учащиеся Фурмановского техни�
ческого колледжа учебного корпуса г. При�
волжска приняли участие в патриотической
акции в поддержку наших военных, борю�
щихся с нацизмом на Украине.

ющихся по стадиону «Труд»
с дальнейшим их построени�
ем с флагом РФ в виде бук�
вы Z.  Перед началом пробе�

га ребят поприветствовала
методист образовательного
учреждения Г.К. Чернышо�
ва, которая рассказала о
смысле и значении акции.
Девушки и юноши, все вме�
сте сделав круг по стадиону,
выявили десятку лучших,
эти ребята затем соревнова�
лись между собой за призо�
вые места. Лидировал Е.Бе�
лецкий, 2�е место занял
Д.Коновалов, 3�е – Д. Мор�

жухин.  Акция была приуро�
чена к 1160�летию зарожде�
ния российской государ�
ственности.

Это далеко не первое по�
добное мероприятие, как со�
общила Галина Константи�
новна, в ФТК взят курс на
гражданско�патриотическое
и спортивное воспитание
студентов. Об этом подроб�
нее мы расскажем в следую�
щих номерах нашей газеты.

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 I 640,14 руб.; 3 месяца I 320,07 руб.; 1 месяц I 106,69
руб. Для ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы I 6 месяцев I 572,88 руб.; 3 месяца I 286,44
руб., на 1 месяц I 95, 48 руб.

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

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

Подпишись на газету!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  СУББОТНИК

«Зелёная Россия»

Целью данного проекта является привлечение внимания
к проблемам загрязнения окружающей среды и замусори�
вания планеты, а также развитие навыков хозяйственного
отношения к окружающему миру и повышению уровня эко�
логической культуры и грамотности.

Учащиеся и педагоги Рождественской
школы приняли участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная Рос�
сия» по уборке территории села и  школы.
Количество участников субботника � 17 уча�
щихся и 7 педагогов.

В колледже взят курс на гражданско � патриотическое воспитание студентов

Мусорить запрещается!

«Об объявлении
частичной
мобилизации в РФ»
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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

Как сообщили в департаменте здравоох�
ранения Ивановской области, планируется,
что до конца года участниками программ
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»
станут еще по 12 специалистов по каждой
из программ.

Медики, которые уже воспользовались
мерами господдержки в этом году, в насто�
ящее время трудятся в Тейковском, Иванов�
ском, Родниковском, Шуйском, Фурманов�
ском районах и Кохме. Таким образом, штат
лечебных учреждений удалось пополнить

Земский доктор

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТУКАЗ ПРЕЗИДЕНТААААА

В соответствии с феде�
ральными законами от 31
мая 1996 г. № 61�ФЗ «Об
обороне», от 26 февраля
1997 г. № 31�ФЗ «О мобили�
зационной подготовке и мо�
билизации в Российской
Федерации» и от 28 марта
1998 г. № 53�ФЗ «О воинс�
кой обязанности и военной
службе» постановляю:

1. Объявить с 21 сентября
2022 г. в Российской Феде�
рации частичную мобилиза�
цию.

2. Осуществить призыв
граждан Российской Феде�
рации на военную службу
по мобилизации в Воору�
женные Силы Российской
Федерации. Граждане Рос�
сийской Федерации, при�
званные на военную службу
по мобилизации, имеют ста�
тус военнослужащих, прохо�
дящих военную службу в Во�
оруженных Силах Российс�
кой Федерации по контрак�
ту.

3. Установить, что уровень
денежного содержания
граждан Российской Феде�
рации, призванных на воен�
ную службу по мобилизации
в Вооруженные Силы Рос�
сийской Федерации, соот�
ветствует уровню денежного
содержания военнослужа�
щих, проходящих военную
службу в Вооруженных Си�
лах Российской Федерации

«Об объявлении
частичной мобилизации

в Российской
Федерации»

Глава государства подписал Указ «Об объяв�
лении частичной мобилизации в Российской
Федерации».

по контракту.
4. Контракты о прохожде�

нии военной службы,
заключенные военнослужа�
щими, продолжают свое
действие до окончания пе�
риода частичной мобилиза�
ции, за исключением случа�
ев увольнения военнослужа�
щих с военной службы по
основаниям, установлен�
ным настоящим Указом.

5. Установить в период ча�
стичной мобилизации сле�
дующие основания увольне�
ния с военной службы воен�
нослужащих, проходящих
военную службу по контрак�
ту, а также граждан Россий�
ской Федерации, призван�
ных на военную службу по
мобилизации в Вооружен�
ные Силы Российской Фе�
дерации:

а) по возрасту – по дости�
жении ими предельного воз�
раста пребывания на воен�
ной службе;

б) по состоянию здоро�
вья – в связи с признанием
их военно�врачебной ко�
миссией не годными к воен�
ной службе, за исключением
военнослужащих, изъявив�
ших желание продолжить
военную службу на воинс�
ких должностях, которые
могут замещаться указанны�
ми военнослужащими;

в) в связи с вступлением
в законную силу приговора

суда о назначении наказания
в виде лишения свободы.

6. Правительству Россий�
ской Федерации:

а) осуществлять финанси�
рование мероприятий по
проведению частичной мо�
билизации;

б) принять необходимые
меры для удовлетворения
потребностей Вооруженных
Сил Российской Федера�
ции, других войск, воинских
формирований и органов в
период частичной мобили�
зации.

8. Высшим должностным
лицам субъектов Российс�
кой Федерации обеспечить
призыв граждан на военную
службу по мобилизации в
Вооруженные Силы Россий�
ской Федерации в количе�
стве и в сроки, которые оп�
ределяются Министерством
обороны Российской Феде�
рации для каждого субъекта
Российской Федерации.

9. Предоставить гражда�
нам Российской Федерации,
работающим в организациях
оборонно�промышленного
комплекса, право на отсроч�
ку от призыва на военную
службу по мобилизации (на
период работы в этих орга�
низациях). Категории граж�
дан Российской Федерации,
которым предоставляется
право на отсрочку, и поря�
док его предоставления оп�
ределяются Правительством
Российской Федерации.

10. Настоящий Указ всту�
пает в силу со дня его офи�
циального опубликования.

Источник: kremlin.ru

 Программы «Земский доктор» и «Земский
фельдшер» позволяют привлечь востребован�
ные медицинские кадры на работу в учрежде�
ния здравоохранения малых городов и сельс�
кой местности. В 2022 году мерами поддерж�
ки уже воспользовались 13 врачей и 19 фельд�
шеров.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Напомним, поручение главам муниципа�
литетов начинать отопительный сезон дал
губернатор региона Станислав Воскресен�
ский. «Погода становится нестабильной �
в квартирах, школах, больницах и детских
садах уже холодно. Во многих муниципа�
литетах с понедельника стартует отопитель�
ный сезон. Где�то уже учреждения социаль�
ной сферы подключены, на очереди жилой
фонд», – написал Станислав Воскресенс�
кий на своей странице в соцсети.

Напомним, что в соответствии с установ�
ленными нормативами отопительный се�
зон должен начинаться, если среднесуточ�
ная температура воздуха в течение пяти су�
ток подряд не превышает восемь градусов

Начинаем
отопительный сезон

раньше срока. Поэтапно

педиатрами, терапевтами,
хирургами, акушерами�ги�
некологами, анестезиоло�
гом, врачом клинической
лабораторной диагностики,
врачом общей практики,
рентгенологом, а также
фельдшерами, медсестрами
и акушерками ФАПов.

Принять участие в госу�
дарственных программах

«Земский доктор» и «Земский фельдшер»
могут врачи и средний медицинский персо�
нал без возрастного ограничения, которые
прибыли на работу в сельские населенные
пункты, рабочие поселки, поселки городс�
кого типа и города с населением до 50 ты�
сяч человек, а также удаленные и трудно�
доступные населенные пункты региона.
Размер единовременной выплаты составля�
ет от 1 до 1,5 млн рублей для врачей и от 500
до 750 тысяч рублей для среднего медицин�
ского персонала.

Телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» пункта отбора на военную службу
по контракту (2 разряда) Ивановской области: 8 (4932)"32"93"27

 Муниципальные образования по рекомен�
дации правительства Ивановской области с
учетом погодных условий последних несколь�
ких дней и прогноза начали подачу тепла
объектам социальной сферы и многоквартир�
ным домам раньше срока. Такую информацию
приводят в местных администрациях.

Подключение тепла � первоочередная задача.
Фото Д.Рыжакова

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММААММААММААММААММА

Острые проблемы
дошкольных учреждений

К работам по программе ремонта детских
садов приступили в 26 дошкольных учрежде�
ниях Ивановской области. Об этом сообщил
губернатор Станислав Воскресенский.

Цельсия.
Так, в понедельник, 19

сентября, начал подачу
тепла объектам социаль�
ной сферы и многоквар�
тирным домам 21 муници�
палитет. Это Иваново, Ви�
чуга, Кинешма, Кохма,
Тейково, Шуя, Гаврилово�
Посадский, Ивановский,
Ильинский, Кинешемс�
кий, Комсомольский,
Лежневский, Палехский,
Приволжский, Пучежс�
кий, Родниковский, Са�
винский, Фурмановский,
Шуйский, Южский и
Юрьевецкий районы. При�
чем, в Иванове, Кохме и
частично в Лежневском
районе отапливать объекты
соцсферы начали еще на
прошлой неделе. Главы
других муниципалитетов
приняли решение о начале
отопительного сезона в пе�
риод с 20 по 26 сентября.

Добавим, по информации департамента
жилищно�коммунального хозяйства Ива�
новской области, в рамках подготовки к но�
вому отопительному сезону подготовлено и
отремонтировано 367 котельных, 96 цент�
ральных тепловых пунктов, 980,7 км тепло�
вых сетей, в том числе из них заменено 75,8
км ветхих тепловых сетей.

В регионе активно проводились работы по
ремонту, замене оборудования и техническо�
му перевооружению котельных. Так, в 2021
году велись работы по модернизации 43 ко�
тельных в 17 муниципалитетах. В этом сезо�
не эти объекты полноценно запустили в ра�
боту. Летом начаты работы еще в 30 котель�
ных в 14 городах и районах.

«Ремонт уже идет в 26 са�
диках в Кинешме, Кохме,
Тейкове, Родниковском,
Кинешемском, Тейковс�
ком, Заволжском, Юрье�
вецком и Савинском райо�
нах. Планируем, что до кон�
ца года закроем базовые
проблемы с окнами, кров�
лей и коммуникациями в 65
детских садах», – рассказал
глава региона на своей стра�
ничке в социальной сети.

Так, в старейшем до�
школьном учреждении го�
рода Тейково – в детском
саду №1 – начали перекры�
вать крышу. В начале авгу�
ста Станислав Воскресенс�
кий вместе с родителями
воспитанников осмотрели
здание и наметили, какие
работы здесь требуются в
первоочередном порядке.
Тогда мамы обратили вни�
мание на состояние кровли,

Чаще всего в детсадах требуют ремонта
крыши, окна и электрика. Фото Д.Рыжакова

по их словам, она постоянно
протекала в разных частях
здания.

Отметим, из садиков, где
ремонтируют коммуникации
и кровлю, детей по согласию
родителей временно переве�
ли в другие детские сады. А
там, где нужно только заме�
нить окна, работы ведутся в

выходные, поэтому ребята
посещают детские сады как
обычно.

Напомним, цель новой
программы – решить перво�
очередные, самые острые
проблемы дошкольных уч�
реждений и создать безопас�
ные условия для пребывания
детей.

Основные проблемные
вопросы по результатам об�
следования общественников
– неудовлетворительное со�
стояние крыш, незаменен�
ные окна, проблемы с элект�
рикой.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Об этом сообщила зампред
правительства Ивановской
области Юлия Васильева в
ходе рабочей поездки на
«Ивановский кабельный за�
вод». Это предприятие также
стало получателем гранта в
размере 3 млн рублей, общий
объем поддержки составил
более 22,8 млн рублей.

«Такие решения позволя�
ют предприятиям высвобож�
дать оборотные средства и
направлять на финансирова�
ние текущих затрат. «Ива�
новский кабельный завод»
высвобожденные средства
направляет на сертифика�
цию новой номенклатуры
своей продукции для того,

Работы по модернизации коммунальной
инфраструктуры ведутся по поручению гу�
бернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского.

Напомним, в марте 2021 года во время ра�
бочей поездки в Колобово глава региона по�
ставил задачу проработать детальный план
модернизации котельной 1973 года построй�
ки. По итогам анализа ситуации принято ре�
шение старые паровые котлы заменить на во�
догрейные. Зампред областного правитель�
ства Александр Шаботинский проинспекти�
ровал, как ведется монтаж оборудования.

Он отметил, что изначально котельная об�
служивала, в том числе, и Колобовскую
ткацкую фабрику. После того, как предпри�
ятие построило для себя новую блочно�мо�
дульную котельную, старую – паровую –
передали в муниципальную собственность.

Гранты
на компенсацию

части затрат
Тринадцать предприятий Ивановской об�

ласти получили гранты на компенсацию ча�
сти затрат по уплате процентов за взятые
кредиты в качестве меры поддержки.

«Ивановский кабельный завод» стал получателем гранта в размере 3 млн рублей

чтобы расширить ассорти�
ментную линейку и выйти на
новые рынки сбыта» � отме�
тила Юлия Васильева.

В ходе рабочей поездки
зампред ознакомилась с те�
кущей ситуацией на пред�
приятии и планами по даль�
нейшему развитию. «Ива�
новский кабельный завод»
выпускает пять наименова�
ний продукции � силовой,
контрольный, слаботочный,
монтажный и индустриаль�
ный виды кабеля. Общий
выпуск продукции составля�
ет около 270 тонн в месяц, к
концу года предприятие пла�
нирует увеличение мощнос�
ти до 500 тонн. «Доля импор�

тозамещения нашего пред�
приятия составляет 15 %, мы
планируем ее увеличить, рас�
ширяя спектр выпускаемых
изделий. В настоящий мо�
мент проходят сертифика�
цию два новых вида кабеля»,
� рассказал зам. гендиректо�
ра по производству компа�
нии Александр Вязенков.

Отметим, получателем
грантов на компенсацию ча�
сти затрат по уплате процен�
тов за взятые кредиты в Ива�
новской области помимо
«Ивановского кабельного за�
вода» стали текстильные
предприятия, предприятия
по производству резиновых и
пластмассовых изделий, теп�
ло� и звукоизоляционных
материалов, электрического
оборудования, лакокрасоч�
ной продукции, перевязоч�
ных изделий, а также пред�
приятия химической и ма�
шиностроительной отрас�
лей.
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Дополнительные пункты
вакцинации

Пройти вакцинацию можно в любой удоб�
ный день. В «Серебряном городе» пункт им�
мунизации работает с понедельника по суб�
боту с 11 до 19 часов, а в воскресенье – с 11
до 17 часов. Он расположен на первом уров�

Пункты вакцинации, где за
одно посещение можно сде�
лать прививки сразу от двух ин�
фекций – гриппа и коронавиру�
са, начали работать в торговых
центрах «Серебряный город» и
«Ясень». В ближайшее время
ожидается открытие такого же
пункта в ТРЦ «Тополь».

не торгового центра, напротив супермарке�
та «Перекресток».

В «Ясене» мобильный пункт находится
рядом с гипермаркетом «Лента». По будням
он открыт с 10 до 18 часов, в субботу – с 10
до 16 часов.

Также ежедневно с 8 до 18 часов продол�
жает работать пункт вакцинации на желез�
нодорожном вокзале в Иванове. Отметим, за
время его непрерывного функционирования
в нем привились свыше 40 тысяч человек.

Во всех пунктах вакцинацию можно прой�
ти сразу от двух инфекций – коронавируса и
гриппа. Предварительная запись не требует�
ся, при себе необходимо иметь паспорт, по�
лис и СНИЛС. В наличии в достаточных ко�
личествах имеется вакцина «Спутник V» от
коронавируса и вакцина «СовиГрипп» от
гриппа. Для ревакцинации от COVID�19 ис�
пользуется первый компонент «Спутника V».

Первые саженцы будут вы�
сажены в ивановском парке
им. Степанова, в работе при�
мут участие активные жите�
ли, представители обще�
ственных организаций, во�
лонтёры Победы, сотрудни�
ки органов исполнительной
власти и правоохранитель�
ных органов. Участники ак�
ции проведут посадку сажен�
цев сосны обыкновенной.

Как рассказал первый зам�
пред комитета по лесному
хозяйству Ивановской обла�
сти Виктор Улитин, цель все�
российской акции «Сохра�
ним лес» � привлечь внима�
ние граждан к бережному от�

Техническое
перевооружение

котельной в Колобове

В поселке Колобово Шуйско�
го района завершаются работы
по переоборудованию котель�
ной, которая отапливает 49
многоквартирных домов и
объекты социальной сферы –
детский сад, школу, дом куль�
туры.

По словам Александра Шаботинского, вы�
работка пара – не самый надежный способ
теплоснабжения, а кроме того, это достаточ�
но затратно. «Поэтому губернатором Ста�
ниславом Воскресенским утверждена про�
грамма модернизации, и на протяжении двух
лет выделяются деньги из областного бюд�
жета именно на подготовку сетей теплоснаб�
жения, водоснабжения и на модернизацию
вот таких котельных. В Колобове три паро�
вых котла переводятся в водогрейный ре�
жим. За два года выделено более 20 млн руб�
лей на эти цели. Но это позволит уйти от не�
эффективного производства пара, а также
обеспечить более качественное теплоснаб�
жение жителей – это более двух тысяч чело�
век», – сказал Александр Шаботинский.

Зампред также добавил, что принятое ре�
шение позволит более экономно расходовать
газ, снизить потери при теплоснабжении.

Работы в котельной поселка выполняют�
ся в графике, к концу месяца все три котла
переведут на водогрейный режим работы, так
что уже в этом году Колобово будет отапли�
ваться с использованием нового оборудова�
ния. Кроме того, как сообщил глава Шуйс�
кого района Сергей Бабанов, приводится в
порядок и само помещение котельной. Так,
заменили кровлю, в текущем году отремон�
тируют несущую стену и установят новые
оконные блоки. Финансирование этих работ
предусмотрено местным бюджетом.
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«Сохраним лес»

обеспечит качественное
теплоснабжение

В рамках все�
российской эко�
логической ак�
ции «Сохраним
лес» нацпроекта
«Экология» в
Ивановской об�
ласти до конца
октября высадят
около полумил�
лиона деревьев. В Ивановской области планируется посадить

около 500 тысяч деревьев

ношению к природе и лесу.
«Ежегодно большое количе�
ство лесных насаждений по
всей стране погибает во вре�
мя лесных пожаров. Этот год
тоже был тяжелым по пожа�
роопасной обстановке. По�
этому ежегодная акция на�
правлена и на восстановле�
ние лесов, в том числе, пост�
радавших в результате пожа�
ров», � сказал Виктор Ули�
тин.

В целом в России в рамках
акции «Сохраним лес» выса�
дят более 40 миллионов дере�
вьев, в Ивановской области
планируется посадить около
500 тысяч деревьев.

Акция стартовала в регио�
не 11 сентября и пройдет до
конца октября во всех муни�
ципалитетах Ивановской об�
ласти.

Также отметим, что в рам�
ках плана по лесовосстанов�
лению в 2022 году лесные
участки, пройденные огнем в
Южском районе, будут вос�
становлены на площади 25
гектаров, всего предстоит
высадить более 110 тыс. се�
янцев сосны. В целом в реги�
оне предстоит провести лесо�
восстановление на площади
3 тыс. гектаров и высадить
более 10 млн сеянцев деревь�
ев.
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На открытии руководи
тель районного отделения
«Боевое братство» Николай

Два учебных заведения
стали партнерами московс
кого Музея Победы – глав
ного военноисторического
музея России по тематике
Великой Отечественной и
Второй мировой войн. Му
зей «Память» средней обще
образовательной школы № 2
(г. Юрьевец) и «Музей исто
рии села Китово и Кито

Меня убили, меня взорвали
За то, что лживой я не была,
За то, что в морду нацистской швали
Булыжник правды швырнуть могла,
За то, что папа, мой добрый папа,
Мой храбрый папа доверил мне
Бомбить словами жрецов гестапо,
Бесстрашно стоя лицом к войне,
За то, что сердце моё кипело,
Негодовало от журналюг,
Мою Россию осатанело
Тянувших подло в порочный круг,
За то, что душу свою, как купол,
Я возносила над той землёй,
Где, слава Богу, жив Мариуполь,
Где дух победы не смят золой.
Меня взорвали, меня убили
Те, кто предали своих отцов,
Кто Батькiвщину как падаль сбыли
На пошлом рынке гнилых купцов,
Те, кто зигуют на пепелищах
Сожжённых братьев, сестёр, детей,
Те, кто не видят в людских жилищах
Преград для зверских своих затей,
Те, кто готовы за деньги Сэма
Смешать и веру свою с дерьмом,

Мероприятие стартовало с
торжественного открытия и
презентации о деятельности
Ресурсного центра добро
вольчества области. Для ре
бят была подготовлена про
грамма, наполненная раз
личным интерактивом и по
лезным материалом. На сес
сии направления «Нови

Регион добрых дел
На базе ЦДЮТ г. Приволжска прошла обуча�

ющая сессия для активистов   района в сфере
добровольчества в рамках реализации проек�
та «Регион добрых дел».

чок», активистам предоста
вилась возможность позна
комиться с основами брен
да волонтера в соцсетях, ра
ботой с порталом dobro.ru.
Далее добровольцы направ
ления «Продвинутый» и
«Волонтеры культуры» обсу
дили со специалистами воп
росы бюджетирования, со

циального проектирова
ния и алгоритм организа
ции волонтёрской деятель
ности в учреждениях. В
конце мероприятия В.Нет
качева, председатель Ива
новского регионального
отделения общероссийс
кого общественного моло
дёжного движения «Ассо
циация студентов и студен
ческих объединений», Н.Е.
Смирнова (директор
ЦДЮТ) и А.В.Груздева
(зам. директора ЦДЮТ)
вручили всем участникам
сертификаты об участии в
сессии для добровольцев.

Выражаем благодар
ность зам.главы админист
рации Приволжского  рай
она по социальным вопро
сам Э.А.Соловьевой и  на
чальнику отдела образова
ния района Е.В.Калини
ной за оказанное содей
ствие в организации ме
роприятия. А также МАУ
«Щкольник», в лице ди
ректора Е. А.  Новиковой
за организацию питания
участников и предприни
мателю Н.Ю. Певцовой за
оказание  спонсорской  по
мощи.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА
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«Зарница»

Дню учителя посвящалась военно�патри�
отическая игра «Зарница», прошедшая  в
саду «Текстильщик» накануне праздника.

Памяти Дарьи Дугиной

Школьный Музей Победы
Музеи Ивановской области стали участника�

ми всероссийской программы «Школьный Му�
зей Победы» и присоединились к всероссийс�
кой программе «Школьный музей Победы».

В октябре клубу «Фронто
вые друзья» исполняется 23
года.  В первые годы участни
ками объединения  были в
основном фронтовики и их
жены. Ветераны вспоминали
минувшие  дни войны. Ин
тересными были воспомина
ния  женщин участниц вой
ны: М. И. Мельник, В. И. Ба
лакиревой. Как правило, в
культурной программе уча
ствовали разные коллективы
Дома культуры, ЦСО,
г. Плес, сельских клубов, ос
тались в памяти золотая
свадьба супругов Басовых и
Желобковых. Постоянно
организовывались встречи
ветеранов с руководителями
администрации,  допризыв
никами, как правило, быв
шие фронтовики  давали мо
лодым ребятам советы,  как
привыкать к армейской жиз
ни. В совете ветеранов было
оформлено девять альбомов.
Приволжанин В.П. Куклин

вской школы» (с. Китово) 
были утверждены эксперт
ной комиссией Музея Побе
ды. Всего же за время рабо
ты долгосрочной программы
развития деятельности
школьных музеев России в
нее вошли девять школьных
музеев Ивановской области.
«Теперь, помимо участия во
всероссийских конкурсах,

курсах и форумах, партнеры
со всей страны могут экспо
нировать свои выставки в
зале Музея Победы. В этом
учебном году впервые все
экспозиции в рамках про
граммы будут представлены
школьными музеями из раз
ных уголков нашей страны.
Это серьезный опыт для му
зейных активистов из реги
онов»,  отметила руководи
тель Детского центра Музея
Победы Елена Слесаренко.

М. Котомина,
специалист по связям

с общественностью
«Музея Победы»

Жить � не болеть
и душой не стареть

После  длительного перерыва, связанно�
го с эпидемией коронавируса, состоялась
встреча  в клубе «Фронтовые друзья и дети
войны».

издал  три книги, о наших ве
теранах  написаны рассказы
С. В. Сайкиным и другими
писателями.

В этот раз с докладом  о
работе с ветеранами высту
пила директор центра соцоб
служивания  О. А. Сладкова,
а с концертом   новый танце

вальный коллектив ЦСО.
Танцоры удивили не только
исполнением танцев, но и
костюмами, сшитыми сво
ими  руками из красивых
тканей, с красивой отдел

кой.  Бывшим льнящикам
особенно приятно было ви
деть среди танцоров ветера
нов Яковлевского льно
комбината. Затем в руки
взял баян Владимир Бой
цов, он не только играл, но
и подпевал своим «золо
тым» голосом.

Благодаря поддержке му
зыкального руководителя
встреча прошла гладко,
участники расходились до
мой  с хорошим настроени
ем, а это для нас главное.
Мы благодарим админист
рацию  Дома культуры в
лице Н. В. Зеленовой и
председателя Совета вете
ранов  района Е. И. Волко
ву за хорошую организацию
мероприятия,  в том числе
и чаепития.

А. Хапаева,
бессменный руководитель

клуба  «Фронтовые друзья»

Ширится круг добровольцев

А.С.Хапаева знает
как привлечь внимание аудитории

Танцоры удивили не только танцевальными номерами,
но и красивыми костюмами

Преодоление полосы препятствий

Махалов рассказал об учите
лях района, участниках Ве
ликой Отечественной вой

ны. Ещё одной темой для
разговора стала специальная
военная операция, память
погибших российских воен
нослужащих почтили мину
той молчания. Затем ребя
там предстояло преодолеть
полосу препятствий с этапа
ми: челночный бег, отжима
ние, метание гранаты,
стрельба из пневматической
винтовки и знание военной
топографии. Судейская бри
гада, состоящая из ветера
новобщественников «Бое
вого братства» и юнармей
цев ВСК «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ, отработав свои эта
пы, определила победите
лей. Ими стали учащиеся
школы №1, второе и третье
места соответственно заня
ли команды школ №12 и
№6. Команды и участники
были награждены грамотой,
кубком, сладкими призами.
Представители команд, в
роли которых были учителя
школ, также были отмечены
сладким подарком.

20 августа этого года на весь
мир прогремел взрыв, унесший
жизнь российской журналистки,
политолога и правовой активист�
ки Дарьи Дугиной. Она публично
поддерживала проведение спецо�
перации на Украине, сделала ре�
портаж с завода «Азовсталь», за�
нятого бойцами российской ар�
мии, стала одним из авторов гото�
вящейся к выходу «Книги Z». За ее

профессиональную деятельность
несколько государств ввели про�
тив нее персональные санкции. В
возрасте 29 лет Дарья стала жер�
твой террористов. Вскоре после
ее смерти в сети появились и были
широко растиражированы стихи,
написанные в связи с этим траги�
ческим событием. Сегодня эти
стихи мы публикуем на наших
страницах.

Те, у которых одна проблема 
Как бы расстаться скорей с умом.
Меня убили, но вы не плачьте,
Мои родные, мои друзья,
Вы твёрже путь свой в миру означьте,
И пусть к победе ведёт стезя.
Я знаю точно, вы победите,
Чтоб жизнетворно взошла заря,
Чтоб стало ясно в небес зените,
Что я погибла тогда не зря.
Меня взорвали, и я сгорела,
Хотя пылала иной судьбой,
Но, невзирая на это дело,
Была и буду всегда собой.
Я знаю, папа, теперь несчастней
Тебя и мамы нет никого,
Но ты обязан быть прежней масти
Во имя поприща своего.
Меня убили на взлёте жизни,
Но я успела оставить след
Любви безмерной к моей Отчизне,
Которой лучше на свете нет.
Пускай ушла я в немую вечность,
Но всё же с неба вам улыбнусь,
Когда вы вскоре, сметая нечисть,
Объедините Святую Русь.

Бахинур
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КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

Концерт завершает
выставку «Мстислав Ростро�
пович. Просто Гений!», орга�
низованную Плёсским музе�
ем�заповедником и Фондом
М. Л. Ростроповича, и явля�

Музыкальное приношение
великому музыканту

Центр Оперного Пения Галины Вишневской
и Фонд культурных и гуманитарных программ
Мстислава Ростроповича представляют кон#
церт в честь дня рождения одного из величай#
ших композиторов ХХ века – Дмитрия Дмитри#
евича Шостаковича.

ется своего рода музыкаль�
ным приношением другому
великому музыканту –
Мстиславу Леопольдовичу
Ростроповичу.

Концерт пройдёт в Левита�

новском культурном центре
25 сентября. Время начала �
15 ч. Стоимость билета �
400 р. Приобрести билеты
можно на сайте ples�
museum.ru.

В программу концерта
включены произведения Д.
Шостаковича особо значи�
мые для    М. Ростроповича и
Г. Вишневской, которые оста�
вили глубокий след в их жиз�
ни и во всей истории музыки.

Дружба Дмитрия Шоста�
ковича и Мстислава Ростро�
повича продолжалась более
30 лет. Многие свои сочине�
ния Шостакович создавал
под влиянием великого ис�
полнительского искусства
Ростроповича и Вишневской
и посвящал их своим друзь�
ям: Первый и Второй вио�
лончельные концерты (1959,
1966), вокальный цикл «Са�
тиры» на стихи Саши Черно�
го (1960), вокальный цикл
«Семь стихотворений Алек�
сандра Блока» (1967), инст�
рументовка вокального цик�
ла Мусоргского «Песни и
пляски смерти» (1962).

Ростропович повсюду ис�
полнял музыку Шостакови�
ча как виолончелист, пиа�
нист и дирижер. Его беско�
нечная преданность другу и

учителю давала ему силы до
последних дней своей жиз�
ни служить памяти Шоста�
ковича. В 2006 г., к 100�ле�
тию композитора Ростро�
пович не только дирижиро�
вал юбилейными концерта�
ми в Москве, Париже, То�
кио, но и открыл в Санкт�
Петербурге созданный на
собственные средства му�
зей�квартиру Шостакови�
ча, именно в том доме, где
была создана опера «Леди
Макбет Мценского уезда».
Для Ростроповича и Виш�
невской создание музея
Шостаковича стало выра�
жением их любви и прекло�
нения перед гением Шоста�
ковича.

Однажды, на склоне лет,
Ростропович сказал в од�
ном из интервью: «…я был
знаком    со многими вели�
кими музыкантами, но,
если бы мне пришлось вы�
бирать одного человека, с
которым я хотел бы разде�
лить свой последний при�
ют, я выбрал бы Шостако�
вича…»

Левитановский
культурный центр: г.Плёс,

ул. Луначарского, 6

ДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕДОСТИЖЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В соответствии с уведомлением о выявлении самоволь�
ной постройки от 12.09.2022 №493�к, руководствуясь п.4
ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч.1 и
ч.2 ст.55.32 Градостроительного кодекса Российской Феде�
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Приказом Министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Российской Федера�
ции от 19.03.2019 №169/пр «Об утверждении формы уведом�
ления о выявлении самовольной постройки и перечня до�
кументов, подтверждающих наличие признаков самоволь�
ной постройки», Уставом Приволжского муниципального
района, администрация Приволжского муниципального
района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Снести кирпичное одноэтажное здание, отвечающее

признакам самовольной постройки, представляющее собой
объект незавершенного строительства с местоположением
ориентира: Ивановская область, г.Приволжск, ул. Восточ�
ная, у д.1, зона транспортной инфраструктуры в кадастро�
вом квартале 37:13:010524 и установленным относительно
ориентира согласно метке геолокации [57.372543650495146,
41.30224281545258].

2. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте Приволжского муниципального района, в информа�
ционном бюллетене «Вестник Совета и администрации При�
волжского муниципального района», в общественной газе�
те Приволжского муниципального района «Приволжская
новь» и в границах земельного участка, на котором создана
самовольная постройка.

3. МКУ Отдел строительства организовать снос самоволь�
ной постройки не ранее 22.12.2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на Первого заместителя главы администрации
Приволжского муниципального района В.Г.Нагацкого.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
опубликования.

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2022                                                       № 536 � п

О сносе самовольной постройки
на территории г. Приволжска

Ивановские спортсмены вошли в ТОП�10 на VII Всерос�
сийском фестивале ГТО среди обучающихся общеобразо�
вательных организаций, фестиваль прошел с 4 по 12 сен�
тября в Международном детском центре «Артек» в Крыму.
Лучшие представители Ивановской области приняли учас�
тие в этом событии и соревновались с командами из 71 ре�
гиона.

Наш спортсмен показал  хорошие результаты: Матвей Куд�
ряшов � 40 место из 138 участников. Результат команды, 9
место, является лучшим в истории области, до этого не уда�
валось занимать места выше 18.

В Топ�10
на Всероссийском

фестивале ГТО
В составе сборной команды наш спортсмен

# Матвей Кудряшов г.Приволжск (легкая атле#
тика). Директор школы И.И.Зайцева поздравила ребят с праз�

дником спорта и пожелала достойных спортивных резуль�
татов и побед. Каждый класс получил «бегунок», где был
указан маршрут передвижения от одной станции к дру�
гой. Учителя физической культуры пояснили детям тре�
бования на каждом этапе. Помощниками классных ру�
ководителей и учителей физкультуры были 11�классни�
ки.

Дети смогли испытать себя, выполняя нормативы ГТО,
проверить свою смекалку, быстроту и ловкость в коман�
дных спортивных эстафетах. Воля к победе, спортивный
дух, соревновательный задор были заразительны и помог�
ли в достижении хороших спортивных результатов!

Завершился день товарищеской встречей по волейбо�
лу.

Осенний
день здоровья

В СШ №6 традиционно прошел День здо#
ровья, который торжественно был открыт об#
щим построением, выносом флага и испол#
нением гимна.

ИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТИСПЫТАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯАНИЯ

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Сохранение
и консервация

Главу Плёса пригласили рассказать об особенностях са�
мого маленького российского города, о его истории и перс�
пективах развития. Тимербулат Каримов особо отметил, что
развитие в контексте Плёса – это, прежде всего, сохране�
ние и консервация. И именно на это направлены все усилия
городских властей.

«Маленький Плёс – живой, настоящий город. Важно,
чтобы в нём было комфортно всем. Тем, кто тут живет и ра�
ботает – прежде всего. Мы благоустраиваем город и стара�
емся реализовывать красивые и полезные проекты. Плёс �
город не массового туризма, а туризма событийного и куль�
турного», � сказал Тимербулат Каримов.

Председатель Совета Плёсского городского поселения рас�
сказал о фестивалях, выставках, марафонах, которые ежегод�
но проходят в Плёсе и собирают тысячи гостей. Об особен�
ностях плёсской туристической инфраструктуры и ценности
людей, которые вносят свой вклад в дело сохранения и про�
цветания города и реализуют прекрасные проекты. О стро�
гих правилах и регламентах Плёса, соблюдение которых обя�
зательно для всех. О том, что Плёс – пример государствен�
ного и частного партнерства и о роли «Корпорации развития
Плёса» и др.

Главным секретом эффективного управления уникальным
городом Тимербулат Каримов назвал личную ответствен�
ность каждого члена профессиональной команды за все про�
цессы и результат. И, конечно, искреннюю любовь к городу
и желание сохранить его уникальность и красоту для буду�
щих поколений.

Сайт Плёсского городского поселения

Председатель Совета Плёсского городского
поселения Тимербулат Каримов выступил пе#
ред резидентами «Клуба лидеров» # ассоциа#
ции, объединяющей предпринимателей и топ#
менеджеров из 40 регионов России с целью
продвижения инициатив бизнеса и улучшения
инвестиционного климата в России.

Звучит великая музыка

Молодцы, ребята! Удивили!

Дети смогли испытать себя,
выполняя нормативы
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

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.

ПРПРПРПРПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ

По условиям учения, ди�
версионно�террористичес�
кая группа, вынашивающая
намерения совершить те�
ракт, предприняла попытку
скрытого проникновения на
территорию нефтеперекачи�
вающей станции. При задер�
жании сотрудниками поли�
ции злоумышленников,
последние оказали воору�
женное сопротивление и
скрылись на автомобиле. В
результате проведения опе�
ративно�розыскных и поис�
ковых мероприятий пре�
ступники обнаружены в жи�
лом доме в одном из насе�
ленных пунктов Ивановско�
го района. Злоумышленни�
ки захватили 4 заложников
из числа местных жителей.
Угрожая их жизням, пре�
ступники выдвинули проти�
воправные требования к
органам власти.

Перед участниками уче�

Командно�штабное
учение

прошло успешно
Оперативным штабом в Ивановской области

проведено командно�штабное учение «Пункт�
2022» по пресечению теракта в населённом
пункте, расположенном в Ивановском районе
Ивановской области.

Осенью отдых у водоемов
и на воде не так активен, как
летом, однако о безопасно�
сти забывать нельзя. Чтобы
исключить несчастные слу�
чаи, напоминаем правила
поведения на воде в осенний
период:

не выходите на водоем:
 в ветреную погоду;
 в нетрезвом состоянии;
 на неисправном плав

средстве;
 без спасательных средств

(жилет, нагрудник и т.д.);
 в темное время суток;

Осенние воды таят
опасность

НОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРНОВОСТИ РОСРЕЕСТРААААА

Чтобы сделать процесс оказания госуслуг
в сфере недвижимости более удобным, быс�
трым, безопасным и дешевым для граждан и
бизнеса, Росреестр делает ставку на цифро�
визацию � внедрение цифровых технологий
и развитие на их основе наиболее перспек�
тивных бесконтактных способов взаимодей�
ствия с потребителями госуслуг.

С каждым годом электронные сервисы
Росреестра динамично развиваются, и сегод�
ня портал Росреестра обладает солидным
функционалом, полезным как органам вла�
сти всех уровней и профессиональным уча�
стникам рынка недвижимости, так и обыч�
ным гражданам.

Благодаря «цифре» получить услуги мож�
но в любое время, не подстраиваясь под гра�
фик приема в МФЦ � в круглосуточном ре�
жиме, не выходя из дома. Кроме того, ряд
услуг в электронном виде дешевле.

В соответствии с госпрограммой «Нацио�
нальная система пространственных данных»

«Цифра»
служит людям

О преимуществах цифровых технологий для
получателей услуг Росреестра и госпрограм�
ме «Национальная система пространственных
данных» рассказывает и. о. руководителя Уп�
равления Росреестра по Ивановской области
Н.В.Ведерникова.

и решением Росреестра
оцифровка дел правоуста�
навливающих документов
(ДПД) и кадастровых дел
(КД)в течение 2022�2024 го�
дов будет осуществляться си�
лами  ФГБУ «ФКП Росреес�
тра»по Ивановской области
(Кадастровой палаты).

На территории Ивановской области коли�
чество уже отсканированных дел правоуста�
навливающих документов и кадастровых дел
составляет 827 880 единиц. Из 571 206 ДПДУ
правлением переведено в электронный вид
297 177 единиц, при приеме в многофункци�
ональном центре (МФЦ) – 245 465, специа�
листами Кадастровой палаты– 28 564 ед., ка�
дастровых дел � 255 811единиц.

Общее количество отсканированных дел
составляет  57,3 %.

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ивановской области во втором полугодии
2022 года планируется оцифровать 56 160
дел. При выполнении установленной нор�
мы на первое января 2023 года будет пере�
ведено в электронный вид 59,9 % ДПД  и
КД.

К концу 2024 года панируется перевести в
электронную форму 100% дел.

Тогда цифровые технологии заработают в
полную силу, и процесс пойдет еще быстрее.

ИСК  УИСК  УИСК  УИСК  УИСК  УДОВЛЕТВОРЁНДОВЛЕТВОРЁНДОВЛЕТВОРЁНДОВЛЕТВОРЁНДОВЛЕТВОРЁН

Вагоны повернули
вспять...

Основанием для обращения в суд с иско�
вым заявлением послужил вступивший в за�
конную силу приговор суда в отношении
представителя коммерческой организации,
который в период с февраля 2019 года по ав�
густ 2020 года получил взятку в виде денег
путем банковского перевода через посредни�
ка от директора одного из коммерческих
предприятий за совершение заведомо неза�
конных противоправных действий, а имен�

Ивановский транспортный прокурор обра�
тился в районный суд с исковым заявлением о
применении последствий недействительности
ничтожной сделки, совершенной между взят�
кодателем и взяткополучателем по передаче
денежных средств в сумме 190 000 рублей.

но за выставление грузовых
вагонов под погрузку, не�
смотря на наличие неисп�
равностей, запрещающих
их эксплуатацию.

Решением Ленинского
районного суда г.Иваново
исковые требования проку�
рора удовлетворены в пол�
ном объеме, суд признал

гражданско�правовой сделкой достигну�
тую между взяткополучателем и взяткода�
телем договоренность о получении и пере�
даче взятки, применил последствия недей�
ствительности ничтожной сделки и взыс�
кал с взяткополучателя в доход РФ денеж�
ные средства в размере полученной взят�
ки.

К. Аксенов,
Ивановский транспортный прокурор

ния поставлена задача ней�
трализовать группу услов�
ных террористов, освобо�
дить заложников.

В связи с чрезвычайным
происшествием правоохра�
нительными структурами
осуществлены первоочеред�
ные меры по пресечению
преступления, совершаемо�
го злоумышленниками, про�
изведены блокирование и
оцепление населенного пун�
кта, где находились услов�
ные террористы. Граждане
из числа местных жителей
близлежащих жилых домов
эвакуированы в пункт вре�
менного размещения.

Начал работу областной
оперативный штаб под руко�
водством начальника УФСБ
России по Ивановской об�
ласти. Силы и средства Шта�
ба, выделенные для борьбы
с терроризмом, приведены в
боевую готовность.

В процессе работы Шта�
ба обсуждены различные
варианты развития собы�
тий, выработаны предло�
жения по порядку проведе�
ния контртеррористичес�
кой операции, информи�
рования населения о при�
нятых мерах и ограничени�
ях, вводимых на террито�
рии проведения КТО.

Согласно легенде, услов�
ные террористы заблоки�
рованы в жилом доме в на�
селенном пункте Ивановс�
кого района, продолжая уг�
рожать жизням заложни�
ков, от переговоров отказа�
лись. В результате прове�
денного боевого меропри�
ятия все заложники осво�
бождены.

В антитеррористическом
учении приняли участие
силы и средства региональ�
ных структур ФСБ, МВД,
МЧС, ФСО, ФСИН, Рос�
гвардии, Минобороны
России, Следственного ко�
митета, Правительства
Ивановской области, а
также региональная анти�
террористическая комис�
сия.

Руководством КШУ и
посредниками действия
участников учения оцене�
ны положительно.

Проведенное учение по�
зволило повысить уровень
межведомственного взаи�
модействия, закрепить на�
выки и умения личного со�
става, привлекаемого к
участию в контртеррорис�
тической операции, а так�
же отработать боевое сла�
живание подразделений
специального назначения.

Прессслужба ФСБ РФ
по Ивановской области

Во избежание не�
счастных случаев
группа контрольно�
надзорной деятель�
ности Центра ГИМС
ГУ МЧС России по
Ивановской облас�
ти напоминает, что
осенние воды таят в
себе опасность,
температура воды в
это время года со�
ставляет всего 7�8
градусов, и в слу�
чае падения чело�
века в холодную
воду, спастись бу�
дет трудно.

 не перегружайте плав
средство;

 не берите с собой подрос
тков и детей;

 берите всегда с собой мо
бильный телефон;

 в случае чрезвычайного
происшествия звоните по те
лефону Единой службы спа
сения – 01, для абонентов со
товой связи – 112.

Родителям необходимо
обратить внимание на безо�
пасность детей. Ни в коем
случае не оставляйте их без
присмотра возле водоемов.

Если путь детей в учебные
заведения проложен через
водоемы или около них,
объясните, какая опасность
таится в такой ситуации.

Помните! Соблюдение
правил поведения на водных
объектах � залог вашей безо�
пасности, безопасности ва�
ших родных и близких!

О. Табурин,
старший гос.инспектор

по маломерным судам
ЦГИМС ГУ МЧС России

по Ивановской области
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В Иерусалим ехать
не обязательно

В сентябре участники Фурмановского крае�
ведческого общества «Середская земля»,
творческое объединение «Спектр», представи�
тели Новской сельской администрации в ходе
очередного этапа автомобильной краеведчес�
кой экспедиции посетили д.Антоново  Привол�
жского района. Там провели поисковую и ис�
следовательскую работу на местности, и с по�
мощью жителей установили место, где рань�
ше находилась деревянная часовня. Она свя�
зана в первую очередь с именем Петербургс�
кой старицы Матроны Петровны Мыльниковой
(Румянцевой), проживавшей в Антонове в
1860�х годах. В народе она более известна как
Матрона Босоножка. На святом месте, где сто�
яла часовня, в этот раз краеведы установили
деревянный памятный крест с табличкой.

Реконструированная часовня из с. Антоново,
установленная в г. Плёсе (фото 2013 г.)

Несколько слов о часовне.
По преданию, в Антонове
(Антоновском) в начале
XVIII в. находилась деревян�
ная церковь. Она сгорела от
удара молнии. Затем на этом
месте построили деревянную
часовню, но и та со временем
обветшала. После этого по�
ставили еще одну деревян�
ную, которая простояла до
1990�х годов.

Действительно, согласно
документам, в 1755 году сель�
цом Антоново владел поме�
щик Т. Т. Усов. Он в это вре�
мя продал своей родственни�
це М. И. Колычевой «сельцо
Антоновское, что было се�
лом».  Значит, в это время
здесь уже была деревянная
часовня. В 1855 году сюда из
другой местности перевезли
и поставили деревянное зда�
ние для молений без алтаря в
честь Воздвижения Креста
Господня. Часовня была при�
писана к приходу церкви
Воскресения Христова в
с.Горки�Чириковы. Здание
простояло до 1989 года, по�
том его разобрали. Основные
строения жители растащили
по домам, а часть бревен

перевезли в
г. Плес.  Там
возвели рекон�
струированную
часовню, похо�
жую на ту, что
была в сельце
Антонове. Не�
сколько лет в
ней соверша�
лись богослу�
жения. Она и
сейчас нахо�
дится рядом с
Воскресенским

храмом в г. Плесе.
Антоновская часовня и ме�

сто, где она находилась, зна�
чимо еще и тем, что сюда в
течение 15 лет с 1855 по 1870
годы приходила возносить
молитвы тогда еще крестьян�
ка, прихожанка Матрона
Петровна Румянцева (по
первому мужу), ставшая
впоследствии в г. Санкт�Пе�
тербурге Великой старицей,
блаженной. В народе ее так�
же называли Матрона Босо�
ножка, так как она круглого�
дично ходила босиком, как и
ее земляк блаженный Симон
Юрьевецкий.

А родилась Матрона в
д. Ванино Нерехтского уезда
Костромской губернии (сей�
час Приволжский район
Ивановской области). Пер�
воначально даты ее рожде�
ния не совпадали. Согласно
паспорту она появилась на
свет в 1819 году. Сама же счи�
тала годом рождения –
1814�й.  Нерехтский краевед
Ольга Годунова, работая в ар�
хивах, установила, что буду�
щая Петербургская старица
родилась в 1833 году в д. Ва�
нино в крестьянской семье

Щербининых. Вот такой по�
лучился разброс дат. Кстати,
в нынешнем году фурманов�
ские краеведы из общества
«Середская земля» установи�
ли там памятную табличку,
напоминающую о Матроне
Петровне. Но домов в быв�
шем поселении Ванино уже
нет. Несколько лет назад они
все сгорели во время пожара.

В 1850 году Матрону выда�
ли замуж за антоновского
крестьянина Ивана Федоро�
вича Румянцева. У них роди�
лись два сына: Иван и Анд�
рей. Потом на долгих 10 лет
мужа забрали в рекруты. И
она одна растила детей, живя
в сельце Антонове. С 1855

года по 1870�ый посещала
часовню и молилась за мужа,
родных, близких.

Иван Румянцев возвратил�
ся домой из армии в 1865
году, но вскоре в 1870�м умер
от паралича. Матрона овдо�
вела, затем получила пас�
порт, дающий ей право от�
правиться на заработки в
другие города. До этого, пока
был жив муж, она пределы
своей волости покидать без
паспорта не могла. Уехав в

Кострому, Матрона повтор�
но вышла замуж за мещани�
на Егора Мыльникова. А
после его смерти обоснова�
лась в Санкт�Петербурге и
жила там до самой своей кон�
чины, наступившей 30 марта
1911 года. Была похоронена
на берегу Невы вблизи церк�

ви Скорбящей Божией Ма�
тери. На ее могиле до сих пор
люди получают исцеление,
избавляются от вредных при�
вычек. Вот такая краткая
биография нашей общей
землячки.

Для жителей Приволжско�
го, Фурмановского районов,
да и Ивановской области в
целом, наверное, более цен�
но то, что Матронушка ро�
дом из наших мест. Почти 40
лет она жила на территории
нынешнего Приволжского
района. Живя в д. Ванино,
Матрона посещала места в
окрестностях с. Оделево. А
также родину блаженного
Симона Юрьевецкого в

д. Братское ( сейчас деревни
уже нет). Беря пример с Си�
мона, который зимой и летом
ходил босиком, тоже стала
подобной блаженному.

Когда жила в Антонове,
регулярно посещала часовню
в честь Воздвижения Креста
Господня. Дом Румянцевых
по рассказам старожилов,
находился совсем рядом со
зданием для богослужений.
Матрона посещала и Воскре�
сенскую церковь в с. Горки�

Чириковы. На местном цер�
ковном кладбище покоились
ее родственники. Мать, кста�
ти, была родом из Антонова.
А приход относился к Вос�
кресенской церкви. Так что
Матрона на территории ны�
нешнего Приволжского рай�
она начинала долгий и труд�

ный путь духовного восхож�
дения, путь к святости. Воз�
можно, что здесь она получи�
ла дар прозорливости и чу�
дотворений. Поэтому не обя�
зательно ехать и посещать,
например, Иерусалим или
даже Петербург. Святых мест
на территории нынешней
Ивановской области доста�
точно.

Вот уже почти 10 лет реша�
ется вопрос о канонизации
блаженной старицы. Пред�

ставители крае�
ведческого об�
щества «Середс�
кая земля» так�
же способству�
ют прославле�
нию Матроны
Босоножки и
причислению ее
к лику святых. В
местах ее пребы�
вания уже уста�
новили не�
сколько памят�
ных знаков.
Фото отправля�
ют в Санкт�Пе�
тербург. Там со�
здана рабочая
группа при ко�
миссии по кано�
низации.

Хочется наде�
яться, что дан�
ный вопрос в бу�
дущем решится

положительно. И в России
появится еще одна святая ро�
дом с нашей земли – блажен�
ная Петербургская старица
Матрона Босоножка.

А.Петров,
руководитель общества

«Середская земля»

Крыша храма � до ремонта с деревцами на крыше Кровля после реставрации

Шаги
к возрождению

Многие годы церковь находилась в запустении, на крыше
успела вырасти поросль из молодых деревьев. Однако мно�
гие селяне мечтают о том, чтобы возродить храм, возобно�
вить в нем богослужение, вернуть сюда верующих. Благода�
ря усилиям инициативной группы селян, местных властей,
благотворителей удалось отреставрировать кровлю здания.
Первый шаг к возрождению сделан.

В газете №36 от 08.09.2022 г. жители
с. Горки�Чириковы рассказали о непрос�
той судьбе старинного храма, построен�
ного на территории села в ХIX веке.

Участники общества «Середская земля»,
представители Новской сельской администрации

в момент установки памятного креста

Матрона Босоножка

PS. На днях общество «Се�
редская земля» отпразднова�
ло своё 30�летие. С этим со�
бытием краеведов поздрави�
ла редакция нашей газеты, а
также депутаты Приволж�
ского городского поселения.
Грамоты вручены в знак при�
знания вклада фурмановцев в
дело изучения истории нашей
малой родины, а также в
знак долгой и плодотворной
совместной работы. Объеди�
нение  в лице Анатолия Пет�
рова уже не одно десятиле�
тие поддерживает дружес�
кие и творческие отношения
с редакцией «Приволжской
нови», благодаря чему на её
страницах появляются ин�
тересные сведения о забы�
тых селах и деревнях, людях,
оставивших свой след в ис�
тории, а также архитек�
турных сооружениях нашего
района, таких, как церкви,
часовни. Наши соседи не
только пополняют страни�
цы газеты любопытными
краеведческими  материала�
ми, но и вносят свой вклад в
дело патриотического воспи�
тания – их исследования все�
гда направлены на сохране�
ние исторической памяти,
восстановление истины и
справедливости.

Члены общества не оста�
навливаются лишь на рабо�
те в архивах или других фор�
мах работы по поиску дан�
ных, важной практикой в их
деятельности является ус�
тановка памятных знаков,
которые наглядно напоми�
нают о событиях и людях
дней давно минувших. На�
пример, в Приволжском
районе установлены памят�
ные знаки и баннеры филосо�
фу, богослову о.Павлу Фло�
ренскому, блаженному Си�
мону Юрьевецкому, петер�
бургской старице Матре�
нушке�Босоножке, педагогу
Дмитрию Тихомирову, пол�
ководцу Александру Суворо�
ву, генерал�полковнику Ни�
колаю Хлебникову, в память
о великом князе Александре
Невском.
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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,
23:40, 3:05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:40 «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, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
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+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
Быковских»
7:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Урванцев»
7:35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8:15, 17:20 Д/с «Забытое ре�
месло»
8:40 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «Ритмы джа�
за. Московские джазовые
ансамбли»
12:20 «Цвет времени». «Вла�
димир Татлин»
12:35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14:05 «Линия жизни»
15:05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15:20 «Агора»
16:25 «Цвет времени». «Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
17:35 «Легендарные дуэты».
«Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович»
18:35, 1:55 Д/с «Как римляне
изменили Галлию»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Острова»
21:30 «Сати». «Нескучная
классика...»
22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
23:10 «Цвет времени». «Ка�
рандаш»
23:20 «Кто мы?» «Философ�
ский пароход»
0:10 «Вспоминая Кирилла
Разлогова». «Документаль�
ная камера. «Кирилл Разло�
гов»
2:45 «Цвет времени». «Жорж�
Пьер Сёра»

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+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Страстный Мада�
гаскар» (6+)
6:35 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
(6+)
11:50 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14:00 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (16+)
22:50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ»
(16+)
0:50 «Кино в деталях» (18+)
1:45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» (16+)
3:30 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Кин�дза�дза»
(12+)
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» (12+)
10:45, 0:30 «Петровка, 38»
(16+)
10:55 «Городское собрание»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:55 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой.
Александр Горшков» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22:40 «Ход лимитрофом».
Специальный репортаж
(16+)
23:05 «Знак качества» (16+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:45 «Девяностые. Комсо�
мольцы» (16+)
1:30 Д/ф «Ирина Печерни�
кова. Разбивая сердца» (16+)
2:10 Д/ф «Прага�42. Убий�
ство Гейдриха» (12+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода.
Ирина Мурзаева» (12+)

СТС + «Золотой век» 22:50 «НЕБОСКРЁБ»
Азиаты любят всякие высокие и большие штуки. Вот и
в этот раз один китайский бизнесмен решил вбухать ог(
ромные деньжищи чтоб отгрохать самый большой и кру(
той небоскреб в мире. И это у него даже почти получи(
лось, осталось только проинспектировать здание на
предмет безопасности. Для этих целей и был вызван
главный герой, пребывающий в полном восторге от эпич(
ности конструкции небоскреба. Впрочем, как обычно и
бывает в таких фильмах, есть несколько "но", способ(
ных помешать главному герою делать свою работу в спо(
койствии. Эксперт по безопасности должен проникнуть
в горящий небоскреб, когда его семья оказывается в ло(
вушке…

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 «СОБОР» (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, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
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+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 «Новости
культуры»
6:35 «Лето господне». «Воз�
движение Креста Господня»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Татьяна Окуневская»
7:35, 18:35, 1:45 Д/с «Как
римляне изменили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 «К 100�летию рос�
сийского джаза».» «ХХ век».
«Играем джаз!.. Фестиваль в
Тбилиси». 1986 г.»
12:05 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
13:30 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Петр Чаа�
даев. «Философическое
письмо»
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов»
15:05 «Новости». «Подробно.
Книги»
15:20 «Эрмитаж». «Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского»
15:50 «Сати». «Нескучная
классика...»
17:25 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
17:55 «Легендарные дуэты».
«Евгений Нестеренко и Вла�
димир Крайнев»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 «Искусственный от�
бор»
21:30 «Белая студия»
23:10 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
23:20 «Кто мы?» «Философ�
ский пароход»
0:10 «Документальная каме�
ра». «Вадим Абдрашитов,
Александр Миндадзе»
2:40 Д/с «Первые в мире»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «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+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/ф «Кунг�Фу Панда.
Тайна свитка» (6+)
6:35 М/с «Рождественские
истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:05 Х/ф «СКОРЫЙ «МОС�
КВА�РОССИЯ» (12+)
10:55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18:20 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
22:15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА 2» (12+)
0:50 Х/ф «ЗОМБИЛЭНД»
(18+)
2:35 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 «Доктор И..» (16+)
8:50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» (12+)
10:40 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Бра�
тья Торсуевы» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55, 0:45 «Прощание»
(16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22:35 «Закон и порядок»
(16+)
23:10 Д/ф «Майя Булгакова.
Гулять так гулять» (16+)
0:00 События. 25�й час
(16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 Д/ф «Март�53. Чекис�
тские игры» (12+)
2:45 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
4:40 Д/ф «Последняя лю�
бовь Савелия Крамарова»
(12+)

СТС + «Золотой век» 20:00  «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»
Некто собирает вместе четырёх талантливых фокус(
ников в одной квартире с чертежами невиданной аферы.
Через год под псевдонимом «Четыре всадника» они
выступают в Лас(Вегасе под покровительством милли(
онера Артура Тресслера. В финальном номере выступле(
ния они приглашают клиента некоего французского бан(
ка из зала и обещают перенести его в его банк. В ходе фо(
куса владелец исчезает, и зрители видят на экране, что
он перенёсся в хранилище с деньгами и включил воздухо(
вод, который засосал 3,2 миллиона евро и высыпал их в
зрительный зал...

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, 0:45,
3:05 «Информационный ка�
нал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «СОБОР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, ос�
таться воином... Жизнь и
смерть Дарьи Дугиной» (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, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
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+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
органная»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Борис Бабочкин»
7:35, 18:35, 1:55 Д/с «Как
римляне изменили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 Д/ф «С песней по
жизни. Леонид Утёсов»
12:15 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой»
14:05 «Острова»
15:05 «Новости». «Подробно.
Кино»
15:20 «Валерий Брюсов
«Блудный сын» в программе
«Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:20 Д/с «Забытое ремесло»
17:35 «Легендарные дуэты».
«Галина Писаренко и Свя�
тослав Рихтер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20:45 «Власть факта». «Золо�
то и доллары»
21:25 «Дневники конкурса
«Учитель года». «Дневник 3�
й»
23:20 «Кто мы?» «Философ�
ский пароход»
0:10 «Документальная каме�
ра». «Виктор Сухоруков. Пе�
ремена участи, перемена
судьбы...»
2:50 «Цвет времени». «Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»

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 про�
исшествие» (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+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКО�
НЕ» (16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
6:50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
11:05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА 2» (12+)
13:40 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф  «СПУТНИК»
(16+)
1:25 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
3:05 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:05 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА» (12+)
10:40 Д/ф «Королевы красо�
ты. Проклятие короны»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Ва�
силиса Володина» (12+)
14:50 «Город новостей»
(16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55, 2:05 «Прощание»
(16+)
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:10 «Советские мафии.
Мясо» (16+)
0:00 События. 25�й час
(16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
1:25 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в
Кремль» (12+)
2:45 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
4:40 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы»
(12+)

СТС + «Золотой век» 23:10 Х/ф «СПУТНИК»
СССР, 1983 год. Советский космический корабль «Орби(
та(4» с триумфом возвращается на Землю. Страна ли(
кует и ждёт своих героев. Но от широких масс скрыва(
ется тот факт, что произошла загадочная катастро(
фа, которая стоила жизни члену экипажа. В происше(
ствии подозревают выжившего космонавта Вешнякова,
который содержится в засекреченном центре под при(
смотром спецслужб.
Для разгадки случившегося и изучения состояния космо(
навта, руководитель центра — полковник КГБ Семира(
дов привлекает врача(нейрофизиолога Татьяну...
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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 «СОБОР» (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, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
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+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва.
Императорские театры»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Микеланджело Ан�
тониони»
7:35 Д/с «Как римляне изме�
нили Галлию»
8:40 Д/с «Рассекреченная
история»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 0:50 К 100�летию рос�
сийского джаза. «ХХ век».
«Концерт Джаз�оркестра
под управлением Олега Лун�
дстрема в Доме кино»
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ � 2»
13:35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14:15 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов»
15:05 «Новости». «Подроб�
но. Театр»
15:20 «Моя любовь � Рос�
сия!» «Ведущий Пьер�Крис�
тиан Броше. «Бизон из За�
райска»
15:45 «2 Верник 2». «Аида Га�
рифуллина и Макар Хлебни�
ков»
17:20 «Большие и малень�
кие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга».
«Илья Бояшов. «Морос, или
Путешествие к озеру»
20:35 «К 95�летию Юрия Ка�
юрова». «Театральная лето�
пись»
21:30 «Энигма». «Василий
Бархатов»
23:20 «Кто мы?» «Философ�
ский пароход»
0:10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Якутское
кино»
2:10 Д/ф «Колонна для Им�
ператора»

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+)
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:15 М/с «Рождественские
истории» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8:45 М/ф «Смешарики. Де�
жавю» (6+)
10:25 Х/ф «2012» (16+)
13:35 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
18:30 Т/с «КЛАССНАЯ
КАТЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22:05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
0:20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
2:10 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:10 «Доктор И..» (16+)
8:40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО�
НА СВЕТА 2» (12+)
10:40 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со�
бытия (16+)
11:50 Т/с «ПРАКТИКА 2»
(12+)
13:40, 5:20 «Мой герой. Тать�
яна Кравченко» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВА�
ТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» (12+)
16:55 «Прощание» (16+)
18:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
22:35 «10 самых... Позор в
интернете» (16+)
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ревнивцы» (12+)
0:00 События. 25�й час (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
1:25 Д/ф «Любовь первых»
(12+)
2:05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)
2:50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4:40 Д/с «Короли эпизода.
Тамара Носова» (12+)

СТС + «Золотой век»
20:00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ»
Главный герой фильма # инженер на нефтяной платфор#
ме «Глубоководный горизонт» Майк Уильямс. В начале
фильма он прощается со своей семьей и отправляется на
трехнедельную смену на платформу, которая заканчива#
ет бурение скважины для компании BP. На вертолетной
площадке он встречается со своими коллегами — началь#
ником платформы Джимми Харреллом и оператором на#
вигационного оборудования Андреа Флейтас. Вместе с дру#
гими работниками они прилетают на платформу и сразу
включаются в работу. Харрелл пытается выяснить у сво#
их сотрудников, проводился ли тест цемента в скважине
и вскоре понимает, что не проводился...

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, 2:10 «Ин�
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика»
(12+)
0:10 Д/ф «Юрий Любимов.
Человек века» (12+)
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, 16:00, 20:00 Вес�
ти
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну�ка, все вместе!»
(12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ�
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:10 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва
купеческая»
7:05 «Легенды мирового
кино». «Лидия Смирнова»
7:35 Д/ф «Колонна для Им�
ператора»
8:20 «Дороги старых масте�
ров». «Лоскутный театр»
8:40 Д/с «Рассекреченная ис�
тория»
9:10, 16:20 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Спектакль «Семейное
счастье»
11:25 «Театральная лето�
пись». «Юрий Каюров»
12:20 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
12:30 Т/с «СПРУТ � 2»
13:35 Д/с «Забытое ремесло»
13:50 «Открытая книга».
«Илья Бояшов. «Морос, или
Путешествие к озеру»
14:15 «Власть факта». «Золо�
то и доллары»
15:05 «Письма из провин�
ции»
15:35 «Энигма». «Василий
Бархатов»
17:10 «Александр Титов,
Адам Гуцериев и Санкт�Пе�
тербургский государствен�
ный академический симфо�
нический оркестр»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Первые в мире»
20:00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА�
НЬЕ...»
21:25 «Дневники конкурса
«Учитель года». «Дневник
4�й»
22:15 «Линия жизни»
23:30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ»
1:40 «Искатели»
2:25 Мультфильм

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
8:25 Д/с «Мои университеты.
Будущее 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+)
23:55 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2:10 «Квартирный вопрос»
(0+)
3:05 «Их нравы» (0+)
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Три кота» (0+)
6:20 М/с «Рождественские
истории» (6+)
6:40 М/ф «Страстный Мада�
гаскар» (6+)
7:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9:00 «Суперлига» (16+)
10:30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
12:40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13:10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР�
ЛИ» (16+)
23:20 Х/ф «ХИЩНИК» (18+)
1:25 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3:15 «6 кадров» (16+)

6:00 «Настроение» (16+)
8:15 Д/ф «Белое солнце пус�
тыни» (12+)
8:45, 11:50 Х/ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА 3» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События
(16+)
12:40, 15:05 Х/ф «УКРА�
ДЕННАЯ СВАДЬБА» (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
16:55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Вне игры» (12+)
18:15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
20:05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИ�
КУ» (12+)
22:00 «В центре событий»
(16+) (16+)
23:00 «Приют комедиантов»
(12+)
0:40 Д/ф «Красный джаз»
(12+)
1:20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
2:40 «Петровка, 38» (16+)
2:55 Д/ф «Королевы красо�
ты. Проклятие короны»
(12+)
3:40 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» (12+)
4:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

СТС + «Золотой век» 10:30 «ЭЛИЗИУМ»
Будущее, 2154 год. Земля страдает от перенаселения, бо#
лезней и войн. Самые богатые жители Земли покинули её
и переселились на космическую станцию «Элизиум» с чис#
той окружающей средой и высшим уровнем здравоохра#
нения, способным справиться с любой проблемой, вплоть
до излечения рака, отращивания потерянных конечностей
и т. д. Кроме того, жители Элизиума, вероятно, бессмер#
тны или могут жить гораздо дольше обычных людей...

6:00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
8:40 «Мечталлион». Нацио�
нальная Лотерея» (12+)
9:00 «Умницы и умники»
(12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 Д/ф «Амурский тигр.
Хозяин тайги» (16+)
13:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (16+)
15:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ�
ТОМОБИЛЯ» (12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов.
Ему можно было простить
все» (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый
Донбасс» (16+)
19:20 «Сегодня вечером»
(16+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и На�
ходчивых». Высшая лига»
(16+)
23:30 Д/ф «Мой друг Жва�
нецкий» (12+)
0:30 Д/ф «Великие династии.
Шереметевы» (12+)
1:35 «Камера. Мотор. Стра�
на» (16+)
2:55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббо�
та
8:35 «По секрету всему свету»
(0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21:00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА» (12+)
0:50 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА�
СА» (12+)

6:30 «Валерий Брюсов «Блуд�
ный сын» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7:05, 2:40 Мультфильм
8:10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ»
9:20 «Мы � грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршру�
ты России». «Тверская об�
ласть. От Твери до Торопца»
10:45 Х/ф «НЕМУХИН�
СКИЕ МУЗЫКАНТЫ»
11:50 «Земля людей». «Кал�
мыки. Линия горизонта»
12:20 «Эрмитаж». «Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского»
12:50 «Черные дыры. Белые
пятна»
13:30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14:00, 1:15 Д/ф «Возвраще�
ние сокола»
14:40 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
15:30 Д/ф «Новые люди Пе�
реславля и окрестностей»
16:15 «Владимиру Федосее�
ву» � 90». «Юбилейная про�
грамма в Концертном зале
«Зарядье»
17:45, 1:55 «Искатели»
18:35 Д/ф «Куда идёт джаз?»
19:25 Д/ф «Хроники смутно�
го времени»
20:05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ
НА ПЛЮЩИХЕ»
21:20 Д/ф «Три тополя на
Плющихе». Опустела без
тебя земля»

5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13:00 «Секрет на миллион»
(16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
19:00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20:10 Шоу «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23:55 «Международная пило�
рама» (16+)
0:35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «Ералаш» (0+)
6:05 М/с «Фиксики» (0+)
6:25 Мультфильмы (0+)
6:45 М/с «Три кота» (0+)
7:30 М/с «Отель «У овечек»
(0+)
8:00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8:25, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть»
(16+)
11:55 М/ф «Большое путеше�
ствие» (6+)
13:35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
(6+)
15:35 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
17:20 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных 2» (6+)
19:00 М/ф «История игрушек
4» (6+)
21:00 Х/ф «КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ» (12+)
23:35 Х/ф «БЫСТРЕЕ
ПУЛИ» (18+)
1:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОД�
НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
3:10 «6 кадров» (16+)

7:15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7:40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
(12+)
9:25 «Смех средь бела дня»
(12+)
10:35 Д/ф «Красный джаз»
(12+)
11:30, 14:30, 23:15 События
(16+)
11:45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13:30, 14:45 Т/с «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ»
(12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната
Бориса Джонсона» (16+)
0:05 Д/ф «Владислав Листьев.
Убийственный «Взгляд»
(16+)
0:50 «Ход лимитрофом». Спе�
циальный репортаж (16+)
1:15 «Хватит слухов!» (16+)
1:40 «Прощание» (16+)
4:30 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
5:05 Д/ф «Любовь первых»
(12+)
5:45 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
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Традиции празднования
В праздник Воздвижения

в храмах проводят богослу�
жения и литургии. Посетив
церковь, верующие кропи�
ли дом и пристройки освя�
щенной водой, писали на
стенах кресты, надеясь об�

5:10, 6:10 Х/ф «ЗДРАВ�
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:15 «Жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на колесах»
(12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:35 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
16:45 Д/ф «Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы» (16+)
18:45 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр» (16+)
23:45 «АrtМаstеrs». Церемо�
ния награждения в Большом
театре» (12+)
1:30 Д/п «Тухачевский. Заго�
вор маршала» (16+)
4:05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5:30, 3:10 Х/ф «РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскре�
сенье
8:35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:50 Праздничный концерт
(12+)
13:40 Т/с «БОМБА» (12+)
18:00 «Песни от всей души»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1:30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ�
ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

6:30, 2:35 Мультфильм
8:15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
9:30 «Обыкновенный кон�
церт»
10:00, 1:10 «Диалоги о живот�
ных». «Калининградский
зоопарк»
10:45 «Большие и маленькие»
12:50 «Либретто». «Й.Байер.
«Фея кукол». Анимацион�
ный фильм»
13:05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Евгений
Боткин»
13:35 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия Ро�
берта Рождественского»
14:15 Д/с «Элементы» с
Александром Боровским»
14:50 Х/ф «КРАСАВЧИК
АНТОНИО»
16:30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17:10 «Пешком...». «Москва
колокольная»
17:45 «Передача знаний».
«Телевизионный конкурс»
18:35 «75 лет Леониду Сереб�
ренникову». «Романтика ро�
манса»
19:30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20:10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫ�
ХА С СУББОТЫ ДО ПОНЕ�
ДЕЛЬНИКА»
21:35 «Гала�концерт к 100�
летию российского джаза».
«Трансляция из Большого
театра»
1:50 «Искатели»

5:10 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+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...»
(16+)
18:00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись»
(16+)
0:30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
(16+)

6:00 «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 пель�
меней» (16+)
9:00 «Рогов+» (16+)
10:05, 1:25 Х/ф «ПУТЬ ДО�
МОЙ» (6+)
12:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (16+)
14:05 М/ф «История игрушек
4» (6+)
16:05 Х/ф «КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ» (12+)
18:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
23:25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
3:00 «6 кадров» (16+)

6:25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» (12+)
7:55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ В РОМАНТИ�
КУ» (12+)
9:35 «Здоровый смысл»
(16+)
10:05 «Знак качества» (16+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:05 События (16+)
11:45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
13:30 «Москва резиновая»
(16+)
14:30, 5:30 «Московская не�
деля» (12+)
15:00 «Классный час» (12+)
16:05 Х/ф «НЕ ОБМАНИ»
(12+)
18:00 Х/ф «СОРОК РОЗО�
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
21:40, 0:20 Х/ф «КУКЛО�
ВОД» (12+)
1:05 «Петровка, 38» (16+)
1:15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
4:15 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
4:55 Д/ф «Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну» (12+)

ТВЦ
21:40, 0:20 «КУКЛОВОД»
Отправившись отдыхать
в уединенный домик у озе�
ра, мать и две ее малень�
кие дочери даже не подо�
зревают, что попали в
изощренную ловушку,
спланированную психопа�
том в маске...

Нашему садовому кооперативу «Строитель», рас�
положенному в пригороде Приволжска вблизи
«Косби�М», повезло – у нас есть водопровод по по�
даче воды для полива и рабочий В. А. Лапкин – на�
стоящий профессионал. Нынешнее лето выдалось
жарким и засушливым, и тут как ни ухаживай за ра�
стениями, без полива ничего бы не выросло. Благо�
даря стараниям Владимира Анатольевича, вода для
полива у нас была практически в любое время. А
если у кого�то случались аварии по причине ветхо�
сти и изношенности водопровода, то они устраня�
лись в кратчайшие сроки. Одним словом, В. А. Лап�
кин и председатель кооператива Л. В.Чувагин – не�
заменимые  люди. От всей души хочется сказать им
спасибо за профессионализм. Кооператив «Строи�
тель» в надежных руках.

Члены кооператива

Через районную газету хочу от души поблагодарить врача
Приволжской ЦРБ О.В. Смирнову. После перенесённого ко�
вида у меня впервые в жизни началась аллергия. Сколько вра�
чей я обошла в Фурманове и Иванове, сколько денег потратила
на посещение медицинских центров!  Ни одно из выписанных
докторами лекарств не помогало, напротив, становилось толь�
ко хуже. Мне предлагали попробовать всё новые средства. Так
продолжалось до тех пор, пока я не попала на приём к нашему
врачу О.В. Смирновой (пока я болела, она находилась в отпус�
ке, по этой причине я не могла обратиться к ней сразу). И пер�
вое назначенною ею лекарство мне помогло!  Аллергия ушла!
Спасибо вам большое, Ольга Валентиновна, за ваш професси�
онализм!

Н.Залепина

Любая болезнь ребенка – огромное испытание для родителей.
Не каждый из окружающих  готов  протянуть руку помощи «осо�
бенным» детям и их отчаявшимся родственникам. К счастью,
добрых и отзывчивых на чужое горе людей у нас тоже много. В
редакцию «ПН» позвонила жительница г. Приволжска Татьяна с
просьбой передать слова благодарности депутату Ивановской обл
Думы А. К. Бурову, который через местную общественную при�
емную (рук. Ю. В. Турусова) оказал её ребенку Денису  помощь в
приобретении ортопедического матраса.

� С рождения Денис был обычным ребенком, правда, часто
простужался, а после 8 лет врачи выявили у него редкое заболе�
вание. У мальчика неоднократно брали анализы, отправляли на
реабилитацию в Москву: ничего не помогло. Но мы продолжаем
надеяться на лучшее, не сдается мама мальчика и  передает слова
благодарности также директору завода «Красная Пресня» С. А.
Обабкову, работнику ювелирной компании   Н. Комарову за вы�
деленные на лечение денежные  средства.

� Пусть ваши мечты сбываются, планы реализуются, цели до�
стигаются, а  благородство и участие в жизни нашего мальчика
вернутся к вам многократно приумноженными,  – желает благо�
творителям Татьяна.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Воздвижение
Креста Господня

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

В стадии надежды Незаменимые
люди

Празднование Воздвижения Креста Господ�
ня в 2022 году приходится на вторник, 27 сен�
тября. Само название происходит от обычая
поднимать символ мучений Христовых над го�
ловами молящихся.

Спасибо
за профессионализм

рести защиту против демо�
нических сил. Иногда вяза�
ли кресты из рябиновых ве�
ток.

Народные приметы
и поверья

Верили, что в празднич�
ное утро, когда звонят коло�

кола, в определенных местах
земля расступается, и в эту
пропасть входят ужи, гадю�
ки, ящерицы. Через не�
сколько часов опять смыка�
ется до Благовещения. Не
все пресмыкающиеся могли
попасть в зимнее убежище:
те, которые кого�нибудь по�
кусали, ели маленьких птен�
цов, выпивали птичьи яйца,
сосали у коровы молоко, по�
лучали наказание — своими
подземными предводителя�
ми осуждались на гибель. В
разных уголках Руси бытова�
ли легенды о «змеиных со�
кровищах» и людях, которые
попадают в гадючье царство.
Попав туда, они проводили
среди змей всю зиму и к вес�
не умели говорить на их язы�
ке.

Поэтому на Воздвижение
люди пытались не ходить к

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Иду Михайловну Кудряшову,
Людмилу Витальевну Болотову,
Евгения Александровича Виноградова.
Совет ветеранов
Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Наталью Леонидовну Белозерову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Людмилу Мефодьевну Скворцову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Николая Ивановича Казьмина,
Ирину Александровну Бойцову.
Совет ветеранов с. Утес
поздравляет с юбилеем
Неллю Алексеевну Куликову из с. Утес.
Желаем в юбилей удачи,
Чтобы решались все ваши задачи,
И никогда бы не было усталости,
А только счастье и море радости!

лесу, боясь встречи со змея�
ми.
Что можно и нельзя делать

в день Воздвижения
Считалось, что все живое

на земле проходит очище�
ние, тем же получает спасе�
ние и защиту. Так верующие
пытались оградить себя и
скот от укусов змей.

На праздник запрещались
любые хозяйственные рабо�
ты, особенно связанные с
обработкой древесины
(нельзя рубить, строгать, пи�
лить и тому подобное).

Зато это благоприятный
день для благочестивых раз�
мышлений, торговли и досу�
га: праздник называли днем
торговли и храмов.

В этот день не женились.
Старались соблюдать пост

и воздерживаться от сквер�
нословия.

В.А.Лапкин

PS. Следует добавить, что В. А. Лапкин еще и ма�
стер на все руки: скамейку поставить, стол сколо�
тить, изготовить поделку любой сложности � он все
может и помогает по�соседски. Но это уже совсем
другая история…

 ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК
с доставкой от 5 �20 тонн,

ДРОВА березовые колотые.
Тел: 8�901�685�44�50.

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

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

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

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.

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.

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

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

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

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при�
скорбием извещает о кончине на
74�м году жизни ветерана труда

Валентины Степановны Гусевой
и выражает соболезнования род�

ным и близким покойной.
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Грибы, ау!
Начались долгожданные дожди, так что, ждем сезон

грибов. Про них и поговорим, начнём с главного: по�
чему в этом году грибов так мало. Всего�то и была одна
волна лисичек…

� Виновато жаркое и сухое
лето с экстремально высо�
кой температурой воздуха
и малым количеством дож�
дей, � объясняет главный
научный сотрудник ВНИИ
овощеводства �  филиала
ФГБНУ ФНЦО, доктор. с/х.
наук Наталия Девочкина.  �
Образование зачатков пло�
довых тел грибов происхо�
дит, только когда почва
влажная, а температура воз�
духа составляет не выше
+15°C.

Интересно, что учёные до�
казали наличие у грибниц
умения собирать информа�
цию о состоянии окружаю�
щей среды. Это значит, что
плодоносить в неблагопри�
ятный год, подвергая свою
жизнь опасности, истощая
себя до предела, они не бу�
дут. Нынешним летом гриб�
ницам пришлось выживать
в режиме жёсткой эконо�
мии, минимально расходо�
вать запасы драгоценной
влаги, поэтому урожай вы�
дался скудным.

 А пока рассказываем, как
правильно обрабатывать раз�
ные виды грибов.

Отправляясь в лес за гри�
бами, нужно внимательно
изучить, какие грибы можно
собирать, а какие нет. Нуж�
на еще правильная тара для
сбора грибов и оборудова�
ние. Напомним, что не по�
мешает взять с собой в лес
компас и надеть одежду
и обувь, защищающие от
клещей и змей.

Тара. Для сбора грибов
нужна тара с твердыми
стенками и дном. Если по�
ложить грибы в пакет, то
вся «добыча» помнется,
ведь любые грибы очень
хрупкие. Стенки пакета со�
мнут шляпки.

Желательно, чтобы тара
для сбора вентилировалась.
Поэтому пластиковое ведро
— не лучший вариант. Без
доступа воздуха за несколь�
ко часов грибы начнут мок�
нуть и подгнивать. Черви
будут размножаться быст�
рее. Поэтому если вы едете
за грибами далеко, на элек�
тричке или машине, лучше
взять короб или корзину.
А если идти до леса близко,
можно взять и ведерко.

Перед походом в лес луч�
ше вооружиться ножом,

предпочтительно складным,
так его безопасно нести в
кармане. Ножом вы срежете
гриб и землю с него.

Во время сбора. Обработка
собранных грибов начинает�
ся в тот момент, когда вы
только находите гриб. Вы
снимаете с его шляпки лис�
точки, веточки и иголки.
Если сделать это в лесу, то
дома у вас будет гораздо
меньше работы. Срезаете
гриб или выкручиваете его
из земли. А потом обрезаете
землю с ножки. Грибы с зем�
лей класть в корзину неже�
лательно: в земле живут па�
разиты, личинки. Наконец,
там могут находиться бакте�

рии и споры, вызывающие
ботулизм. Эти бактерии и
споры могут попасть в кон�
сервы при засолке, а потом
начать размножаться и вы�
зывать ботулизм, острое ин�
фекционно�токсическое за�
болевание.

Нужно сделать срез внизу
ножки не только для того,
чтобы снять землю, но и
чтобы оценить степень чер�
вивости гриба. Если отвер�
стий от забравшихся в гриб
личинок много, но сам «лес�
ной дар» выглядит довольно
крепким, то можно срезать
часть ножки, чтобы удалить
самые червивые места.

Если вы видите, что в
шляпке, в губчатой ее части,
есть черви или губка доволь�
но мягкая, то ее тоже можно
срезать. Если есть сомнения,
то можно просто разрезать
шляпку пополам. Наша за�
дача в том, чтобы принести
из леса как можно меньше

червей.
Конечно, иде�

ально чистые гри�
бы вы принести
не сможете, все
равно будет какой�
то процент черви�
вых и грязных, но
лучше этот про�
цент снизить пря�
мо на месте сбо�
ра — в лесу.

Общие правила.
После того как вы
принесли грибы
из леса, их нужно
перебрать, причем,
чем быстрее, тем
лучше. Считается,
что грибы не долж�
ны находиться в
необработанном
состоянии больше
чем сутки после
сбора. В это время
входит и дорога
из леса. Так что их
нужно как можно
быстрее перебрать,

нарезать, отварить, подго�
товить к засолке.

Все грибы еще раз пере�
бираем, очищаем от лесно�
го мусора, срезаем с ножек
землю, если она на них ос�
талась.

У разных видов грибов
есть особенности обработ�
ки.

Мыть или не мыть. Грибы
очень хорошо набирают
воду, поэтому те грибы, ко�
торые можно не отвари�
вать перед обжаркой — бе�
лые, лисички, рыжики,
шампиньоны — часто ре�
комендуют не мыть. Если
вы их собрали в знакомом
лесу и знаете, что грибы

находились в чистой кор�
зине, то можно воспользо�
ваться этими советами. Ес�
ли же вы грибы купили, то
их лучше помыть в любом
случае. После мытья поло�
жить в дуршлаг и дать
стечь воде.

Остальные грибы нужда�
ются в отваривании перед
приготовлением.

Как мыть. Моют грибы
в прохладной воде, акку�
ратно опуская их в воду
и осторожно извлекая по�
том шумовкой. После мы�
тья грибы лучше положить
в дуршлаг и дать им стечь,
выкладывать лучше пор�
циями, на набивать весь
дуршлаг, чтобы не помя�
лись.

Не нужно промывать
грибы под струей проточ�
ной воды, они помнутся.

Некоторые виды грибов
нуждаются в особой обра�
ботке.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

ПО
Г ОРИ З ОН ТА Л И :

3. Медленный, плав�
ный темп исполнения
музыкального произ�
ведения. 9. Часть че�
репа. 10. Любитель
рыбной ловли.
11. Притворство, ли�
цемерие в каких–ни�
будь действиях.
13. Автомагистраль
для скоростного дви�
жения. 14. Толстая де�
ревянная скрепа, иду�
щая по краям телеги,
повозки или огибаю�
щая верхнюю часть
саней. 15. Определён�
ный промежуток вре�
мени, отводимый на
урок. 18. Острое за�
разное заболевание с
преимущественным
поражением нёбных
миндалин. 19. Рыбо�
ловная снасть, состо�
ящая из удилища и
прикреплённой к ней
лесы с крючком.
22. Работа, занятие. 23. Звуки, слившиеся в
нестройное, обычно громкое звучание.
24. Спиртной азиатский напиток из риса и
других плодов. 25. Наружный покров тела
человека, животного. 27. Повреждение кожи
чем�либо горячим или едким. 30. Естествен�
ный, замкнутый в берегах водоём. 31. Тро�
пическое травянистое растение. 32. Изложе�
ние научной дисциплины в высшей школе.
35. В международном праве: корабль, захва�
ченный в море во время войны. 37. В пара�
психологии: то же, что биополе. 39. Селение
северокавказских горцев. 40. Деревянная
часть упряжки. 41. Объявление о том, что все
билеты на спектакль, концерт, представле�
ние проданы. 42. Бедренная или лопаточная
часть туши свиньи, барана. 44. Единичное
действие. 47. Способ построения сложной
фабулы в романе, драме. 49. Химическое со�
единение. 50. Важный путь сообщения.
51. Головной убор. 52. Состояние моря, при
котором на его поверхности отсутствуют вет�
ровые волны. 53. Крупный продавец, веду�
щий торговлю большими партиями.

ПО ВЕРТИКАЛИ:       1. Крупное сражение.
2. Тонкая не пряденая нить растительного
или животного происхождения. 4. Газ, ис�
пользуемый в городской рекламе.  5. Часть
стадиона, на которой происходят спортив�

Крупное сражение

ные состязания. 6. Музыкальное произведе�
ние для трёх различных голосов. 7. Ложь.
8. Нация, национальность или народность.
11. Металлический сосуд на цепочке для ку�
рения ладаном при богослужении. 12. Ша�
ровидный плод фруктового дерева. 15. Со�
звездие Южного полушария. 16. Вид японс�
кой национальной борьбы. 17. Защитник на
суде. 18. Раздел математики, изучающий
свойства величин независимо от их число�
вого выражения. 20. В старину: род корот�
кого кафтана. 21. Глава рода, почтенный че�
ловек в Средней Азии и на Кавказе. 25. По�
вар на флоте. 26. Органическое маслянистое
вещество. 28. Сильный клёв рыбы. 29. Шёл�
ковая прозрачная ткань. 33. Действие, при�
носящее помощь другому. 34. Скандинавс�
кое народное эпическое сказание о богах и
героях. 35. Помост из брёвен или досок на
воде около берега. 36. Отрицание или осме�
яние, притворно облекаемые в форму согла�
сия или одобрения. 38. Краткий перерыв
между действиями спектакля. 40. Дополни�
тельно взимаемые за что�либо деньги.
43. Деталь часов, обеспечивающая равно�
мерный ход. 45. В католической церкви сим�
вол веры, убеждения. 46. Колонна. 48. Чер�
нокожий, темнокожий человек (стар.).
49. Экзотический плод.

Сырные дольки

Состав: 3 небольших баклажана, 2 яйца,
150 г пармезана, 150 г ветчины, укроп или
петрушка, 2–4 крупных зубка чеснока,
100 мл растительного масла, 4–5 ст. л. сме�
таны (майонеза), соль, чёрный перец.

Приготовление: разрежьте баклажаны на
тонкие дольки (до 1 см толщиной). Смажьте
растительным маслом противень, сложите
дольки, сверху тоже нанесите немного мас�
ла, поставьте в духовку, разогретую до 200 �
220°C, на 10 минут. Затем переверните бак�
лажаны и выпекайте ещё 5 минут.

Сварите вкрутую яйца (время кипения не
меньше 10 минут, чтобы избежать сальмо�
неллёза). Натрите на мелкой тёрке пармезан,
яйца, раздавите зубки чеснока. Ветчину на�
режьте некрупными кубиками. В отдельную
миску сложите начинку, добавьте мелко на�

Состав:
2 небольших кабачка, 150 г сыра, 3 яйца,

100 г панировочных сухарей, 50 г муки,
1 ч. л. сухой петрушки, 1 ч. л. паприки, соль
и перец — по вкусу.

Приготовление:
кабачки «оцарапайте» вилкой для получе�

ния параллельных полос, промокните сок
салфеткой. Нарежьте кабачки тонкими доль�

ками по всей длине. Посолите, поперчите,
оставьте на 20 минут. В отдельной миске на�
трите сыр на тёрке, добавьте 3 яйца, петруш�
ку и паприку, смешайте. Другую миску ис�
пользуйте для смешивания муки и паниро�
вочных сухарей. Обваляйте кабачки в смеси
муки и сухарей, а затем — в сырно�яичной
смеси. Обжаривайте на небольшом огне в те�
чение 4–5 минут с двух сторон.

Рулетики с пармезаном

резанную зелень, соль, перец, сметану, вы�
мешайте до однородности. В охлаждённые
баклажанные дольки кладите начинку, сво�
рачивайте рулетиком.
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС О ВАЖНОМО ВАЖНОМО ВАЖНОМО ВАЖНОМО ВАЖНОМ

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

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

27,
10.00�13.00

28,
14.00�17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Цели и задачи
конкурса

1. Привлечение внимания
и информированность обу�
чающихся о проблемах безо�
пасности дорожного движе�
ния.

2. Совершенствование ра�
боты по профилактике детс�
кого дорожно�транспортно�
го травматизма.

3. Формирование у детей
навыков безопасного пове�
дения на дорогах.

Организаторы
Организацию и проведе�

ние конкурса осуществляет
оргкомитет сформирован�
ный координатором феде�
рального партпроекта «Бе�
зопасные дороги» в Иванов�
ской области на базе РИК
партии Ивановской облас�
ти.

Участники
В конкурсе принимают

участие обучающиеся обще�
образовательных учрежде�
ний Ивановской области в
возрасте от 6 до 14 лет.

Номинации и требования
к оформлению

Конкурс рисунков и пла�
катов – работы, представля�
емые на конкурс, должны
быть формата А�3, А�4 или А
� 1 (цветные), � хорошего ка�
чества и выдержанные по те�
матике и композиции. Мате�

Тел.: 8�909�247�68�92 или можно
обратиться лично по адресу: г.При�
волжск, ул.Революционная, д.63, к.9
(Приволжская общественная при�
емная), а также, в региональную об�
щественную приемную г.Иваново
по предварительной записи:
8(4932)59�46�57.

Е.В.
Борщёва

Е.В.Борщёва, депутат фракции «ЕР» в Совете района
и в Совете Рождественского сельского поселения.

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

Н.В.
Зеленова

Единый день приёма
Уважаемые жители гУважаемые жители гУважаемые жители гУважаемые жители гУважаемые жители г. Приволжска. Приволжска. Приволжска. Приволжска. Приволжска

и Приволжского района!и Приволжского района!и Приволжского района!и Приволжского района!и Приволжского района!
27 сентября региональная и местная

общественные приемные проводят Еди�
ный день приема родителей дошкольни�
ков.

«Безопасные дороги
глазами ребёнка»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  творческого конкурса рисунков

Я, (ФИО полностью)______________________________
даю личное согласие Приволжскому районному местному
отделению «ЕР»  (155550, Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 63. тел.: 89303623897,
E�mail:privolzhsk@ivanovo.er.ru) на автоматизированную об�
работку моих персональных данных, мое согласие действует
со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

риал: акварель, масло, гуашь,
карандаш, пастель, фломас�
тер, смешанная техника.

Авторы, занявшие первые
три места в каждой возраст�
ной категории, награждают�
ся дипломами и призами.

Порядок
и сроки проведения

Заявка и материалы для
участия в конкурсе прини�
маются местными отделени�
ями партии до 10 октября со�
гласно прилагаемой форме.
Тел.: 8�930�362�38�97 � ис�
полнительный секретарь
МО «ЕР» Е.В.Крайнова.

В срок с 10 по 14 октября
на местном уровне должен
быть определен победитель,
работа которого пройдет в
финальный этап конкурса в
каждой из возрастных кате�
горий. Далее работы побе�
дителей передаются в реги�
ональный исполком
партии.

Подведение итогов и оп�
ределение победителей про�
водится в срок с 19 до 23 ок�
тября.

Лучшие работы будут уча�
ствовать в выставке на базе
РИК партии.

ЗАЯВКА на участие

Фамилия Имя Отчество (полностью)
автора

Образовательное учреждение
(полное название)

Класс

Номинация

Название работы

ФИО руководителя  (полностью),
должность, тел.

e�mail (руководителя)

ФИО родителей автора  (полностью),
контактный телефон

e�mail(одного из родителей)

Прошедшие в школах со�
брания показали, что у ро�
дителей есть немало вопро�
сов к качеству питания в
школьной столовой. Депу�
таты Приволжского город�
ского поселения И.Л. Аста�
фьева и В.В.Цыганов со�
вместно с замдиректора по
воспитательной работе сш
№1 М.А. Смирновой и
старшим методистом МКУ
отдела образования  Н.А.
Уточниковой, ответствен�
ными за школьное питание,
обсудили эту животрепещу�
щую тему с коллективом
МАУ «Школьник» и его ди�
ректором Е.А. Новиковой.

Интерьер столовой оста�
вил благоприятное впечат�
ление. Здесь чисто, совре�
менно, много зелени, об�
становка располагает к
приему пищи.

Замечания родителей:
«Ребятам не нравится хо�

лодный рис на гарнир и не�
вкусная рыба. Выпечка в
прошлом году была вкус�
нее, может, дело в качестве
муки, потому что кондитер
один и тот же. Дети не хо�
тят кушать суп из�за неап�
петитного на вид говяжье�
го бульона (мутного, темно�
го цвета), не любят ребята
и тушеную капусту».

В ходе беседы выясни�
лось, что для Е.А. Новико�
вой эти претензии � не но�
вость.

� Конечно, чипсы, суха�
рики, газировка и попкорн,
лапша быстрого  приготов�
ления детям кажутся вкус�
ней. А вот полезней ли?
Дома родители потчуют их
полуфабрикатами в виде
пельменей, макарон с со�
сисками или колбасой. Со�
гласитесь, не самая здоро�
вая еда, но если дети к ней
привыкли, они не будут

Споры о том, каким должно быть сегодня
школьное питание, не утихают. Оппоненты
едины в одном, что оно должно быть здоро�
вым, разнообразным, сбалансированным. Но
это в теории, а что на практике? Соответству�
ет ли питание в школах Приволжского района
заданным стандартам?

Путь к здоровью /
через школьную

столовую

есть рыбу. Найдут любую
причину � сухая, не нравится
ее запах и т.д., да и перечень
блюд, которые можно гото�
вить в школьных столовых
определен СанПинами
2.3.\2.4.3590�20 и ряд блюд,
которые едят дети дома, не
может быть включен в
школьное меню (например,
пельмени, фаршированные
блинчики и др.), � объясняет
Елена Александровна. � В со�
ответствии с требованиями
Роспотребнадзора мы обяза�
ны  включать в рацион рыбу:
как свежую, так и соленую,
так как она является источ�
ником полноценного легко�
усваемого белка. Стоимость
школьного завтрака ежед�
невно составляет в среднем
63 рубля. На такую сумму
сложно учесть все «хотелки»,
учитывая рост цен на самые
необходимые продукты. Хо�
рошо, что нам удалось в на�
чале года заключить кон�
тракты на поставку молоч�
ной продукции, муки, др.
продуктов по прежним це�
нам.

Учитывая то, что все дети
любят блинчики и оладьи,
родители просят готовить их

чаще. К сожалению, выпол�
нить эту просьбу физически
невозможно,  на обслужива�
нии «Школьника» около 700
детей.

� Поверьте, нам не все рав�
но что едят наши дети, �
убеждают нас кухонные ра�
ботники, � повара работают с
4�х утра, и каждый заинтере�

сован в том, чтобы блюда
были полезными и разнооб�
разными. Меню составляет�
ся на 10 дней, его подписы�
вают ответственные за пита�
ние представители школы.
Кроме того, меню размеща�
ется на сайтах учреждений,
проходит проверку, замеча�
ний по составлению не было
ни разу.

Вроде бы все замечатель�
но, и здоровье школьников в
надежных руках, но в то же
время у нас на глазах из 50
ребят, пришедших на завт�
рак, кашу съели только поло�
вина из них. Жаль поваров,
трудившихся в поте лица с
4�х утра. Жаль потраченных
напрасно денежных средств.
А более всего жаль детей, ко�
торые вышли из�за стола го�
лодными... Радует то, что
вопрос питания волнует и
педагогов, и родителей, и
представителей власти. На�
деемся, что правильная уста�
новка в семье, учебный курс
«Разговор о правильном пи�
тании», гибкость меню при�
несут позитивные результа�
ты.

И. Астафьева

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Об обеспечении протезами

Услуги по изготовлению экзопротезов
грудной (молочной) железы указанной ка�
тегории граждан в 2022 году осуществля�
ется в соответствии с госконтрактом на по�

В соответствии с Законом Ивановской об�
ласти от 25.02.2005 № 59�ОЗ «О социальном
обслуживании населения и социальной под�
держке отдельных категорий граждан в Ива�
новской области» граждане, проживающие  на
территории Ивановской области, не имеющие
группы инвалидности, но по медицинским по�
казаниям нуждающиеся в протезно�ортопе�
дических изделиях, обеспечиваются ими бес�
платно.

ставку товара для госнужд
Ивановской области, заклю�
ченным между Департамен�
том соцзащиты населения
Ивановской области и об�
ществом с ограниченной от�
ветственностью «Авангард»
(г. Иваново, ул. Куконко�
вых, д.154, тел. 8�919�010�
82�27, режим работы: поне�
дельник� пятница с 9.00 до
17.00)

Телефон для справок в
Департаменте соцзащиты

населения Ивановской области: 8(4932)
41�05�32.

А.В. Дюжая, руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району

Сегодня было вкусно!
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Почему Вятское? Вятка�
ныне Киров. На вятской зем�
ле берут свои корни родите�
ли Шаляпина. В этом городе
общество и существует уже
несколько десятилетий и по
сей день. А причём тут При�
волжск, спросит кто�то. А
при том, что здесь живут род�
ственники артиста –
В.С.Смирнова и её семья, её
мама приходилась двоюрод�
ной племянницей великому
певцу. Хоть родня и доста�
точно дальняя, но тонкая
нить родственных отноше�
ний не прервалась: бабушка
Валентины Самуиловны со�
хранила рассказы о Фёдоре
Ивановиче, передала их сво�
им детям, а те – дальше сво�
им детям и внукам. Так что,
теперь и в Приволжске живут
родственники артиста с ма�
теринской стороны. Вален�
тина Самуиловна не так дав�
но (из�за некоторых обстоя�
тельств – бабушка очень дол�
гие годы хранила тайну род�
ственных отношений) встала
на путь активной популяри�
зации и сохранения памяти
артиста. И если раньше она
два раза в год ездила в Плёс
– сначала к памятному кам�
ню, а затем к скульптурному
монументу, посвящённому
Шаляпину, чтобы возложить
цветы в его день рождения и
день смерти, то теперь сдела�
ла ещё один шаг – побывала
в Кирове и познакомилась с
основоположником Шаля�
пинского общества Борисом
Васильевичем Садыриным.
Об этом она и рассказала,
придя в редакцию газеты.

� Киров – такой большой
и красивый город! Вместе с
двоюродной сестрой, у кото�
рой и остановилась, я посе�
тила самые разные уголки
города: была в огромном пар�
ке отдыха под названием
«Юркинпарк», зоосаде, биб�
лиотеке им.Герцена. Ну
очень интересная у них биб�
лиотека – 3�х этажная, тут

Жил�был человек. Великий певец, гордость
земли русской – Фёдор Шаляпин. Блистал на
мировых оперных сценах, радовал поклонни�
ков своим талантом. Но годы берут своё – и вот
уже на горизонте 150�летие со дня рождения
артиста. И мало, кто из современных молодых
людей теперь о нём знает. Так и пропало бы его
имя во времени, но, к счастью, есть энтузиас�
ты, потомки, которые считают делом своей
жизни сохранить об этом человеке память. К
ним относится Б.В Садырин, Т.И. Кармазина и
многие другие, организовавшие Вятское Ша�
ляпинское общество.

Люди, события,
факты…

постоянно проходят концер�
ты, спектакли. На некоторых
мероприятиях побывали и
мы, нам даже дали входную
карту, действительную 5 лет!
Но, конечно, главной целью
поездки было знакомство с
Б.В. Садыриным. Ему толь�
ко что исполнилось 90 лет.
По телефону я с ним и рань�
ше общалась, а теперь увиде�
лись воочию. Его квартира
поразила меня многообрази�
ем бумаг, документов, фото�
графий – здесь всё говорило
о Шаляпине, просто музей
какой�то!  Краевед уже и так
издал несколько книг о жиз�

ни и творчестве певца, род�
ственных связях и корнях, а
сейчас пишет ещё одну. И
мои рассказы, по его словам,
ему бы пригодились для
дальнейшей работы. В пода�
рок я привезла Борису Васи�
льевичу кружку с фотографи�
ей артиста. И каково же было
моё удивление, когда оказа�
лось, что таких подобных
кружек у него целая полка!
Он мне подарил книгу из се�
рии «Фёдор Шаляпин и Вят�
ская земля», причём к книге
прилагается компакт�диск с

песнями в исполнении Фё�
дора Ивановича. Эту книгу,
как и предыдущую из этого
же цикла, можно изучать как
настоящий документ, узна�
вая не только историю семьи
Шаляпиных, но и своё гене�
алогические древо. Б. В. Са�
дырин и Т. И. Кармазина по�
работали в архивах и соста�
вили «Нисходящую поко�
ленную родословную рос�
пись крестьянского рода
Шаляпиных». Я уже начала
изучение. Приведу только
один пример из книги: «Ро�
доначальник – Василий Ша�
ляпин. У него родился сын

Климент, родился около 1662
�1671 гг.» и так далее: первое
поколение, второе… Фёдор
Шаляпин значится в седь�
мом поколении. Вот, в какие
давние времена сумел про�
никнуть исследователь!
(примечание редакции: на
счету Шаляпинского обще�
ства и лично Бориса Василь�
евича немало и других дел по
увековечиванию памяти пев�
ца, среди которых присвое�
ние Вятскому оркестру на�
родных инструментов имени
Шаляпина, открытие к

140�летию арти�
ста в библиотеке
Шаляпинской
гостиной. Не�
случайно биб�
лиотека носит
имя Алексея
Максимовича
Горького, а они с
Ш а л я п и н ы м
были большими
друзьями. Писа�
тель восхищался
величием талан�
та «вятского му�
жика» и с гордо�
стью говорил,
что «такие люди,
как он, являют�
ся для того, что�
бы напомнить
всем нам – вот
как силен, кра�
сив, талантлив
русский народ!».
Для этой гости�
ной Садырин
подарил все ша�

ляпинское богатство, около
1000 экспонатов: книги, пла�
стинки, открытки, медали,
документы, которые собирал
почти 60 лет... Это его пода�
рок городу. И конечно, от�
крытие памятника Фёдору
Ивановичу).

13 февраля исполнится 150
лет со дня рождения Шаля�
пина. Вятское общество во
главе с его руководителями
уже сейчас начинает гото�
виться к этой дате. Конечно,
они широко праздновали и
предыдущие юбилеи артиста,
но эта дата – особенная. Со�
берутся все потомки велико�

го артиста, а
также цени�
тели и иссле�
дователи   его
творчества,
обществен�
ность, жур�
налисты, ар�
тисты. И не
только из
Кирова, но
из всех даль�
них уголков
страны и за�
рубежья. Ду�
маю, что это
будет неза�
бываемое со�
бытие. Соби�
раюсь там
п о б ы в а т ь .
Приглаше�
ние получе�
но. И доби�
раться  до
К и р о в а
очень удобно
и совсем не�
долго – на
к о м ф о р т а �
бельном по�
езде «Моск�
ва�Владиво�
сток» � ехать
одно удовольствие. Ушли в
прошлое холодные вагоны с
непросушенными постель�
ными принадлежностями.
Теперь всё чисто, красиво,
уютно, все, что требуется в
поездке – к услугам пассажи�
ров!»

Однако у Валентины Са�
муиловны есть и другая меч�
та: побывать в Москве, в
доме�музее Шаляпина, что
на Новинском бульваре. Она
нашла в одном из журналов
информацию об этом музее.
Сведения настолько инте�
ресны, что хочется всё опи�
санное там, увидеть соб�
ственными глазами.  Воз�
можно, кому�то из жителей
нашего города посчастливит�
ся там побывать. С разреше�
ния В.С. Смирновой мы при�
ведём несколько интересных
фактов об этом московском
доме Шаляпина, основыва�
ясь на тексте журнала. В нём
говорится и о жизни самого
певца. Итак…

Этот московский особняк
Шаляпин купил в 1910�м
году. Это здание, едва ли не
единственное, уцелевшее в
Москве после пожара 1812
года. Здесь он жил с семьёй
до 1922 года, пока не уехал в
Париж. Первая жена артис�
та – итальянская балерина
Иола Торнаги – устроила
быт в доме на европейский
лад: современная мебель,

картины, электричество, во�
допровод… После его отъез�
да особняк национализиро�
вали, основную лепту в со�
здание музея уже в советские
времена внесли его дети. А
было их у Шаляпина 10! 8
родных и двое приёмных –
от первого брака второй
жены.

В музее воссозданы будуар
Иолы, зелёная гостиная, ка�
бинет Фёдора Ивановича и
другие помещения. Одними
из самых интересных экспо�
натов считаются сценичес�
кие костюмы певца. Шаля�
пин часто вспоминал один
эпизод, когда он являлся ар�
тистом Московской частной
оперы Саввы Мамонтова.
Тот любил повторять: «Фе�
денька, вы можете делать в
этом театре все, что хотите!
Если вам нужны костюмы,
скажите – и будут костюмы.
Если нужно поставить новую
оперу, поставим оперу!» А
как�то к артисту явился пе�
вец�любитель и попросил
дать ему в аренду костюм, в
котором Шаляпин исполнял
роль Мефистофеля, и сказал:
«Не беспокойтесь! Я запла�
чу!» В ответ Шаляпин встал
в театральную позу и запел:
«Блохе кафтан?! Ха�ха�ха�
ха»! (примечание: слова из
песни Мефистофеля). Вот
такие интересные люди, со�
бытия, факты…

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

 «Свежее течение»

Проект реализуется в нашей об�
ласти впервые. 16 молодых худож�
ников посетили четыре города Ива�
новской области – Плес, Кинеш�
му, Юрьевец и Палех, в которых
провели бесплатные мастер�классы
по изобразительному искусству для
всех желающих, а также создавали
собственные работы. Ведущими
мастер�классов выступили выпус�
кники и студенты Академии им.

В выставочном зале Общественного историко�краевед�
ческого музея ГДК открылась выставка по итогам моло�
дежного пленэра «Свежее течение». Проект реализуется
с использованием гранта Российского фонда культуры, в
рамках программы «Волонтеры культуры» федерального
проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура».

И.Е. Репина, Московского художе�
ственного института им. В.И. Су�
рикова, Академии акварели и
изящных искусств Сергея Андрия�
ки, Российской академии живопи�
си, ваяния и зодчества Ильи Глазу�
нова, а также художественных учи�
лищ страны, в том числе и Иванов�
ского художественного училища
им. М.И. Малютина. За 8 дней уда�
лось организовать 12 мастер�клас�

сов по акварели, гуаши и графичес�
ким техникам, в которых приняли
участие 247 жителей и гостей реги�

она. Самому младшему участнику
мастер�классов на днях исполни�
лось 6 лет, самому старшему – 72
года.

По итогам 8 дневной работы, по�
сещения 4 городов удалось создать
более 300 этюдов, из которых 105
были отобраны для участия в ито�
говой выставке. На ней же пред�
ставлены лучшие 20 работ – участ�
ников мастер�классов. В Привол�
жске представлены 60 работ, вы�
полненные в жанре пейзажа, порт�
рета, натюрморта, графической
техники. В этих рисунках каждый
сможет увидеть красивые панора�
мы и виды поволжских городов на�
шего региона.

Стоит отметить, что работы вы�
полнены не только ивановскими
художники. Для участия в проекте
приехали ребята из Красноярского
края, Тульской области, Тамбовс�
кой области, Алтайского края, го�
рода Москвы и Московской обла�
сти, г.Санкт�Петербург, Владимир�
ской области, города Ростов�на�

Дону. Организаторами проекта вы�
ступили Ивановское художествен�
ное училище им. М.И. Малютина
и Ресурсный центр добровольче�
ства Ивановской области при под�
держке Департамента культуры и
туризма Ивановской области.

Отметим также, что на террито�
рии Приволжского района дан
старт выездному этапу проекта
«Портрет ветерана». Молодые ху�
дожники в течение 6 дней пишут
портреты детей войны, узников
концлагерей, жителей блокадного
Ленинграда, проживающих на тер�
ритории района. В конце года ито�
ги можно будет увидеть на выстав�
ке, которая пройдет в Приволжске
и Иванове. Выездной этап удалось
осуществить благодаря реализации
волонтерских практик программы
«Регион добрых дел». Организато�
рами проекта выступили Ивановс�
кое художественное училище им.
М.И. Малютина и Ресурсный
центр добровольчества Ивановс�
кой области.

Б.В.Садырин приветствует участников встречи
в Шаляпинской гостиной. Июнь 2022 год

В.С.Смирнова возле памятника
Шаляпину в Кирове
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

До 1 октября федеральные льготники должны опреде�
литься, хотят ли они получать набор социальных услуг или
денежную компенсацию. В Ивановской области только
17% льготников в 2021 году выбрали соцуслуги, осталь�
ные предпочли деньги. Но у этого решения есть и обрат�
ная сторона.

Лекарства или деньги?Упаковка
противоопухолевого

препарата за 280 тысяч

МНЕНИЕ

Ольга Мазанко, заведующая кардиологическим
отделением ивановской больницы № 3:

� Пациенты, которые перенесли сердечно�сосудистую катастро�
фу,  вынуждены принимать препараты пожизненно, ежедневно. Это
вопрос жизни и смерти. Большая часть этих препаратов – дорогос�
тоящие. И в денежном эквиваленте выдаваемая сумма не покрыва�
ет расходы на них. Если человек получает лекарства, а не деньги, то
это повышает приверженность приему препаратов, что для сердеч�
ников очень важно. Что такое приверженность? Это ежедневное,
тщательное выполнение рекомендаций врача по приему лекарствен�
ных средств. Именно от приверженности лечению зависит длитель�
ность и качество жизни пациента. Пациенты, перенесшие сердеч�
но�сосудистую катастрофу – инфаркт или инсульт – должны при�
нимать до 5�6 препаратов в день одновременно. Ничто не стоит сей�
час 100 рублей, только жизненно необходимые человеку антикоагу�
лянты обойдутся ему в несколько тысяч рублей. Если человек, напри�
мер, не сможет по ряду причин получить бесплатные лекарства за
счет регионального бюджета, то, скорее всего, его приверженность
лечению снизится. И такие пациенты поступают к нам повторно:
сначала раз в шесть месяцев, потом раз в три месяца, а потом и раз
в месяц, пока наконец сердечная мышца полностью не истощит свои
резервы. Наша задача – замотивировать пациента на постоянный
прием препарата, чтобы у него не случился еще один инфаркт или
инсульт, чтобы у него не развилась тяжелая сердечная недостаточ�
ность.

Федеральные льготники полу�
чают денежные выплаты или на�
бор социальных услуг (НСУ) по
178�му закону «О государствен�
ной социальной помощи». В пе�
речень таких граждан входят уча�
стники и инвалиды Великой Оте�
чественной войны, боевых дей�
ствий, блокадники, инвалиды,
люди, пострадавшие от радиа�
ции...

Одна из самых важных льгот,
которую гарантирует выбравшим
НСУ государство, – бесплатные
лекарства. И речь порой, особен�
но при лечении онкологии, идет
об очень значительных суммах.
При том что сумма компенсации
с 1 февраля составляет 1313 руб�
лей 44 копейки в месяц.

Например, при лечении рака
предстательной железы, операции
и лучевой терапии, используется
терапия гормонами. Средняя сто�
имость необходимого препарата –
3–4 тысячи рублей. Он вводится
раз в 28 дней, срок лечения 6�8 ме�
сяцев.

«Но если гормональная терапия
этим препаратом неэффективна,
мы переходим на новые антианд�
рогены, например, энзалутамид.
Его нужно принимать по четыре
таблетки в сутки непрерывно каж�
дый день на протяжении 6�8 ме�
сяцев. Стоимость одной упаковки
составляет 280 тысяч рублей! И
это еще не самый дорогой препа�
рат»,–говорит заместитель глав
врача по медицинской части об�
ластного онкологического дис�
пансера Александр Чистяков.

Также в НСУ входит санаторно�
курортное лечение по профилю
основного заболевания и компен�
сация проезда пригородным же�
лезнодорожным транспортом или
междугородним транспортом к
месту лечения. Инвалиды первой
группы и дети�инвалиды также
могут рассчитывать на путевку в
санаторий и компенсацию проез�
да для сопровождающих лиц.

В денежную компенсацию
закладываются средства на все со�
цуслуги: по данным Пенсионно�
го фонда, 1011 рублей 64 копейки

Федеральные льготники
претендуют

и на региональные
деньги

Люди, страдающие тяжелыми
заболеваниями, могут столкнуть�
ся с непредвиденными трудностя�
ми при отказе от пакета соцуслуг.
Например, онкологические боль�
ные, которые длительно прини�
мают определенные препараты,
порой должны ложиться в стаци�
онар, чтобы получать даже не ка�
пельницы, а обычные таблетки.

«Если человек отказывается от
федеральной льготы, а региональ�
ная субсидия заканчивается, мы,
конечно, продолжим его лечить,
но для этого ему придется лечь в
стационар – дневной или кругло�
суточный. Выдать препарат на
руки диспансер не может, это ого�
ворено приказом Минздрава». –
говорит Александр Чистяков.
Если бы льготник выбрал набор
социальных услуг, он спокойно
получал бы эти препараты в апте�
ке по рецепту.

По словам заместителя главвра�
ча областного онкологического
диспансера, если хотя бы 50%
льготников выберут НСУ и льгот�
ное обеспечение пойдет за счет
федеральных средств, то наполня�
емость онкологической «корзин�
ки» увеличится. Учреждение смо�
жет получить больше лекарствен�
ных препаратов, и в конечном
счете врачам будет комфортнее
лечить больных.

Д.Бобровицкая,
фото Д.Рыжакова,

«Ивановская газета»

По данным департамента здра�
воохранения, в 2020 году право на
получение федеральной льготы в
регионе имели 97 754 человека, из
них НСУ выбрал только 15 931 че�
ловек – 16,3%. Похожая ситуация
сложилась и в прошлом году.

Лечь в стационар,
чтобы принимать

таблетки

Трудно предугадать, какие лекарства нам могут потребоваться
в течение года

– на лекарства, 156 рублей 50 ко�
пеек – на санаторно�курортное
лечение и 145 рублей 30 копеек –
за проезд.

Суммы несопоставимые, но по�
чему же тогда большинство выби�
рает именно денежную компенса�
цию?

По словам начальника отдела
лекарственного обеспечения де�
партамента здравоохранения
Светланы Моржовой, причин, по
которым люди выбирают денеж�
ную компенсацию, несколько.
Самая главная – некоторые феде�
ральные льготники, в частности,

пациенты с сахарным диабетом
или онкологией, имеющие инва�
лидность первой и второй групп,
могут претендовать на получение
региональной льготы по дополни�
тельному лекарственному обеспе�
чению.

«Люди отказываются от набора

социальных услуг по 178�му феде�
ральному закону, выбирают де�
нежную компенсацию и в то же
время получают бесплатные ле�
карства, которые закупает регио�
нальный бюджет,– говорит Свет�
лана Моржова.– По сути, проис�
ходит дублирование льготы».

Региональная программа до�
полнительного лекарственного
обеспечения регулируется поста�
новлением правительства России
№ 890. Согласно этому докумен�
ту, право на получение бесплат�
ных препаратов имеет огромный
круг лиц, и список во многом пе�
ресекается с федеральным.

Например, в категорию регио�
нальных льготников, как и феде�
ральную, входят инвалиды первой
группы, блокадники, ветераны
ВОВ... Также на бесплатные ле�
карства могут претендовать паци�
енты с онкологией, ВИЧ, детским
церебральным параличом, тубер�
кулезом, заболеваниями крови,
лучевой болезнью, инфарктами,
сахарным диабетом, болезнью
Паркинсона...

На плечи регионального бюд�
жета ложится и обеспечение ле�

карствами детей первых трех лет
жизни, детей из многодетных се�
мей до 6 лет. Также на лекарствен�
ные препараты с 50% скидкой
претендуют пенсионеры, получа�
ющие минимальную пенсию по
старости, работающие инвалиды
второй группы...

«Список очень большой, – го�
ворит Светлана Моржова. – В
2022 году в Ивановской области
около 50 тысяч человек, которые
претендуют только на региональ�
ную льготу. Сумма, которую тра�
тит бюджет области на лекарства,
тоже увеличивается, но и количе�
ство льготников растет. Меняется
и перечень препаратов: в него
включены лекарственные сред�
ства последнего поколения, кото�
рые стоят очень недешево».

Льготники из «перекрестного»
списка, отказываясь от федераль�
ной льготы, «съедают» региональ�
ную субсидию, которой, по сло�
вам Светланы Моржовой, из�за
этого зачастую не хватает.

Выгодный вкладыш.
 Как выбирать стельки в обувь

Зачем нужны ортопедические стельки? Где их
купить и как носить? Всем ли показаны такие
стельки и при каких диагнозах они назначают�
ся чаще всего?

Готово дело

Разнообразие видов вста�
вок в обувь, которые мы в
обиходе называем «ортопе�
дическими стельками», ве�
лико. И о каждом типе в ин�
струкциях для пользователя
говорится, что они идеально
подходят «для поддержки
стопы, облегчения диском�
форта, снижения давления,
боли, дисбаланса и других
симптомов, вызванных де�

формациями стопы и голе�
ностопного сустава». Но раз
так, то как их выбирать? По
цене? Производителю? Име�
ющейся патологии?

Во�первых, выделим две
главные категории — стель�
ки, которые можно приобре�
сти в аптеке, без рецепта вра�
ча, и стельки (или, как их на�
зывают по�научному, ортезы
стопы), назначенные и подо�
бранные врачом и изготов�
ленные по индивидуальному
заказу. Плюсы готовых сте�

лек — очевидны. Они отно�
сительно дешевы, и купить
их легко. Но есть и минусы —
такие изделия устраняют
лишь небольшой диском�
форт, оказывают минималь�
ный эффект разгрузки сто�
пы. Индивидуальные же ор�
топедические стельки назна�
чаются врачом после осмот�
ра и диагностики, формуют�
ся с учетом структуры и фун�
кций стопы конкретного па�
циента.

Готовые ортопедические
стельки различаются по кон�

Мягкие, жесткие,
полноразмерные

и другие

струкции: каркасные и бес�
каркасные. Пожалуй, рань�
ше различия были более за�
метными. Каркасные модели
имели жесткое основание
(пластик, карбон, смола,
сталь и пр.), точнее каркас, в
проекции продольного свода
стопы. Задачей таких стелек
была структуральная поддер�
жка свода, особенно при ре�
абилитации после травм и
хирургического вмешатель�
ства. Но стопа — не статич�
ная структура, и такая «под�
порка» свода нарушает ее ес�
тественные движения при
опоре, перекате и отталкива�
нии, что усугубляет имеющи�
еся функциональные пато�
логии. И поэтому в совре�
менных каркасных стельках
используются более эластич�
ные материалы.

Бескаркасные стельки де�
лают из мягкого материала. В
своей конструкции они име�
ют ребра жесткости, что по�
зволяет им держать форму,
обладают неплохими амор�
тизационными свойствами и

могут назначаться пациентам
с заболеваниями и деформа�
циями стоп и ОДА, а также
людям с повышенной физи�
ческой активностью (напри�
мер, спортсменам) или чрез�
мерной нагрузкой на стопы.
Такие стельки делают ходьбу

комфортной, применяются
при плоскостопии, при болях
в ногах, деформации паль�
цев, заболеваниях суставов и
позвоночника, при артритах,
артрозах, сахарном диабете,
варикозе, а также рекоменду�
ются при беременности.
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Напомним, пенсионные
накопления выплачиваются
в границах прежнего пенси�
онного возраста: женщины
могут получить их в 55 лет,
мужчины – в 60 лет, либо ра�
нее этого возраста, если че�
ловек вышел на досрочную
пенсию.

Как выплачиваются пен�
сионные накопления? Суще�
ствует три вида выплат: еди�
новременная, срочная и на�
копительная пенсия.

При единовременной вы�
плате все пенсионные накоп�
ления выплачиваются сразу
одной суммой. Такая выпла�
та назначается тем, у кого
объем накоплений невелик.
Напомним, что обращаться
за единовременной выпла�
той можно не чаще, чем раз
в пять лет.

Срочная пенсионная вы�
плата назначается на опреде�
ленный срок. Ее продолжи�
тельность определяет сам
гражданин, но она не может
быть меньше 10 лет.

Накопительная пенсия
осуществляется ежемесячно
и пожизненно. Ее размер

Жители
обращаются в ПФР

за пенсионными накоплениями

С начала года более 4 тысяч жителей ре�
гиона обратились за своими пенсионными
накоплениями в Пенсионный фонд.

рассчитывается исходя из
ожидаемого периода выпла�
ты: в 2022 году это 264 меся�
ца. Чтобы рассчитать ежеме�
сячный размер выплаты,
надо общую сумму пенсион�
ных накоплений разделить
на 264 месяца.

Приведем пример: гражда�
нин получает пенсию в раз�
мере 18 тысяч руб. Если сум�
ма его пенсионных накопле�
ний будет меньше 240 тысяч
рублей, то он получит день�
ги единовременно. Если сум�
ма пенсионных накоплений
будет больше, то деньги бу�
дут выплачиваться в виде
срочной выплаты или нако�
пительной пенсии.

В Ивановской области на�
копительную пенсию полу�
чают 456 чел, срочную пен�
сионную выплату – 281 чел.
Единовременную выплату с
начала года оформили 4208
чел.

Напомним, в случае смер�
ти человека до получения
накоплений его денежные
средства могут получить пра�
вопреемники. В 2022 году
более 800 человек получили

пенсионные накопления
умерших родственников (на
общую сумму почти 30 млн
рублей).

Средства пенсионных на�
коплений сформированы:

� у граждан 1967 года рож�
дения и моложе;

� у мужчин 1953–1966 г.р.
и женщин 1957–1966 г.р., за
которых в 2002–2004 гг. рабо�
тодатели перечисляли стра�
ховые взносы на накопитель�
ную пенсию;

� у участников Программы
софинансирования пенсии;

� у мам, которые направи�
ли материнский капитал на
свою накопительную пен�
сию.

Проверить, есть ли у вас
пенсионные накопления,
можно в личном кабинете на
сайте ПФР, заказав выписку
о состоянии индивидуально�
го лицевого счета. Там же
можно подать и заявление на
выплату накоплений в разде�
ле «Пенсии».

Важно! Если пенси
онные накопления на
ходятся в какомлибо
негосударственном
пенсионном фонде, то
и обращаться за ними
следует в свой НПФ.

Самозанятый:
ответственность
за невыдачу чека

Для того чтобы стать пла�
тельщиком налога на про�
фессиональный доход
(НПД) или «самозанятым»,
достаточно скачать на офи�
циальном сайте ФНС России
(www.nalog.gov.ru) мобильное
приложение «Мой налог» и
пройти упрощённую проце�
дуру регистрации. Там же
можно найти и изучить поря�
док работы с указанным при�
ложением. В дальнейшем по�
сещать налоговый орган не
придётся. Вся отчётность бу�
дет отражена у пользователя
в мобильном приложении,
при этом не нужно платить
страховые взносы и сдавать
отчеты.

При оказании услуг или
выполнении работ «самоза�
нятый» через приложение
«Мой налог» обязан сформи�
ровать чек и передать его по�
купателю. Чек может быть
как на бумажном носителе,
так и в электронном виде.

Чек должен быть сформи�
рован и передан заказчику в
момент расчета наличными
денежными средствами или с
использованием электрон�
ных средств платежа.

«Самозанятым», как правило, является
обычный гражданин (физическое лицо) или
индивидуальный предприниматель, само�
стоятельно оказывающий услуги, выполня�
ющий работы или продающий товары соб�
ственного производства на территории лю�
бого субъекта Российской Федерации.

На основе полученных
данных налоговый орган ис�
числяет сумму налога к упла�
те и не позднее 12�го числа
месяца, следующего за ис�
текшим календарным меся�
цем, доводит ее до «самоза�
нятого». Налог должен быть
уплачен не позднее 25�го
числа этого же месяца.

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской об�
ласти обращает особое вни�
мание: за каждый день про�
срочки начисляются пени в
размере 1/300 от ставки ре�

финансирования Центро�
банка России.

За нарушение порядка и
сроков передачи в налоговый
орган сведений о расчетах,
связанных с получением до�
ходов от реализации товаров,
работ или услуг, предусмот�
рен штраф в размере 20% от
суммы расчета, на которую
был сформирован чек, а за
повторное нарушение в тече�
ние 6�ти месяцев � в размере
100 % от суммы такого рас�
чета.

Чтобы избежать ответ�
ственности, «самозанятому»
необходимо вовремя оплачи�
вать налог и следить за сво�
евременным формировани�
ем чеков и передачей их за�
казчику.

И. Исакова,
и.о. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области
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При употреблении алко�
голя в холодную погоду у
человека появляется лож�
ное ощущение тепла. Этот
эффект возникает из�за
расширения сосудов.

На самом же деле, в слу�
чае употребления алкоголя
нагревается лишь кожа, ко�
торая быстро отдает полу�
ченное тепло, а температу�
ра тела при этом, напротив,
понижается. Вот и получа�
ется: не греет алкоголь на

Сколько стоит «красота»?

Считается, что красотки и красавцы —
люди, которые думают о своем здоровье и...
занимаются утренней (или вечерней) гимна�
стикой. Оказывается, в России таких побор�
ников физической нагрузки для тела среди
мужчин — 19,8%, а среди женщин — 23,7%.

Обильную пищу не более чем за 1 час до
сна практически никогда не принимают
19,2% россиян и 31,0% россиянок.

Практически никогда не едят вместо пол�
ного приема пищи всухомятку (бутерброды,
хот�доги, пироги) 26,0% мужчин и 36,4%
женщин. (По данным выборочных наблю�
дения здоровья и поведенческих факторов
2021 и 2018 гг). Красивы ли эти люди? Ско�
рее всего, да. По крайней мере, на здоровье
не жалуются.

А теперь о необходимых факторах красо�
ты для всех жителей Ивановской области.
Это — бытовые услуги: парикмахерских,
фитнес�центров, спа�салонов, спортивных
клубов, всего, что делает нас опрятнее, здо�
ровее и красивее.

Говорят цифры. В 2020 году в Ивановс�
кой области насчитывалось 611 объектов,
оказывающих парикмахерские и космети�
ческие услуги. В 2021 году в области рабо�
тало 589  предприятий � пандемия не луч�
шим образом сказалась на этом виде дея�
тельности. В городе Иванове таких пред�
приятий — 244.

 В 2021 году объем платных парикмахерс�
ких и косметических услуг в нашем регио�

Какие бы ни происходили со�
бытия, люди никогда не пере�
станут замечать красоту.

не составлял 808,7 млн.рублей, а услуг физ�
культуры и спорта — 349,6 млн.руб. (Один
житель области на парикмахерские услуги
и занятия физкультурой и спортом  в сред�
нем тратил, соответственно,  823,6 руб.  и
356,1 руб. в год).

Тем не менее, за полгода этого, 2022 года
темпы роста парикмахерских и косметичес�
ких услуг выросли (112,8%). Объемы услуг
парикмахерских и учреждений физкульту�
ры и спорта за полгода выросли и состави�
ли, соответственно, 438,2 млн. и 175,9 млн.
руб.

А сколько «стоит красота» в нашей обла�
сти?

Модельная стрижка в женском зале в
июле в среднем стоила 501,3 рубля. Это
меньше, чем в среднем по РФ (670,8) и в со�
седней Владимирской области (605,8). Но,
увы, всего дешевле (из четырех соседей�ре�
гионов) красавицам обойдется постричься
в  Ярославской области (463,5 руб.).

В мужском зале в нашем регионе сделать
стрижку  в июле стоило 451,7 руб. (по РФ —
504,5 руб.).

Сделать маникюр в Ивановской области
в июле стоило в среднем 447,9 руб.(по РФ
— 484,1 руб.).

Сеанс лечебного массажа в среднем в
июле обходился жителю нашей области в
490,1 руб. (по РФ — 502,0, по ЦФО � 673,7
руб.).

Радует, что в Ивановской области средне�
месячная стоимость клубной карты в фит�
нес�клуб в июле 2022 года оказалась мень�
шей, чем в соседних регионах. У нас в об�
ласти она стоила 1503,0 руб.  за месяц. Во
Владимирской области — 2429,2, в Ярослав�
ской � 2005,5, в среднем по РФ — 2372,8 руб.

Рыбалка и алкоголь
несовместимы

Давайте признаемся честно: мало кто не
употребляет спиртные напитки во время осен�
не�зимней  рыбалки для «согрева».  Да только
вот беда �  согреться алкогольными напитка�
ми невозможно,  а вот погибнуть на водоеме с
их легкой подачи можно запросто.

рыбалке!
Оптимальным средством

для согревания во все време�
на были и остаются травя�
ные настои с пряностями
(чаи), которые обладают еще
и тонизирующим эффектом.

Ивановское инспекторское
отделение Центра ГИМС ГУ
МЧС России по Ивановской
области предостерегает лю
бителей рыбной ловли в осен
нее время: рыбалка в не трез
вом виде может стать при

чиной гибели либо причинить
вред здоровью.

Наверняка, каждый рыбо�
лов ловил себя «на крючок»
и знает, насколько это боль�
но. Особенно, если это каса�
ется серьезного тройника от
воблера. Поскользнуться на
глинистом берегу или спот�
кнуться о скрытый пень, ос�
тупиться и упасть в овраг (в
воду) из�за нарушения коор�
динации движений � вот к
чему может привести упот�
ребление алкоголя на терри�
тории водоема.

Периодически происходят
и такие ситуации: компания
рыбаков�охотников приез�
жает на водоем вдали от на�
селенных пунктов, чтобы
совместить хобби с удоволь�
ствием: отдохнуть, выпить,
пообщаться. Проведя пер�
вый день за обильным засто�
льем, компания дружно ук�
ладывается отсыпаться. Вот
только на утро оказывается,
что один из друзей � пропал.

Заблудиться в камышах
или в лесу � проще просто�
го. Даже на лодке, выбрав�
шись на дельту Волги, но�
вичку будет непросто сори�
ентироваться среди множе�
ства протоков.

Будьте осторожны и бере�
гите себя!
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

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

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

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический.

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

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

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

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

Врач психиатр ' нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Поздравляем с днем рождения де

путата Приволжского  городского
поселения
Марию Александровну Редькину.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторится много раз
Счастливые мгновения:
Пусть дарить жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
С уважением

Совет депутатов Приволжского
городского поселения

Поздравляю
с юбилеем
Иду Михайловну
Кудряшову.
Ида Михайлов

на, просто чудо,
Ида Михайлов

на, просто клад.
Нет надежнее,
вернее –
Вот что люди
говорят!
Ум и руки –
золотые,
Сердце – редкой доброты
Расцветает, без сомненья,
Все, чего коснешься ты.
Пожелать тебе хочу я
Море радости, любви,
Пусть ведет тебя дорога
По счастливому пути!
Поздравляю с днем рожденья
И желаю долгих лет,
Бодрой будь и сильной духом
И живи всегда без бед.
С уважением

Тамара Ивановна  Тихонова

Поздравляем с 55
летним юбилеем
Марину Олеговну Соснину.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты
Пусть всегда —
 не только в день рождения,
Исполняются заветные мечты.

Алевтина, Милица

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
Юлию Владимировну Подречневу.
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты День рождения!

Р
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а  ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!!
30 сентября  в 12.50

на рынке г. Приволжск
состоится фермерская РАСПРОДАЖА

кур' молодок и несушек
(от 400 до 600 руб),

г. Плес в 13.20 у Гастронома.
Тел: 8'905'156'22'49.

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.

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.

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

Тел: 8'905'109'90'25.

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

ТРЕБУЮТСЯ:


 В отдел сельского хозяйства Ивановос

тата 
 СПЕЦИАЛИСТ, желательно с эконо

мическим образованием сельскохозяйствен

ного направления. Обращаться по адресу:
Иваново, ул.Батурина,16, тел.37'60'07

24 и 28 сентября с 8.30 до 11.30 при входе
на центральный рынок г. Приволжска,

с 12.00 до 12.10 ' с.Толпыгино состоится
продажа КУР' МОЛОДОК рыжих,

белых, пёстрых, 150 дней, г. Иваново.
Тел: 8'915'840'75'44. Р
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Администрация ЗАО «Красная Пресня» по'
здравляет бывших сотрудников  завода, уво'
лившихся на пенсию по возрасту, с наступаю'
щим Днём пожилых людей! Желаем Вам здо'
ровья, улыбок и добра. Благодарим за ваш бес'
ценный опыт и труд, и сообщаем о выдаче ма'
териальной помощи к празднику, которая бу'
дет выдаваться 28 сентября  и 29 сентября 2022
года  с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед с
12.00'13.00,  по адресу: г. Приволжск, ул.
Фабричная, д.10 , бюро пропусков ЗАО «Крас'
ная Пресня». При себе иметь документы, удо'
стоверяющие личность.

Выражаем благодарность врачу'дерматоло'
гу Приволжской ЦРБ Ольге Валентиновне
Смирновой за чуткое и внимательное отноше'
ние к своим пациентам.

Семья Разиных


 АВТОРЕЗИНУ ЗИМНЮЮ б/у R14. R16.
Тел: 8'962'156'91'23.

КУПЛЮ
ФАРФОРОВУЮ

ПОСУДУ.
Тел: 8'910'680'

19'15.

23 сентября в 12.00 с.Горки Чириковы,
с 12.20 до 12.40 г.Приволжск (у рынка),

состоится продажа
кур'молодок.

При покупке 10 шт. одна в подарок Р
ек
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В эти дни свой юбилей отмечает
Людмила Мефодьевна Скворцова.
Дорогая наша, уважаемая Людмила
Мефодьевна! Сердечно поздравляем
Вас с юбилеем.
Вы 
 прекрасный человек, способный
вершить чудеса в жизни каждого!
Общение с Вами всегда доставляет
нам огромное удовольствие!
Пусть Ваш мир будет наполнен семей

ным счастьем, домашним уютом, теп

лом близких и друзей, яркими пози

тивными моментами.
Пусть будет крепким здоровье и не за

канчивается благополучие.

Семьи Суворовых и Орловых

Поздравляем с 70
летним юбилеем
Евгения Александровича Виноградова.
В день юбилея,
радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день ос

ветит
И верными останутся друзья!

Жена Галина, дочь Ольга,
внук Николай, зять Илья


 В ремонтно
строительную организацию:
КАМЕНЩИК, ПЛОТНИК, СЛЕСАРЬ'
САНТЕХНИК. Тел.: 8'920'373'24'96.

На Василевскую фабрику
требуются  ОХРАННИКИ.

' Наличие УЧО обязательно.
' График суточный.

' Оплата 1600 руб. за сутки.
Тел: 8'930'005'36'31.

Коллектив администрации Ин

гарского сельского поселения по

здравляет Людмилу Мефодьевну
Скворцову с юбилейным Днем
рождения!

Мы искренне благодарим Вас за
мудрость и жизненный опыт, кото

рый Вы передали молодому поко

лению. Ваши чуткость и отзывчи

вость не знают границ. Вы сочета

ете в себе женственность и эруди

цию, доброту и силу духа. Желаем,
чтобы солнце Вам дарило энергию
для добрых дел, чтобы всегда Вы
оставались жизнерадостной, весе

лой, цветущей и неотразимой. Здо

ровья, счастья и долгих лет жизни!

ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ,

ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК.

Тел:
8'960'511'57'

88.


