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Стр. 2
Знаковый объект

Стр. 11
День социального работника

Другого пути
нет

Стр. 4
Комментарии

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Стр. 15
Важно!

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем России!

Мы любим Россию, гордимся ее тысячелетней историей,
наполненной страницами великой славы и доблести, дорожим
богатейшим культурным и духовным наследием. Безусловно,
успешное развитие страны невозможно без уважения к проH
шлому, преемственности поколений, сохранения лучших траH
диций, заложенных нашими предками.

Уверены, что приверженность высоким идеалам патриотизH
ма, сплоченности и гражданской ответственности, которые
объединяют наш многонациональный народ, поможет успешH
но противостоять новым вызовам, преодолеть любые испытаH
ния. Преданность Отчизне, деятельная забота о ее настоящем
и будущем – это гарантия незыблемости суверенитета нашего
государства, надежная опора для защиты национальных интеH
ресов.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за
ваш профессионализм, умение работать с высочайшей самоH
отдачей, неравнодушие и активную гражданскую позицию.
Каждый из вас своей созидательной энергией и добросовестH
ным трудом вносит значимый вклад в развитие региона и страH
ны в целом.

Пусть этот праздник подарит вам хорошее настроение, заH
рядит бодростью и оптимизмом, вдохновит на новые дела и
свершения на благо России!  От всей души желаем вам успешH
ного осуществления всех замыслов, веры в себя и свои силы,
благополучия и крепкого здоровья!

Россия � сердце!
Россия �
в сердце!

Дорогие жители
Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Краше прежнего

На выбор было представ�
лено  2 объекта: Василевс�
кий парк и аллея Победы
(мкр. Карачиха). На ми�
нувшей неделе подведены

Закончилось голосование по выбору
территорий, которые будут благоустро�
ены в следующем году в рамках феде�
рального нацпроекта «Комфортная го�
родская среда».

итоги  голосования и огла�
шены результаты. 4584 жи�
теля отдали свои голоса за
Василевский парк, 555 � за
аллею Победы.

� Объект благоустрой�
ства определен. Спасибо
жителям, принявшим уча�
стие в процессе голосова�
ния, и волонтерам, оказав�
шим помощь при возник�
новении у граждан трудно�
стей с электронным голо�
сованием, � отметил пер�
вый зам.  главы района,
зам. председателя комис�
сии по голосованию В. Г.
Нагацкий.

Сделайте
правильный выбор!

«Приволжская новь» совместно с почтой России
с 6 по 16 июня проводит декаду подписки на «ПН»

на второе полугодие со скидкой.
Стоимость на 1 месяц H 87 руб. 88 коп.,

на 6 месяцев 527 руб. 28 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны

и инвалидов 1,2 гр. соответственно 78 руб. 88 коп.
и 473 руб. 28 коп.

Подпишитесь H и вы будете в курсе
всех районных новостей!

Продолжение на стр. 3, 5

P.S. Каким быть об�
новленному месту отды�
ха? Здесь тоже будет
учитываться мнение го�
рожан. Несомненно одно
� парк будет комфорт�
ным и красивым, насто�
ящим местом  притяже�
ния  отдыхающих. Та�
ким, как новая централь�
ная городская площадь
или лучше…

Приглашаем всех приволжан  12 июня на городскую площадь,
где пройдёт часть мероприятий в честь празднования Дня города и района.

Живи, мечтай и процветай, наш город и район!

12 июня приволжане отметят День России,
День города и района, а также День работников

текстильной и легкой промышленности

Профессия �
помогать
людям

Отопительный
сезон прошел
без срывов

Всё должно быть
качественно
и в срок
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Станислав Воскресенский
отметил, что Дворец водных
видов спорта – знаковый
проект для всего региона.
Это будет первый олимпий�
ский 50�метровый бассейн,
подходящий как для подго�
товки профессиональных
спортсменов, так и для про�
ведения официальных сорев�
нований самого высокого
уровня. «Прошу, отнеситесь
максимально ответственно.

Всё должно быть
качественно и в срок
В центре Иванова продолжается активное

развитие левого берега реки Уводь в районе
Шереметевского проспекта. Здесь началось
строительство Дворца водных видов спорта с
первым в регионе профессиональным олим#
пийским бассейном. Строительную площадку
вместе с ивановцами посетил губернатор Ива#
новской области Станислав Воскресенский.
Также они оценили состояние благоустроенной
набережной.

Для города это знаковый
объект. Я напомню, Дворец
строится по поручению Пре�
зидента. Когда Владимир
Владимирович был у нас 6
марта 2020 года, эта идея ро�
дилась, он даже дал рекомен�
дации, какой это должен
быть конкретно дворец, с ка�
кими планировочными ре�
шениями. Поэтому на вас
огромная ответственность
лежит. Все должно быть ка�

чественно и в срок», – под�
черкнул Станислав Воскре�
сенский.

Напомним, пока подаю�
щие надежды пловцы из
Ивановской области для
продолжения тренировок и
дальнейшего роста вынужде�
ны уезжать в Москву и
Санкт�Петербург.

Станислав Воскресенский
обратил внимание на еще
одно значение Дворца для
города Иваново. На террито�
рии, где пару лет назад фак�
тически был пустырь, сейчас
происходят значимые для
всего региона изменения.
Так, в 2020 году началось бла�
гоустройство набережной.
Ивановцы вместе с главой
региона оценили, как выпол�
ненные здесь работы по бла�
гоустройству перенесли зим�
ний и весенний периоды. Ак�
тивные жители также расска�
зали, что новую набережную
ивановцы уже полюбили.

Жители отметили вовле�
ченность горожан в поддер�
жание порядка на набереж�
ной: они участвуют в суббот�
никах, помогают высаживать
новые деревья и кустарники.
Они также спросили, будет
ли посещение Дворца вод�
ных видов спорта доступно
для широкого круга населе�
ния. Станислав Воскресенс�
кий сообщил, что в спорт�
комплексе откроют секции
для отдельных категорий,
как это сделано во Дворце
игровых видов спорта.

СТУСТУСТУСТУСТУДЕНЧЕСКИЙ КАМПУСДЕНЧЕСКИЙ КАМПУСДЕНЧЕСКИЙ КАМПУСДЕНЧЕСКИЙ КАМПУСДЕНЧЕСКИЙ КАМПУС

«Укрепиться
на карте России»

Губернатор уточнил, что детальная прора�
ботка проекта в архитектурном и содержа�
тельном плане продолжается уже около года,
до 1 августа регион должен подать заявку в
Министерство науки и высшего образования
на создание кампуса на базе Большой Ива�
новской мануфактуры. «Работа шла, подчер�
кну, весь год с точки зрения развития вузов,
с точки зрения содержания нашего высшего
образования. Недавно наши вузы подписа�
ли соглашение о консорциуме, которое по�
зволит, во�первых, координировать работу
наших вузов, координировать образователь�
ные программы. Но самое главное � нам надо
на карте России укрепиться как серьезный
центр высшего образования. Я уже много раз
говорил, сильное образование � это ключ к
росту доходов жителей, ключ к преобразо�
ванию нашей экономики», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Глава региона также напомнил, что идею
преображения квартала Ивановских ману�
фактур и создания межвузовского кампуса

Представители общественных организаций
региона поддержали проект по преображе#
нию квартала Ивановских мануфактур и выс#
казали ряд новых предложений. Губернатор
Станислав Воскресенский обсудил с члена#
ми Общественной палаты и активистами ОНФ
проект создания современного межвузовско#
го кампуса.

международного уровня под�
держали Президент России
Владимир Путин во время
рабочего визита в наш реги�
он, Министр науки и высше�
го образования РФ Валерий
Фальков.

Как уточнила гендиректор
Центра регионального раз�
вития София Познанская,
реализация проекта межву�
зовского кампуса даст воз�

можность сохранить значимое для города ар�
хитектурное наследие, подчеркнуть его
идентичность, даст импульс комплексному
развитию городских территорий.

 Первый зампред правительства Ивановс�
кой области Людмила Дмитриева подробно
остановилась на экономической и содержа�
тельной сторонах проекта. Так, определены
приоритетные междисциплинарные направ�
ления, которые будут развивать в межвузов�
ском кампусе: «новые материалы» (текстиль�
ная промышленность, химия, медицина,
энергетика); «дизайн»; «урбанистика малых
городов». Она уточнила, что проект  будет
содержать как социальную составляющую,
так и бизнес�модель функционирования об�
новленного городского пространства.  

Общественники внесли свои предложения
в развитие проекта кампуса.

Все прозвучавшие инициативы глава ре�
гиона поручил детально проработать и учесть
при подготовке итоговой заявки на создание
в Иванове межвузовского кампуса.

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

Осмотр хода строительства
 Дворца водных видов спорта.

Фото Д.Рыжакова

ИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТ

От семечка
до готового изделия

Проект компании «Смарт Хемп» направлен
на организацию в регионе крупнейшего в Рос#
сии промышленного производства пеньки.
Планируется внедрить в Ивановской области
полный цикл переработки конопли, начиная с
выращивания высокоурожайной конопли по
современным агротехнологиям, до организа#
ции перерабатывающего завода по производ#
ству пеньковолокна на тканые и нетканые ма#
териалы.

Директор департамента
сельского хозяйства и про�
довольствия Ивановской
области Денис Черкесов по�
сетил предприятие и озна�
комился с ходом реализации
инвестпроекта, где готова к
запуску линия по первичной
переработке волокна льна и
конопли. «Первая линия по
первичной переработке � в
процессе запуска, сегодня
мы видели, что она уже мо�
жет работать. Это означает,
что урожай этого года и пре�
дыдущих лет, который сей�
час хранится на складах, бу�

Масштабный проект по производству
пеньковолокна реализуют в Ивановской области.

Фото Д.Рыжакова

дет переработан и получен ко�
нечный результат. Очень важ�
ное событие, поскольку и вы�
ращивание, и прядение – всё
это уже работало в Ивановс�
кой области, однако именно
звено первичной переработки
у нас отсутствовало», � сооб�
щил Денис Черкесов.

Проект предприятия по пе�
реработке технической ко�
нопли полного цикла реали�
зует компания «Смарт Хемп»
с 2020 года. За этот период
увеличены посевные площа�
ди, закуплено 35 единиц со�
временной техники на сумму

200 млн рублей, в основном,
в лизинг. Производственные
мощности компании разме�
щены в Юже на территории
бывшей «Мануфактуры Ба�
лина». Предприятие «Смарт
Хемп» является резидентом
ТОСЭР «Южа».

«На территории «Мануфак�
туры Балина» мы разместили
все необходимое оборудова�
ние для переработки. По сути,
мы организовали предприятие
с полным циклом производ�
ства пряжи � от семечки до го�
тового изделия», � отметил ру�
ководитель компании «Смарт
Хемп» Максим Уваров.

На производственной ли�
нии перерабатывается до од�
ной тонны сырья в час, далее
в процессе котонизация вы�
рабатывается смесовая пря�
жа. На сегодняшний день на
предприятии работают 150
человек, планируется расши�
рение штата еще на 200 рабо�
чих мест, подчеркнул Максим
Уваров.

«Большие меры поддержки
государство направляет на
развитие льноводства и ко�
ноплеводства. В 2022 году на
развитие производства техни�
ческих культур предусмотре�
на господдержка в размере
24,3 млн рублей на субсиди�
рование проведения комп�
лекса агротехнологических
работ в растениеводстве, так
называемая погектарная под�
держка, и 0,5 млн рублей на
субсидирование стимулиро�
вания производства льна�
долгунца и технической ко�
нопли», � сообщил руководи�
тель ведомства Денис Черке�
сов.

Льготная ипотека
для возведения частных домов

В Правительстве Российской Федерации
согласовали пилотную льготную ипотечную
программу на строительство частных жилых
домов собственными силами граждан, то есть
без оформления договора подряда с профес#
сиональными застройщиками. Соответствую#
щее постановление подписал Премьер#ми#
нистр России Михаил Мишустин.

В 2022 году в рамках пилотной програм�
мы планируется выдать около 8 тысяч кре�
дитов на строительство частных домов.
Льготная ставка по таким кредитам не бу�
дет превышать 9% годовых.
Максимальный размер займа по
субсидируемой ставке в нашем
регионе составит 6 млн рублей.

В Ивановской области после�
дние годы отмечается устойчи�
вый тренд на развитие индиви�
дуального жилищного строи�
тельства. «Принимая во внима�
ние тот факт, что в нашем реги�
оне люди отдают предпочтение
проживанию в индивидуальных
домах, программа льготного
ипотечного кредитования для
строительства частных домов
своими силами будет востребо�
вана среди жителей Ивановс�

кой области», – отметили в
департаменте строительства
и архитектуры региона.

Добавим, ипотечная про�
грамма для строительства
частных домов своими сила�
ми является частью феде�
ральной программы льгот�
ной ипотеки под 9%, поэто�
му все банки�участники
программы имеют возмож�
ность выдавать кредиты на

подобные цели.
Более подробно с условиями участия в

программе можно ознакомиться в специали�
зированном разделе ДОМ.РФ.

В последние годы отмечается устойчивый рост
индивидуального жилищного

строительства. Фото А.Бормотина
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Текстильная отрасль
всегда в центре

внимания

Примите искренние по
здравления с вашим профес
сиональным праздником!

Именно текстильная от
расль, истории успеха та
лантливых предпринимате
лей и фабрикантов много
лет назад легли в основу со
здания ИвановоВознесенс
кой губернии, на десятиле
тия вперед определили тра
диции и вектор развития на
шего края. В наши дня этот
задел продолжают уже на
других – современных и ди
намичных предприятиях,
которые оперативно реаги
руют на потребности рын
ка, занимают новые ниши и
налаживают новые логис
тические связи.

Текстильная отрасль бы
стро и чутко отзывается на
все вызовы. В годы Великой
Отечественной войны ива
новские текстильщики оде
ли почти всю армию, в годы
пандемии быстро перестро
или производства и организо
вали выпуск средств индиви
дуальной защиты для всей
России. В последние два года
вы развиваете онлайнтор
говлю и добились впечатля
ющих успехов, ивановские
компании – лучшие регио
нальные продавцы тек
стильной продукции на круп
нейшем маркетплейсе
страны. «Зелёная повест
ка», большой спрос на орга
нические материалы и кра
сители, на лен, ресайклинг –
вы уже вплотную подошли к
решению и этих сложных и
актуальных задач.

Уважаемые работники текстильной
и лёгкой промышленности!

Уважаемые ветераны отрасли!

Живи и процветай,
наш город и район!

Поздравляем Вас с Днем города Приволж
ска и Приволжского района! Большая и ма
лая родина неразделимы и дороги каждому из
нас!

Приволжск всегда славился в России свои
ми труженикамияковлевскими ткачами и
ювелирами.

Мы уважаем наших ветеранов и благода
рим их за боевой и трудовой подвиг, чтим
традиции и с гордостью сегодня говорим о мо
лодых: наши интеллектуалы, ребята 

Дорогие приволжане!

Поздравляем вас с Днем города Приволжс
ка и Приволжского района, с Днём работни
ков легкой промышленности!

Приволжский район  край с богатыми на
родными традициями и самобытной культу
рой. Традиционно он стал местом проведения
множества культурных и спортивных фести
валей. Здесь живет немало талантливых и ус

ВАСИЛЕВСКИЙ ПАРК
10.00 «Мастеровая аллея»: мастер + классы, сувенирные лавки, ярмарка.
10.00 Сказка «Сказ о том, как Ивашка с Несмеяной
царское добро возвращали» (спонсор АО «Россельхозбанк»).
12.00 «Ярмарочный балаган»: игры, потешки, хороводы.
12.00 «Библиотечная флотилия».
13.00 Районный фольклорный фестиваль «Голос традиций».

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА УЛ. ДРУЖБЫ, Д. 5
10.00 Пляжный волейбол.

СТАДИОН «ТРУД»
11.00 Торжественное мероприятие, посвященное Дню города
и Приволжского муниципального района «Березовый край».
17.00 Футбол «Искра» г. Приволжск + «Феникс» г. Иваново.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРК
(СПОРТИВНАЯ и БАСКЕТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКИ и СЮТ)

15.00 «Русские забавы» + игры наших предков.
15.00 Товарищеский турнир по стритболу.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО + КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
15.00 «Яковлевский лубок» + история нашего города в легендах и обрядах.

САД «ТЕКСТИЛЬЩИК»
18.00 Молодежный квест «Городище».

ГОРОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ
17.00 «Мотивы города» + концертная программа инструментального дуэта:
Владимир Васильев, Николай Филиппов.
18.00 Концертная программа фольклорного ансамбля «Услада» г. Владимир.
19.00 Дископрограмма: «Dance mix PARTY» DJ TaNiTa,
ансамбль «Веселинка».
21.30 Световое лазерное шоу г. Иваново.

От всей души поздравляю вас с Днем города
Приволжска и Приволжского района!

Живописная Приволжская земля издавна
славится традициями, которые бережно хра
нят местные жители. Именно неравнодушие
и активность приволжан обеспечивает разви
тие муниципалитета: здесь реализуют инве
стиционные проекты, расширяют сельскохо
зяйственные производства, в том числе бла
годаря грантам «Агростартап», фермеры вво
дят в сельхозоборот новые земли. Преобража
ется внешний облик населенных пунктов как
в рамках федеральных программ, так и бла
годаря инициативным жителям, которые
воплощают собственные идеи на средства об

ластных грантов.
Важной задачей, над которой мы продолжа

ем последовательно работать, остается со
здание комфортной и качественной инфра
структуры. Ремонтируем дороги, проводим
газ, обновляем учреждения образования и  куль
туры. Убежден, что только совместная ра
бота власти и жителей поможет добиться
эффективного результата.

Дорогие друзья! Поздравляю вас с замеча
тельным праздником и желаю здоровья, бла
гополучия и удачи во всех начинаниях, а При
волжскому району – развития и процветания.

С.С. Воскресенский,
Губернатор Ивановской области

спортсмены, музыканты, танцоры и певцы
прославляют Приволжск на конкурсах и со
ревнованиях различного уровня.

Мы надеемся, что молодое поколение бу
дет с почтением относиться к родной земле
и старшему поколению, способствовать раз
витию города и района, делая их краше.

Желаем вам, приволжане, мира и счастья,
созидательного труда на благо Родины, бла
гополучия в семье и крепкого здоровья!

Местное отделение «ЕР»

пешных людей, которые своими делами и дос
тижениями прославляют малую родину. Бла
годаря вашим усилиям преображается привол
жская земля, растёт культурный и инвести
ционный потенциал региона.

Дорогие приволжане, желаем вам и вашим
близким здоровья и благополучия!

Районный Совет ветеранов

По велению сердца
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

От имени Правительства Ивановской об
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем социального работни
ка!

На социальных работников возложена
важная миссия – помогать и поддерживать
тех, кто в этом нуждается. Ежедневно вы
заботитесь о семьях с детьми, ветеранах,
людях с ограниченными возможностями здо
ровья, пожилых жителях нашего региона.
Ваша работа требует большой самоотдачи,
выдержки, моральных и физических сил, уме
ния сопереживать и быть неравнодушными.
Участие и поддержка, которые вы дарите
людям, придают им уверенность в себе, по
могают справляться с трудностями.

Сегодня в Ивановской области в системе
социальной защиты населения работают бо
лее пяти с половиной тысяч человек. В тес
ном взаимодействии с волонтерами и обще
ственными организациями вы помогаете лю
дям получить необходимые продукты и ле
карства, социальные пособия и пенсии, ока
зываете правовую помощь, даете нужные
советы. В своей работе вы применяете ме
дицинские и юридические знания, навыки пси
холога и педагога, проявляете терпение и бди
тельность в самых сложных ситуациях.

Дорогие друзья! Примите искреннюю бла
годарность за сложную и такую необходимую
людям работу. От души желаем вам неисся
каемой энергии, семейного счастья, благопо
лучия и крепкого здоровья!

Совет ветеранов Яковлевского льно
комбината поздравляет льнянщиков и ве
теранов предприятия с профессиональ
ным праздником, Днём работников лег

кой промышленности. Выражаем благо
дарность за добросовестный труд и жела
ем здоровья, оптимизма, хорошего настро
ения.

Несмотря на трудности и
вызовы, вы сохраняете трудо
вые коллективы, бережете
свой главный ресурс – кадры и
прилагаете серьезные усилия в
вопросах подготовки новых
специалистов. Уверен, так
будет и впредь.

Сегодня, в условиях санкци
онного давления, отрасль
вновь нуждается в смелых
идеях. Для нашей Ивановской
области это не только вызов,
но и огромные возможности
получить те компетенции,
которых, возможно, у нас не
было в регионе.

В этот период как никогда
актуальна государственная
поддержка, и мы готовы ра
ботать с каждым предприя
тием и предлагать как точеч
ные решения, так и  комплек
сные меры. Текстильная от
расль – всегда в центре вни
мания, беспрецедентные
меры поддержки этой сферы
озвучил Президент страны
Владимир Путин. Новые воз
можности для развития от
расли мы получили с откры
тием в регионе особой эконо
мической зоны «Иваново». Все
предложенные решения вос
требованы в профессиональ

ном сообществе.
С их помощью в Ивановской

области создают новые произ
водства, модернизируют обо
рудование, выпускают новые
продукты. Считанные недели
остаются до начала работы
крупнейшего комбината по
производству трикотажного
волокна компании «Унтекс» в
Родниках, готовится к от
крытию логистический центр
компании «Трикотаж Ната
ли» в Иванове. Продолжают
развивать производство
«Шуйские ситцы», ТДЛ,
«Русский дом», «Родники Тек
стиль», «Протекс», открыва
ются молодые технологичные
производства как «Текстиль
ный дом» в Вичуге и многие
другие.

Дорогие друзья! От всей
души благодарю вас за добросо
вестный, творческий труд,
преданность выбранному делу
и профессионализм. Уверен,
накопленный опыт поможет
воплотить в жизнь самые сме
лые и перспективные идеи.
Желаю вам и вашим близким
здоровья и благополучия.

С.С. Воскресенский,
Губернатор

Ивановской области
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Как приволжане относятся
к решению Президента России

о начале военной спецоперации в ЛДНР?

Л. А. Кузьмичев,
почетный гражданин г. Приволжска:

� Я солидарен с Президентом страны и считаю, что надо навести
порядок на подступах к нашим рубежам. Тревожно становится, ког�
да видишь какие «беспокойные» соседи окружают нас. Страны НАТО
спешат разместить вооружение на подступах к границам нашего го�
сударства. Президент и все россияне хотят мира, но приходится ук�
реплять свои приграничные территории, чтобы противник не застал
врасплох. Хорошо, если в дальнейшем к России  присоединятся ДНР,
ЛНР и другие республики, вместе нам будет легче противостоять
недружественным государствам. Другого пути нет.

Будучи директором завода «Красная Пресня», я старался действо�
вать во благо родного предприятия и в интересах коллектива. И это,
на мой взгляд, нормальная позиция для любого грамотного руково�
дителя и просто порядочного человека. Поэтому вызывает недоуме�
ние политика высших эшелонов власти Украины: идет разграбление
материальных ценностей, предательство интересов страны, ради
вступления в НАТО любой ценой. Поскорее бы закончилось это бе�
зумие. «Худой мир лучше доброй ссоры», � сказал древнеримский
философ Цицерон. Согласен, все мы люди и все хотим жить. На Ук�
раине идет спецоперация, и горько осознавать, что гибнут люди.

Другого пути нет

О. К. Смирнова,
ветеран труда:

� Я стараюсь передачи  о спецоперации на Украине смотреть как
можно реже, не могу спокойно видеть слезы женщин и детей. Поли�
тика Президента страны мне нравится, импонирует его уверенность,
твердый характер, убежденность в правильности принятых решений.
Очень переживаю  за него  и за его здоровье. Как он выносит  весь
негатив, свалившийся  на его голову? Желаю ему  терпения и выдер�
жки в этой непростой ситуации. Молюсь, чтобы  Господь дал здоро�
вья  и сил одолеть врага.

Почему Запад так злобствует? Не надо быть политиком, чтобы
понять это.  Никому не нужна сильная Россия, нужна слабая и по�
корная. Европейские страны любой  ценой  хотят остановить дви�
жение России вперед. Но у них ничего не выйдет.

Движение России
вперед

не остановить

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Напомним, ранее на лекции док�
тора исторических наук, заместите�
ля председателя регионального от�
деления Российского военно�исто�
рического общества Владимира
Околотина в рамках цикла мероп�
риятий проекта «Подвиг русского
духа» побывал губернатор Станис�
лав Воскресенский. «Это выставка
именно про людей, их подвиги,
чтобы вы вдохновились и проник�
лись многовековой победоносной

«Подвиг русского духа»
В творческой резиденции ивановского железнодо�

рожного вокзала выступили солисты Ивановской го�
сударственной филармонии, а кандидат историчес�
ких наук, директор Государственного архива Иванов�
ской области Александр Семененко прочитал для
студентов колледжей лекцию об исторических фак�
тах, собранных в экспозиции «Подвиг русского духа».

историей», � отметил глава регио�
на. Отметим, в рамках выставки
проходит целая серия таких лекци�
онных занятий для школьников и
студентов колледжей, педагогов
школ со всей Ивановской области.

Добавим, проект «Подвиг рус�
ского духа» посвящен памяти об
исторических свершениях русско�
го воинства. На выставке представ�
лены факты отечественной исто�
рии и героические деяния десяти

воинов. Временной период выстав�
ки начинается с событий Смутно�
го времени (рубеж XVI–XVII вв.) и
заканчивается подвигом русского
офицера, пожертвовавшего собой
ради спасения товарищей в ходе
специальной военной операции
российских Вооруженных Сил по
защите Донецкой и Луганской на�
родных республик. Также на выс�
тавке представлены символы госу�
дарственности — флаги разных ис�
торических периодов России и
флаги подразделений вооруженных
сил, под знаменами которых были
одержаны важнейшие для русской
истории победы.

Экспозиция будет работать до 12
июня в арт(пространстве Ивановс(
кого железнодорожного вокзала.

Сайт Правительства
Ивановской области

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Обращаясь к награжденным,
министр отметил, что каждый из
них, став свидетелем противоза�
конных действий, не дрогнул, не
испугался, а отреагировал грамот�
но и решительно. Благодаря это�
му были спасены человеческие
жизни, задержаны опасные пре�
ступники, восстановлена справед�
ливость: «Проявленные вами сме�
лость и неравнодушие достойны
самой высокой оценки. И большая
заслуга в этом ваших родителей,

Достойные
самой высокой оценки

Награду Илье Ларичеву вручил начальник УМВД России
по Ивановской области Владимир Жигайло

«Министр внутренних
дел РФ генерал полиции
РФ Владимир Колоколь�
цев провел торжествен�
ную церемонию награж�
дения несовершенно�
летних, проявивших му�
жество и активную граж�
данскую позицию при
задержании преступни�
ков, а также в предотв�
ращении правонаруше�
ний. В мероприятии при�
няли участие 18 юных
граждан из 14 регионов
нашей страны», – сооб�
щила официальный
представитель МВД
России Ирина Волк.

учителей, наставников, воспитав�
ших вас отзывчивыми, способны�
ми  сделать шаг,  который не  все�
гда под силу даже взрослому».

Глава МВД России пожелал ре�
бятам успехов в учебе, счастливо�
го будущего и обратил внимание,
что двери ведомственных учебных
заведений для них всегда откры�
ты: «Знаю, что некоторые из вас
планируют в будущем стать поли�
цейскими. Могу только  привет�
ствовать такой выбор. В органах

внутренних дел всегда востребо�
ваны люди ответственные и муже�
ственные… Но какую бы профес�
сию вы ни избрали, главное – ос�
тавайтесь  честными и отзывчи�
выми, не проходите мимо чужой
беды».

В числе награжденных Илья Ла�
ричев (Ивановская область, г. Ки�
нешма), который спас своего
младшего друга от агрессивной
собаки, набросившейся на ребен�
ка.

ВСЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Красная гвоздика»
Ивановская область присоединилась к всероссий�

ской благотворительной акции «Красная гвоздика».

Акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»
проходит в регионе с 23 мая до 22 июня. В област�
ном центре получить значок можно ежедневно с
15.00 на пл. Ленина и пл. Пушкина.

В течение месяца волонтеры Победы с коробка�
ми с символикой фонда «Память поколений» бу�
дут распространять значки «Красная гвоздика» в
населенных пунктах Ивановской области. Полу�
чить значок можно за любое посильное пожертво�

вание. Все собранные в рамках акции средства бу�
дут направлены на медицинскую помощь ветера�
нам.

Отметим, в Иванове акция стартует ежедневно в
15.00 на пл. Пушкина и пл. Ленина.

Добавим, акция «Красная гвоздика» проходит в
России пятый год. За время ее проведения в Ива�
новской области помощь получили 29 ветеранов и
одно учреждение на сумму более 3,5 млн рублей.

Вот, что думает о русофобии  болгарский поэт Дон�
чо Дончев

Не трогайте Россию, господа!
Что нужно Вам, и сытым, и одетым,
От той страны, что, выручив полсвета,
Сегодня и печальна и бедна?

Припомните, как Вас она спасла
В годину разрушительных набегов.
И вот теперь не с вашего ли брега
Несется равнодушная хула?

Россия не бывает неправа.
Уставшая то плакать, то молиться,
Она простит и вора, и блудницу,
Простит и Вас за глупые слова.

Не трогайте Россию, господа!
Ведь Вы её не знаете, невежды.
Великая терпеньем и надеждой,
Она – иному миру не чета!

Не трогайте
Россию, господа!

(Стих публикуется в сокращении)
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ДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДА

У нашей малой
родины праздник

Он живет скромно, неторопливо и спокойно, работает, растит де�
тей, принаряжается к праздникам, строится невысокими домами, рано
встает и рано ложится спать, темнея пустыми улицами. Города – как
люди, только век их дольше. Одни знаменитые, другие неизвестные,
одни суетливые, другие тихие, одни громкие, другие неприметные.
Какими бы они ни были, какими бы разными и удивительными ни
были их судьбы, Бог оделил их всех трудами и заботами, радостями и
страданиями, тяготами и надеждами, красотой и любовью.

Зеленый, уютный городок карабкается домами по берегам речки
Тахи и извилистой, полной и чистой Шачи. Таха�птаха будто прирос�
ла к городу, а Шача, как проказливая девчонка, вырывается и убегает
на восток, к Волге.

Узнали этот город? Конечно же. Это Приволжск.
Мне вспоминаются стихи нашего земляка, поэта Арнольда Марце�

ва:
Понятье Родины святое
По мне не официальный лоск,
А тихий город над рекою
С красивым именем Приволжск.
В этом, наверное, и есть смысл и основа всего, корень всей жизни:

отношение, трепетное, благоговейное, уважительное, к городу, в ко�
тором родился, в котором живешь. Из этого отношения к своим кор�
ням, из этой любви к родному городу рождается и вырастает главное
– любовь к своей Родине.

Можно продолжить сравнение городов и людей. Грязные, задым�
ленные, заброшенные города кажутся мне больными, состаривши�
мися, умирающими. Наш Приволжск не таков. Он будто молодеет на
глазах и наливается новой силой и красотой. Взгляните, как изме�
нился и похорошел центр города, как уютно стало в нашем саду «Тек�
стильщик». Новый сквер на центральной площади журчит фонтаном,
переливается разноцветными огнями, зеленеет деревьями и молодой
травой. Разве можно не любить это всё и не восхищаться этой красо�
той? Разве можно не чувствовать душевную близость и родство с лу�
гами, лесами, холмами, обступившими город? Всё это и есть святое
понятие Родины.

У нашего Приволжска день рождения. У нашей малой Родины праз�
дник. Только от нас самих, от нашей любви и заботы зависит здоро�
вье и будущее нашего города. Я верю, что это будущее будет светлым,
чистым и радостным.

М.Забелин

На перекрестье дальних дорог стоит город. Он возвы�
шается монастырем на холме, но сам будто прячется за
ним укромно и кажется застенчивым и тихим. Там, вда�
леке, куда во все стороны света ведут дороги, блистают
вечерним искусственным светом и горланят большие го�
рода, а городок в душе своей остается всё тем же ста�
ринным, знаменитым своими мастерами селом, каким
был еще до рождения города,сотни лет назад, и в этой
его патриархальности видится что�то трогательное и по�
детски искреннее.

Дорогие жители Приволжского района!

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.

С Днем России! С Днем города Приволжска и Приволжского рай#
она!

А, может, она начинается
С той песни, что пела нам мать,
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять….

Эти слова известной песни # о неразрывной связи большой и ма#
лой Родины. Россия # это не просто территория. Она # сердце! Она
# в сердце! Не зря во все времена мы называли Россию матерью!

Из таких городов, как Приволжск, из сел и деревень соткана наша
Россия. Где бы мы ни находились, в душе у нас всегда  Приволжск и
Приволжский район.

Идет время, изменяется пространство: появляются новые площади
и дома, фонтаны и площадки. Но одно остается неизменным # наша
любовь к родным местам и уважение к людям, живущим на привол#
жской земле, талантливым труженикам, благодаря которым  разви#
ваются город и район, к нашим защитникам Отечества, чей героизм
служит примером для молодежи!

Пусть любовь к России и Приволжской земле объединяет, помо#
гает  преодолевать любые трудности и  служит стимулом для преоб#
разований!

Всем мира и добра, счастья и здоровья!

Центральная площадь �
теперь самое популярное место в городе

Улица Шагова � уютная и красивая.
Комфортно посидеть на таких скамейках

Детский городок в саду «Текстильщик».
От желающих прокатиться с горки нет отбоя

Тихвинский источник по�прежнему
дарит людям свою целебную воду

Обновлённая спортплощадка �
место для проведения соревнований

Ограждение возле ГДК: новое, с иголочки,
но хранит старые традиции

Утопает в зелени микрорайон «Карачиха»

И. В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета Приволжского

муниципального района

Россия � сердце!
Россия � в сердце!

Я           тебя,
Приволжск!

Наш город меняется на глазах. На
месте старых заброшенных домов
строятся новые, вместо разбитых
дорог появляется асфальт. А сколь�
ко новых зон отдыха теперь украша�

ют Приволжск! Наши корреспонден�
ты прогулялись по улицам и площа�
дям города и сделали эти фотогра�
фии, смысл которых и объяснять не
надо: Приволжск молодеет!

Неизменный символ города � храм
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
НАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕНАКАЗАНИЕ

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.

Стартовый размер разового платежа опре�
деляется по каждому участку недр, по кото�
рому организовывается и проводится аукци�
он.

В случае проведения аукциона на право
пользования участком недр федерального
значения, содержащим месторождение по�
лезных ископаемых, открытое в процессе гео�

В ходе рассмотрения судом
уголовного дела установле�
но, что Р.Х.Булатов распола�
гал информацией об участии

В соответствии с эксперт�
ными заключениями в ото�
бранных пробах изъятого
мясного продукта выявлено
несоответствие требованиям
безопасности по содержанию
нитрита натрия.

Так, нитрит натрия был об�
наружен в мясосодержащей
продукции в Москве, Архан�
гельской, Ярославской и Во�
логодской областях. Соглас�
но информации, размещен�
ной в общедоступных источ�
никах, в анамнезе пострадав�
ших отмечено употребление
пищевого продукта студень
«Столичный», студень «Пре�
миум». Производителем ука�
занной мясной продукции
является индивидуальный
предприниматель  Валентин
Юрьевич Сказыводов (Ива�
новская область). Вместе с

Несообщение
о преступлении �

тоже преступление
Октябрьским районным судом г. Иваново вы�

несен обвинительный приговор в отношении
гражданина РФ Р.Х.Булатова, 1978 г.р., обви�
няемого в совершении преступления, предус�
мотренного ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о
преступлении».

своего знакомого в деятель�
ности запрещенной в России
международной террористи�
ческой организации, веду�

щей боевые действия на
территории Сирийской
Арабской Республики. Ука�
занные сведения он не со�
общил в правоохранитель�
ные органы.

Р.Х.Булатов признан су�
дом виновным в соверше�
нии указанного преступле�
ния и приговорен к наказа�
нию в виде 5 месяцев лише�
ния свободы. Приговор
вступил в законную силу.

С 2020 года Р.Х.Булатов
отбывает наказание в мес�
тах лишения свободы за со�
вершение преступления,
предусмотренного ч. 2 и ч.
3 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

В общей сложности
осужденному определено
наказание 7 лет и 7 месяцев
лишения свободы в испра�
вительной колонии строго�
го режима.

Уголовное дело по ст.
205.6 УК РФ в отношении
Булатова Р.Х. возбуждено и
расследовалось УФСБ Рос�
сии по Ивановской облас�
ти.

Пресс�служба
УФСБ России

по Ивановской области

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Вакцинация детей �
только с согласия

родителей

Верховным Судом отмечено, что вакцина�
ция детей от 12 до 17 лет (включительно) про�
тив коронавирусной инфекции, вызываемой
вирусом SARS�CoV�2, проводится добро�
вольно по письменному заявлению одного
из родителей (или иного законного предста�
вителя) с оформлением информированного
добровольного согласия на медицинское
вмешательство с соблюдением требований
ФЗ от 21 ноября 2011 г. N 323�ФЗ «Об осно�
вах охраны здоровья граждан в РФ», соглас�
но которым несовершеннолетние в возрасте
старше пятнадцати лет или больные нарко�

Верховный суд РФ не разрешил несовершен�
нолетним вакцинироваться от COVID�2019 без
согласия родителей.

манией несовершеннолет�
ние в возрасте старше шес�
тнадцати лет имеют право
на информированное доб�
ровольное согласие на ме�
дицинское вмешательство

или на отказ от него.
Такой порядок установлен Приказом

Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н
«Об утверждении национального календа�
ря профилактических прививок, календа�
ря профилактических прививок по эпиде�
мическим показаниям и порядка проведе�
ния профилактических прививок», и он не
ограничивает права граждан на бесплатные
профилактические прививки, включенные
в календарь профилактических по эпиде�
мическим показаниям.

М. Кобец, прокурор района

СТСТСТСТСТАРТАРТАРТАРТАРТОВЫЙ РОВЫЙ РОВЫЙ РОВЫЙ РОВЫЙ РАЗМЕРАЗМЕРАЗМЕРАЗМЕРАЗМЕР

Порядок расчета
 минимального размера разового платежа

за пользование недрами

Приказом Минприроды России № 242, Рос�
недр № 01 от 31.03.2022 установлена Методи�
ка расчета минимального (стартового) разме�
ра разового платежа за пользование недрами.

логического изучения юрли�
цом с участием иностранных
инвесторов или иностранным
инвестором, в отношении ко�
торых принято решение об
отказе в предоставлении пра�
ва пользования данным уча�

стком недр, стартовый размер разового пла�
тежа устанавливается как сумма расходов это�
го лица на поиск и оценку такого месторож�
дения полезных ископаемых.

В остальных случаях стартовый размер ра�
зового платежа рассчитывается по утвержден�
ной формуле.

Документ вступил в силу с 29.04.2022.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Смертельный студень
Сотрудниками Управления Россельхознадзо�

ра по Владимирской, Костромской и Ивановс�
кой областям (далее�Управление) в ходе мо�
ниторинга информации, размещённой на пор�
талах электронных СМИ, был получен матери�
ал о фактах отравления 16 граждан в различ�
ных регионах страны студнем, в том числе в 2
случаях – со смертельным исходом.

тем 16 и 18 мая сотрудниками
Управления проводились ме�
роприятия на предмет соблю�
дения индивидуальным пред�
принимателем требований
законодательства в области
ветеринарии, в ходе которых
установлены нарушения за�
конодательства. На предпри�
ятии, где осуществляет дея�
тельность предприниматель,
на хранении находилась про�
дукция с истёкшим сроком
годности и продукция без
маркировки в общем количе�
стве 350 кг. Сотрудниками
Управления были отобраны 7
образцов проб: студня «Сто�
личный» и «Премиум», кури�
ных деликатесов «Галантин»,
продукта из шпика солёного
охлаждённого – сала «Осо�
бое», которые в последующем
были направлены в ФГБУ

«ВНИИЗЖ» для проведения
исследования на показатели
качества и безопасности про�
дукции.

Согласно протоколам ис�
пытаний, в 4�х пробах из 7
доля содержания нитрита на�
трия превышена (студень,
сало). Кроме того, в пробах
студня допущено превыше�
ние содержания веществ по
микробиологическим пока�
зателям.

В связи с выявленными на�
рушениями, Управлением де�
ятельность уполномоченного
лица предприятия для работы
в ФГИС «Меркурий» приос�
тановлена на 60 дней. В тер�
риториальные Управления
Россельхознадзора направле�
на информация о небезопас�
ной поднадзорной ведомству
продукции, поступившей в
регионы. Продолжается про�
ведение внеплановой выезд�
ной проверки. Ситуация на�
ходится на контроле Управле�
ния, в рамках контрольно�
надзорного мероприятия осу�
ществляется анализ инфор�
мации о сырье, поступившем
на предприятие.

РРРРРАСПЛААСПЛААСПЛААСПЛААСПЛАТТТТТА ЗА НЕБРЕЖНОСТЬА ЗА НЕБРЕЖНОСТЬА ЗА НЕБРЕЖНОСТЬА ЗА НЕБРЕЖНОСТЬА ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ

В целях недопущения использования утра�
ченного или похищенного паспорта третьи�
ми лицами, в том числе совершения мошен�
нических действий для оформления кредита
или иных противоправных деяний, паспорт
необходимо хранить в строго определенных
местах, не оставлять без присмотра и не пе�
редавать  на хранение иным лицам.

Чаще всего случаи утраты (хищения) про�
исходят в общественных местах� поликлини�
ках, торговых и спортивных центрах, в транс�
порте.

За небрежное хранение паспорта, повлек�
шее его утрату, умышленное  уничтожение

Ответственность
за утрату паспорта

Напоминаем, что гражданин в соответствии
с п. 17. Положения о паспорте гражданина РФ,
утвержденного Постановлением правитель�
ства РФ от 08.07.1997 №828, обязан бережно
хранить свой основной документ.

или порчу, предусмотрена  ад�
министративная ответствен�
ность в соответствии со ста�
тьей 19.16 Кодекса об адми�
нистративных правонаруше�
ниях с наложением админис�
тративного штрафа в размере
от 100 до 300 рублей.

В случае утраты паспорта,
гражданам необходимо в кратчайшие сроки
обратиться  в подразделение по вопросам
миграции за оформлением нового.

За проживание по месту жительства или по
месту пребывания  без документа, удостове�
ряющего личность (паспорта),  в соответствии
с частью 1 статьи 19.15 Кодекса об админист�
ративных правонарушениях наступает адми�
нистративная ответственность с наложением
административного наказания в виде штра�
фа в размере от 2000 до 3000 рублей.

Г. Рубан,
начальник миграционного пункта

ОМВД России по Приволжскому району

Пресс � служба Управления
Россельхознадзора
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Так Приволжск встречал
областной фестиваль «Губер�
нский разгуляй». Это был
4�ый завершающий этап зо�
нального показа самодея�
тельного творчества. В нашу
зону кроме Приволжского
района вошли Фурмановс�
кий район и г. Шуя. А перед
этим свои таланты уже про�
демонстрировали другие
районы области, дело было в
Тейкове, Кинешме, Пучеже.

Но вернёмся к нашему ме�
роприятию, действие кото�
рого переместилось в боль�
шой зал. И зрители, и жюри
были готовы оценить само�
бытные таланты. На артистах
лежала большая ответствен�
ность: свой район достойно
представить, постараться за�
воевать звание Лауреата, а
если повезёт, то и Гран при
заполучить. Соревноваться
предстояло в 4�х номинаци�
ях: «народный танец», «на�
родные традиции и обряды»,
«народная музыка» и «народ�
ная песня».

Строгое и очень компетен�
тное жюри составили работ�
ники Ивановского музы�
кального училища, област�
ного координационно�мето�
дического центра культуры и
творчества, все они – сами
Лауреаты всероссийских и
международных конкурсов,
профессионалы с большой
буквы.

Красивое начало, когда
под песню в исполнении во�

«Нынче праздник
затевает наш

губернский разгуляй!»
В минувшее воскресенье фойе ГДК букваль�

но было наполнено предчувствием яркого со�
бытия, атмосферу создавало оформление: ог�
ромные декоративные матрёшки, ну очень
больших размеров балалайка, русская печка –
и той нашлось почётное местечко. А ещё мно�
жество людей в народных костюмах.  Мелька�
ли красные сарафаны девиц�красавиц, чинно
прохаживались «мастеровые» в рабочих фар�
туках, свой товар предлагали мастера золотые
руки.  Кто�то фотографировался в специально
оборудованных для этого зонах, кто�то участво�
вал в мастер�классах (изготавливал матрешки
или обереги под руководством Л.Сизовой и
Г. Плетнёвой).

кального ансамбля «Звездо�
пад» из Иванова вышли все
участники праздника, задало
тон всему мероприятию.
Звонко, весело, задорно ива�
новцы обозначили главную
тему события: «Нынче праз�
дник затевает наш губернс�
кий разгуляй». Как выясни�
лось позднее, слова к этой
песне написала М. Игнатова,
а музыку – А.Булгаков.

Собравшихся попривет�
ствовали глава района
И.В .Мельникова, отметив�
шая, что для Приволжска –
большая честь принимать та�
кой фестиваль, и замдирек�
тора департамента культуры
Ивановской области
Ю.А. Сураева.

Выступление начали гости
нашего города. Немногочис�
ленные, но очень качествен�
ные номера пришлись по
душе приволжанам. Назва�
ния коллективов говорили
сами за себя: «Злата Русь»,
«Русские узоры», «Русь»,
«Веснушки». И песни были
такие знакомые: и про Кали�
нов мост, и про Волгу�ре�
ченьку, и про соловушку… Но
буквально зажгли в самом
хорошем смысле этого слова
фурмановцы: образцовый
народный коллектив «Вес�
нушки» показал своё шоу
«На дровах». Мало того, что
у артистов в ход шли дере�
вянные ложки и гармошки,
но ещё и пила, медный таз,
стиральная доска, и конечно,

сами дрова: красиво распи�
ленные и скреплённые в ря�
док – на них можно было иг�
рать как на ксилофоне, что
фурмановцы мастерски сде�
лали.

Приволжане подготовили
большое количество номе�
ров во всех номинациях, но
преобладали народные обря�
ды.  Тут наши артисты раз�
вернулись от души! Благода�
ря им зрители вспомнили
много всего хорошего из сво�
его детства, когда популяр�
ными были песни�игры «Зе�
мелюшка�чернозём», «А мы
просо сеяли», «Ручеёк» и др.

Настоящий кладезь инфор�
мации о народных праздни�
ках, таких, как Троица, Се�
мик, Покров содержали вы�
ступления приволжских
творческих коллективов.  И
берёзка русская присутство�
вала, как главная героиня
обрядов. Она не только укра�
шала сцену, но стала настоя�
щим символом приволжско�
го разгуляя. Не зря прозвуча�
ли слова в одной из компо�
зиций: «Жить берёзке вечно,
потому что вечен наш народ
и вечна земля русская».

Настоящим зрелищем, яр�
ким, нарядным, в котором
перемешались два главных и
любимых цвета русского на�
рода: красный � солнце, цве�
ты, и зелёный – листва, тра�
ва � стала обрядовая поста�

новка плесян, коллектива
«Забава».  Молодые, краси�
вые, артистичные, эти де�
вушки оставили о себе самые
лучшие впечатления. Свой
творческий почерк имеет и
коллектив «Росток»: театра�
лы из Рождествена составят
серьёзную конкуренцию
многим молодым артистам.
На их стороне – опыт, само�
бытность, смелость, любовь
к народным традициям.

Однако самое интересное
произошло под занавес: пос�
ледняя в программе праздни�
ка фольклорная зарисовка
«Ой, Купало…»  в исполнении
коллективов Приволжского
дома культуры. Это даже была
не зарисовка, а настоящая
полноценная сюжетная кар�
тина маслом: масштабная, со
множеством действующих
лиц, смешением и гармонич�
ным сочетанием форм народ�
ного творчества (песня, та�
нец, декламация, театрализа�
ция). Всё, что содержал в себе
праздник Купалы, нашло от�
ражение в этой постановке –
плетение венков из трав и
цветов, песни и игры, гадание
и даже прыжки через костёр…
Одним словом, здесь было на
что посмотреть!

Выступая в завершение
фестиваля, его директор, Ев�
гения Дворникова, поблаго�
дарив приволжан за тёплый
приём, отметила, что на кон�
курсе выступило 144 твор�
ческих коллектива, было по�
казано 300 номеров, а зрите�
лей, побывавших на концер�
тах, насчитывается аж 1500
человек! По её приглашению
на сцену поднялся оргкоми�
тет фестиваля, чтобы зрите�
ли смогли воочию познако�
миться с теми, кто сотворил
для них этот праздник народ�
ного искусства.

 17 июля 2022 года в Еди�
ный день фольклора состо�
ится финал регионального
фестиваля�конкурса самоде�
ятельного народного творче�
ства «Губернский разгуляй» в
формате широкого народно�
го гуляния, включающего в
себя работу масштабных
творческих площадок. Наде�
емся, что представители
Приволжского района тоже
там будут.

Красивое начало задало тон всему празднику

Умницы, рукодельницы из с.Рождествено
чтут народные традиции

«Во ку..., во кузнице».
Фольклорная зарисовка «Ой, Купало»

«Покумимся, кума, покумимся».
Коллектив «Забава»

Хорошо поётся на завалинке.
Коллектив «Мозаика» с.Ингарь

И на дровах сыграть могут наши удалые соседи
из г.Фурманова«Сударушки» из Утёсского СДК
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10, 3.05 Д/с «Россия от
края до края» (12+)
6.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
10.15 Д/ф «Как развести
Джонни Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«ЗНАХАРЬ» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр» (16+)
23.55 Д/ф «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммуни$
сте» (16+)
0.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖ�
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ»
(12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Ве$
сти
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05, 15.15 Т/с «ЛИКВИДА�
ЦИЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души».
Специальный праздничный
выпуск (12+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «НЕБО» (12+)
0.00 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
2.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА�
НЬЮ» (16+)

5.30 «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+)
6.10, 8.20, 10.20 Т/с «МОРС�
КИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод$
ня
13.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ
ПЕС» (12+)
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС 2»
(16+)
23.40 «Прорыв. Фестиваль
экстремальных Видов
спорта» (0+)
1.05 Х/ф «КТО Я?» (16+)
2.45 Д/с «Таинственная Рос$
сия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадни$
ки Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Х/ф «ПОДАРОК С ХА�
РАКТЕРОМ» (0+)
10.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
12.55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)
15.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
17.05 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ»
(6+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР СОН»
(18+)
2.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(16+)
4.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «БАРЫШНЯ�КРЕ�
СТЬЯНКА» (0+)
7.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ�
ЕСЯ» (6+)
9.05 Х/ф «МИМИНО» (12+)
9.30 Х/ф «ФАНФАН�ТЮЛЬ�
ПАН» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов.
Есть ли жизнь на Марсе..»
(12+)
12.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР.
Руссо туристо» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 «Солнечный удар».
Юмористический концерт
(12+)
15.50 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ» (12+)
19.15 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТ�
НИЦЫ» (12+)
22.50 «Песни нашего двора»
(12+)
23.55 «События» 25$й час
(16+)
0.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
3.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА�
РОЧКА» (12+)
4.45 «Хватит слухов!» (16+)
5.10 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)

6.30, 2.15 Мультфильм
8.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА�
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО�
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ�
ЩЕН»
9.10 «Обыкновенный кон$
церт»
9.40, 1.45 «Исторические ку$
рорты России». «Сестро$
рецк»
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ»
11.25 Д/ф «Я шагаю по Мос$
кве». Летний дождь и его по$
следствия»
12.05 «Гала$концерт всерос$
сийского фестиваля «Народ$
ное искусство детям»
13.10 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме$
динский»
14.15, 0.30 Х/ф «НЕИСПРА�
ВИМЫЙ ЛГУН»
15.30 «В честь 95$летия
Юрия Григоровича». «XIV
Международный конкурс
артистов балета. Гала$кон$
церт лауреатов»
17.10 Д/ф «Тихий Дон». Как
он был казак, так казаком и
останется»
17.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
23.25 «Клуб Шаболовка 37»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.40, 3.05 «Информацион$
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве$
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
3.10 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу$
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадни$
ки Олуха» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
15.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
16.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
19.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ»
(6+)
3.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50, 2.50 «Петровка, 38»
(16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой. Анна
Уколова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
17.00 «Прощание. Вторая
волна» (16+)
18.15 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчи$
мы» (16+)
23.50 «События» 25$й час
(16+)
0.20 «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
1.00 Д/ф «Борис Невзоров.
Убитая любовь» (16+)
1.40 «Гражданская война. За$
бытые сражения» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенни$
ки! Выбить зарплату» (16+)
3.05 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Особня$
ки Морозовых»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Вера Холодная»
7.35 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна»
8.20, 15.50 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мас$
тера искусств. Юрий Соло$
мин. Народный артист
СССР». 1977 г.»
12.20 Д/с «Забытое ремесло»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гонча$
рова»
15.05 «Новости». «Подроб$
но. Книги»
15.20 «Передвижники».
«Илья Репин»
17.35 «Мастера скрипичного
искусства». «Гидон Кремер»
18.35, 0.55 Д/ф «Древние не$
беса»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я шагаю по Мос$
кве». Летний дождь и его по$
следствия»
20.45 «Спокойной ночи, ма$
лыши!»
21.00 «Искусственный от$
бор»
22.50 «Цвет времени». «Ка$
рандаш»
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
1.50 «Мастера скрипичного
искусства». «Владимир Спи$
ваков»
2.30 Д/ф «Самара. Дом Сан$
дры»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 «Информацион$
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве$
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «WEEKEND (УИК�
ЭНД)» (16+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу$
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «АКУЛА» (16+)
23.25 Т/с «ПЕС» (16+)
3.15 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всад$
ники Олуха» (6+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
15.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
17.35 Х/ф «КОМА» (16+)
19.50 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
0.50 «ДОКТОР СОН» (18+)
3.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я
хулиганил не только в кино»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 23.50 «Со$
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка,
38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Да$
рья Повереннова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
16.55 «Прощание. Вторая
волна» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
22.00 «События» 25$й час
(16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско$
го быта. Разврат и шпионы»
(16+)
0.20 Д/ф «Легенды советс$
кой эстрады. Звездные гаст$
роли» (12+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.45 «Гражданская война. За$
бытые сражения» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни$
ки! Развод на разводе» (16+)
3.05 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил$был летчик» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
царская»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Чарлз Спенсер Чап$
лин»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Древ$
ние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Юрий Ни$
кулин. Цирк для моих вну$
ков»
12.25 «Цвет времени». «Надя
Рушева»
12.35, 21.40 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гонча$
рова»
15.05 «Новости». «Подроб$
но. Кино»
15.20 «Григорий Козинцев
«Король Лир» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 «Мастера скрипичного
искусства». «Владимир Спи$
ваков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытие междуна$
родного конкурса пианис$
тов, композиторов и дири$
жеров имени С.В.Рахмани$
нова. Прямая трансляция из
Большого зала Московской
консерватории»
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
1.55 «Мастера скрипичного
искусства». «Гидон Кремер»

ТВЦ 15.50 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
После завершения карьеры Наташа набрала лишний вес и по%
любила сладости от фирмы «Сергеич». Отношения с мужем
у Наташи разладились: детей у них не было, он был без рабо%
ты и сидел у супруги на шее и в шутку называл её «Плюшкой».
«Сергеич» был её настоящей отдушиной. Однажды героиня
встретила своего бывшего тренера, предложившего ей мес%
то в балетной школе. На первом же занятии Наташа увиде%
ла того самого Сергеича, который пришёл забрать дочь с за%
нятия. Она поняла, что это любовь с первого взгляда, и нача%
ла мечтать о совместной жизни с ним. Однако Наталья по%
прежнему была замужем и хотела завести детей со своим
мужем, к тому же она ничего не знала об этом Сергеиче.
Удалось ли героине обрести личное счастье?

СТС + «Золотой век» 15.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
Чарли и Фила увольняют с работы в крупной корпорации. Те%
перь им самим придётся сидеть со своими сыновьями, так как
оплачивать счета дорогостоящего детского центра уже не на
что. Промучившись пару недель со своими отпрысками, папа%
ши так увлекаются этим делом, что решают поставить дело
на деловые рельсы и открывают новый центр дневного пребы%
вания для детей. Чарли и Филл находят забавные способы вос%
питательного воздействия на малышей, и центр «Дежурный
папа» становится популярным. Почувствовав соперничество
со стороны усатых няней, директриса детского центра ре%
шает выжить конкурентов из бизнеса.

СТС + «Золотой век» 19.50 «ЭЛИЗИУМ»
В 2154 году существует два класса людей: очень богатые,
живущие на чистой, созданной руками человека, косми%
ческой станции под названием Элизиум и остальные, жи%
вущие на перенаселённой разрушенной Земле. Безжалос%
тный правительственный чиновник, амбициозная ми%
нистр обороны Делакур, не остановится ни перед чем для
применения анти%иммиграционных законов и сохранения
роскошного образа жизни граждан Элизиума. Когда не%
удачника Макса загоняют в угол, он соглашается взять
на себя сложную миссию, которая в случае успеха не толь%
ко спасёт ему жизнь, но и может привести к равенству
этих поляризованных миров.
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5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 3.05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА»
(16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕ�
КРАСНОЙ ЭПОХИ» (16+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.05 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «АКУЛА» (16+)
23.25 Д/ф «Взлетный режим»
(12+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.10 Т/с «ПЕС» (16+)
2.50 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
14.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
(16+)
17.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (16+)
19.55 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
22.00 Т/с «ТРУДНЫЕ ПОД�
РОСТКИ» (16+)
23.10 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО
2» (16+)
1.00 Х/ф «СПУТНИК» (16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор и..» (16+)
8.50 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхо�
ва. Я не простила предатель�
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 2.50 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой.
Александра Маринина»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
17.00 «Прощание. Леонид
Филатов» (16+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
22.35 «10 самых... Юные
звёздные мамы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные вой�
ны. Балет» (12+)
23.50 «События» 25�й час
(16+)
0.20 «Приговор. Михаил Еф�
ремов» (16+)
1.00 «Прощание. Борислав
Брондуков» (16+)
1.40 «Гражданская война. За�
бытые сражения» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Бандитская аренда»
(16+)
3.05 Д/ф «Александр Суво�
ров. Последний поход»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
купеческая»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Серафима Бирман»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Древ�
ние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Мус�
лим Магомаев. Встреча дру�
зей по случаю 50�летнего
юбилея». 1993 г.»
12.30, 21.40 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Исповедь фата�
листки»
14.30 «Три «О» Ивана Гонча�
рова»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Милош
Бикович»
17.50, 2.00 «Мастера скри�
пичного искусства». «Вик�
тор Третьяков»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Небесные лас�
точки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Энигма». «Юлия Леж�
нева»
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
2.45 «Цвет времени». «Густав
Климт. «Золотая Адель»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 1.05
«Инфoрмационный канал»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин�
дии» (16+)
5.05 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Исповедь детей Жи�
риновского» (16+)
23.25 Х/ф «КТО Я» (12+)
2.55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «АКУЛА» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.20 «ОТВЕТЬ МНЕ» (16+)
2.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.15 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» (12+)
11.45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРА�
ЖЕНИЯ» (16+)
13.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 Уральские пельмени
(16+)
21.00 «ИГРЫ С ОГНЁМ»
(6+)
22.55 Х/ф «СЕМЬЯ ПО�БЫ�
СТРОМУ» (16+)
1.10 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+)
3.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
8.55 Х/ф «СУДЬЯ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Ми�
хайлов. В душе я всё ещё
морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50, 18.10, 5.10 «Петровка,
38» (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45 «Мой герой. Александр
Устюгов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 3.40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Голос за кадром» (12+)
18.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
0.30 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА�
ЛИТЬСЯ» (12+)
2.00 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУН�
ДСКОГО ДВОРА» (6+)
5.25 «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва.
Переделкино»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Михаил Пуговкин»
7.35 Д/ф «Древние небеса»
8.35, 16.30 Х/ф «ЦЫГАН»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Х/ф «ЩЕДРОЕ
ЛЕТО»
13.50 «Острова»
14.30 «Три «О» Ивана Гонча�
рова»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». «Юлия Леж�
нева»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стра�
винский. Поединок гениев»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «КОМИССАР»
23.35 Х/ф «КРОВОПИЙ�
ЦЫ»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
10.15 Д/ф «Чип внутри
меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ�
ХОТА» (6+)
15.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
17.10 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Лига Бокса. Интер�
континентальный Кубок.
Россия � Африка» (16+)
0.30 Д/ф «Встань и иди. 100
лет исцелений» (12+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
3.40 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ�
МЬЯ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОКА ЖИВУ,
ЛЮБЛЮ» (12+)
4.00 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

5.05 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
5.50 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
7.20 «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+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.15 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.15 «Секрет на миллион»
(16+)
23.10 «Международная пило�
рама» (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 «Агенство скрытых ка�
мер» (16+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕ�
РЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
12.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК» (0+)
13.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ�
БЁНОК 2» (0+)
15.25 Х/ф «ИГРЫ С ОГ�
НЁМ» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
21.00 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
1.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО�
СЧЁТ» (16+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.20 Х/ф «ИНТИМ НЕ
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «ПЕРСО�
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
17.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Расписные звёз�
ды» (16+)
0.05 «Девяностые. Крими�
нальные жёны» (16+)
0.50 «Хватит слухов!» (16+)
1.15 «Прощание. Вторая вол�
на» (16+)
2.40 «Прощание. Леонид Фи�
латов» (16+)
3.25 Т/с «УЛИКИ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
6.20 «10 самых... Юные звёз�
дные мамы» (16+)

6.30 «Григорий Козинцев
«Король Лир» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕ�
КАБРЕ»
9.25 «Обыкновенный кон�
церт»
9.50 «Исторические курорты
России». «Марциальные
воды»
10.20 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
12.30 Д/ф «Узбекистан. Теп�
ло и щедрость дастархана»
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.40, 1.30 Д/ф «Затерянный
мир «Острова» Биоко и его
короли»
14.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
16.10 V Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано� Опера»
18.20 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРА�
КОВ»
20.45 Д/ф «Петр Великий.
История с французским ак�
центом»
21.30 Х/ф «МЕДНЫЙ
ВСАДНИК РОССИИ»
23.10 «Кристиан Макбрайд
на фестивале Мальта Джаз»
0.05 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ»

СТС + «Золотой век» 19.55
«ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕ�
НИЯ»
После того, как неизвест�
ная болезнь убивает 98%
американских детей, 2%
выживших, у которых об�
наруживаются суперспо�
собности, отправляют в
специальные лагеря. 16�
летняя девушка сбегает из
такого лагеря и присоеди�
няется к группе других под�
ростков, которые скрыва�
ются от правительства.

ТВЦ 00.30 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
В деревне Малые Засеки на границе с Белоруссией жизнь
течёт своим чередом. Братья Павел и Андрей Тюхи про�
живают теперь в разных государствах. Главная мест�
ная достопримечательность Малых Засек � молодой бы�
чок по кличке Тайсон. Хозяин Савелий хотел сделать из
него мраморный стейк и растил в лучших японских тра�
дициях – поил алкоголем и делал массаж, однако зако�
лоть животное рука так и не поднялась. Тайсон, хотя и
остался целым и невредимым, но отказаться от ежед�
невного ведёрка алкоголя уже не может. Привычное те�
чение жизни нарушает приезд Тюхи�младшего, молодого
бизнесмена из Москвы, который не находит лучшего ме�
ста для того, чтобы скрыться от столичных проблем.
Не проходит и дня, как в голове у юного дарования рож�
дается идея «ноу�хау», как в один момент заработать
приличные деньги. Главным козырем в этой российско�бе�
лорусской операции придётся стать Тайсону.
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ТРЕБУЮТСЯ:

� ГРУЗЧИК. З/п при собеседовании.
Тел: 8�930�350�83�30.

Ивановостат (г.Иваново, ул.Батурина, 16) приглашает
активных, коммуникабельных и  трудолюбивых  выпуск�
ников с высшим экономическим образованием на посто�
янную работу в отдел статистики цен, финансов и рыноч�
ных услуг на должность специалиста. Средняя зарплата
20 тысяч рублей. Обязанности: сбор и обработка потре�
бительских цен.

Условия работы:  рабочий день с 8.30 до 17.15.
У нас дружный коллектив, комфортные психологичес�

кие условия работы, возможность совершенствовать зна�
ния по этой профессии (руководитель Ивановостата –
ученый и профессор С.В.Клюзина � уделяет этому боль�
шое внимание).

Кроме того, возможно и трудоустройство выпускников
экономических колледжей.

Обращаться: в отдел статистики цен, финансов и рыноч�
ных услуг, начальник Н.В. Шалаева, тел.: 8 (4932) 37�42�
28 и Т.Б.Савинова, тел.: 8 (4932) 37�35�06.

Приглашаем на работу
в Ивановостат

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
7.45 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Украина. Когда откры�
ваются глаза». Специальный
репортаж» (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с
«ЗНАХАРЬ» (16+)
19.25 «Премия лучшим вра�
чам России «Призвание» (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
0.40 «Наедине со всеми» (16+)
2.55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.40, 2.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ�
ВОЛЕ» (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
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 Т/с «КАТЕРИНА. СЕ�
МЬЯ» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1.30 Ко Дню медицинского
работника. «Записки земско�
го доктора» (12+)

5.00 Х/ф «ПОСТОРОН�
НИЙ» (16+)
6.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.15 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (0+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Новый Аладдин»
(6+)
6.35 М/ф «Лесная хроника»
(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+)
10.00 Х/ф «СЕМЬЯ ПО�БЫ�
СТРОМУ» (16+)
12.25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
16.55 Х/ф «Я � ЧЕТВЁР�
ТЫЙ» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
23.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
8.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУР�
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА�
ЛИТЬСЯ» (12+)
13.35 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля» (12+)
15.00 «В гостях у смеха»
(12+)
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГ�
ЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
20.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБ�
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ�
ДАСТ» (12+)
0.10 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ�
ДЕН» (16+)
3.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА»
(12+)
4.35 Д/ф «Юрий Гальцев.
Обалдеть!» (12+)

6.30, 14.10, 2.35 Мультфильм
7.45 Х/ф «МЕДНЫЙ ВСАД�
НИК РОССИИ»
9.25 «Обыкновенный кон�
церт»
9.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ
РУКУ И СЕРДЦЕ»
11.15 «Острова»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.55 «Диалоги о живот�
ных». «Московский зоопарк»
13.10 «Теория невозможного.
Александр Беггров»
13.40 Д/с «Коллекция»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва
царская»
17.55 Д/ф «Долгое эхо Робер�
та Рождественского»
18.35 «Романтика романса».
«Роберту Рождественскому
посвящается...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
22.20 «Вечер балета». «Памя�
ти Игоря Стравинского и
Сергея Дягилева»
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
1.25 «Исторические курорты
России».

ТВЦ 16.50 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!»
Действие начинается на собрании в воронежской больнице.
Врач Татьяна Боброва нервничает – ей нужно домой, но глав/
врач не отпускает, пока не будут решены все вопросы. Нако/
нец, ей удаётся убежать. Дома её ждёт муж – капитан ми/
лиции Сергей Бобров, занимающий один из ключевых постов в
УВД. Он встречает её потоком обвинений, быстро доводит
себя до бешенства и избивает Татьяну, аккуратно обходя лицо.
Татьяна вышла замуж три месяца назад, а две недели назад
уже пережила одно избиение. Уже тогда она обдумывала по/
бег, но не успела как следует подготовиться. И вот теперь
Татьяна решает бежать немедленно.

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

Банные процедуры любят многие приволжане, по тради�
ции в пятницу или в субботу любители парной отправляют�
ся на помывку. Однако старое здание, чернота и плесень на
стенах мало располагают к релаксу.  Поэтому, несмотря  на
сложное финансовое положение, администрация  МУП
«Сервис�центр» в лице М. Я. Потоковой изыскала возмож�
ность, чтобы заняться обновлением городской бани. Выпол�
нен косметический ремонт раздевалки. На очереди  � ремонт
большого помывочного зала. Несмотря на дороговизну крас�
ки, а требуется специальная, которая не боится сырости,
Марина Яковлевна намерена довести начатое дело до кон�
ца, и убеждена, что клиенты будут довольны результатом.

Особо отмечены три её
дня: Семик, приходящийся
на четверг, считался очень
большим праздником. Он от�
крывал сложный комплекс
обрядов, знаменующих про�
щание с весной и встречу
лета, прославляющих зеле�
неющую землю...

Троица, воскресенье на
50�й день после Пасхи, один
из любимейших праздников
русского народа. В нем при�
чудливо переплелись христи�
анский праздник Святой
Троицы, древние славянские
предания, народные обряды,

Семик, Троица
и Духов день

Семик и Троица � один из самых главных и от�
ветственных периодов народного земледель�
ческого календаря � падает на седьмую неде�
лю после Пасхи. Эта неделя носит название
«семиковой», «русальной», «зелёной».

обычаи.
Семик и Троицу в народе

связывали с культом живой
природы. Дома, дворы, хра�
мы в эти дни украшали жи�
выми цветами и ветвями де�
ревьев. Полевые цветы, со�
бранные на Троицу, освяща�
ли в храме, засушивали и хра�
нили за иконами в красном
углу избы, клали в житницы
от мышей, на чердаки, обе�
регая дома от пожаров. Сам
праздник проходил в лесу
или роще, среди деревьев и
цветов.

В центре внимания в эти

дни была березка � особенно
любимое на Руси дерево.
Дома в деревнях в эти дни ук�
рашались берёзками: в окна
домов втыкались ветки берё�
зок, а внутри ветками берё�
зок украшались божницы и
углы избы. Около домов пе�
ред окнами ставили разукра�
шенную лентами и цветными
лоскутами берёзку, как сим�
вол того, что в этом доме жи�
вёт девушка�невеста.

В Духов день (первый день
после Троицы в понедель�
ник) земля � именинница.

Она радуется: «С Духова дня
не с одного неба, а даже из�
под земли тепло идёт». В
этот день запрещалось рабо�
тать в поле и шевелить зем�
лю.

Вся неделя после Духова
дня связана с обрядами и по�
верьями вокруг русалок.
Считалось, что русалки рез�
вятся и играют там, где де�
вушки оставили для них вен�
ки из цветов, а значит, трава
и посевы в этом месте будут
расти зеленее, гуще, и хлеб
родится обильнее.

У городской бани �
«банный» день

Выражаем благодарность врачам скорой помощи Привол/
жской ЦРБ Ольге Павловне Корневой / фельдшеру, Наталье
Сергеевне Бариновой / фельдшеру/практиканту, водителю
Владимиру Белову за высокий профессионализм, за чуткость,
отзывчивость, доброту, человечность. Низкий Вам поклон!
Здоровья, благополучия Вам и вашим близким.

Глазовы из дер. Колышино

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

ОТДАМ КОТЯТ ОТ КОШКИ�КРЫСОЛОВКИ.
Тел: 8�906�510�53�67.

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.

Порядочная русскоязычная семья из 4� х человек
СНИМЕТ 2� КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ или ДОМ

на длительный срок, желательно в районах улиц Дружбы,
Фрунзе, можно частично меблированную.

Чистоту и своевременную оплату гарантируем.
Тел: +79016963399 (Евгений)

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность родным, близким, друзьям,
коллективу кафе «Виктория», бюро ритуальных услуг и
лично О. Д. Кузнецовой за организацию похорон люби�
мой дочери, сестры

Ольги Витальевны Галановой.
Родные

� ПОМОЩНИК с правами категорией «Д».
Тел: 8�926�031�80�33.

Дом отдыха
«Плес»

приглашает
на сезонную

работу
РАЗНОРАБОЧИХ.
Оплата сдельная.

Тел. администрации:
+7�961�249�82�52.

Р
ек

ла
м

а

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Соседка. 9. Семерик. 10. Рисунок.
11. Анданте. 12. Простак. 13. Остаток. 14. Афоризм. 16. Бан�
кетка. 20. Странник. 24. Автокар. 25. Ралли. 26. Отвар.
27. Синод. 28. Силок. 29. Навык. 31. Атлет. 32. Маховик.
34. Трамплин. 37. Канонада. 40. Рогатка. 43. Серебро. 44. На�
питок. 45. Фантаст. 46. Аллегро. 47. История. 48. Нейтрон.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терраса. 2. Верстак. 3. Скакалка.
4. Седло. 5. Денди. 6. Ареометр. 7. Гуталин. 8. Городки.
15. Рулон. 16. Баронет. 17. Наливка. 18. Епископ. 19. Авто�
бан. 20. Сатирик. 21. Авокадо. 22. Новелла. 23. Каретка.
30. Горка. 32. Микрофон. 33. Карантин. 35. Ремесло. 36. Мо�
лебен. 38. Новичок. 39. Депозит. 41. Гений. 42. Театр.

Семь лошадей
в одной упряжке

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Спасибо
за профессионализм
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Профессия 

помогать людям

Ко Дню социального работника Приволжский ЦСО тра�
диционно проводит конкурс профессионального мастер�
ства. В нем участвуют соцработники каждого из пяти от�
делений соцобслуживания на дому. Среди конкурсантов
– и те, кто трудится много лет, и те, кто пришел в профес�
сию сравнительно недавно, но объединяет их всех жела�
ние помогать людям. Не секрет, что делать это изо дня в
день, в не самых простых условиях, сохраняя душевное
равновесие и доброе отношение к людям, может не каж�
дый, а потому не каждый остается здесь работать. Но те,
кто остался – проверенные люди. Сегодня мы рассказы�
ваем об участницах конкурса этого года.

По желанию тут можно
не только пообщаться, но
и проявить свои творчес�
кие способности. Помога�
ют нам в этом опытные ра�
ботники ЦСО. Например,
занятия по физической
подготовке проводит пре�

Благодарен до слез
Хочу рассказать о замечательном челове�

ке � Наталье Вячеславовне Соколовой.

Из�за болезни я потерял обе ноги, с женой тоже слу�
чилось несчастье (ее парализовало). Я остался один. Ко
мне пришла на помощь соцработник Наталья. С первых
дней она стала мне помогать переносить тяжести инва�
лидской жизни: навела порядок в квартире, протерла
мебель, перемыла посуду и пол до блеска. Регулярно при�
носит продукты по моему желанию, выполняет влажную
уборку, организует банный день, следит за чистотой.

Я благодарен Наталье до слез. Хорошо, что есть такие
люди. С ними легче переносить любое горе. Хочу поздра�
вить Н.В.Соколову и всех работников ЦСО с професси�
ональным праздником, желаю крепкого здоровья, успе�
хов в вашем благородном деле. И да поможет вам Бог!

Виктор Фролин, инвалид 1 группы

Всегда интересно и с пользой
В нашем городе на улице Льнянщиков на�

ходится здание – деревянное, одноэтажное,
на первый взгляд, ничем не примечательное.
Но здесь кипит настоящая жизнь, ведь в этом
доме проводят свой досуг активные пенсио�
неры. Речь � про Приволжский Центр соци�
ального обслуживания.

красный тренер Олимпиада
Владимировна Валиахмето�
ва. Она для нас как нянька,
ведь пенсионеры – народ
шумный, беспокойный, по�
рой капризный. Желаем ей
здоровья и успехов в ее не�
простой работе с пожилыми

людьми.
Группа О.В.Валиахметовой

занимается помимо физ�
культуры еще и танцами.
Есть даже театр миниатюры
– «Кокетки». А недавно
наша группа заняла первое
место в Открытой лиге КВН
для пенсионеров, проходив�
шей в Кинешме. Организа�
тором команды была Юлия
Павловна Белякова. Благо�
даря ее строгому и внима�
тельному руководству в под�
готовке к выступлению и
прекрасно подобранной про�
грамме мы смогли справить�
ся с этим непростым задани�

ем и добиться успеха.Спа�
сибо, Юлия Павловна.
Наша победа – это, преж�
де всего, Ваш успех.

Поздравляем директора
ЦСО Ольгу Александров�
ну Сладкову, Нину Ива�
новну Калашникову и всех
работников Центра соци�
ального обслуживания с
профессиональным празд�
ником, желаем здоровья и
новых творческих дости�
жений.

Театр миниатюры
«Кокетки»,

танцевальная группа
«Креатив»

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работник социальной сферы – это не просто одна из самых нуж�

ных профессий, которая требует доброты души и огромного терпе�
ния. Это � призвание! Вы посвятили себя очень нужному и важному
делу – работе с людьми, которым необходима помощь и поддержка.

Благодарим вас за непростой труд. Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой гуманной работе.

И. В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

Уважаемые работники социальной сферы
Приволжского района!

С. И. Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

Екатерина Николаевна Молча(
нова представляет отделение со�
цобслуживания на дому №2. На ее
попечении – восемь жителей
Рождественского сельского посе�
ления. Она – молодой специа�
лист, в профессии – два года, но
успела зарекомендовать себя с
лучшей стороны. Несмотря на то,
что обслуживает людей из не�
скольких населенных пунктов,
все успевает, со всем справляется.
При этом специфика работы
именно в сельской местности ус�
ложняет работу: чтобы сделать
уборку или приготовить пищу,
Екатерине Николаевне сначала
нужно принести воды. Чтобы в
доме стало тепло – растопить
печь. Да и дорога от одной дерев�
ни до другой с тяжелыми сумками
в руках и в любую погоду – это не�
просто. Что поддерживает, отвле�
кает после работы? Любимое увле�
чение. Екатерина Николаевна
поет в хоре Рождественского дома
культуры. Занимается этим с удо�
вольствием, а песня, как известно,
и строить, и жить помогает.

Татьяна Владимировна Антипова
участвует в конкурсе от отделения
соцобслуживания №4. Она работа�
ет в ЦСО с 2015 года. На ее обслу�
живании – 9 человек из Утеса и Гор�
шкова. Здесь так же, в основном,
печное отопление, нет водопрово�
да, поэтому приходится носить
уголь, дрова, воду. Передвигается
Татьяна Владимировна летом на ве�
лосипеде, зимой – на лыжах, и
встречают ее сельские жители с ра�
достью: сотрудник она исполни�
тельный, ответственный, аккурат�
ный и всегда стремится сделать все
для своих подопечных, как для себя
самой. А в свободное время зани�
мается популярной сейчас алмаз�
ной мозаикой.

В 2018 году Т.В. Антипова была
награждена почетной грамотой
Приволжского ЦСО.

Елена Анатольевна Шушина –
соцработник пятого отделения, об�
служивает 6 человек из Приволжс�
ка. В ЦСО – с 2021 года и уже на
хорошем счету. Руководство отзы�
вается о ней как о добросовестном

и ответственном сотруднике, до�
вольны ее работой и обслуживае�
мые. Сама Елена Анатольевна в
своей работе ценит возможность
общения, добрые отношения. К
каждому человеку, с которым рабо�
тает, находит подход и в ответ по�
лучает благодарность и радушный
прием. Для души Елена Анатольев�
на занимается садоводством, и ее
цветник дарит радость хозяйке и ее
близким.

Е.Н.Молчанова

Л.В.Степанова

Людмила Вениаминовна Степано(
ва с 2006 по 2014 год работала в
ЦСО медсестрой. В 2015 году, ког�
да эту должность сократили, стала
соцработником первого отделения,
обслуживает восемь человек из
Приволжска и Ингаря. По словам
руководства, ответственна, компе�
тентна, бабушки, о которых она за�
ботится, ее любят и хвалят. Сама
Людмила Вениаминовна говорит,

что работа у нее непростая, особен�
но тяжело носить тяжелые сумки с
продуктами, когда на улице зима,
метель, гололед, но все компенси�
руется радостью общения, благо�
дарностью людей, которые давно
стали близкими, и всегда ждут ее
прихода. Дома же Людмила Вени�
аминовна с удовольствием занима�
ется огородными делами и выши�
вает картины бисером.

За время работы в Приволжском
Центре соцобслуживания была на�
граждена почетной грамотой ЦСО,
Благодарностью Совета и админи�
страции Приволжского городского
поселения, грамотой главы При�
волжского муниципального райо�
на и благодарностью Департамен�
та соцзащиты населения Ивановс�
кой области.

Надежда Александровна Чучина
трудится в отделении социального
обслуживания №3 с 2016 года, ее
территория – район, который в
Приволжске принято называть по�
селком, а в рабочем списке восемь
человек, из которых шестеро – ин�
валиды 1, 2 и 3 групп. Как расска�
зывает она сама, эту работу выбра�
ла, потому что всегда хотела помо�
гать тем, кто не может самостоя�
тельно себя обслуживать. «Важно,
чтобы такие люди получали соци�
альные услуги в привычной для
себя среде, чтобы чувствовали себя
комфортно, находясь на своей тер�
ритории, а не в доме престарелых»,

� говорит Надежда Алексан�
дровна. К своим обслужива�
емым она относится с уваже�
нием, пониманием, старает�
ся сделать их жизнь более
насыщенной и гордится сво�
ей работой. Несмотря на заг�
руженность, ей хватает сил и
на серьезное увлечение –
пчеловодство.

В 2019 году Надежда Алек�
сандровна Чучина была на�
граждена почетной грамотой
ЦСО. В 2022 г. поощрена
благодарностью главы При�
волжского района.

*     *     *
Соцработники отделений

соцобслуживания на дому
выполняют самую разную
работу: занимаются покуп�

ками, уборкой, приготовлением
пищи, помогают с гигиеническими
процедурами, ухаживают за домаш�
ними животными и даже приносят
книги тем, кто не может взять их в
библиотеке самостоятельно. Пре�
достерегают своих подопечных от
действий мошенников, жертвами
которых часто становятся пожи�
лые люди. Все участницы конкур�
са, как и их коллеги, помимо про�
чего, участвуют в разработке и ре�
ализации различных профессио�
нальных проектов, используют в
работе инновационные техноло�
гии. А в число их профессиональ�
ных качеств входят чисто челове�
ческие: терпение, тактичность,
умение с пониманием относиться
к состоянию тех, кому они помо�
гают. Также в коллективе ЦСО це�
нится взаимовыручка и коллек�
тивная поддержка. Все это и вош�
ло в число критериев, по которым
оценивались конкурсанты. Кроме
того, все они выполнили тестовую
работу, в которой показали знания
теоретической базы по своей спе�
циальности, и сделали фотоотчет
о своих увлечениях. По итогам
конкурса первое место заняла Т.В.
Антипова. В день профессиональ�
ного праздника она была награж�
дена дипломом победителя, ос�
тальным участницам вручили бла�
годарственные письма.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Т.В.Антипова

Е.А.Шушина

Н.А.Чучина
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К ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙК ДНЮ СОСЕДЕЙДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

Более 30 семей нашего
района с невысокими дохо�
дами, в которых воспитыва�
ется трое и более детей, по�
лучили продуктовые набо�
ры. Их предоставила по про�
грамме помощи Русской
Православной Церкви бла�
готворительная автономная
некоммерческая организа�
ция «Колыбель�Шуя», с ко�
торой район активно сотруд�
ничает не первый год.

Так, несовершеннолетний подросток ин�
тересовался возможностями трудоустрой�
ства в летний период времени.

Школьника проинформировали о том,  ка�
кие виды работ чаще всего доступны на лето
и какова процедура оформления на времен�
ную оплачиваемую работу. Были даны
разъяснения, что в этом году будет сформи�
ровано 4 трудовых отряда из 40 несовершен�
нолетних граждан. Отряды будут формиро�
ваться во всех школах района. Молодому че�
ловеку было рекомендовано обратиться к ди�
ректору школы, в которой он учится, для
включения его в список желающих работать.

Жительницу Приволжска, находящуюся в
декретном отпуске, интересовали меры под�
держки в профориентации.

Были даны разъяснения согласно Феде�
рального проекта «Содействие занятости
женщин», цель которого � помочь гражданам
повысить квалификацию и востребован�
ность на рынке труда, сменить профессию
или открыть свое дело в качестве ИП или са�
мозанятого. Елена Александровна поясни�
ла: «Даже если вы уделяете много времени
детям, учитесь или работаете удалённо, вы
всё равно сможете получить полноценное
дистанционное образование. Все уроки за�

Маленькие и большие жители микрорай�
онов ул. Фрунзе и ул. Железнодорожной
г. Приволжска участвовали в конкурсах,

Дорого внимание
Общественная приемная завершила неделю

приемов по вопросам материнства и детства,
приуроченную к Международному дню защи�
ты детей.

Взаимодействие с благо�
творительной организацией
весьма разносторонне.

Что касается семей, кото�
рые получили помощь, то их
списки были составлены ру�
ководителем местной обще�
ственной приемной Юлией
Турусовой. Была проанали�
зирована тематика обраще�
ний заявителей из числа
многодетных семей и ото�
браны нуждающиеся в по�

мощи в первую очередь.
Многие проживают в отда�
ленных от райцентра селах и
деревнях.

Продуктовые наборы се�
мьям вручили соцработник

организации «Колыбель�
Шуя» Анастасия Романенко
и волонтеры.

Зам.главы администрации
района по социальным воп�
росам Эльвина Соловьева
поблагодарила АНО «Колы�
бель�Шуя» и высказала на�
дежду на дальнейшее со�
трудничество, а многодет�
ные мамы признавались, на�
сколько им ценно такое вни�
мание.

Возможность
трудоустроиться

есть всегда
Обращения жителей о профори�

ентации и возможности трудоус�
тройства рассмотрела и. о. ди�
ректора Приволжского ЦЗН  Еле�
на Раджабова.

писаны на видео, а программы курсов раз�
работаны специально для тех, у кого ограни�
чено свободное время, а в качестве подтвер�
ждения того, что пройдено обучение, учеб�
ный центр выдаст удостоверение о повыше�
нии квалификации или диплом о профпере�
подготовке».

Безработным разъяснен порядок регистра�
ции граждан через центр занятости населе�
ния с использованием единого цифрового
портала (ЕСИА).

Праздник за праздником

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

«Рокетс», спасибо!

Н.В.
Привалова

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

Директор КБО сельского поселения

Р.А.
Белов

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

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

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

14,
с 10.00 до 13.00

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

Звукооператор ГДК.

Предварительная запись по тел.: 8�909�247�68�92.

ГРАФИК
приёма граждан по личным вопросам

по предварительной записи

ФИО, занимаемая должность День, месяц, часы
приёма

Место приема Телефон

О.С.Орлова, глава
Ингарского

сельского поселения

17ый
четверг месяца

10.00712.00

Администрация
Ингарского
сельского
поселения

8 (49339)
4729755

А.А.Замураев, глава
Новского

сельского поселения

37ий
четверг месяца

10.00712.00

Администрация
Новского
сельского
поселения

8 (49339)
2781725

Н.В.Нагорнова, глава
Рождественского сельского

поселения

47ый
четверг месяца

10.00712.00

8 (49339)
2701791

Администрация
Рождественского

сельского
поселения

15,
с 14.00 до 17.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Всероссийская акция  День соседей завер�
шилась в Международный день защиты детей.

День защиты детей – это прекрасный повод
организовать весёлый праздник. Специалис�
ты Приволжского ЦСО постарались в этот
день сделать все возможное, чтобы раздавал�
ся детский смех.

пели песни и танцевали всем
двором!

Своими выступлениями
приволжан радовали Ю.Жу�
кова, Р.Белов, ребята из дет�

ско�юношеской секции «Олимп», творчес�
кие коллективы ГДК«Веселинка» и «При�
волжские зори».

Традиционно 1 июня со�
трудники кафе «Рокетс»
принимают несовершенно�
летних, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Каждому ребенку со�
бирают угощение из попу�
лярных продуктов: сэнд�
вич, напиток, картошка с
соусом. В мероприятии
приняли участие 15 детей и
2 взрослых.

Выражаем благодарность
Алексею и Андрею Виног�
радовым, а также коллекти�
ву кафе «Рокетс»  за угоще�
ние, сердечность, чуткое от�
ношение к детям и надеем�
ся на продолжение сотруд�
ничества. Праздник для ре�
бят продолжился в городс�
ком парке «Текстильщик».

Группа детей посетила об�

Взаимодействие с благотворительной организацией приносит свои плоды

Елена Раджабова отвечает
на вопросы жителей района

ластной кинотеатр «Лодзь»,
где они посмотрели художе�
ственный фильм «Артек�
большое путешествие». По�
каз фильма организован Де�
партаментом соцзащиты на�
селения Ивановской области.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ

Сотрудники кафе «Рокетс» подарили
настоящий праздник маленьким приволжанам
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Наиболее трудная ситуация скла�
дывается у начинающих огородни�
ков, которые разбивают сад на це�
лине. По сути, такой участок пред�
ставляет собой сообщество самых
разных сорняков. Освоение можно
проводить несколькими способами.
Проще всего обработать места буду�
щих посадок гербицидами. Резуль�
тат будет достигнут примерно через
3 недели, именно столько понадо�
бится химикату, чтобы справиться
со всей растительностью. Однако
это нанесёт существенный вред эко�
логии. Другой способ, эффектив�
ный и быстрый, — снять дёрн и за�
вести на его место плодородный
грунт. Однако это достаточно трудо�
ёмко и дорого. Хотя перекапывать
и тщательно выбирать корни — тоже
не менее затратное дело. Выручить
поможет старый добрый способ —
посадка картофеля и более частое,
чем обычно, окучивание. При этом
вы и урожай получаете и, если не
совсем избавляетесь от сорняков,
достаточно серьёзно их угнетаете.
Наконец, наиболее эффективный и
экологически безопасный вариант
— мульчирование толстым (30–40
см) слоем соломы. Правда, следует
сразу оговориться, что этот способ
достаточно длительный — потребу�
ется 1–2 сезона, чтобы под непро�
ницаемым слоем соломы погибли
все стебли и корни сорняков. При
этом дождевые черви начнут пере�
рабатывать солому в биогумус, тем
самым повышая плодородие почвы.
Но, как и в случае с мульчирующим
нетканым материалом, все семена,
которые находятся в почве, будут по
прежнему ждать своего часа. Имен�
но поэтому борьба с сорняками не
прекратится никогда, даже при на�
личии самых современных техноло�
гий.

От прополки до гербицидов:
боремся с сорняками всеми способами

Из школьного курса природоведения мы все помним,
что сорняки мешают росту и развитию культурных расте�
ний, потому что они отбирают у них воду, питательные ве�
щества, а также затеняют их.

2 вида гербицидов

Чтобы создать для овощей или
цветов более комфортные условия,
эти самые сорняки нужно каким�
либо способом удалить. Именно
этой работой извечно занимаются
земледельцы.

Наиболее радикальный способ
борьбы с сорняками — использова�
ние химикатов, которые убивают
сорную растительность, или, ина�
че, гербицидов. Эти препараты
подразделяются на 2 группы. Гер�
бициды сплошного действия — они
уничтожают абсолютно все расте�
ния. Их используют там, где побли�
зости нет культурных растений, —
очистка почвы от сорняков перед
посевом газона, борьба со сплош�
ными зарослями сорняков, таких
как борщевик, амброзия, люпин,
крапива, удаление растительности
в неудобных для скашивания мес�
тах — вдоль заборов, обочин, в ме�
стах парковки и других. Ещё одна
группа гербицидов — избиратель�
ного действия, может применяться
по посадкам культурных растений.
Такие препараты убивают лишь от�
дельные группы растений, напри�
мер, только однодольные, только
двудольные, злаковые, сложно�
цветные.

Прямо в точку!

Но всё же на небольших приуса�
дебных участках химикаты лучше
не использовать или использовать
лишь в крайних случаях. Как вари�
ант — точечное внесение гербици�
дов. Например, если среди неболь�
ших растений обосновался сорняк
с мощной корневой системой (кон�

ский щавель, ширица, бодяк, кра�
пива) и вы пытаетесь его выдер�
нуть, то обязательно повредятся и
окружающие растения. В таком
случае срежьте сорняк и смажьте
свежий срез гербицидом. Причём
его концентрация может быть боль�
ше, чем указано в инструкции, ведь
используется лишь несколько ка�
пель химиката. Таким же способом
поступите при борьбе с одуванчика�
ми на газоне: всего несколько ка�
пель гербицида в центр каждой ро�
зетки — и проблема будет решена.

Фальсификаты
Но будьте внимательны, если есть

проблема, то обязательно найдутся
нечестные люди, которые захотят
погреть на этом руки. Наряду с сер�
тифицированными препаратами в
интернете время от времени появ�
ляются предложения купить «чудо�

химикаты», которые якобы на дол�
гие годы избавляют почву от сорня�
ков. К сожалению, это невозможно.
Действие любого препарата длится
не более 2–3 недель, после чего на
участок залетают новые семена сор�

няков или же при обработке почвы
на поверхность выносятся те семе�
на, которые ждали на глубине не
один год, пока условия для прорас�
тания станут благоприятными.

Скосить цветущие

Естественно, любую проблему
проще предотвратить, чем бороть�
ся с её последствиями. Сорняки
активно размножаются семенным
способом, поэтому задача огород�
ника — скосить цветущие сорняки.
Недаром золотистые поляны оду�
ванчиков, белые заросли сныти,
зелёный бурьян крапивы шутливо
называют «позором дачника».
Пройдёт несколько недель, и сот�
ни тысяч семян начнут разлетаться
по округе, умножая сорняковую
проблему как самого нерадивого
дачника, так и его соседей, даже
если у них на грядках нет ни одной

лишней травинки.

Полоть и поливать

Прополка — самый распростра�
нённый способ удаления сорняков
из посадок культурных растений.
Конечно, чем раньше она будет
проведена, тем проще будет ого�
роднику и тем эффективнее резуль�
тат. Чтобы корневища легче извле�
кались из почвы и при этом не об�
рывались у поверхности, прополку
лучше делать после дождя или
обильного полива. Влага при этом
служит своеобразной смазкой.

Однако выдёргивание корней
сорняков неизбежно повреждает и
корневую систему культурных рас�
тений. В жаркую погоду иногда за�
метно, что после прополки листья
у них слегка подвядают. Нужно
учитывать этот факт и после удале�
ния сорняков обязательно полить
грядку или клумбу.

В компост?
Но что делать с корневищами

многолетних сорняков? Если про�
сто отправить в компост, то они
благополучно укоренятся и начнут
вегетировать. Утилизировать такие
корни можно несколькими спосо�
бами. Например, складывать выпо�
лотые сорняки в чёрные пластико�
вые мешки. В конце лета они пре�
вратятся в перепревший субстрат.
Другой вариант — высушить кор�
невища. Для этого их можно скла�
дывать в решётчатые ящики, на на�
тянутую сетку или использовать
любой другой способ, при котором
корни полностью высохнут. Затем
их можно спокойно отправить в
компост для дальнейшего перегни�
вания.

Мульча поможет
Лишить сорняки возможности

расти можно при помощи мульчи�

Больше других видов на
территории Нечерноземной
зоны распространены па�
шенные и сетчатые виды.
Слизни сильно повреждают
растения в годы с влажном
летом и осенью, выедая в
листьях и клубнях крупные
отверстия, а иногда уничто�
жают их полностью. Эти
вредители влаголюбивы,
питаются по вечерам, ночью
или ранним утром. Особен�
но большое количество их
можно обнаружить на расте�
ниях после 23 часов. Днем
они прячутся под комочка�
ми почвы, растительными
остатками, на задерненных
участках. Лишь иногда в
пасмурную погоду они пи�
таются растениями и днем.
Плодовитость высокая – до
400 яиц. Яйца откладывают

Голые слизни
Во влажные годы на наших садово�огород�

ных участках в большом количестве размно�
жаются голые слизни. Эти вредители отно�
сятся к типу моллюсков, что в переводе оз�
начает мягкотелые. Они повреждают капус�
ту, морковь, брюкву, репу, огурцы, свеклу,
фасоль, горох, салат, картофель, землянику
и цветочные культуры.

Освоение целины

рующего нетканого материала. Он
не пропускает свет и тем самым не
позволяет развиваться сорной рас�
тительности. Правда, семена, кото�
рые находятся в почве, продолжа�
ют пребывать в «режиме ожидания»
и после снятия мульчирующего ма�
териала начнут прорастать при пер�
вом же удобном случае. Обычно
таким способом выращивают клуб�
нику. Однако данный способ впол�
не подойдёт и для других культур:
томатов, кабачков, огурцов, салата.

кучками по 10�30 штук в тре�
щины и под комочками по�
чвы. Вышедшие из яиц мо�
лочные особи (обычно в кон�
це мая) постепенно растут и,
не линяя, достигают зрелого
возраста. Существуют разные
методы борьбы с голыми
слизнями.

Агротехнический метод.
Своевременная прополка и
удаление с участка сорняков,
разреживание загущенных
посадок, скашивание травы
на межах, тщательная обра�
ботка почвы, в том числе
осенняя перекопка, удаление
растительных остатков после
уборки урожая.

Механический метод. Отлов
под различными укрытиями
– доски, мокрые тряпки, ли�
стья лопуха, разложенные на
участке. Под эти укрытия

слизни заби�
раются на
день. Со�
бранных вре�
дителей скар�
мливают до�
машней пти�
це или поме�
щают в банки
с раствором
м о ю щ и х
средств.

Х и м и ч е с �
кий метод.
Применяют
двухратное с интервалом 20�
30 минут опыление овощных
и других культур гашеной из�
вестью (30 г на 1м2) или сме�
сью табачной пыли с извес�
тью (1:1), которое проводят
поздним вечером, когда слиз�
ни перемещаются на расте�
ние. После первой обработки
вредители вместе со слизью
сбрасывают попавшие на них
препараты и остаются живы.
Вторая обработка полностью
их  уничтожит. Для защиты
отдельных растений или не�
больших групп около них раз�
брасывают минеральные
удобрения – калийную соль,
суперфосфат, а для изоляции
культивируемых растений от
слизней, обитающих на це�
линных участках, на границе
участка насыпают известь
или суперфосфат двумя�тре�
мя строчками на расстоянии
15 сантиметров одна от дру�

гой. Чтобы уничтожить слиз�
ней в задерненых участках
вдоль заборов после скашива�
ния травы эти места обраба�
тывают смесью золы с хлор�
ной известью.

С помощью животных.
Слизнями питаются ежи,
жуки�жужелицы. Многие
огородники не любят и боят�
ся жаб и лягушек. А зря. Эти
неприглядные для нас по�
прыгуньи уничтожают много
слизней и приносят на огоро�
де большую пользу.

Народные средства. Опыле�
ние листьев растений порош�
ком горчицы и опрыскивание
междурядий раствором гор�
чицы. Обработку надо прово�
дить ночью или вечером, ког�
да вредитель активно питает�
ся.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по  Ивановской области

Как уберечь лук
от чёрной
плесени?

Вызывает чёрную плесневидную гниль возбудитель
(Aspergillus niger). Гниль распространяется на луковицах
в период хранения при плохой вентиляции и высоких тем�
пературах. Больные луковицы размягчаются, позднее вы�
сыхает их чешуя, иногда вся луковица мумифицируется.
Между чешуйками образуется чёрная пылящая масса. На
луковицы инфекция попадает при прямом контакте и по
воздуху. В погребах споры могут сохраняться очень дол�
го.

Наиболее восприимчивы к чёрной плесневидной гни�
ли невызревшие, плохо просушенные луковицы. Сорта с
окрашенными (красными, белыми, розовыми, фиолето�
выми) чешуями менее устойчивы, чем с жёлтыми.

Мерами борьбы являются использование здорового по�
садочного материала, термическое обеззараживание лука
и чеснока перед посадкой фунгицидами.

Соблюдайте севооборот, возвращайте лук на грядку не
ранее чем через 4–5 лет, возделывайте севок отдельно от
лука�репки. Если почва кислая, то обрабатывайте извес�
тью�пушонкой.

Сажаем каждый год лук и чеснок, но до вес�
ны сохранить не можем: луковицы покрывают�
ся чёрным порошком, а потом сгнивают. Что это
за болезнь? Как с ней бороться?

Т.Смирнова
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В этот раз его работа была орга�
низована по�новому: первоначаль�
но участники собрались в большом
зале администрации на общую
встречу. Первой их поприветство�
вала замдиректора департамента
культуры Ю.А. Сураева. Поздрав�
ляя собравшихся с открытием фо�
рума и только что прошедшим днём
библиотекаря, она отметила, что в
данный момент библиотеки пере�
живают модернизацию, превраща�
ясь во многофункциональные цен�
тры. И это – хороший знак, кото�
рый означает, что профессия биб�
лиотекаря жива и наполняется но�
вым содержанием. Благодарствен�
ные письма департамента культуры
и туризма получил ряд сотрудников
библиотек области, среди них �
Н.В. Жукова, сотрудник Приволж�
ской ЦГБ. За содействие в прове�
дении форума благодарственное
письмо департамента вручено гла�
ве Приволжского района И.В.
Мельниковой. Ирина Викторовна
в свою очередь отметила благодар�
ностью главы района труд Е.В .Ил�
ларионовой из Ингарской сельской
библиотеки и О.В.Постниковой из
Кунестинской сельской библиоте�
ки. Затем собравшихся приветство�
вал директор центральной универ�
сальной  научной библиотеки В.В
Можжухин, сказавший о том, что
задачей форума будет обмен опы�
том, идеями, а также обсуждение
стратегии развития библиотечного
дела в РФ. За внедрение новых
форм работы благодарность от ива�
новской научной библиотеки вру�
чена директору Приволжской ЦГБ
Н.Ю. Дунаевой.

А затем участники форума ра�
зошлись по секциям. Первая из них
представляла собой расширенное
заседание межведомственного ме�
тодического совета по развитию
библиотек Ивановской области,

Библиофорум:
очный формат

Прошли два года ограничений для проведения больших
мероприятий, связанных с пандемией коронавируса. И
вот они сняты, теперь можно общаться глаза в глаза и раз�
вернуться во всю Ивановскую. Как раз так и произошло
на VIII  областном библиофоруме, состоявшемся в При�
волжске. К нам приехали библиотечные работники из Ви�
чуги, Родников, Палеха, Шуи,Фурманова, Гаврилово�По�
сада, Ивановского района, Тейковского,  г/о Кохма и дру�
гих районов области – всё, как было раньше в доковид�
ные времена, в результате чего форум получился массо�
вым и полностью выполнил повестку дня.

вторая, под названием «Панорама
библиотечной жизни региона»,
должна была дать представление о
том, как и чем живут библиотеки
городских и сельских поселений,
какие формы и методы используют
в своей деятельности. Во главе угла
третьей секции стояла гражданско�
патриотическая работа библиотек.

 Итак, какова же панорама жиз�
ни этих учреждений культуры в на�

шем регионе? Судя по выступлени�
ям, она очень разнообразная, кра�
сочная, инновационная, одним
словом, совсем не такая, какой её
представляют некоторые люди, да�
лёкие от библиотек и считающие их
пережитком прошлого. К примеру,
взять хотя бы выступление Ю.Е.
Ванифатовой, завотделом досуго�
вой деятельности Приволжской го�
родской библиотеки, под названи�
ем «Медиатехнологии и игровые

платформы в библиотечном про�
странстве». Оно не зря вызвало не�
поддельный интерес слушателей и
многочисленные вопросы: боль�
шая часть участников сочла эту со�
временную форму работы очень
привлекательной и захотела вне�
дрить в свою практику. Юлия Ев�
геньевна не только объяснила, что
такое медиапространство, но и по�
чему современной библиотеке так
важно войти в него: именно в этой
среде всестороннего общения на�
ходятся настоящие и будущие чи�
татели библиотеки, с которыми не�
обходимо научиться говорить на их
языке. Примеры интернет�плат�
форм Ю. Ванифатова также приве�
ла и поделилась ссылками с участ�
никами мероприятия.

Также в тренде дня и понятие
«модельная библиотека». Эту тему
подняла работник Новоталицкой
библиотеки И.В.Соловьёва. И
пусть пока это выглядит новинкой,
но уже есть повод помечать о пре�
красном будущем. Судите сами:
модельная библиотека – это интел�
лектуальные образовательные цен�
тры, сочетающие красивый дизайн,
функциональность, удобство и
многообразие. От привычных биб�
лиотек остается только название и
часть книг, всё остальное, вплоть до
атмосферы и рода деятельности
терпит глобальные изменения.  В
скором будущем наши старые доб�
рые учреждения культуры превра�
тятся в места для встреч, общения
посетителей со сверстниками, про�
смотра кинофильмов, обсуждений
книг и других публикаций.

Другая часть выступлений была
в русле традиционных технологий.
Библиотекари рассказывали о вы�
ставочной деятельности, делились
опытом работы с поэтическим
объединением, с социальными
партнёрами, с незащищёнными
слоями населения и др. Также ак�
тивно и всесторонне были рассмот�
рены вопросы работы библиотеки
в патриотическом направлении. Их
все можно объединить темой «С
чего начинается Родина?», с кото�
рой выступила главный библиоте�
карь ЦУНБ города Иванова

Э.Ю.Васильева.
При подведении итогов работы

форума была отмечена плодотвор�
ность данной встречи, а его участ�
ники ещё раз убедились в том, что
их профессия исчерпала далеко не
все возможности, и даже напротив,
имеет множество перспектив. Так
что, всё самое интересное у библио�
текарей ещё впереди.

Материал подготовила
О.Пикина

Благодарность Главы района И.В.Мельниковой
вручены О.В.Постниковой и Е.В.Илларионовой

Участники форума

НОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСАНОВОСТИ ПЛЁСА

«В ходе состоявшейся в городе Плёс встречи с главами муниципаль�
ных районов, депутатами, работниками местных администраций осо�
бое внимание уделили теме сокращения количества проверок бюджет�
ных организаций в связи с мораторием, введенным Правительством
РФ. Мы хотим услышать от представителей бизнеса, в том числе рабо�
тающих в сфере народного творчества, какие есть проблемы, какую по�
мощь может оказать федеральный центр, какие необходимо принимать
решения на законодательном уровне», – сказал Вячеслав Тимченко.

По итогам выездного совещания председатель Комитета отметил, что
Ивановская область добилась положительных результатов в части орга�
низации работы контрольных (надзорных) органов в условиях морато�
рия на проверки бизнеса именно в малых городах. И этот хороший опыт,
по мнению сенатора, может быть полезен и в других субъектах РФ со
сходной территориально�отраслевой структурой.

В условиях
действующего

моратория

Ночной ультрамарафон соберет более полутора тысяч участников,
которые побегут по Плёсу и окрестностям, освещая свой путь фонари�
ками. Стартовая площадка марафона – горнолыжный комплекс «Ми�
ловка». В этом году будут организованы 2 дистанции: 50 километров и
полумарафон (21 км). Победители получат призы от организаторов и
партнеров мероприятия. Будет организована детская дистанция в 1 км
для участников до 14 лет.

Помимо забега запланирована развлекательная программа и рок�н�
ролл концерт. Шоу начнется за час до старта и его смогут посетить все
желающие.

Безопасность и комфорт участников – главный приоритет меропри�
ятия. На стартовой поляне будут работать сотрудники ЧОП, полиции
и скорой помощи, а на дистанции организованы пункты контроля и
питания и предусмотрено дежурство автомашин сверхвысокой прохо�
димости. Каждый участник будет снабжен чипом, по которому можно
будет отследить прошел атлет всю дистанцию или только ее часть.

На всей территории проведения мероприятия будут установлены спе�
циальные контейнеры для сбора мусора, что, уверены организаторы,
обеспечит чистоту и порядок.

Сайт Плёсского городского поселения

В Плёсе прошел «круглый стол» на тему «Особеннос�
ти организации и осуществления контроля (надзо�
ра) в  отношении бюджетных организаций при со�
кращении проверок под действием моратория». Ме�
роприятие провел председатель Комитета СФ по�
Регламенту и организации парламентской деятель�
ности Вячеслав Тимченко в ходе поездки делегации
Совета Федерации в Ивановскую область.

Ночной
ультрамарафон

11�12 июня в Плёсе состоится ночной ультрамарафон
Crazy Owl 50 Plyos Levitan. Традиционное соревнование
по трейлраннингу состоится в этом году в четвертый раз
и пройдет при поддержке Совета Плёсского городского
поселения. 

На территории плавучей заправочной станции АО «РН�Ярославль»
г. Плес, предназначенной для выдачи дизельного топлива и бензина на
малые плавсредства, прошли учения по локализации и ликвидации раз�
лива нефтепродуктов в результате разгерметизации автоцистерны.

Сайт администрации Приволжского муниципального района

Учения по ликвидации
разлива нефтепродуктов

Плёс посетили члены Комитета Совета Федерации
по Регламенту и организации парламентской деятельности
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Данный нормативноправовой документ установил временные
рамки для подачи заявления на госрегистрацию маломерного суд
на, используемого в некоммерческих целях, преступив которые су
довладелец будет привлечен к административной ответственности
за совершение административного правонарушения, предусмотрен
ного ч. 2 ст. 19.22 КоАП РФ. В каких случаях это происходит? Да
вайте разбираться.

В соответствии с п. 7 вышеуказанного приказа МЧС России от
01.06.2021 № 355, собственник судна обязан обратиться в подразде
ление ГИМС МЧС России с заявлением о госрегистрации, права
собственности  в течение месяца со дня оформления документов,
подтверждающих возникновение, переход прав на маломерное суд
но.

То есть, если вы 17.03.2022 заключили договор куплипродажи ма
ломерного судна, но фактически подали документы в территориаль
ный орган ГИМС МЧС России, например, 19.04.2022, то нарушили
месячный срок.

В случае не наступления факта об истечении срока давности при
влечения к административной ответственности, нарушение выше
указанного пункта приказа МЧС России обязывает госинспектора
по маломерным судам, в соответствии со ст. 23.40 КоАП РФ, возбу
дить административное производство в отношении судовладельца,
пропустившего такой срок. Санкцией ч. 2 ст. 19.22 КоАП РФ пре
дусмотрено наложение штрафа:

 на физлиц  от 1,5 до 2 тысяч рублей;
 на должностных лиц  от 3 до 4 тысяч рублей;
 на юрлиц  от 30 до 40 тысяч рублей.
Уважаемые судовладельцы! Плёсский инспекторский участок Цен

тра ГИМС ГУ МЧС России по Ивановской области призывает вас
соблюдать действующее законодательство в сфере регистрации ма
ломерных судов, используемых в некоммерческих целях, и не до
пускать административных правонарушений.

Уклоняясь от уплаты страховых
взносов, работодатели не только
обманывают государство, но и ухуд
шают социальное обеспечение сво
их сотрудников.

Работники, получая «теневые»
доходы, не задумываются о том, что
когданибудь наступит время полу

Белая зарплата �
гарантия

социальной
защищенности

Высокий уровень заработной платы, способствует ро�
сту профессиональной активности работников, повыша�
ет общий уровень их жизни. При этом бюджет получает
больше налоговых поступлений от заработной платы,
поднимается уровень уплаты страховых взносов и отчис�
лений в различные фонды, что расширяет возможности
социальной защищенности работающего населения.

ПРИКАЗ МЧСПРИКАЗ МЧСПРИКАЗ МЧСПРИКАЗ МЧСПРИКАЗ МЧС

Не допускайте
административных

нарушений
С 1 марта 2022 г. вступил в законную силу Приказ МЧС

России от 01.06.2021 № 355 «Об утверждении Правил
госрегистрации маломерных судов, используемых в не�
коммерческих целях». Что важного и значимого он при�
нес для жителей России, желающих оформить свои вещ�
ные права на приобретенные маломерные суда?

Большой проблемой при вхожде
нии в отопительный сезон было то,
что внутренняя система теплоснаб
жения СШ №1 была полностью не
пригодна для эксплуатации. В шко
ле регулярно происходили аварий
ные ситуации отопительной систе
мы. В помещениях температурный
режим не соответствовал санитар
ным нормам. Частичный ремонт не
позволял улучшить положение ко
ренным образом.

Но благодаря Правительству
Ивановской области от Департа
мента строительства и архитектуры
Ивановкой области была получена
субсидия в сумме 9 млн.рублей и
проведен капремонт внутренней
системы отопления, в результате в
помещениях школы нормализо
вался температурный режим, обра
зовалась экономия финансовых ре
сурсов, энергосбережение. Улуч
шилось физическое и психологи
ческое здоровье обучающихся и со
трудников.

В соответствии с распоряжением
Центрального управления Феде

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Отопительный сезон
прошёл без срывов

В соответствии с постановлением администрации При�
волжского района «О начале отопительного сезона 2021�
2022 годов» на территории района он начался 16 сентяб�
ря 2021 года.

ральной службы по экологическо
му, технологическому и атомному
надзору в  районе проводилась
проверка готовности к отопитель
ному сезону, в ходе которой были
зафиксированы недостатки и вы
даны замечания. Все замечания,
кроме одного, были устранены, в
связи с чем паспорт готовности к
отопительного сезону получен не
был.

Теплоснабжение
На территории района функцио

нируют 17 котельных и тепловых
пунктов, обслуживание которых
производит ООО «ТЭСПри
волжск», являющееся гарантирую
щим поставщиком в сфере тепло
снабжения.

Для бесперебойного осуществ
ления теплоснабжения в отопи
тельный период были проведены:
ремонт тепловых сетей на пл.Ре
волюции, д.1б до тепловой каме
ры (ТК) по ул.Шагова, д.1 г и за
мена сети от ТК у д.З ул.Шагова
до ТК ул.Революционная, д.37
(240 м.), около здания районной

библиотеки (150 м.), от пл.Рево
люции до ул.Куйбышева (100 м.),
пер.Северный  (200 м.), школа
№ 12 (800м.).

Кроме того, выполнены строи
тельство и реконструкция 7 ко
тельных и тепловых пунктов, в
с.Новое произведено техническое
перевооружение блочномодуль
ной котельной с установкой 2х
водогрейных котлов. Выполнена
экспертиза промышленной безо
пасности 11 единиц газового обо
рудования и установок в зданиях
котельных.

На выполнение этих работ было
израсходовано 22 млн.рублей.

Водоснабжение
и водоотведение

АО «Водоканал»  гарантирую
щий поставщик в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения,
произвел замену водонасосного
оборудования, в количестве 5 шт.,
и 3 км. ветхих водопроводных се
тей.

Подготовка к отопительному пе
риоду многоквартирных домов
проводилась Управляющими ком
паниями в соответствии с комплек
сным планом мероприятий и тре
бованиями Правил оценки готов
ности к отопительному периоду.

Производились ремонт крыш,
внутридомовых инженерных сетей, В.Нагацкий, первый зам.главы Приволжского района

Задолженность перед ресурсоснабжающей организацией за постав�
ленные ресурсы по состоянию на 11 мая:

� тепловая энергия, составляет 110,10 млн. руб., из неё задолжен�
ность населения � 61,50 млн. руб.;

� водоснабжение и водоотведение � 20,08 млн. руб., из неё задол�
женность населения � 9,96 млн. руб.

фасадов, замена запорной армату
ры, замена и поверка узлов учета и
пр., капремонт многоквартирных
домов (7  УК, 3  «Феникс»).

Ориентировочная сумма затрат
для подготовки МКД и соци
альных объектов к отопительному
периоду составила около 15 млн.
рублей.

Электроснабжение
В рамках электроснабжения АО

«Объединенные электрические
сети» провели работу по: капремон

ту В Л (эл.сети) г. Приволжска (39
ед.); реконструкции и автоматиза
ции 26 ед. эл.сетей; замене 38 опор
электроосвещения; ремонту 18
трансформаторных подстанций и
88 внутридомовых приборов учета.

В целом следует отметить, что ото�
пительный сезон 2021�2022 г. г. про�
шел без срывов и крупных аварий,
оборудование котельных работает
удовлетворительно, отклонения тех�
нических параметров до опасных
значений не допускаются.

чения пенсии, которая будет являть
ся основным, а может быть и един
ственным источником их существо
вания. Трудность выявления этих
нарушений заключается в том, что
они совершаются с молчаливого со
гласия работников, которые прак
тически становятся соучастниками

налогового правонарушения.
Последствия, к которым могут

привести выплата «серой», «тене
вой» заработной платы:

 потеря трудового стажа при на
числении пенсии за весь период вре
мени, в котором работали без зак
лючения трудового договора, а при
наличии трудового договора полу
чают пенсию, рассчитанную исходя
только из официально полученной
зарплаты;

 лишение всех социальных гаран
тий (права на оплату больничного
листа, на пособие по беременности
и родам, на охрану труда, в том чис
ле возмещения ущерба в случае тру
дового увечья, всех доплат, предус
мотренных трудовым законодатель
ством, и пр.).

Поскольку выплаты «серой», «те
невой» заработной платы наносит
значительный ущерб не только го
сударству, но и гражданам нашей
страны, работа по предотвращению
и пресечению этих нарушений яв
ляется одной из важных задач нало
говых, правоохранительных и дру
гих исполнительных государствен
ных органов.

Межрайонная ИФНС России
№4 по Ивановской области напо
минает, что налоговым, админист
ративным и уголовным законода
тельством предусмотрена ответ
ственность работодателя при выпла
те своим работникам неофициаль
ной заработной платы. Трудность
выявления этих нарушений заклю
чается в том, что они совершаются
с молчаливого согласия работников,
которые практически становятся
соучастниками налогового правона
рушения.

В случае отказа работодателя от
оформления трудовых отношений и
иных нарушений трудового законо
дательства вы можете обратиться в
налоговую или трудовую инспек
ции, а также в прокуратуру.

И. Исакова,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС России №4

по Ивановской области
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ТТТТТел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25.ел.: 8"909"248"86"25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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В связи с производством плановых ремон

тных работ газоснабжение г. Приволжска и
Приволжского района будет приостановлено
с 10'00  20.06. 2022 г. до 10'00  21.06.2022 г.
(на 24 часа). Пуск газа будет производиться
21.06.2022 г. с 10
00 до 20
00.

На данный период потребителям газа (або

нентам) необходимо перекрыть краны перед
газоиспользующим оборудованием.

Администрация Приволжского ПУ филиала
АО «Газпром газораспределение Иваново»

в г. Фурманове

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

ЗАБОРЫ. ФУНДАМЕНТЫ. КРЫШИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Тел: 8'964'491'25'55, 8'996'026'43'63.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

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

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

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

ек
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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

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
(межевые, технические планы).

 Тел.: 8'905'108'41'34.

ВЫПОЛНИМ ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ  РАБОТ, МЕЖЕВАНИЕ,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,
АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ.

Тел: 8'961'117'01'81.

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.

СТИРАЕМ КОВРЫ, ПАЛАСЫ.
Тел: 8'961'246'89'09.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА'ПОГРУЗЧИКА,
3 в 1. Тел.: 8'909'256'47'77.

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

НОВЫЕ ОКНА – качественная и быстрая
установка окон, дверей, потолков.
РАСПРОДАЖА входных дверей.

«Золотое кольцо», 2 этаж.
Тел: 8'961'243'74'73

В наличии имеется
БОЙ КРАСНОГО

КИРПИЧА
примерно 30 м3,

отдается
бесплатно
с условием

самовывоза.
телефон:

8'901'285'88'16
(Михаил, г.Плёс).

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.

Поздравляю свою любимую жену
Клавдию Трофимовну Шумилову
с 80
летним юбилеем.
Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой.
Не разлей вода с тобой.
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья.
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!
Муж Анатолий Николаевич Шумилов

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Сергея Александровича Скворцова,
Клавдию Трофимовну Шумилову.
Совет ветеранов
бывшего Приволжского торга
поздравляет с юбилеем
Надежду Петровну Барашкову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Татьяну Вадимовну Гайнулину.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Евгения Рафаиловича Громова,
Александра Константиновича Привалова,
Галину Юрьевну  Румянцеву,
Галину Васильевну Смирнову,
Валентину Ивановну Груздеву.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Людмилу Александровну Малову,
Владимира Николаевича Калеева,
Ольгу Владимировну Михайлову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем свою любимую,
дорогую маму и бабушку
Клавдию Трофимовну Шумилову
с 80
летним юбилеем.
Любимой бабушке и маме
В такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней
И самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья
И никогда не унывать,
А мы, конечно же, любовью
Все годы будем окружать!

Сын Василий, невестка Юлия
и внучка Арина

Поздравляем с днем рождения
депутата Приволжского
городского поселения
Наталию Александровну Кучину.
Каждый день пусть радует теплом,
Ощущением любви и красоты,
Чтобы распускались для Вас
Самые чудесные цветы!
Чтобы исполнялось
Всё желанное,
Становилась жизнь
Ещё прекрасней
И сбывалось нужное
И главное — то,
Что значит для Вас
БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ!

Совет депутатов Приволжского
городского поселения

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

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

ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ,
ВЫВОЗ

МУСОРА.
Тел: 8'960'503'
09'40 (Сергей).

ПРОДАМ:

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ
деревянные и железные, СЕНО, СОЛОМУ в
рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ березовый 3 м.

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

' КОЗЬЕ МОЛОКО. Доставка.
Тел: 8'962'166'98'88.

' ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Геор

гиевское, д.13. Тел: 8'910'667'57'50.

' ШИКАРНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС'
ТОК, 10 соток, на берегу реки с красивым
видом. Всегда сухо, сделана планировка, га

зопровод и водопровод подведены. Цена до

говорная . Торг при осмотре на месте.

Тел: 8'961'249'45'71.

'ДОЩЕЧКУ, ДРОВА.
Тел: 8'909'256'47'77.

' 2' КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Фрун

зе. Тел: 8'960'501'09'89.

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

' ДОЙНУЮ КОЗОЧКУ с козлёнком.
Тел: 8'915'823'87'31.
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ул.Революционная, 46
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14 июня Юридическое бюро
г. Приволжска (по многочисленным

просьбам) объявляет день бесплатной
юридической помощи.

Количество мест ограничено. 
Запись по телефону 8"960"503"77"15

Адрес: г. Приволжск,
ул.Революционная, д.77 (офис 5)

' ПЕНОБЕТОННЫЕ БЛОКИ 600х300х200,
Д
500., профильную трубу. Сравните цены!!!
Тел: 8'906'513'81'46.

11 июня в 12.50 ' с.Горки'Чириковы,
с 13.20 до 13.40 ' г.Приволжск (у рынка),

в 13.55 ' г.Плес (у м'на «Гастрономъ»),
в 14.20 ' с.Новое состоится ПРОДАЖА

КУР'МОЛОДОК (рыжих, белых, цветных),
НЕСУШЕК, а утята, гусята  и бройлеры

только на заказ. 8'964'490'45'61.
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Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 6'13 кг
отличного качества по заявкам

с доставкой на  июнь.
Тел.: 8'915'990'58'09. Р
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ПЕСОК  (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.

Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.
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12 и 15 июня с 8.30 до 11.00 при входе
на центральный рынок г. Приволжска,

с 11.15 до 11.25 ' с. Толпыгино
состоится продажа КУР' МОЛОДОК

рыжих, белых, пестрых,  120'150 дней,
 г. Иваново. Тел: 8'915'840'75'44.


