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Купальный сезон

«Нет,
это не гроза,
это война»

Почувствовать свою принадлеж�
ность к огромной стране � сильной,
великой и в то же время, такой не�
повторимой и единственной, дают
возможность, в том числе, общие
праздники � народные, государ�
ственные, профессиональные, мес�
тные. Именно такой случай имел
место быть 12 июня, когда слились
воедино для жителей Приволжска и
района День России, Троица, День
текстильщика, и День города и рай�
она. Девизом этого дня можно было
выбрать слова: мы � Россия! И ни�

Я, ты, он, она !
вместе целая страна!

ГЕРОИ ДНЯ:
Грамоты областной Думы за заслу�

ги в трудовой деятельности вручены
А. Б. Вдовиной и Т.Г. Кабановой.

Благодарностью департамента
экономического развития и торгов�
ли Ивановской области за значи�
тельный вклад в развитие малого и
среднего предпринимательства на�
граждены С. В. Лисина и С. А. Сте<
панов.   Благодарностью депутата Го�
сударственной Думы Михаила Вла�
димировича Кизеева за сохранение
истории и традиций малой родины
поощерна заведующая музеем При�
волжского городского поселения
Е.И. Волкова, за большую работу по
развитию спорта и туризма среди
молодежи � тренер�преподаватель
ДЮСШ г. Приволжска Е. В. Собо<
лева.

Где бы мы ни жили � в деревне или в районном горо�
де, в областном центре или столице � все мы � жители
одной большой страны под названием Россия. Нас
держат вместе многовековые корни, у нас �  общая
действительность, а впереди � общее будущее.

куда нам не деться ни от традиций на�
ряжать берёзки в Троицу и плести вен�
ки из их тонких ветвей, ни от нашего
неистребимого желания творить кра�
соту своими руками... В нашей гене�
тической памяти всё давно заложено.
А тут ещё год культурного наследия
напоминает: мы должны беречь то,
что создано предками и продолжать их
традиции. Трудно было все эти идеи
вплести в канву одного мероприятия,
пусть даже большого, но у наших орга�
низаторов это получилось.

(Продолжение на стр. 4, 5)

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы сepдeчнo пoздpaвляем вac c
пpoфeccиoнaльным пpaздникoм – Днем мeдицинcкoгo
paбoтникa!

Многие из вас встретят его на рабочих местах: у постели
больного, в машине скорой помощи, в операционной, ведь
ваша профессия требует неустанной помощи, полной отдачи
и самопожертвования.

Из<за пандемии два последних года стали настоящим ис<
пытанием для системы здравоохранения. Вы, не жалея сво<
их сил и энергии, помогли  десяткам тысяч жителей области
преодолеть новую коронавирусную инфекцию. В этот непро<
стой период вы оперативно перестраивали работу, чтобы не<
обходимую медицинскую помощь получили и люди с другими
заболеваниями. При этом вы продолжали внедрять новые тех<
нологии, применять инновационные методы в кардиохирур<
гии и в других областях медицины. Так, в прошлом году впер<
вые в Ивановской области успешно проведена операция по
трансплантологии.

Сегодня мы продолжаем преображение региональной сис<
темы здравоохранения. Строим новые амбулатории и ФАПы,
модернизируем и оснащаем современным оборудованием
больницы и поликлиники. В рамках проекта «Решаем вмес<
те» обновляется детское здравоохранение: новый облик по<
лучили 10<я и 3<я детские поликлиники в Иванове, детская
клиника в Родниках. Ожидаем открытие учреждений в Фур<
манове и Шуе.

Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы каждый
житель нашей области, вне зависимости от того, где он про<
живает, мог получить своевременную, качественную медицин<
скую помощь. Немаловажный фактор в развитии здравоох<
ранения – привлечение молодых специалистов. С этой целью
значительно увеличили меры социальной поддержки медиков,
что уже дало свои результаты: в 2021 году в наши учрежде<
ния здравоохранения пришло работать втрое больше моло<
дых специалистов, чем годом ранее.

Дорогие друзья! Благодарим вас за мужество, стойкость и
самоотверженность. Пусть в вашей жизни будет меньше эк<
стремальных ситуаций, а работа приносит радость и умирот<
ворение. Желаем вам успехов, благополучия, любви и под<
держки близких, крепкого здоровья!

Низкий
поклон

за ваш труд
Дорогие врачи, фельдшеры,

медсестры, санитары,
водители скорой помощи,

фармацевты и ветераны отрасли!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Материалы, посвященные Дню медработника,
читайте на стр. 6, 7

Чтобы
не случилось
беды

Хозяйки
ФАПов

Узбекистан !
торговый партнер
области

Русские традиции � всему основа.
На снимке: С. В. Зобнин, И. В. Мельникова, Э. А. Соловьёва, Е. Б. Носкова и сотрудники Приволжского ГДК
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СВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИСВЕЧА ПАМЯТИ

 «Нет, это не гроза,
это война»

В частности, Юрий Шилов
считает, что в России недо�
статочно производится син�
тетического сырья и вспомо�
гательных материалов для
легкой промышленности. В
то же время крупные россий�
ские корпорации закупают
часть продукции за рубежом,
например, в Китае. «Россий�
ские предприятия могли бы
это поставлять уже самосто�
ятельно и поставлять уже го�
товые изделия в ту же самую
«Роснефть», � считает ива�
новский предприниматель.
Он предложил снизить по�
шлины на импортируемое
сырье и пересмотреть льготы
для иностранных компаний,
чтобы российские предпри�
ятия могли конкурировать с

Владимир Путин
поддержал инициативы

молодого
предпринимателя

Предложения по поддержке российской лег�
кой промышленности на встрече Президента
России с молодыми предпринимателями, ин�
женерами и учеными выдвинул гендиректор
«Ивановской текстильной компании» Юрий
Шилов. Владимир Путин поддержал инициати�
вы и поручил проработать вопросы в Прави�
тельстве РФ.

22 июня, 81 год назад, жизнь по�
чти 200 млн человек разделилась на
«до и после». Летнее воскресенье
пошло не по плану –по всем горо�
дам разнеслось тревожное сообще�
ние о нападении вражеских войск
на Советский Союз. Так начались
1418 дней, полных подвигов и му�

Каждый год, 22 июня, в День памяти и скорби, проходит
общенациональная акция «Свеча памяти». По всей Рос�
сии зажигаются свечи в память о всех, кто отдал жизнь во
имя Великой Победы.

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

Встреча Президента с молодыми предпринимателями.
Фото: kremlin.ru

ними по цене продукции.
Юрий Шилов уточнил, что
в этом направлении делается
уже достаточно много, но
надо донастроить действую�
щие меры.

Владимир Путин задал ряд
уточняющих вопросов и под�
держал инициативу иванов�
ского предпринимателя. «Я
Вас поддерживаю, считаю,
что так и надо сделать. Обя�
зательно поговорю с прави�
тельством на этот счет», �
сказал глава государства.

Также Юрий Шилов пред�
ложил пересмотреть льготы
для иностранных маркет�
плейсов, чтобы создать рав�
ные условия для зарубежных
и российских предприятий.
Особенно это актуально сей�

час, когда некоторые зару�
бежные компании уходят с
российского рынка. На сме�
ну им могут прийти отече�
ственные бренды, которых
уже много.

Отметим, встречу с моло�
дыми предпринимателями,
инженерами и учеными –
участниками Петербургского

международного экономи�
ческого форума Президент
России провел в образова�
тельном комплексе «Техног�
рад» на ВДНХ.

В числе вопросов, которые
затронули участники встречи
– молодежная политика, ре�
ализация технологических
стартапов, ликвидация адми�
нистративных барьеров, раз�
витие собственной базы для
обмена научными данными,
развитие микроэлектроники
и другие.

Добавим, Юрий Шилов –
кандидат экономических
наук, руководитель предпри�
ятия, которое входит в ТОП�
50 в России по производству
спецодежды и средств инди�
видуальной защиты.

В региональном департаменте образо�
вания сообщили, что всего в этом году в
лагерях дневного пребывания отдохнут
16,7 тысяч детей. Также в регионе откры�
то 40 лагерей труда и отдыха, их будут по�
сещать 850 подростков. «Сейчас у нас в
основном нет ковидных ограничений,
поэтому дети могут спокойно занимать�
ся [в лагерях дневного пребывания]. Я
специально приехал сегодня убедиться,
что дети отдыхают, что все порядке. Не�

ДОСУГ ДЕТЕЙДОСУГ ДЕТЕЙДОСУГ ДЕТЕЙДОСУГ ДЕТЕЙДОСУГ ДЕТЕЙ

Каникулы с пользой

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСАОГИ КОНКУРСА

Более 260 лагерей дневного пребывания
для школьников будут работать в Ивановской
области в течение лета в текущем году. Как
организован досуг ребят в лагере «Точка При�
тяжения» при детско�юношеском центре №1
города Иваново ознакомился губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

сколько лагерей еще обяза�
тельно посещу, потому что
это важно, чтобы родители
и дети были довольны, все�
таки столько пережили в
эти ковидные годы, надо от�
дохнуть и восстановиться»,
– сказал Станислав Воскре�
сенский.

Губернатор пообщался с
ребятами, поинтересовался

у них, какие мероприятия для них прово�
дят, как организовано питание. Он посетил
мастер�классы по художественной речи,
декоративному творчеству, мультиплика�
ции.

Лагерь дневного пребывания «Точка при�
тяжения» начал работать с 1 июня, его посе�
щают около 160 ребят. Программа для детей
построена как в загородном лагере: здесь
проводят линейки, зарядки, общелагерные
и отрядные мероприятия.

Четыре НКО
из Ивановской области

стали победителями

Грант получила Иванов�
ская областная обществен�
ная организация поддерж�
ки творчества детей и мо�
лодежи «Атлант» на
организациюIIIВсероссийского
форума�фестиваля «Уни�
кальные люди» � масштаб�
ный творческий проект для
людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Мероприятия фестиваля
включают творческие ла�
боратории для детей с огра�
ниченными возможностя�
ми здоровья, инклюзивные
художественные мастерс�
кие, конкурсы творческих

Итоги второго конкурса на предоставление
грантов Президента РФ на развитие граждан�
ского общества в 2022 году подвели на засе�
дании Координационного комитета под пред�
седательством первого заместителя руково�
дителя Администрации Президента РФ Сер�
гея Кириенко. Среди победителей – социаль�
но ориентированные некоммерческие орга�
низации Ивановской области.

достижений, образователь�
ные программы для педаго�
гов и круглые столы по наи�
более актуальным вопросам
инклюзивного образования.
Сумма гранта составит по�
чти 3 млн рублей.

2,3 млн рублей выиграл
Фонд молодежных и соци�
альных программ на благо�
устройство Сада акклимати�
зации южных растений
(дендрарий). Проект созда�
ется с целью увековечения
памяти основателя сада,
ивановского ботаника, пе�
дагога и профессора Леони�
да Шуйского, формирова�

ния благоприятных условий
для повышения уровня пат�
риотизма и вовлеченности
жителей города Иванова к
изучению истории малой
родины.

Православный приход
Преображенского храма го�
рода Шуя в рамках духовно�
культурного комплекса
«БлагоДать» планирует про�
водить постоянные экспози�
ции в музее прихода, темати�
ческие мастер�классы и кон�
церты. «Центр защиты мате�
ринства и семейных ценно�
стей «Колыбель�Шуя» полу�
чит грант на реализацию ме�
роприятия «Добрый хлеб».
Проект направлен на реше�
ние проблемы социальной
пассивности беременных
женщин и женщин с мало�
летними детьми, оказавших�
ся в трудной жизненной си�
туации. Вовлекать женщин в
активную деятельность ав�
торы проекта планируют че�
рез содействие в обучении
профессиям пекаря, повара
и кондитера.

жества. Несмотря на все тяготы и
лишения, страх и голод, наши
предки сделали всё, чтобы принес�
ти своей стране Великую Победу.

Пока мы помним о ветеранах, их
подвиги живы. И 22 июня мы хо�
тим не только почтить каждого уча�
стника Великой Отечественной

войны, но и помочь ветеранам, ко�
торые до сих пор среди нас. Любой
желающий с 15 по 22 июня может
присоединиться к онлайн�акции
«Свеча памяти» и «зажечь» на сай�
те деньпамяти.рф свою виртуаль�
ную свечу. Благотворительный
фонд «Память поколений», органи�

затор акции, выделит на оказание
медицинской помощи ветеранам
войны 1 рубль за каждую зажжен�
ную свечу. Также на сайте размеще�
ны несколько десятков видеоисто�
рий ветеранов с воспоминаниями о
войне и интерактивная карта, на
которой можно посмотреть, в каком

регионе сколько свечей зажгли.
«Свеча памяти» станет заверше�

нием ежегодной всероссийской
благотворительной акции «Крас�
ная гвоздика», организованной
фондом «Память поколений» – с 21
апреля по всей России на улицах
можно было встретить волонтеров,
распространяющих значки с сим�
волом акции за пожертвования. Все
собранные в рамках акции средства
фонд направляет на медпомощь
ветеранам.

Зоя Павловна Смирнова, ветеран
Великой Отечественной войны,
чью видеоисторию можно увидеть
на сайте проекта, поделилась сво�
ими воспоминаниями о первом дне
войны: «Мы спокойно спали – и
вдруг сильный гром, грохот. Утро
уже, часов пять, а всё темно как
будто небо с землей перемешалось.
И мама говорит: «Гроза. Надо радио
выключить», а папа сказал: «Нет,
это не гроза. Это война».
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

Масштабные преобразова�
ния коснутся разных сфер:
газификация, дошкольное
образование, спорт, культура
и народные промыслы. Ди�
ректор департамента сельско�
го хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области
Денис Черкесов проинспек�
тировал ход работ по газифи�
кации в селе Закомелье Гав�
рилово�Посадского района.

Работы проходят по про�
грамме «Современный облик
сельских территорий» госу�
дарственной программы РФ
«Комплексное развитие сель�
ских территорий». «Всего в
Гаврилово�Посадском районе
будет газифицировано пять
сел, на строительство газо�

«Современный облик
сельских

территорий»
В Гаврилово
Посадском районе реализу


ют проект комплексного развития сельской
агломерации.

В Гаврилово
Посадском районе будет газифицировано пять  сел

проводов направлено около
60 млн рублей из федерально�
го и областного бюджета», �
сообщил Денис Черкесов.
Мероприятия по газифика�
ции пяти населенных пунктов
включают строительство рас�
пределительных газопрово�
дов общей протяженностью
19 км.

Кроме этого, по проекту
работы предусмотрены еще
на четырех объектах социаль�
ной сферы.

Общая стоимость проекта
составит 225,4 млн рублей, из
которых 205 млн рублей � из
федерального бюджета, 18,1
млн рублей � внебюджетные
источники.

Руководитель аграрного ве�

домства обсудил с подрядчи�
ком ход работ по прокладке
газопровода. По словам под�
рядчика, работа идет в графи�
ке, технических сложностей
не возникает. Подрядчик пла�
нирует завершить работы в
сентябре.

Денис Черкесов также по�
общался с местными жителя�
ми, которые поблагодарили
за внимание к вопросам гази�
фикации и в целом � развития
села.

Добавим, в Ивановской об�
ласти впервые реализуется
мероприятие по комплексно�
му развитию сельских терри�
торий по линии Минсельхо�
за России. Отбор на конкурс�
ной основе в Министерстве
сельского хозяйства России
состоялся в конце 2021 года,
к субсидированию было ото�
брано 79 проектов из 478 по�
данных заявок от разных ре�
гионов России.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАНАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТТТТТ

Ранее, напомним, финалистом соревнова�
ния стал ученик средней школы №5 города

«Молодые
профессионалы»

Студент Ивановского промыш

ленно
экономического коллед

жа Станислав Смирнов вышел в
финал Национального чемпио

ната «Молодые профессиона

лы» (WorldSkills Russia) по компе

тенции «Веб
технологии».

Кохма Артем Хорев.
Победители отборочных соревнований

примут участие в финале X Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), который пройдет с 8 по
12 сентября в Республике Мордовия в дис�
танционно�очном формате.

Соревнования прошли на 95 площадках в
27 регионах России. Более пяти тысяч кон�
курсантов со всей страны состязались в про�
фессиональном мастерстве по 157 компетен�
циям, среди которых 88 компетенций – для
юниоров.

«На переговорах с вице�
премьером Узбекистана Сар�
дором Умурзаковым, руко�
водством ассоциации «Узтек�
стильпром» обсудили ста�
бильность поставок хлопча�
тобумажной пряжи. Обгово�
рили ряд возможных совме�
стных проектов, например,
производство качественной
фурнитуры для швейной от�
расли», � сообщил Станислав

Узбекистан �

Как подчеркнул глава региона, один из
самых важных вопросов – сырье для тек

стильных предприятий Ивановской облас

ти. Республика Узбекистан поставляет в ре

гион ежегодно около 70 тысяч тонн хлопча

тобумажной пряжи.

Воскресенский.
Напомним, в 2018 году

подписано соглашение меж�
ду Ивановской областью и
ассоциацией «Узтекстиль�
пром» о сотрудничестве в
текстильной, швейной и три�
котажной отраслях.

В ходе рабочего визита в
Республику Узбекистан деле�
гация области посетила ряд
предприятий и текстильный

технопарк, проведены также
рабочие встречи в Прави�
тельстве Республики Узбеки�
стан и торгово�промышлен�
ной палате. «Речь шла о раз�
витии кооперационных це�
почек, которые традиционно
сложились между Россией и
Узбекистаном в легкой про�
мышленности. Сердце тек�
стильной промышленности
России – это Ивановская
область, и для нас крайне
важно обеспечение работы
этих цепочек. Мы вышли на
определенные договоренно�
сти, действуем в рамках со�
глашения», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Узбекистан входит в десят�
ку основных торговых парт�
неров Ивановской области.
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В Кинешме
продолжается
строительство

комплекса очистных сооружений

В микрорайоне «Озерки» в Ки

нешме продолжаются работы по
возведению современного ком

плекса очистных сооружений.
Этот объект позволит подклю

чить к единой централизованной
системе канализации жителей и

п р о и з 

в о д 

ственные
о б ъ е к т ы
города, а
также со

седних Наволок и Заволжска.

Строительство очистных
ведется в рамках федераль�
ного проекта «Оздоровление
Волги». Эксплуатация ин�
женерного сооружения
улучшит экологическую си�
туацию в акватории реки
Волга и снизит долю загряз�
ненных сточных вод, сбра�
сываемых в реку.

Ход строительства комп�
лекса очистных сооружений
– на контроле в Минстрое
России. «С запуском объек�
та в эксплуатацию мощность
нового комплекса очистки
составит 19 700 куб.м./сутки
– это позволит подключить
к единой централизованной

системе канализации жите�
лей г. Кинешма и ближай�
ших Заволжска и Наволок, а
также обеспечить дополни�
тельные мощности для даль�
нейшего развития Кине�
шемского района», – сооб�
щил замминистра строи�
тельства и ЖКХ РФ Юрий
Гордеев.

Строительный контроль
за ходом реализации осуще�
ствляет подведомственный
Минстрою России «РосСт�
ройКонтроль». Как расска�
зал гендиректор организа�
ции Владимир Щербинин,
строительная готовность
зданий, сооружений и внут�

риплощадочных сетей со�
ставляет более 30%.

Напомним, в области так�
же продолжается строитель�
ство новых инженерных
объектов в Наволоках и За�
волжске. Их эксплуатация
обеспечит надежное водо�
снабжение и водоотведение
этих волжских городов. В
рамках нацпроекта «Чистая
вода» ведется строительство
водопроводного дюкера. По
этому объекту прокладыва�
ют водопровод для снабже�
ния жителей Заволжска ка�
чественной питьевой водой
со станции в Кинешме.

В Наволоках в рамках пер�
вого этапа создания единой
системы водоотведения с го�
родом Кинешма продолжа�
ют прокладывать канализа�
ционный коллектор. Впос�
ледствии объект подключат
к централизованной системе
водоотведения Кинешмы.
Это позволит производить
очистку хозяйственно�бы�
товых стоков в соответствии
с действующими норматива�
ми и требованиями приро�
доохранного законодатель�
ства. Таким образом, объем
загрязненных сточных вод,
попадающих в Волгу, суще�
ственно снизится, а значит,
улучшится экологическая
обстановка в волжской час�
ти региона.

Очистные сооружения улучшат
экологическую ситуацию  Волги

торговый партнёр Ивановской области
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ДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДАДЕНЬ ГОРОДА

Я, ты, он, она � вместе

Окончание.
Начало на стр.1

Всё начиналось с Васи�
лёвского парка. Он сам �
наша история.

Мастера золотые руки �
традиционные участники
праздника.  Им всегда в

этот день отводится целая
аллея, чтобы люди смогли
полюбоваться их трудами.
Как всегда, рядом сосед�
ствовали многочисленные
игрушки, поделки из при�
родного материала, бижу�
терия, заколочки для во�
лос, бантики. В этот раз к
ним присоединились «но�
венькие» � солидные часы
из эпоксидной смолы, не�
повторимые и оригиналь�
ные, а также изящные аро�
матические свечи из воска.
Наши признанные мэтры
рукоделия, а также те, кто
только осваивается в их
дружном коллективе, сно�
ва продемонстрировали
свою неиссякаемую фан�
тазию, желание творить.

Данью народным тради�
циям стала ещё одна на�
ходка дня � фуршетница в
народном стиле, которой
нашли удобное место при
входе в парк. Однако на
круглом столике вместо

угощений здесь располо�
жились венки из березы,
сувениры и обереги, изго�
товленные умелыми рука�
ми мастериц из Приволж�
ского дома культуры, а
центром композиции была
девица�красавица в народ�

ном костюме. Вот такой
простой перфоманс! Мимо
этой затейливой конструк�
ции было не пройти, так и
хотелось сфотографиро�
ваться рядом, что жители
города и делали с большим

удовольствием! Заглянули
на «огонёк» и сотрудники
нашей администрации �
Глава района И.В. Мельни�
кова, заместители главы
Э.А. Соловьева и Е.Б.Нос�
кова, и ещё зампред прави�
тельства Ивановской обла�

сти С.В. Зобнин. Каждому
из них предназначались ве�
ночки из берёзки, обереги
и символичные сувениры �
чтобы год был удачным,
чтобы дела спорились.

Каждый пришедший в

парк находил себе развле�
чение по душе: дети с ра�
достью осваивали забытые
уже за годы пандемии ба�
туты, кидали стрелки в на�
дутые воздушные шарики,
проверяя свою меткость,
как обычно, просили у ро�
дителей купить сладкой
ваты или игрушку. К слову,
стоили игрушки, к приме�
ру, совсем недешево: плю�
шевые котики, собачки �
от 600 до 900 рублей, слад�
кая вата � по 200, коктей�
ли � от 150 до 200 рублей.
Так что,  разгуляться от
души требовались немалые
деньги. Но чего не сдела�
ешь для любимых детишек!
Тем более, праздник для
них � всегда событие! Не�
вдалеке на зелёной лужай�
ке собрал зрителей спек�
такль про Иванушку, кото�
рый решил жениться на
царевне. Интересно было
и взрослым, и детям, тем
более, можно было при�
сесть на коврики, разло�
женные на траве.

Пока одни мальчишки и
девчонки с восторгом сле�
тали с надувных горок, а
другие терпеливо стояли в
длинной очереди на бату�
ты, третьи развлекались на
площадке, где развернулся
«Ярмарочный балаган»
ЦДЮТ. Ребятня разгады�
вала «богатырские» загад�
ки (не всем взрослым зри�

телям это оказалось по си�
лам),  гнала деревянных
коней на битву с Горыны�
чем, играла в «ручеек»,
«золотые ворота», «Зарю�
заряницу». Завершилась
эта веселая катавасия чай�

ной эстафетой – каждая
команда собрала свою
связку баранок, дабы тор�
жественно водрузить ее на
пузатый самовар. А в про�
должение всего мероприя�
тия ведущие угощали же�
лающих разными видами
чая: травяным, фрукто�
вым, мятным – с баранка�
ми и сухарями.

Когда победителей на�
градили, а все угощения
закончились, декорации
поменялись – начался
Первый районный фольк�
лорный фестиваль «Голос
традиций», организован�

ный в рамках Года культур�
ного наследия народов
России. На импровизиро�
ванной сцене выступили
творческие коллективы
района:  вокальный ан�
самбль «Кружева», коллек�

тив «Вечеринка», театраль�
ная студия «Шкатулка»,
вокальный коллектив
«Раздолье», хор «Приволж�
ские зори».  Артисты под�
готовили свои выступле�
ния на основе местных на�
родных традиций и фольк�
лорного материала и пора�
довали зрителя как вокаль�
ными номерами, так и те�
атрализованными мини�
представлениями. Вне фе�
стивальной программы в
мероприятии приняли уча�
стие воспитанники во�
кального ансамбля ГДК
«ДоРеМиФаСольки».

Примерно в то же время
на другой площадке Васи�
левского парка подняла
паруса «Библиотечная
флотилия». В путь она от�
правилась под девизом
«Зарабатывайте призы
своим умом!», а надпись на
одной из табличек гласила:
«Раздаем конфеты только
за правильные ответы!» В
результате веселого и по�
знавательного плавания
сотрудники Приволжской
городской библиотеки
подсластили праздник
всем взошедшим на борт
эрудитам и просто очень
удачливым согражданам.

Но главное торжество
прошло на стадионе. Город
вернулся к традиционному
формату празднования:
трибуны заполнены наряд�
ными людьми, на своих
специальных местах � по�
чётные гости, артисты в
красочных костюмах гото�
вы показать свои таланты…

Волнительно получить паспорт в День города!
Главный документ вручён: П.Рязановой, М.Захаровой, И.Ершову

«Мы поднимаем флаг своего государства!»

«Мы верим твёрдо в героев спорта».
Участники парада * волейболисты

Хоровод, хоровод
в гости солнце зовёт

Безудержный цыганский танец *
и русской душе счастье

В Приволжском районе бережно хранят память
о традициях предков

Библиотечная флотилия
мчит под всеми парусами
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целая страна!
А вот и те, кто открыва�

ет мероприятие – юные
приволжане, представите�
ли спортивных секций,
патриотических клубов,
танцевальных коллекти�
вов, творческих и моло�
дежных общественных
объединений, выпускни�
ки детских дошкольных
учреждений и школ наше�
го города. Впереди – зна�
меносцы: Матвей Михай�
лин (флаг губернии), Ле�
онид Мещеряков (флаг
России), Даниил Соловь�
ёв (флаг Приволжского
района).

С многочисленными
праздниками горожан по�
здравили: зампред прави�
тельства Ивановской об�
ласти С.В.Зобнин, зачи�
тавший поздравительный
адрес от губернатора, Гла�
ва района И.В. Мельнико�
ва и председатель район�
ного Совета депутатов
С.И. Лесных. Они выпол�
нили также другую почёт�
ную миссию � провели це�
ремонию награждения
приволжан, отличивших�
ся в той или иной сфере
деятельности.

Ну а далее, полились
песни и стихи о России –
о её величии и нашей не�
изменной любви к ней.
Развёртывание российско�
го триколора стало ещё од�
ной красивой нотой дан�
ного праздника. Песня за
песней, танец за танцем –
вот и перекинут мостик
сценария от большой Ро�
дины к малой. Сказания о
селе Яковлевском оживи�
ли в памяти его славную
историю. Солистам и кол�
лективам из Приволжска
вторили фурмановцы – это
коллектив «Веснушки»
снова порадовал своим не�
подражаемым искусством
играть на народных инст�
рументах, и прежде всего –
на гармони. Не зря прозву�
чали слова   о том, что пока
играет на Руси хоть одна
гармонь, наша страна
жива, и её не победить.

Кроме Василёвского
парка и стадиона отдыха�
ющих горожан принимали
и другие площадки города:
Молодёжный парк,  сад
«Текстильщик»,  обще�
ственный музей, городс�
кая площадь. Молодёжь с
удовольствием участвова�
ла в вечернем квесте по
истории Приволжска: со�
бравшись в команды  мо�
лодые люди отвечали на
краеведческие вопросы,
не забывая делать селфи
возле местных достопри�
мечательностей. Тему го�
рода продолжил дуэт в со�
ставе В. Васильева и Н.
Филиппова. Впервые пос�
ле реконструкции площа�
ди приволжане могли
удобно и комфортно рас�
положиться на скамейках,
став зрителями этой и
последующих программ.
Их вниманию была пред�
ставлена  концертная про�
грамма фольклорного ан�
самбля «Услада» из Влади�
мира, а затем – Приволж�
ского ГДК. Учимся отды�
хать по�новому!

Ирина Масляных  много сил и времени потратила,
чтобы освоить ремесло изготовления изделий из

эпоксидной смолы. Но это того стоило:
все её поделки, включая дамскую сумочку !

креативны и эксклюзивны.

Сувениры из воска мастерицы Кати станут
чудесным подарком ценителям рукоделия

Секреты изготовления славянских оберегов раскрыли
сотрудники музея

Ажиотаж возле надувных горок

Танцевальная разминка перед квестом

КАЛЕЙДОСКОП ПРКАЛЕЙДОСКОП ПРКАЛЕЙДОСКОП ПРКАЛЕЙДОСКОП ПРКАЛЕЙДОСКОП ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Победили сильнейшие
Накануне Дня го�

рода на спортпло�
щадке школы № 7
состоялись сорев�
нования по пляжно�
му волейболу и пи�
онерболу.

Традиционно такое ме�
роприятие собирает много
желающих   попробовать
пробиться в тройку лиде�
ров. Так было и в этот раз.
Светило солнце, играла
бодрая музыка, настроение
у спортсменов было пре�
красным. В пионербол на
песке играли  6 команд
мальчиков и 7 девочек (по
2 человека в команде), у
взрослых в борьбу за побе�
ду вступили 10 мужских и 6
женских команд. С привет�
ствием к участникам турни�
ра обратилась секретарь

Приволжского районного
местного отделения «ЕР»
Э.А. Соловьёва, пожелав
всем удачи.

Игры проходили азартно,
болельщики и сами спорт�
смены не жалели эмоций!

Но, как водится, победили
сильнейшие. Они и полу�
чили медали и грамоты.
Кроме того, памятные по�
дарки от местного отделе�
ния «ЕР» вручены каждому
спортсмену.

Спортивная Россия
Спортивные мероприятия,

посвящённые Дню России и
Приволжского муниципаль�
ного района, продолжились
соревнованиями по стрит�
болу (уличный баскетбол).

Турнир среди юношей прошёл на спортивной
площадке в молодёжном парке (бывшая СЮТ).
Игры проходили по круговой системе.

Участников приветствовала исполнительный
секретарь МО Елена Крайнова.

Все команды были награждены  грамотами
ФКиС «Арена» и памятными подарками от мес�
тного отделения «ЕР».

 «Русские забавы»
День России – это отличный повод рас�

сказать детям об истории нашей страны,
познакомить их с народными традиция�
ми. Эту возможность использовали со�
трудники спорткомплекса «Арена» Н. Ка�
саткина и Е. Шварёва, организовавшие
для дошколят увлекательную программу
«Русские забавы».

Ребята дружно отвечали на
вопросы о празднике, и заря�
дившись хорошим настроени�
ем, отправились в мир русских
народных игр.

Все участники получили по�
дарки, проигравших не было –
победила дружба! Мероприятие
прошло при поддержке местно�
го отделения «ЕР».

«Яковлевский лубок»
Мифы и легенды –

это ещё один спо�
соб узнать о про�
шлом своих пред�
ков, почувствовать,
как проходила их
жизнь, как был на�
лажен быт, какие
традиции они чтили.

Ответить на эти вопросы
помогла программа крае�
ведческого музея «Яковлев�
ский лубок», приуроченная
к Дню города и района. Её
ведущие – Е.И.Волкова и
Г.В. Плетнёва постарались
сделать её интересной и ув�
лекательной для посетите�
лей музея, в числе которых
были и взрослые, и дети, ве�
тераны города.  Путеше�
ствие по музею началось с
комнаты Яковлевского
льнокомбината, а продол�
жилось в комнате народно�
го быта. Здесь всё распола�
гало к воспоминаниям и
размышлениям о прошлом

Каждому участнику турнира ! подарок

нашего рабочего края. Как
наши предшественники
справляли, к примеру, Трои�
цу? Где проходили народные
гуляния? Выяснилось, что
любимым местом жителей с.
Яковлевское и окрестных де�
ревень было так называемое
Городище – место на брегу
Шачи, близ д. Поддубново.
А почему его назвали Поги�
билицами? Про это есть пре�
дание, о котором рассказы�
вает Г. Лисин в своей книге
«Приволжск на Золотом

кольце», и которое привели
в своём рассказе ведущие
программы.

Отдавая дань прошлому,
участники встречи спели
немало народных песен, не
забыв, конечно, про глав�
ную героиню дня – русскую
берёзку. А потом был чай с
пирогами и разговоры о
том, как важно нам всем по�
мнить об истории своего
края и передавать краевед�
ческие знания молодому
поколению.

Где берёзка ! там и праздник
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� Сергей Иванович, два дол�
гих года и вы, и мы – меди�
цинские работники и пациен�
ты – существовали в слож�
ных условиях пандемии. Судя
по всему, сейчас ситуация ме�
няется?

� Пандемия в последнее
время идет на спад – это
факт. В течение уже не�
скольких месяцев на амбу�
латорном лечении в районе
одновременно находятся
всего от 6 до 25 пациентов с
диагнозом коронавирусная
инфекция, при этом заболе�
вание протекает в более лег�
кой форме, чем в предыду�
щие два года. Связано это,
по�видимому, в большей
степени с тем, что в предше�
ствующем году активно
проводилась вакцинация, и
на сегодняшний день в рай�
оне вакцинировано 14 342
человека, из которых 4844
человека – это лица старше
60 лет.  Немало и тех, кто
прошел процедуру дважды.
Так вот, нормализация ситу�
ации с ковидом и отмена ча�
сти антиковидных регла�
ментов позволили нам пла�
нировать работу более де�
тально, и мы постепенно
возвращаемся к обычному
режиму своей деятельности.
Это касается как поликли�
ники, так и стационара. Ос�
новные направления рабо�
ты в настоящее время – это
профилактические мероп�
риятия, в первую очередь,
диспансеризация населе�
ния. Кроме обычной, мы
начали проведение углуб�
ленной диспансеризации
лиц, перенесших ковид, а
также возобновили регу�
лярное проведение профи�
лактических осмотров тех,
кто находится на диспан�
серном наблюдении с раз�
личными заболеваниями у
специалистов поликлини�
ки.

Проблемным вопросом в
этой сфере остается неже�
лание некоторых жителей
района проходить профи�
лактические мероприятия,
хотя мы постоянно всех
приглашаем. Есть люди, ко�
торые считают себя совер�
шенно здоровыми и полага�
ют, что не нуждаются в ос�
мотре, но именно профос�
мотры нередко помогают
вовремя обнаружить начало
серьезного заболевания.
Информация о проведении
профмероприятий, диспан�
серизации еженедельно вы�
ставляется в социальных се�
тях «Одноклассники» и
«ВКонтакте» на страницах

И. В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

Главврач Приволжской ЦРБ
С.И. Лесных:

«Возвращаемся
в обычный режим»

В преддверии Дня медицинского работника,
который в этом году отмечается 19 июня, мы
обратились с вопросами о развитии медици�
ны района и проблемах, которые на сегодняш�
ний день существуют в Приволжской ЦРБ, к
главврачу учреждения С.И. Лесных.

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником � Днем медицинского работника!

Вы связали свою жизнь с нелегкой, ответственной,
но самой благородной и востребованной в обществе про�
фессией.

В самые трудные минуты вы приходите на помощь,
спасаете тяжелобольных, проявляете сострадание,
доброту и внимание к людям.

Огромное спасибо вам за ваш труд и любовь к избран�
ной профессии.

Желаем вам, вашим родным и близким здоровья, бла�
гополучия и душевного покоя!

Пусть неизменной наградой за вашу работу будет при�
знательность тех, кому вы подарили радость жизни.

Уважаемые сотрудники
здравоохранения

Приволжского района!

По итогам работы за 2022 год грамотой об�
ластной Думы награждена медсестра взросло�
го отделения поликлиники А.Б. Вдовина.

Благодарностей Департамента здравоохра�
нения Ивановской области удостоены врач�те�
рапевт Н.Б. Косорукова, врач�педиатр Н.И. Ка�
лачева, фельдшер скорой помощи И.С. Кули�
кова.

Благодарность главы Приволжского рай�
она вручена медсестре кабинета врача�оф�
тальмолога Г.П. Голубевой, фельдшеру ско�
рой помощи Е.Г. Черняевой, старшей мед�
сестре женской консультации О.Н. Подоле�
щенко.

Благодарностями Совета Приволжского
района поощрены участковая медсестра
А.А. Макарова, медсестра кабинета врача�
хирурга А.О. Ситнова.

Порядка десяти сотрудников получили
благодарности Приволжской ЦРБ.

Приволжской ЦРБ.
� Приволжане часто жа�

луются, что на прием по�
пасть трудно: дозвониться
проблематично, к врачу
можно попасть в лучшем
случае через несколько дней
после обращения в контакт�
центр. Возможно, это свя�
зано с наплывом ковид�паци�
ентов?

� Такое было, но ситуация
изменилась. Мы пересмот�
рели формат терапевтичес�
ких участков Приволжска с
учетом прикрепления близ�
лежащих сельских населен�
ных пунктов, чтобы обеспе�
чить полное оказание меди�
цинской помощи. Теперь на
каждом участке есть медра�
ботник, который занимает�
ся обслуживанием населе�
ния, прикрепленного к дан�
ному участку. Добавлю, что
сейчас по участкам прием
ведут шесть специалистов
терапевтического направле�
ния, а не три, как было в
последние годы (в сезон от�
пусков это число снова мо�
жет стать меньше, но вре�
менно). Все это привело к
тому, что медицинская по�
мощь стала более доступ�
ной, и к большинству спе�
циалистов можно попасть в
день обращения, хотя и по
предварительной записи. И
даже та виртуальная оче�
редь, которая существует
при записи через контакт�
центр, становится меньше и
должна вскоре исчезнуть.
Что касается времени, за
которое можно дозвонить�
ся, то сейчас у нас налаже�
на система контроля внутри
больницы, также этот воп�

рос контролирует област�
ной Департамент здравоох�
ранения: сотрудники уч�
реждения осуществляют
дозвон в контакт�центр
трижды в день, и по их дан�
ным в течение последних
трех месяцев для положи�

тельного результата требу�
ется 15�30 секунд.

� Сергей Иванович, есть ли
новости, касающиеся мате�
риально�технического обес�
печения Приволжской ЦРБ?

� В последние годы уделя�
ется особое внимание улуч�
шению материально�техни�
ческой базы сельских объек�
тов здравоохранения (ФА�
Пов) – на это, в числе про�
чего, нацелена федеральная
программа модернизации
первичного звена здравоох�
ранения. Так, в декабре, в
рамках этой программы

были построены модульные
ФАПы в Филисове и Утесе.
Сейчас мы в оперативном
режиме занимаемся их осна�
щением, а также лицензиро�
ванием и подготовкой доку�
ментации. В ближайшее
время новые ФАПы должны

приступить к работе. И нуж�
но отдать должное админи�
страции района, которая
оказывает непосредствен�
ную помощь при введении
их в эксплуатацию, занима�
ясь вопросом подключения
к коммуникациям (электро�
снабжение, водоснабжение,
водоотведение).

Кроме того, в текущем
году планируется капиталь�
ный ремонт ФАПов в Гор�
ках�Чириковых и в Кунести�
не. Уже подготовлена проек�
тно�сметная документация,
которая прошла экспертизу,

заключено соглашение с Де�
партаментом здравоохране�
ния о финансировании этих
работ. А в прошлом году был
капитально отремонтирован
ФАП в Федорищах.

Благодаря той же про�
грамме, были выделены
средства на приобретение
автомобилей для поликли�
ники, и они приобретены и
используются для организа�
ции обследования пациен�
тов на дому. Один из этих ав�
томобилей – микроавтобус
на 12 посадочных мест, на�
личие которого позволяет
массово привозить пациен�
тов из сельских населенных
пунктов в поликлинику на
диспансеризацию. Именно
так мы уже активно работа�
ем с Новским, Ингарским,
Рождественским сельскими
поселениями, Плесом.

Еще одно заметное собы�
тие, ставшее возможным в
рамках программы модер�
низации � проведение аук�
циона по поставке совре�
менного цифрового рентге�
новского комплекса. Необ�
ходимым это стало, так как
имеющееся у нас рентгено�
вское оборудование 2001
года выпуска уже исчерпало
свой ресурс. В настоящее
время проводится ремонт
рентгеновского кабинета и
его подготовка к установке
нового оборудования.

� Один из самых проблем�
ных вопросов по традиции –
кадровый?

� Да, кадровая проблема
остается наиболее значи�
мой, но мы постоянно рабо�
таем над ее решением, со�
вместно с администрацией
района привлекая новых со�
трудников. Так, в 2021 году

у нас появился молодой спе�
циалист – врач�педиатр, а
также новый фельдшер на
скорой помощи. В этом году
заканчивает обучение по це�
левому направлению (орди�
натура) и с сентября присту�
пает к работе специалист�
невролог. Четыре человека
учатся по целевым направ�
лениям в медакадемии (пе�
диатрия и лечебное дело) и
четыре человека – в медкол�
ледже (лечебное и сестрин�
ское дело).

� Есть ли еще какие�то
новшества, изменения в рабо�
те больницы?

� В этом году в области
организована единая дис�
петчерская служба скорой
помощи, и все вызовы осу�
ществляются через нее. Так�
же функционирует служба
санавиации с применением
санитарного вертолета. На
этом, пожалуй, все.

� Сергей Иванович, чтобы
вы сказали, обращаясь к сво�
им сотрудникам в преддверии
профессионального праздни�
ка?

� Я поздравляю всех, кто в
нашем районе отмечает
День медицинского работ�
ника как свой праздник, же�
лаю профессионального ро�
ста, продуктивного труда,
удовлетворения от достиг�
нутых результатов. Конечно,
здоровья, семейного и мате�
риального благополучия,
терпения, которое необхо�
димо в нашей сложной рабо�
те. Отдельные поздравления
– сотрудникам ЦРБ, на�
гражденным в этом году гра�
мотами и благодарностями
различного уровня.

Материал подготовила
Ю.Татакина

Сотрудники скорой медицинской помощи

При необходимости пациентов
из Приволжского района доставляют в облцентр

вертолётом
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Хозяйки ФАПов
Удобная и комфортная жизнь на селе

сейчас не мыслится без медицинского об�
служивания. Есть разные формы и вари�
анты оказания медпомощи сельскому на�
селению, но самый удобный и правиль�
ный со всех точек зрения – это  фельдшер�
ско�акушерские пункты: рядом с домом,
без очереди, в условиях медицинского уч�
реждения – что можно придумать лучше?
Остаётся только помечтать ещё и о фель�
дшере�профессионале, который с душой
и полной ответственностью относился бы
к своей работе! Жителям деревень и сёл
нашего района в этом смысле повезло: и
ФАПы у нас есть, и специалисты в них ра�

� Татьяна Николаевна! Что�то давление у вас се�
годня повышенное! � говорит Н.Г. Русова, обра�
щаясь к пациентке, пришедшей к ней на приём.

� Наверное, грядку полола!
� В вашем возрасте надо поменьше таких дел

делать, побольше беречь себя.
� Мне всего 74 года, � смеётся Татьяна Никола�

евна, � беру пример со своей подруги, которой уже
за 80, а она сама огород содержит. Однако, сразу
было видно, что забота доктора ей приятна, ведь
пришла�то она на перевязку, нога болит. А на мой
вопрос, что она думает о фельдшере Н.Г. Русовой,
отвечает: � Наталья Геннадьевна � у нас замечатель�
ная! Никогда в беде не бросит. Придёт на помощь
и днём, и ночью.

Время приёма в ФАПе подходило к концу, но
это не означало, что фельдшер собиралась домой.
Ей ещё больных на дому проверить надо, узнать,
кто как себя чувствует, нет ли ухудшения состоя�
ния. Но, по её словам, в данный момент особенно
тяжёлых больных в селе нет.

30 лет Наталья Геннадьевна верой и правдой слу�
жит сельчанам. Сколько всего произошло за эти
годы! Сколько дорог пройдено, скольким людям
оказана помощь! И не на машине она в мороз, и в
дождь, и распутицу добиралась до заболевших, а
пешком или на велосипеде. Вот и сейчас верный
друг�велосипед стоит возле ФАПа, ожидая свою
хозяйку.

«Кто�то с детства мечтает стать медицинским
работником, � говорит она, � а я вроде бы и не за�
думывалась об этой профессии. А когда пришло
время решить что�же делать после окончания
школы, мы с двоюродной сестрой обратили вни�
мание на медицинское училище: быть медсестрой
� это же хорошо, всегда людям нужная профессия!
А потом подумали, а почему медсестрой? Уже луч�
ше фельдшером! В родной деревне или в другой
сельской местности без работы не останешься! И
поступили в Ивановское медучилище. К слову,
учились мы от совхоза им. Хлебникова, от него и
направление нам дали и стипендию платили. Но

ботают такие, что не только лечиться у них,
но и общаться с ними – одно удоволь�
ствие! Сегодня наш рассказ о двух женщи�
нах, выбравших профессию фельдешера
и работающих в данный момент в ФАПах
с. Толпыгино – Раида Фархадовна Рахма�
нова, и с. Горки � Чириковы – Наталья Ген�
надьевна Русова. Первая из них только на�
чала свою профессиональную деятель�
ность, а у второй за плечами 30 лет ста�
жа. Они – полноправные хозяйки в своих
маленьких медицинских царствах�госу�
дарствах: народ принимают, лечат, сле�
дят за сохранностью здания, оборудова�
ния и прилегающей территории.

Наталья Геннадьевна Русова:

Двери в Толпыгинс�
ком ФАПе буквально не
закрываются: люди идут
и идут, каждый со своей
проблемой или вопро�
сом: кому� то справка
для ребёнка в детский
сад нужна, кто�то идёт
за направлением на ана�
лизы � хочет пройти дис�
пансеризацию, а у кого�
то вдруг случились боли
� все надеются на по�
мощь фельдшера Раиды
Фархадовны. И не боят�
ся, что она � такая моло�
дая и опыта у неё мало�
вато, ведь работает у них
в ФАПе с начала весны.
Но и этого времени лю�
дям хватило, чтобы по�
нять, что Раида � доктор
по призванию. Её готов�
ность откликнуться на
чужую беду или просьбу
читается в её облике:
милая, хрупкая девушка
в белоснежном халате, с
улыбкой и пониманием встречает каждого посетителя. Но не только улыб�
кой она приглянулась сельчанам: все её действия, как медицинского ра�
ботника, грамотны и профессиональны.

Как девушка из далёкого дагестанского села оказалась в Приволжском
районе, какие добрые ветра принесли её в наши края? Вот, что рассказала
Раида про свои путешествия по России и том, как она выбрала профессию:

� Меня назвали в честь врача скорой помощи, которого знала и уважала
моя бабушка. Она часто говорила мне, что я тоже, когда вырасту, стану ме�
дицинским работником. Эта мысль и, правда, была привычна мне с дет�
ства. К тому же я сама часто болела, видела, как важна работа врачей. Пос�
ле окончания школы передо мной встал выбор � выйти замуж или пойти
учиться дальше. Я выбрала второй вариант. Сидеть дома и ничего не делать
мне не хотелось. Выбрала для продолжения учёбы Анжеро�Судженский
медицинский колледж (Кемеровская область). Так далеко от дома меня
родители отпустили только потому, что в этом городе жила наша родствен�
ница. И снова был выбор: стать медсестрой или фельдшером. Подумав,
решила, что фельдшер � более самостоятельный в своих действиях и реше�
ниях медицинский работник. Это мне нравилось, и я, обещав родителям,
что обязательно оправдаю их доверие, отправилась в Сибирь. Училась 4
года. Старалась, не ленилась. По дому очень скучала, но крепилась, в род�
ной Дагестан могла съездить только в каникулы, раз в год. Учёба была слож�
ной. Как раз под её окончание начался ковид. Нам, выпускникам, пред�
ложили работу в красной зоне, в одной из больниц Югры. Я согласилась,
хотела попробовать себя, а главное � помочь врачам, медсёстрам, кото�
рых не хватало � был огромный наплыв больных. В полном противови�
русном обмундировании, в течение 3 месяцев я принимала больных: из�
меряла температуру, брала мазок, направляла в стационар. Ездила и по
домам делать тесты. Было страшно, но я не заболела. Защитила диплом и
вернулась домой. По нашим обычаям, ко мне стали приходить свататься.
Родители согласились с моим выбором, и я вышла замуж. Мой муж под�
держивает моё стремление работать, для меня это очень важно: не зря же
я столько лет училась, столько сил потратила на получение профессии! А
в Приволжск мы приехали тоже к родным. Сначала я поработала в поли�
клинике. Ковид продолжался. Новая волна была сильной. Я помогала в
регистратуре, требовалось оформить очень много больничных. Но и этот
страшный период прошёл. Администрация Приволжской ЦРБ предло�
жила мне либо остаться в поликлинике, либо поехать в Толпыгино и стать
фельдшером ФАПа. Конечно, мне по душе был вариант самостоятель�
ной работы. Предстояло преодолеть последний барьер: пройти последип�
ломную аккредитацию. Я стала готовиться, снова, как во времена учёбы.
Заданий было несколько � и теоретические, и практические. Одно из них
выполнялось на камеру � комиссия следила, как я окажу помощь боль�
ному с сердечно�лёгочным приступом, нелегко было подготовиться и к
ответам на вопросы компьютера. В случае не сдачи пришлось бы ждать
ещё год». Но у Раиды всё получилось: усердие, усидчивость, знания, хо�
рошая учёба в колледже дали свои плоды: аккредитация пройдена, и те�
перь она с полным правом может называть себя сельским доктором. Люди
привыкли к ней очень быстро. Как и она к ним. Правда, как признаётся
Р. Рахманова, сначала она боялась общаться с детьми, особенно с ново�
рожденными, а в детском саду – другая проблема – страх перед уколами!
Но она сумела найти подход и к малышам � расположить к себе, настроив
на дружескую волну.

«Таких фельдшеров у нас ещё не было, � в один голос говорят жители
с. Толпыгино. � Заботливая, внимательная, очень ответственная, всегда под�
держит и словом, и делом». И она сама радуется, что всё так сложилось.
Хоть и живёт она теперь в дали от родного дома, но, кажется, что начинает
осваиваться на новом месте и строить здесь следующий этап своей жизни.
Тем более, что и квартира у неё теперь есть: Раида Фархадовна вошла в
программу «Земский фельдшер», получив ведомственное жильё. Государ�
ство позаботилось о том, чтобы в сельской местности было кому оказы�
вать медицинскую помощь населению. А сама она нисколько не пожале�
ла, что оказалась здесь, «Работаю в удовольствие!» � говорит она. И в это
сразу верится!

«Надо относиться к людям
с добром»

Раида Фархадовна Рахманова:

«Работаю в своё
удовольствие»

когда закончили учёбу, совхоз прекратил
своё существование.  Я вернулась в свою
родную деревню Ряполово и стала фельд�
шером в ФАПе. Деревня тогда была боль�
шая, здесь работала фабрика, обращаю�
щихся за медпомощью было много, к тому
же в мой участок входили деревни Коси�
ково, Котельницы, Меленки, Одилёво,
Антоново, Шилово, Бродки. Скорая по�
мощь из Приволжска в те годы в деревни
ездила редко, поэтому обращались все ко
мне � звонили по телефону, приходили до�
мой, и случаи были самые разные, и тяже�
лые в том числе. Если человек заболел и
находился дома, я всегда чувствовала за
него ответственность, по несколько раз в
день посещала его, следила за его самочув�
ствием. Работала здесь до 2007 года. Полу�
чилось так, что Ряполово опустело, фабри�
ка закрылась, люди разъехались и ФАП
тоже закрыли. Так я оказалась в другом
ФАПе � в Горках � Чириковых. Здесь до
меня работала Зинаида Андреевна Охап�

кина. Она меня многому научила, а сама ушла на
пенсию. И с тех пор я здесь. И живу недалеко. При�
выкла достаточно быстро. Мне здесь тоже было
многое знакомо: и в школе в Горках � Чириковых я
училась, и многих людей знала. Теперь�то знаю
каждого, каждую семью», � рассказала Наталья
Геннадьевна. И её тоже знает каждый, и не просто
знает, а относится с большим уважением. Она не
только умеет лечить, но и выстроить взаимоотно�
шения с односельчанами. «За это время я поняла
главное: надо относиться к людям с добром, и они
обязательно ответят тем же», � говорит Н.Г.Русова.

Сейчас в медицинском обслуживании на селе
многое изменилось, у фельдшера уже нет такой
необходимости бежать к каждому заболевшему,
только, если об этом просят, или что�то надо сде�
лать срочное до приезда скорой, да и сами сельс�
кие жители стали другими: у каждого дома есть
тонометр, а то и глюкометр, люди имеют возмож�
ность обратиться за медицинской помощью в дру�
гие города. Тем не менее, ФАП в Горках � Чири�
ковых жив, востребован, в день здесь бывает от
10 до 15 посетителей: люди приходят и уколы сде�
лать, и капельницы, перевязку, то же давление из�
мерять, просто прийти к сельскому доктору по�
советоваться � всё удобно, доступно. «В этом году
ожидаю ремонта, � говорит Н.Г. Русова. � Здание
ФАПа старое, нужно менять окна, двери, крышу,
утеплять стены, мебель тоже устарела. Даже меч�
таю о компьютере. Однако, думаю, что карточки
больных все равно сохранятся, как и шкафы для
их хранения. Если надо будет подучиться, я гото�
ва � новые тенденции надо поддерживать и идти
в ногу со временем».

30 лет, по словам моей собеседницы, пролете�
ли, как один миг... Но они показали, что в про�
фессии  она оказалась не случайно: случайный
человек столько бы не смог отстоять на своём по�
сту, неся людям добро и здоровье, как это делает
она � Наталья Геннадьевна Русова � простая, ис�
кренняя, ответственная, умеющая оправдать до�
верие сельчан.

Забота о пациентах и внимание к ним �
вот кредо Н.Г.Русовой

Жить в Приволжске Р.Ф.Рахмановой
нравится
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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+)
0.00 «Их звали травники»
(16+)
1.10 Х/ф «НА ПОРОГЕ
ЛЮБВИ» (12+)

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, 23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ�
ТОЙ» (16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (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 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.25 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(6+)
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
15.05 М/ф «Семейка Крудс»
(6+)
17.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
19.35 Х/ф «ЛИГА СПРА�
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРО�
СЧЁТ» (16+)
3.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+)
9.00, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 18.20, 2.45 «Петровка,
38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Ни�
колай Дроздов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Месть брошен�
ных жён» (16+)
18.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» (12+)
22.35 «Война памяти». Спе�
циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
23.50 «События». 25�й час
(16+)
0.20 Д/ф «Расписные звезды»
(16+)
1.00 Д/ф «Звёздные отчимы»
(16+)
1.40 Д/ф «Ракетчики на про�
дажу» (12+)
2.20 «Осторожно, мошенни�
ки! Филькина грамота» (16+)
4.40 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Тутаев
пейзажный»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Алек�
сандр Беггров»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Цвет времени». «Ар�
деко»
8.35 Х/ф «ЩЕДРОЕ ЛЕТО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Не
верь разлукам, старина.
Юрий Визбор». 1987 г.»
12.30, 20.50 «Линия жизни»
13.25 Д/ф «Гатчина. Сверши�
лось»
14.15 Д/ф «Долгое эхо Ро�
берта Рождественского»
15.05 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
15.35 «Острова»
16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ БУДУЛАЯ»
17.40 «Мастера исполни�
тельского искусства». «Госу�
дарственный квартет им.
А.П.Бородина»
18.45 Д/ф «Маргарита Лав�
рова. Принцесса оперетты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки Рос�
сии». «Чусовая»
21.45 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ»
23.30 «Цвет времени». «Ва�
силий Поленов. «Московс�
кий дворик»
1.15 «Мастера исполнитель�
ского искусства». «Дмитрий
Маслеев»
2.15 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»

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+)
0.00 Х/ф «ВОЙНА ЗА ПА�
МЯТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «СОРОКАПЯТКА»
(12+)

4.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ»
(16+)
23.25 Т/с «ПЁС» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 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 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.45 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
16.00, 22.00 Т/с «РЕГБИ»
(16+)
17.05 Х/ф «ЛЁД 2» (6+)
19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ�
САНТ» (16+)
1.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
(16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «Всадник без голо�
вы» (12+)
8.50, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Виктор Про�
скурин. Бей первым!» (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. Вик�
тор Салтыков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Охотницы на
миллионеров» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 2» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 «Жанна Прохоренко.
30 лет одиночества» (16+)
23.50 «События». 25�й час
(16+)
0.20 «Девяностые. Крими�
нальные жены» (16+)
1.05 «Хроники московского
быта. Разврат и шпионы»
(16+)
1.45 Д/ф «Три генерала � три
судьбы» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Диета к лету» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
детская»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Изольда Извицкая»
7.35 «Цвет времени». «Уиль�
ям Тёрнер»
7.45 «Великие реки России».
«Чусовая»
8.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Кино�
панорама. Мастера советс�
кого кино». Ведущий Эльдар
Рязанов. 1982 г.»
12.45, 21.45 Х/ф «СОРОК
ПЕРВЫЙ»
14.15 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Гюстав
Флобер. «Госпожа Бовари»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 «Сати». «Нескучная
классика...»
17.40 «Мастера исполни�
тельского искусства».
«Дмитрий Маслеев»
18.40 Д/ф «Николай Дупак.
Судьба длиною в век»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки Рос�
сии». «Северная Двина». Ав�
тор и режиссер В. Тимощен�
ко»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»
1.30 «Мастера исполнитель�
ского искусства». «Государ�
ственный квартет им. А.П.
Бородина»
2.40 Д/с «Забытое ремесло»

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, 1.20,
3.05 «Инфoрмационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)
22.45 Т/с «КРЕПОСТЬ»
(16+)
0.30 Д/ф «Парад побежден�
ных» (12+)

4.00, 0.00 «22 июня, ровно в
четыре утра... Реквием Ро�
берта Рождественского»
5.10, 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+)
1.10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ�
НАНТА КРАВЦОВА» (12+)

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,
23.00 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 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ»
(16+)
23.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.05 «Поиск» (12+)
1.50 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕ�
ЧИСТЫХ» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05, 7.00 М/с «Три кота»
(0+)
6.15 М/с «Драконы и всад�
ники Олуха» (6+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.20 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
16.05, 22.00 Т/с «РЕГБИ»
(16+)
17.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ�
САНТ» (16+)
19.40 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ�
ЛАСЬ» (18+)
3.45 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Д/ф «В бой идут одни
«Старики» (12+)
8.45, 3.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И
СТЕКЛО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Евгений
Весник. Обмануть судьбу»
(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.
Александр Лазарев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Проклятые звёз�
ды» (16+)
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 3» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание. Николай
Крючков» (16+)
23.50 «События». 25�й час
(16+)
0.20 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
1.00 «Знак качества» (16+)
1.40 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь»
(12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Строители�грабители»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
причудливая»
7.05 «Мальчики державы».
«Михаил Кульчицкий»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50 «Великие реки России».
«Северная Двина». Автор и
режиссер В. Тимощенко»
8.40, 16.05 Х/ф «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Путе�
шествие по Москве». Доку�
ментальные фильмы. 1983 г.
� 1984 г.»
12.20 «Мальчики державы».
«Сергей Орлов»
12.45, 22.10 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА»
14.15 «Мальчики державы».
«Михаил Луконин»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Борис Покровский
«Ростовское действо» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.35 «Мальчики державы».
«Борис Слуцкий»
17.15 «Мальчики державы».
«Давид Самойлов»
17.45, 1.05 «К. Бодров. Рек�
вием на стихи Р.Рождествен�
ского. Сергей Гармаш,
Юрий Башмет и Всероссий�
ский юношеский симфони�
ческий оркестр»
18.35, 1.50 Д/ф «Евгений Ку�
ропатков. Монолог о време�
ни и о себе»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки Рос�
сии». «Обь»
20.45 «Линия жизни»
21.45 «Мальчики державы».
«Павел Коган»
2.45 «Цвет времени». «Лео�
нид Пастернак»

Россия � К 21.45 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
Героям фильма � примерно тридцать. Очень часто имен�
но в это время у людей наступает период пересмотра уже
выработанных ранее позиций. К такому пересмотру и
приходит Лена, героиня этого фильма. Ей многое надо об�
думать заново. Она начинает понимать, что прежние
оценки поверхностны, всё предстаёт перед ней в ином, бо�
лее ясном и резком свете. Это порой связано с потерями.
Лена теряет бывшего ей самым близким человека, кото�
рый становится чужим и далёким.

СТС + «Золотой век» 19.40 «ПАССАЖИРЫ»
Космический корабль с 5 000 пассажирами на борту, по�
груженными на время полёта в искусственный сон, дер�
жит курс на планету, которая станет для них новым до�
мом. Всё идет по плану, но из�за сбоя системы двое пас�
сажиров неожиданно просыпаются и понимают, что до
конечного пункта путешествия 90 лет пути, и им суж�
дено остаток жизни провести вдвоём в роскошных инте�
рьерах корабля, оснащённого по последнему слову техни�
ки. Постепенно Джима и Аврору начинает непреодолимо
тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и теперь
в их руках – жизнь и судьба всех обитателей корабля.

СТС + «Золотой век» 19.40 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ»»
Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную
музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь
— это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает
водителем, который помогает бандитам скрыться с ме�
ста преступления. Однажды он по�настоящему влюбля�
ется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит
выполнить ещё одно задание, которое вполне может ока�
заться последним в его жизни.
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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, 1.25,
3.05 «Инфoрмационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»
(16+)
22.45 «КРЕПОСТЬ» (16+)
0.30 Д/ф «Невский пятачок.
Последний свидетель» (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 Вес�
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Х/ф «АЛЬФРЕД РО�
ЗЕНБЕРГ. НЕСОСТОЯВ�
ШИЙСЯ КОЛОНИЗАТОР
ВОСТОКА» (16+)
0.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО» (16+)
3.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ�
ГО�2» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИ�
ТОЙ» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.05 Т/с «ПЁС» (16+)
2.55 «Их нравы» (0+)
3.10 Т/с «ДИКИЙ» (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 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
16.10, 22.00 Т/с «РЕГБИ»
(16+)
17.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
19.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА 2» (12+)
22.55 Х/ф «СТАРТРЕК.
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
1.20 Х/ф «КТО НАШ ПАПА,
ЧУВАК?» (18+)
3.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Афоня» (12+)
8.40, 3.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ
СССР» (12+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурси�
на. Принимайте меня та�
кой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.50 «Петровка, 38»
(16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой.
Александр Любимов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
18.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 4» (12+)
22.35 «10 самых... Звёзды �
фронтовики» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Печки�лавочки» (12+)
23.50 «События». 25�й час
(16+)
0.20 «Удар властью. Иван
Рыбкин» (16+)
1.05 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре�
мьер» (12+)
1.45 Д/ф «Маяковский. Пос�
ледняя любовь, последний
выстрел» (12+)
2.25 «Осторожно, мошенни�
ки! Дело «Труба» (16+)
4.45 Д/ф «Людмила Касат�
кина. Укрощение стропти�
вой» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
пешеходная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Людмила Целиковс�
кая»
7.35, 23.20 Д/с «Первые в
мире»
7.50 «Великие реки России».
«Обь»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50, 16.15 Х/ф «ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Весе�
лые ребята». Юмористичес�
кая телепрограмма. 1985 г.»
12.10 Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина»
12.40, 21.45 Х/ф «ПЕЧКИ�
ЛАВОЧКИ»
14.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.05 «Моя любовь � Россия!»
«Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «Традиции чаепития»
15.35 «Белая студия»
17.25, 2.40 «Цвет времени».
«Караваджо»
17.45, 0.55 «Мастера испол�
нительского искусства».
«Александр Бузлов и Андрей
Гугнин»
18.45 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Великие реки России».
«Волга»
20.45 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.00 «Энигма». «Тина Кузне�
цова»
1.55 Д/ф «Николай Дупак.
Судьба длиною в век»

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, 1.50
«Инфoрмационный канал»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Концерт К 60�летию
Виктора Цоя (12+)
22.45, 1.05 Д/ф «Цой � Кино»
(16+)
0.40 «Алые паруса � 2022».
Трансляция из Санкт�Петер�
бурга»

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.15 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.00
Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА»
(16+)
0.40 «Алые паруса � 2022».
Прямая трансляция из
Санкт�Петербурга
1.05 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(12+)
3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕД�
КА» (12+)

4.45 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+)
16.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ПОД ЗАЩИТОЙ»
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
1.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.55 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3.40 Т/с «ДИКИЙ» (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 «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «НИЩЕБРОДЫ»
(12+)
11.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
14.05 Т/с «РЕГБИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ�
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ�
НОВ» (12+)
23.05 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА�
НЕНИЯ» (16+)
2.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА�
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50, 18.10, 4.15 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45 «Мой герой. Андрей
Рожков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
18.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
0.30 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
2.25 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС�
СЕ» (16+)
4.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
Шехтеля»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Сергей Бондарчук»
7.35 «Цвет времени». «Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
7.50 «Великие реки России».
«Волга»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ»
10.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
11.40, 14.15 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Тина Кузне�
цова»
16.15 Д/ф «Дом на гульваре»
17.10 Д/ф «Марина Ладыни�
на. Кинозвезда между серпом
и молотом»
17.50, 1.25 «Мастера испол�
нительского искусства».
«Сергей Догадин и Филипп
Копачевский»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
23.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
«МИЛАЯ БОЛГАРИЯ» (18+)
2.20 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 «Парад побежден�
ных» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.35 Д/ф «Порезанное
кино» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «СЕМЬ НЕ�
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ�
ВА» (12+)
16.50 Д/ф «Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая
птичка» (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.
Финал» (16+)
0.30 Д/ф «Сергей Филиппов.
Есть ли жизнь на Марсе?»
(12+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
3.45 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
11.25 «Доктор Мясников»
(12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕ�
МЬЯ» (12+)
0.55 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАН�
ДЫ» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ�
НИЯ» (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 телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
0.00 «Международная пило�
рама» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО�
ГО КОВЧЕГА» (12+)
13.25 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО�
ВЫЙ ПОХОД» (12+)
18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС�
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
0.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
2.15 «НИЩЕБРОДЫ» (12+)
3.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ�
НУ» (12+)
7.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ�
БОВЬ» (16+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Москва резиновая»
(16+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПОМОЩ�
НИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
(16+)
13.25, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ�
ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.25 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ 2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «Девяностые. Ритуаль�
ный Клондайк» (16+)
0.10 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
0.50 «Война памяти». Специ�
альный репортаж (16+)
1.20 «Хватит слухов!» (16+)
1.45 Д/ф «Месть брошенных
жён» (16+)
2.25 Д/ф «Охотницы на мил�
лионеров» (16+)
3.05 «Проклятые звёзды» (16+)
3.45 Д/ф «Тайные дети звёзд»
(16+)
4.25 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
5.05 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
6.00 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Борис Покровский
«Ростовское действо» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
7.40 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
10.05 «Обыкновенный кон�
церт»
10.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИ�
ЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ
ЖИТЕЛИ»
11.45 «Эрмитаж»
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55, 1.15 Д/ф «На холстах
лета»
13.35 «Музыкальные усадь�
бы». «Великий сказочник.
Николай Римский� Корса�
ков»
14.05 Д/ф «Сын отечества»
14.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО�
ЛОВА У ДЯТЛА»
15.55 Д/ф «Беларусь. Не�
свижский замок»
16.25 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот» в
честь 100�летия со дня рож�
дения Владимира Этуша»
17.50 Д/ф «Книга»
18.40 «Острова»
19.20 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕ�
НИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
22.00 «Маркус Миллер на
фестивале Джаз во Вьенне»
23.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «Новые
имена»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО�
ЕЗД»
1.55 «Искатели»

Россия � К 12.40 «ПЕЧКИ �
ЛАВОЧКИ»
История о путешествии к
южному морю семейной
пары из далёкого алтайско�
го села. Супруги впервые в
жизни едут в отпуск по вы�
деленной профкомом путё�
вке, да ещё в отдельном
купе! Дорожные приключе�
ния и ритм новой жизни ув�
лекают их, но и среди кра�
сот южной природы не мо�
гут они забыть о родных ме�
стах и близких людях, кото�
рые ждут их возвращения.

Россия �1 01.05 «ОДИНОЧКА»
Вооруженный бандит, лицо которого скрыто под маской,
совершает налёт на сберкассу. Во время нападения поги�
бает молодая женщина, жена оперуполномоченного Фро�
лова. Представителям «органов» достаточно быстро уда�
ётся выйти на след бандита — неизвестный, позвонив�
ший в отделение милиции, даёт операм наводку на дачу,
где скрывается преступник. Сотрудники милиции прово�
дят операцию, в ходе которой задержан некий Андрей Гро�
мов, который на самом деле является сотрудником спец.
служб. Вина его полностью доказана и он получает 12 лет
колонии строгого режима… Под видом бандита он дол�
жен был попасть в тюрьму, чтобы обзавестись связями в
криминальном мире. А нападение на сберкассу послужило
отличным поводом к этому. Громов был уверен, что спус�
тя два�три года он выйдет на свободу. Но про него забыли.
И вот Громов на свободе. Он хочет только одного – ото�
мстить тем, кто оставил его на зоне. За вышедшим из
тюрьмы агентом начинается охота. Но ликвидировать
Громова сложно — он бывший спецназовец, кроме того,
годы, проведенные в тюрьме, не прошли для него даром…
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Звонок может поступить с городско�
го номера, цифры которого действи�
тельно могут совпадать с действующи�
ми телефонами подразделений МВД. К
сожалению  есть технологии, которые
помогают злоумышленникам скрывать
свои действительные номера, с которых
они осуществляют звонок.

При разговоре мошенники называют
своего абонента по имени и отчеству, а
также могут называть информацию о
банках, в которых у человека находятся
сбережения. Также мошенники могут
попросить свою жертву проверить но�
мер телефона, с которого они звонят, в
сети интернет. При проверке человек
видит, что абонентский номер принад�
лежит правоохранительным органам.
Все это заставляет верить в «благие на�
мерения» собеседника и действовать как
марионетка по указанию мошенников.

В последующем мошенники просят
назвать реквизиты банковской карты и
пароль из СМС�сообщения. Выполнив
эти действия, человек лишается всех
своих накоплений.

5.40, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ�
ТАЕТ МЫСЛИ» (МЕНТА�
ЛИСТ)» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
7.45 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Д/ф «Николай Дроз�
дов. Шесть мангустов, семь
кобр и один полускорпион»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ�
СЕНСКИЙ» (16+)
18.10 Д/ф «Биологическое
оружие лаборатории дьяво�
ла» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 Д/ф «Как развести
Джонни Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «АНИМАТОР»
(12+)
0.25 Д/ф «Анна Ахматова.
Вечное присутствие» (12+)
1.55 «Наедине со всеми»
(16+)
3.25 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.30, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ДЛЯ БЕДНЫХ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.25 «Доктор Мясников»
(12+)
12.30 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕРТВА» (16+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Адмирал Колчак.
Жизнь и смерть за Россию»
(12+)

5.00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» (16+)
6.35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.25 «Звезды сошлись»
(16+)
22.55 «Секрет на миллион»
(16+)
0.55 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ�
НИЯ» (16+)
2.35 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
3.20 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА 2» (12+)
16.15  «ПАССАЖИРЫ» (16+)
18.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» (16+)
21.00 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.45 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+)
2.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
3.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА»
(12+)
8.00 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
13.40 Д/ф «Прототипы. Щит
и меч» (12+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля» (12+)
15.00 «Смех без заботы» (12+)
17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
20.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
0.10 «Петровка, 38» (16+)
0.20 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ�
ЦЫ» (16+)
3.10 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ�
БОВЬ» (16+)
4.50 «Людмила Чурсина. При�
нимайте меня такой!» (12+)

6.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж�
ский замок»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛО�
ВА У ДЯТЛА»
9.20 «Обыкновенный кон�
церт»
9.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ�
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 0.15 «Диалоги о живот�
ных». «Московский зоопарк»
13.35 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Абрам
Ганнибал»
14.05 Д/с «Коллекция»
14.35 Х/ф «ДЖУЗЕППЕ
ВЕРДИ»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». «Москва
Казакова»
17.50 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических лив�
ней»
18.35 «Романтика романса».
«Александру Цфасману по�
свящается...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ»
21.35 «Аида Гарифуллина в
театре «Колон». «Моя арген�
тинская мечта». Фильм�кон�
церт»
22.40 Х/ф «БАРБАРЕЛЛА»
0.55 Д/ф «Книга»
1.40 «Искатели»

ТВЦ 17.00 «ЦВЕТ ЛИПЫ»
Врачпсихиатр Олимпиада
Бердникова давно поняла —
если тебя зовут Липой, то
не стоит ждать от жизни
слишком многого. Что она
будет подкидывать с лих
вой, так это липовых дру
зей, липовую любовь и липо
вое благополучие. В городе
происходит череда загадоч
ных убийств, и в полиции
полагают, что Олимпиада
Бердникова имеет к ним
отношение. Однако Стас
Крушельницкий, старин
ный друг Липы, уверен, что
сыщики заблуждаются.

Не дайте себя обмануть!
В последнее время участи�

лись случаи, когда мошенни�
ки звонят своим потенциаль�
ным жертвам и представляют�
ся сотрудниками правоохра�
нительных органов и Цент�
рального банка.

Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален�
тиновной № квалификационного аттестата 37�11�76, по�
чтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:030801:84, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.100 в кадастровом квартале 37:13:030801.
Заказчиком кадастровых работ является Шандро Сергей
Николаевич, проживающий: Ивановская обл., Приволж�
ский район, г. Приволжск, ул. Румянцева, д.14, кв.1, теле�
фон: 8�962�165�62�92. Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: кад.№ 37:13:030801:83, адрес: Ивановская
обл., Приволжский район, с.Красинское, д.99; кад.№
37:13:030801:85, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Красинское, д.101.

� с кадастровым номером 37:13:030801:71, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.29 в кадастровом квартале 37:13:030801.
Заказчиком кадастровых работ является Куликов Виталий
Сергеевич, проживающий: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Красинское, д.29, телефон: 8�905�157�67�40.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ: кад.№
37:13:030801:72, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Красинское, д.28.

� с кадастровым номером 37:13:030801:46, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.95 в кадастровом квартале 37:13:030801.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Галина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Изосимовна, проживающая: Ивановская обл., Приволжс�
кий район, с.Красинское, д.96, телефон: 8�961�116�61�07.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границ: кад.№
37:13:030801:46, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Красинское, д.95.

� с кадастровым номером 37:13:030801:15, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
с.Красинское, д.63 в кадастровом квартале 37:13:030801.
Заказчиком кадастровых работ является Рябова Ида Ива�
новна, проживающая: Ивановская обл., Приволжский рай�
он, с.Красинское, д.63, телефон: 8�960�511�35�97. Смеж�
ные земельные участки, с правообладателями которых тре�
буется согласовать местоположение границ: кад.№
37:13:030801:16, адрес: Ивановская обл., Приволжский
район, с.Красинское, д.64.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, каб.36 «19» июля 2022 г.
в 10 часов 00 мин. С проектом межевого плана можно оз�
накомиться по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.36. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с «16» июня 2022 г. по «19» июля
2022 г., обоснованные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления с проектами
межевого плана принимаются с «16» июня 2022 г. по «19»
июля 2022 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.36. При проведении согла�
сования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку�
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”)

21 июня 2022 г. с 13.00 до 14.00 в
общественной приемной по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63, каб. 9 пройдет прием граждан
руководством УФСИН по вопросу
условий отбывания наказаний в ис�
правительных учреждениях Ива�
новской области.

Предварительная запись по теле�
фону: 8�909�247�68�92.

Некоторое время назад в тяже�
лом состоянии я попала в отделе�
ние терапии приволжской боль�
ницы. У меня был очень низкий
гемоглобин, и единственным вы�
ходом, по словам врачей, было
срочное переливание крови. Эта
сложная процедура прошла ус�
пешно, и мне спасли жизнь.  Хочу
сказать большое спасибо моему
лечащему врачу Е.А. Вериной,
участковому врачу Н.Б. Косоруко�
вой, медсестре Г.В. Тихомировой,
процедурной сестре Т.П. Смирно�
вой, всем медсестрам терапевти�
ческого отделения. Поздравляю
вас с Днем медицинского работ�
ника, от всего сердца желаю здо�
ровья, долголетия, душевного
спокойствия и Божьей благодати!

Уважаемые жители
г. Приволжска и Приволжского

муниципального района!

Спасибо, что
спасли жизнь

Также мошенники убеждают  гражда�
нина обналичить  все свои накопления и
перевести на «безопасные счета», кото�
рые подконтрольны им. Они высылают
письмо, якобы от банка с информацией
о том, что все денежные средства посту�
пили на «безопасный счет» и вскоре бу�
дут возвращены. В действительности, все
денежные средства оседают в карманах
мошенников, которые распоряжаются
ими по своему желанию.

Когда аппетиты мошенников растут и
жертва поясняет, что на ее счетах больше
нет денежных средств, они убеждают
оформить кредит якобы для того, чтобы
перекрыть заявку на кредит, которая
была совершена лицом, получившим до�
ступ к личным данным жертвы. В даль�
нейшем, также все денежные средства
обналичиваются и самой жертвой  пере�
водятся на «безопасные счета».

Если вам поступил похожий звонок, ни
в коем случае не торопитесь  расстаться
со своими накоплениями! Сообщите о
данном звонке родственникам и близ�
ким, в ближайший отдел полиции или
финансовую организацию, в которой у
вас имеются сбережения. Не верьте лю�
дям, которые разговаривают с вами по
телефону и представляются высокопос�
тавленными лицами!

Задумайтесь! Надо ли вам попадаться
в ловушки мошенников?

А.Касаткин,
начальник ОМВД РФ

 по Приволжскому району

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Петров пост

Петров пост считается не�
строгим: во время него даже
разрешается есть рыбу. Свя�
зано это с тем, что апостол
Петр, родившийся в семье

Существует два летних поста: Успенский и
Петров. Последний был установлен в честь свя�
тых апостолов Петра и Павла (поэтому иногда
этот пост еще называют Апостольским или Пет�
ропавловским) и в память о том, как ученики
Христа постились, готовясь нести миру слово
Божие.

рыбака, всегда считался по�
кровителем рыболовов.
Правда, по средам и пятни�
цам ограничений больше: в
эти дни можно питаться

только сырой пищей.
В 2022 году Петров пост

начнется 20 июня (понедель�
ник) и будет длиться до 11
июля. Основная цель Петро�

ва поста – подготовить веру�
ющих к празднику Петра и
Павла. Поэтому пост закан�
чивается именно в день па�
мяти этих двух апостолов.

С уважением, Т.И. Тихонова
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Кони Гавриловской слободы часто  использовались
для комплектования конных дружин

9 июня исполнилось 350 лет со дня рождения
царя Петра Первого. Судя по книге известного
в нашей области историка Владимира Борисо�
ва «Описание города Шуи и его окрестностей»,
Пётр Алексеевич в 1722 году перед Персидс�
ким походом побывал во Владимирской губер�
нии, в частности, в Шуе. А проездом через Гав�
риловское село (сегодня– Гаврилов Посад), как
гласит народная молва, во время смены упряж�
ки лошадей государь посетил местный двор�
цовый конный завод.

Картину «Пётр Великий»
в честь 350�летия со дня рождения
царя создали народные художники

Калерия и Борис Кукулиевы

След Петра I в развитии
Гавриловского коневодства

Полы, которые
не портили копыта

Вообще, царь был неравно�
душен к коням, так как любил
путешествовать. Ему ничего

Царь ехал по Стромынке,
одной из старейших сухопут�
ных дорог Центральной Рос�
сии, известной еще в период
удельных княжеств. Она со�
единяла Москву, Юрьев�
Польский, Суздаль и  Влади�
мир�на�Клязьме. Этим пу�
тем в своих «разъездах» из
Смоленска и Киева во Вла�
димир и Ростов пользовался
еще Владимир Мономах,
упоминавший об этом в на�
писанном им в 1017 году»По�
учении».

Дорога, использовавшаяся
как для торговых, так и для
военных целей, проходила и
через Гавриловское село. Как
гласит народная молва, во
время смены упряжки лоша�
дей Пётр I посетил местный

д в о р ц о в ы й
конный за�
вод. Осмот�
рел скаку�
нов, погово�
рил с коню�
хами, выслу�
шал все их
п р о с ь б ы .
Был восхи�
щен работой
местных куз�
нецов, кото�
рых в даль�
нейшем на�
нимал при
с т р о и т е л ь �
стве кораб�
лей.

П е р в о е
упоминание
о заводе на�
ходим в пис�

цовых книгах Гавриловской
слободы за 1632–1633 годы:
«Да в селе Гавриловой новой
слободе двор государев Ко�
нюшенных, двор приказчи�
ков, двор стремянного ко�
нюха, 2 двора задворных ко�
нюха, 11 дворов станых ко�
нюхов и людей…»

Для обеспечения завода и
служащих при нем лиц хлеб�
ным продовольствием были
приписаны к заводу не�
сколько селений –1819 душ
мужского пола. Для сбора
сена на корм лошадям отве�
дены пойменные луга по бе�
регам рек Ирмес и Воймига.

Еще в начале XVIII века
при Гавриловской дворцо�
вой конюшне для детей ко�
нюхов открывается светская
школа, где и стипендию пла�
тят, и форменную одежду
выдают. На конюшне быва�
ли видные царские сановни�

ки, военные, ученые. Кони,
выращенные в Гавриловс�
ком, принимали участие
практически во всех войнах
тогдашнего неспокойного
времени.

Во дворе конюшни прово�
дились выставки племенных
лошадей (первые во Влади�
мирской губернии), сюда
одними из первых в России
поступили заграничные же�
ребцы рабочих пород. Мес�

Посольство
в Западную Европу

сопровождали
даже карлики

С посадскими конями и их
конюхами Пётр I был зна�
ком еще в пору своего дет�
ства и юности. Будучи
13�летним подростком, в се�
лах Воробьёво и Преобра�
женское, возле Плещеева
озера (современная Ярос�
лавская область), он созда�
вал «потешную»флотилию,
в которую вместе с юноша�
ми Александровской ко�
нюшни входили и молодые
конюхи с лошадьми из Гав�
риловской слободы.

К концу XVII века Гаври�
ловская дворцовая конюш�
ня была одной из самых
укомплектованных конями.
Правда, несколько поредела
с отправкой в 1697 году ве�
ликого посольства в страны
Западной Европы. В числе
35 волонтеров, уехавших для

обучения кораблестроению
и военно�морскому делу, на�
ходился Пётр Михайлов–
под такой фамилией значил�
ся царь Пётр Первый.

Посольство сопровождал
многочисленный обслужи�
вающий персонал: священ�
ники, лекари, переводчики,
повара, хлебопеки и даже
четыре карлика. Вместе с
солдатами охраны числен�
ность посольства превыша�

О голландском
происхождении
владимирских
тяжеловозов

тные специалисты вывели
новую породу лошадей –
владимирских тяжеловозов.

Украшающие и поныне
Гаврилов Посад конюшни –
памятник архитектуры ека�
терининского времени. Дру�
гого такого здания в России
не осталось. Кирпичные сте�
ны в метр толщиной, глино�
битные полы, чтобы не пор�
тить копыта лошадей, есте�
ственное отопление и венти�
ляция. В настоящее время в
помещении конного завода
открылся музей.

ла 250 человек, а обоз насчи�
тывал тысячу саней, с уп�
ряжкой от двух до восьми
лошадей. Причем в основ�
ном отборных– и статью, и
силой. По приезду почти все
они были проданы или по�
дарены знатным западным
вельможам.

Однако в целом царские

конезаводы не оскудели, а
Гавриловский– тем более.
Это обусловлено особым
расположением к нему Пет�
ра. Известно, что в его цар�
ствование, когда одни двор�
цовые заводы закрывались
из�за сокращения государ�
ственного бюджета, другие
передавались в частные вла�
дения высоким сановникам,
Гавриловский оставался не�
тронутым.

не стоило отправиться в дале�
кий путь налегке, без подго�
товки, порой даже не из дому,
а от какого�нибудь гостепри�
имного хозяина. Обыкновен�
ная повозка или сани были
для него местом ночлега, в
них он и обедал.

Непрерывные войны в пе�
риод царствования Петра I
требовали большого количе�
ства лошадей. В армию они
направлялись с царских заво�

дов, от частных лиц и даже от
монастырей.

Укомплектовать войска
конным поголовьем тогда
было непросто. Поэтому в
1712 году государь принима�
ет меры для организации спе�
циальных заводов по разведе�
нию улучшенных лошадей.
Об этом его начинании один
из известных историков ко�
неводства Мердер писал:
«Весьма вероятно, что при
этом многочисленные гол�
ландские мастера надоумили
главного распорядителя ра�
бот, Лефорта: крупные бояр�
ские лошади, которых на ка�
зенных заводах было много, в
смешении с голландскими
должны были породить пре�
восходную породу тяжелово�
зов. Достоверно известно, что
в 1707 году, по образовании
Битюцкой волости, в селе
Бобровском был основан за�
вод из 63 лошадей. В этот за�
вод были привезены, вероят�
но, и голландские жеребцы,
от которых произошли наши
когда�то славные Битюги».
Для истории племенного
конного завода «Гаврилово�
Посадский» этот вывод очень
важен, так как в нынешних
жеребцах владимирской по�
роды есть сильная кровь и
битюгов.

В двадцатых годах XVIII
века в России было 11дворцо�
вых конных заводов. По ко�
личеству находившихся в них
лошадей Гавриловский вмес�
те с Шекшовским уступал
только Скопининскому. И в
этом большая заслуга Петра I.

И. Антонов,
«Ивановская газета»

№ 23  от 07.06.2022 г.
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Если бы у меня была
волшебная палочка...

О чем мечтает каждый ребенок? Конечно, об исполне�
нии всех своих желаний! И пусть взрослые не всегда хо�
тят и могут выполнить то, что просит ребячья душа, дети
не перестают надеяться, что чудо произойдет.

В Советском Союзе в раннем
детстве всем детишкам хотелось
много мороженого и конфет,  в са�
дике мечталось о такой же краси�
вой игрушке, как у соседа, а ког�
да приближался подростковый
период, откуда�то бралась совсем
не советская зависть: у той девоч�
ки красивое платье, а у того маль�
чика импортная курточка и джин�
сы, я такие же хочууу!!!

Потом пришло время магнито�
фонов, видео, первых телефонов.
Это было дорого, но так заманчи�
во, что многие выросшие дети ко�
пили свои первые зарплаты и, вы�
стояв (выстрадав) в большой оче�
реди, приносили домой голубую
мечту и сдували с неё пылинки.

Теперь мы живём во времена из�
быточно�доступного массового
потребления. На полках реальных

и виртуальных магазинов есть все
с ценой от минимальных значе�
ний до космических. Мир товаров
и услуг предлагает даже то, о чем
не знал и не мог помыслить обы�
ватель прошедшей эпохи!.. Но из�
менились ли наши дети? Мечта�
ют ли они о чем�нибудь, несмот�
ря на то, что заботливые, любя�
щие родители стараются ни в чем
не разочаровывать своё чадо?

Если бы у меня была волшебная
палочка… Именно так начинали
ученики 6 класса излагать свои
фантазии. Заглянем в их тетради
и узнаем, изменились ли тайные
детские желания спустя полвека.

«Однажды я нашел волшебную
палочку, но мне никто не поверил.
Своим друзьям я попросил моро�
женого, и у них в руках оказалось
мороженое. Я наколдовал деньги
и отдал их папе и маме. А еще по�
мог  собачьему приюту».

И.Беляков

«Если бы у меня была волшебная
палочка, я бы первым делом помог
своим родителям достроить дом
с красивыми арочными окнами на
втором этаже. Потом я бы изоб�
рел лекарство от неизлечимых
болезней. А еще сделал бы еще не�
сколько волшебных палочек, а то
вдруг эта неожиданно сломает�
ся».

Р.Ванифатов«Когда начнется контрольная
по математике, я при помощи
волшебной палочки остановлю
время и не торопясь решу всю кон�
трольную работу вместе с допол�
нительными заданиями».

В.Третьяков

«Я очень хотел верить, что эта
палочка волшебная, и загадал же�
лание, чтобы соседняя грядка
сама «вскопалась». И вдруг рядом
со мной появляется идеальная
грядка для посева!»

А.Кошелев

(Продолжение следует)
Н.Велиева,

 учитель шк. №6

«Моя мама поздно приходит с
работы, потом занимается до�
машними делами и очень устает.
Я бы избавил её от уборки, стир�
ки и работы на кухне. У мамы по�
явилось бы больше свободного вре�
мени, которое мы могли бы про�
водить вместе».

К.Куликов
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ГРАФИК
ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

Главой Приволжского  муниципального района
и заместителями Главы администрации
Приволжского муниципального района

Ф.И.О. Занимаемая должность День, месяц,
часы приема

Место приема

Мельникова
Ирина

Викторовна

Глава Приволжского
муниципального района

Третий вторник
месяца

14:00$16:00

Администрация
района, 3$ий этаж,

приемная

Нагацкий
Владимир

Георгиевич

Первый заместитель
главы администрации

2$ой вторник
месяца

16:00$17:30

Администрация
района, 3$ий этаж,

приемная

Соловьева
Эльвина

Александровна

Заместитель главы
администрации

по социальным вопросам

2$ой понедельник
месяца

14:00$16:00

Администрация
района,

3$ий этаж,
каб. № 59

Носкова
Елена

Борисовна

Заместитель главы
администрации

по экономическим
вопросам

2$ой  вторник
месяца

10:00$12:00

Администрация
района,

3$ий этаж,
каб. №55

Сизова
Светлана

Евгеньевна

Заместитель главы
администрации района $
руководитель аппарата

2$ой вторник
месяца

14:00 $16:00

Администрация
района,

3$ий этаж,
каб.№61

Главами городских и сельских поселений
Приволжского района

Ф.И.О. Занимаемая должность День, месяц,
часы приема

Место приема

Корнилова
Светлана

Вячеславовна

ВрИП главы Плесского
городского поселения

1$ый четверг
месяца

10.00$12.00

Администрация
Плесского
городского
поселения

Орлова
Ольга

Станиславовна

Глава Ингарского
сельского поселения

1$ый четверг
месяца

10.00$12.00

Администрация
Ингарского
сельского
поселения

Замураев
Андрей

Аркадьевич

Глава Новского
сельского поселения

3$ий четверг
месяца

10.00$12.00

Администрация
Новского
сельского
поселения

Нагорнова
Нина

Владимировна

Глава Рождественского
сельского поселения

4$ый четверг
месяца

10.00$12.00

Администрация
Рождественского

сельского
поселения

Руководителями структурных подразделений
администрации Приволжского муниципального района

Ф.И.О. Занимаемая должность День, месяц,
часы приема

Место приема

Мелешенко
Наталья

Федоровна

Председатель комитета
по управлению

муниципальным
имуществом

среда
14:00$16:00

Администрация
района,

1$ый этаж,
каб.№13

Тихомирова
Татьяна

Михайловна

Председатель комитета
экономики и закупок

каждый день
09:00$17:00

Администрация
района,

2$ой этаж,
каб. №23

Зобнина
Вера

Ариевна

Начальник управления
жилищно$коммунального

хозяйства

2$ой и 3$ий
вторник месяца

15:00$16:00

Администрация
района,

2$ой этаж,
каб. № 26

Тимофеев
Андрей

Владимирович

Начальник отдела
градостроительства

и архитектуры

каждый день
09:00$17:00

Администрация
района,

3$ий этаж,
каб. №62

Чистова
 Ирина

Владимировна

Начальник отдела
муниципального контроля

каждый день
09:00$17:00

Администрация
района,

2$ой этаж,
каб. №52

Скачкова
Наталья

Николаевна

Начальник
юридического отдела

Администрация
района, 2$ой этаж,

каб. №25

3$ий четверг
месяца

14:00$16:00

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

21,
с 13.00 до 14.00

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

21,
с 10.00 до 13.00

И. В.
Мельникова

В.В.
Цыганов

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

Безработный

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

И.И.
Сазанова

И.И. Сазанова,
депутат фракции «ЕР»Совета района,

председатель Совета Рождественского сельского
поселения. Директор клубно$библиотечного объединения

с. Рождествено.

22,
с 14.00 до 17.00

В приеме принимали уча
стие зам.главы администра
ции по социальным вопро
сам, секретарь местного от
деления «ЕР» Эльвина Соло
вьева, руководитель обще
ственной приемной Юлия
Турусова, глава Новского
сельского поселения Андрей
Замураев, руководитель тер
риториального управления
соцзащиты населения Алек
сандра Дюжая, представи
тель АО «Водоканал», депу
таты района и поселения.

Центральными темами
стали благоустройство,
ЖКХ, здравоохранение, об
разование, соцобеспечение.

Первый вопрос  как от
крыть детскую площадку.
Эльвина Александровна
разъяснила, что для устрой

Проблемы
легче решать сообща

Общественная приёмная провела встречу с
жителями с. Горки – Чириковы.

ства новых площадок не пер
вый год используется эффек
тивный способ –создание
ТОСов, разработка проектов
и участие с проектами в кон
курсе. ТОСы или инициатив
ные группы граждан при
поддержке муниципалитета
готовят заявку (проект благо
устройства, смету расходов,
протокол собрания граждан).
Победители получают Гран
ты из областного бюджета.

Далее речь шла о капиталь
ном ремонте ФАПа в с. Гор
ки  Чириковы. Было отме
чено, что в текущем году зап
ланирован капитальный ре
монт здания в рамках реали
зации проекта «Модерниза
ции первичного звена». В на
стоящее время проектно 
сметная документация про

ходит государственную экс
пертизу.

Следующий вопрос, вол
нующий сельчан  организа
ция мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных
животных, будет проработан
главой поселения Андреем
Замураевым с руководством
района в ближайшее время.

Даны консультации о со
циальном проекте по поддер
жке семей с низкими дохода
ми.

Александра Дюжая сооб
щила, что участником проек
та «Мотивация успеха: новая
социальная технология пре
одоления бедности» может
стать любая малоимущая се
мья. Для этого надо подать
заявление в ТУСЗН по При
волжскому району лично,
онлайн или направить его по
почте.

В ходе приема двум много
детным семьям и нуждающе
муся инвалиду с.Горки  Чи
риковы были вручены про
дуктовые наборы.

Также сельской библиоте
ке были переданы книги, со
бранные в рамках благотво
рительной акции региональ
ной общественной приемной
«Сохрани книгу» (руководи
тель Е.Шилова).

Подводя итог очередного
выездного приема, руково
дитель местной обществен
ной приемной Юлия Турусо
ва отметила: «Такой формат
работы с жителями востребо
ван, поскольку позволяет
эффективно решать вопросы
и проблемы».

Все вопросы зафиксирова
ны и взяты в работу.

ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

На помощь по первому зову

В рамках партпроектов «Единая страна –
доступная среда», «Старшее поколение» сек
ретарь местного отделения «ЕР» Эльвина Со
ловьева, исполнительный секретарь Елена
Крайнова поздравили работников социаль
ной сферы района с профессиональным праз
дником.

В Приволжском ЦСО состоялось торже�
ственное мероприятие, приуроченное к
ежегодному празднику – Дню социального
работника.

«Сегодня мы отмечаем
праздник самых добрых, са
мых ответственных людей.
Это люди, которым не чужды
людские проблемы, которые
по первому зову придут на по
мощь»,  сказала Эльвина

Александровна.
Коллектив Приволжского ЦСО и его ди

ректор О.А.Сладкова отмечены благодарно
стью за активное сотрудничество с местным
отделением «ЕР», участие в организации и
проведении социально значимых и культур
ных мероприятий на территории района.

На встрече с жителями села многодетным семьям
были вручены продуктовые наборы
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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.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В результате проведен�
ных оперативно�розыск�
ных мероприятий сотруд�
никами УФСБ России по
Ивановской области задер�
жаны двое безработных жи�
телей г. Нижнего Новгоро�
да, 1997 и 1996 г.р., которые
являлись перевозчиками и
оптовыми сбытчиками ин�
тернет�магазина на запре�
щенной в России интернет�
площадке. Данные лица не�

Канал поставок
пресечён

УФСБ России по Ивановской области пре�
сечен межрегиональный канал поставки нар�
котических средств в особо крупном размере
на территории регионов ЦФО и ПФО.

законно приобрели синтети�
ческое наркотическое сред�
ство мефедрон для последу�
ющего сбыта бесконтактным
способом посредством т.н.
«закладок».

Общая масса изъятого нар�
котического средства соста�
вила более 2 кг.

В отношении задержанных
следственным подразделе�
нием УФСБ возбуждено уго�
ловное дело по признакам

преступления, предусмот�
ренного ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1
УК РФ («Незаконные произ�
водство, сбыт или пересыл�
ка наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов….»).

Октябрьским районным
судом г. Иваново в отноше�
нии фигурантов дела избра�
на мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Максимальная санкция по
указанной статье предусмат�
ривает наказание вплоть до
пожизненного лишения сво�
боды.

Пресс�служба
УФСБ РФ

по Ивановской области

В судебном заседании ус�
тановлено, что мужчина со�
вершил кражу – тайное хи�
щение чужого имущества,
совершенную с причинени�
ем значительного ущерба по�
терпевшему.

Так, данный гражданин 25
октября 2021 г., находясь в
квартире одного из домов по
ул. Станционный проезд
г. Приволжска, совершил хи�
щение денежных средств
своей знакомой на сумму
20000 р., причинив потерпев�
шей значительный матери�
альный ущерб.

В ходе предварительного
следствия гражданин не только давал под�
робные и последовательные признательные
показания, но и полностью возместил при�
чиненный преступлением ущерб. Однако в
ходе судебного заседания, подсудимый вину
в совершении преступления не признал, по�
казав, что оговорил себя под давлением со�
трудников полиции.

Несмотря на непризнательную позицию
подсудимого, его вина в совершенном пре�
ступлении была установлена судом на осно�
вании совокупности собранных по уголов�
ному делу доказательств.

При вынесении приговора районным су�
дом было учтено, что гражданин ранее нео�
днократно судим, в том числе за совершение

Тайное становится
явным

Прокуратурой Приволжского района поддер�
жано гособвинение в отношении 28�летнего
жителя г. Приволжска по уголовному делу о со�
вершении преступления, предусмотренного
ст.158 ч.2 п. «в» УК РФ.

аналогичных, но более тяж�
ких преступлений, отягчаю�
щим наказание обстоятель�
ством является рецидив пре�
ступлений, преступление со�
вершено в течение испыта�
тельного срока, по предыду�

ПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

щему приговору суда, которым назначенное
наказание в виде лишения свободы было
признано условным. При этом, судом учте�
но состояние здоровья подсудимого, нали�
чие у него малолетних детей.

Приговором райсуда от 13 января 2022 г.
подсудимый признан виновным в соверше�
нии преступления, предусмотренного ст. 158
ч.2 п. «в» УК РФ, ему, в соответствии со ст.
70 УК РФ назначено общее наказание в виде
лишения свободы сроком на 3 года с отбы�
ванием наказания в исправительной коло�
нии строгого режима, с дополнительным на�
казанием в виде ограничения свободы сро�
ком 1 год.

М.Кобец, прокурор района

Ивановской межрайон�
ной природоохранной про�
куратурой проведена про�
верка соблюдения законо�
дательства в сфере охраны
недр.

Установлено, что два жи�
теля города Кохма – соб�
ственники земельных учас�
тков и расположенных на
них скважин, в нарушение

Вода � только
для личных нужд

В Ивановской области по требованию приро�
доохранного прокурора местным жителям �
собственникам скважин � запрещено осуще�
ствлять подачу подземных вод юридическому
лицу.

законодательства предос�
тавляют добытые подземные
воды юридическому лицу
для использования при осу�
ществлении предпринима�
тельской деятельности.

Участки недр для добычи
подземных вод могут ис�
пользоваться гражданами
для личных, бытовых и
иных не связанных с осуще�

ствлением предпринима�
тельской деятельности
нужд. Бесконтрольное ис�
пользование подземных вод
может привести к истоще�
нию водных природных ре�
сурсов.

С целью устранения нару�
шений закона природоох�
ранный прокурор обратил�
ся в суд.

Решением Ивановского
районного суда Ивановской
области требования приро�
доохранного прокурора
удовлетворены. Собствен�
никам скважин запрещено
осуществлять подачу воды
юридическому лицу.

НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

О продлении срока
действия

истекших водительских удостоверений

Инициатива реализована в рамках пол�
номочий Правительства РФ и направлена
на снижение административной нагрузки
для граждан и бизнеса.

Это нововведение коснется как водите�
лей, управляющих транспортом в личных
целях, так и тех, кто управляет им при осу�
ществлении трудовой и предприниматель�
ской деятельности. Теперь в течение 3 лет

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОНКУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

В соответствии с Постановлением Прави�
тельства РФ от 9 апреля 2022 г. № 626 дей�
ствие российских национальных водительс�
ких удостоверений, срок действия которых
истек или истекает в период с 1 января 2022
года по 31 декабря 2023 года, продлевается
на 3 года.

необходимости в замене
«просроченных» водительс�
ких удостоверений у них не
будет, они продлятся авто�
матически.

МВД России отмечает, что
большая часть водительских
удостоверений выдается в
связи с истечением срока.
Поэтому продление позво�
лит более 5 миллионам во�

дителей в ближайшие 3 года продолжать
беспрепятственно управлять транспортом.

Также МВД России информирует, что на
один год продлены заключения Госавтоин�
спекции о соответствии учебно�материаль�
ной базы автошкол установленным требо�
ваниям. Данное послабление также направ�
лено на сокращение административной на�
грузки на бизнес.

Если ребёнку меньше де�
сяти лет или он недостаточ�
но уверенно держится на
воде, используйте плава�
тельный жилет.

Игры в «прятки» под во�
дой или шутливые попытки
«утопить» друг друга очень
опасны.

Нельзя плавать и нырять
в незнакомых местах или
местах, сильно заросших
водорослями: можно пора�
ниться о камни или ока�
заться на слишком боль�
шой глубине, что может
привести к трагедии.

Опасно заплывать на

Чтобы не случилось беды
Уважаемые родители! Группа кон�

трольно – надзорной деятельности
напоминает, что летом возникает
наибольший риск для детей, когда
они остаются без присмотра взрос�
лых. Обеспечить безопасность де�
тей летом � задача родителей. По�
этому очень важно объяснить и на�
помнить младшим членам семьи
правила поведения на водоёмах.

дальние расстоя�
ния на надувных
матрасах � это
н е н а д е ж н о е
средство, пред�
назначенное для
плавания у бере�
га водоёма.

Долгое пребы�
вание в прохлад�
ной воде опасно
переохлаждением.

Купаться надо только в
специально оборудованных
для этих целей местах – на
пляжах, где есть все необхо�
димое для спасения и оказа�
ния первой медицинской по�

мощи. Безопасность жизни
детей на водоёмах во многих
случаях зависит только от
вас!

О. Табурин,
старший госинспектор
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ... ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

В мероприятии приняло участие свыше 50 представителей старшего
поколения. Соревнование состоялось в рамках проекта «Территория здо�
ровья плюс» ИРО Всероссийской организации ветеранов при поддерж�
ке Фонда Президентских грантов (продолжение проекта «Территория
здоровья», реализованного в регионе в 2018�2019 г.г.).

По итогам встречи команда Приволжского района завоевала 1 место в
командном зачете по северной ходьбе на дистанции 3 километра. Что
касается достижений представителей муниципалитета в личном зачете,
то среди женщин возрастной категории 55�64 лет 2 и 3 призовые места
заняли И. Обидина и М. Крупина соответственно, в возрастной катего�
рии 65�69 лет – 1 место – Л. Сиротина. Среди мужчин 65�69 лет победи�
телем стал В. Дубов, на 3 месте оказался В. Кротков.

По окончании соревнований каждому участнику был вручен серти�
фикат с символикой Фонда Президентских грантов, победители в лич�
ном и командном зачетах награждены дипломами. Также почетными гра�
мотами за высокий профессионализм и ответственность при организа�
ции и проведении занятий по северной ходьбе в рамках проекта «Терри�
тория здоровья плюс» были награждены общественные инструкторы по
северной ходьбе и руководители районных ветеранских организаций.

Следующий этап – финальный, он состоится в сентябре в парке Ха�
ринка, г. Иваново, с участием сборной команды Приволжского райо�
на.

Приволжские
ветераны
впереди

На первой неделе июня Ивановская региональная орга�
низация Всероссийской организации ветеранов и Реги�
ональный центр ВФСК ГТО и массового спорта при под�
держке правительства региона и Департамента спорта
Ивановской области, Регионального центра ВФСК ГТО и
массового спорта и других организаций провели на ста�
дионе «Труд» г. Родники первое выездное зональное лич�
но�командное соревнование по северной ходьбе среди
пяти сборных команд ветеранских организаций городс�
ких округов и муниципальных районов области.

Фестиваль ГТО

В фестивале приняло участие 20 команд, представляющих муници�
пальные образования региона. Результаты участников фиксировались
онлайн при помощи судейства программы «Фестиваль ГТО», благодаря
которой итоги соревнований подводились по завершению выполнения
испытаний. Впервые отдельным видом программы была эстафета ГТО.

Торжественная церемония открытия фестиваля и награждение про�
шли при участии начальника Департамента спорта Ивановской области
Антона Лопатина. В личном зачёте лучшим стал приволжанин М. Куд�
ряшов. М. Тихомиров, также представлявший наш город, поднялся на
третью ступень пьедестала. В общекомандном зачете Приволжский рай�
он занял второе место.

Победителям и призёрам были вручены дипломы, кубки, медали Де�
партамента спорта Ивановской области и спортивные призы от Регио�
нального центра ВФСК ГТО. Победители регионального этапа фести�
валя представят Ивановскую область на Всероссийском этапе.

В Кинешме прошел региональный этап фестиваля Все�
российского физкультурно�спортивного комплекса «Го�
тов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся образова�
тельных учреждений Ивановской области.

Отправляемся
на летние сборы

Экзамен проводился в несколько этапов: демонстрация блоков и уда�
ров, показ ката и реальные поединки; по его итогам были вручены дип�
ломы на степени кю. Кроме того, каратисты получили знаки ГТО,
спортивные разряды и судейские категории.

Подведен итог 22�го сезона Федерации, за время которого приволжс�
кие спортсмены в составе сборной Ивановской области принимали уча�
стие в чемпионате мира, чемпионате России, Всероссийских турнирах.
Впереди – летние сборы, которые будут проходить на базе школы №12
г. Приволжска, и на побережье Черного моря в Туапсе.

В спортзале школы №12 состоялся аттестационный эк�
замен Ивановской областной федерации «Сетокан кара�
тэ до». Испытания на степень мастерства каратэ прошли
более 50 каратистов от 4 лет до 40 лет. Председателем
экзаменационной комиссии  выступил обладатель 4 дана
СКИФ России Н. Сычев.

«Дети и сказка»

В рамках мероприятия прошло награждение по�
бедителей по номинациям «Мультяшка», «Сказоч�
ный диафильм», «Читаем сказку» и «Сказка на эк�
ране».

Ивановскую область на фестивале�конкурсе пред�
ставили участники из Иванова, Южи, Кохмы, Шуи,
Вичуги, Приволжска, Тейкова и Юрьевца.

Всего на конкурс свои сказочные произведения
прислали порядка ста любителей кино из Ивановс�
кой, Костромской и Ярославской областей.

Городской дом культуры второй год подряд был
представлен Народным театральным коллективом
«Жар�птица», (руководители Л. Емельянова и
Д. Скуратов). В этом году коллектив принял участие
сразу в двух номинациях: «Сказка на экране», пред�
ставив русскую народную сказку «Курочка Ряба» и
«Читаем сказку». Обе работы получили дипломы
Лауреатов III степени.

Поздравляем! Желаем дальнейших творческих ус�
пехов и новых побед!

В Музейно�выставочном центре г.
Иванова в рамках кинофестиваля
«Дети и сказка» памяти Александра
Роу состоялась творческая встреча с
режиссёром, заслуженной артисткой
РСФСР Натальей Бондарчук и акте�
ром Игорем Днестрянским.

Заслуженный коллектив народного
творчества «Фаина» (рук. С. Полякова)
на мероприятии представила средняя
группа (возрастная категория 7�8 лет).
Юные танцовщицы исполнили хореогра�
фические постановки «Я шагаю» и «Хо�
рошеЧно». Второй номер стал дебютным.
Результат прекрасного выступления � зва�
ние лауреатов 1 степени. На такой пози�
тивной ноте коллектив завершил учеб�
ный танцевальный год.

На позитивной ноте
В конце мая в Суздале про�

шёл XIX Всероссийский фести�
валь�конкурс хореографичес�
кого, вокального и театрально�
го творчества детей дошколь�
ного и младшего школьного
возраста «Разрешите предста�
виться!»

Танцевальный коллектив «Ритм+» Приволжского
ГДК представил на конкурс хореографические номе�
ра «Так и не сказала», «Оттепель» и – сольный в ис�
полнении Златы Грубовой – «Наедине».

В номинации «Эстрадный танец, возрастная группа
8�11 лет» коллектив «Ритм+» награжден дипломом III
степени, а Злата Грубова – дипломом II степени.

Поздравляем детей с заслуженной победой!

«Жар�птица»
В Иванове прошел XXVIII Российский

конкурс�фестиваль юных талантов «Жар�
птица». В этом году он объединил талант�
ливых ребят со всей страны, для участия
было подано более 250 заявок от солис�
тов и коллективов.

Наши лауреаты � Д. Скуратов и Л. Емельянова

Юные фаинята «хорошечно» закончили танцевальный год

Участницы танцевального коллектива «Ритм»
принимают поздравления

с заслуженной победой

«Губернский сарафан»
Приволжск присоединился к акции «Губернский сара�

фан» � мероприятию, которое проводится в рамках Года
культурного наследия народов России.

района и городского округа.
Руководитель мастерской деко�

ративно�прикладного творчества
«Надежда» ГДК Л. Сизова присту�
пила к раскрою, и скоро уникаль�
ный сарафан будет готов. Ткань
для пошива предоставил спонсор
акции Тейковский ХБК.

Н. Зеленова,
директор Приволжского ГДК

Суть акции – создание коллек�
ции из 27 сарафанов (по количеству
муниципальных районов и городс�
ких округов Ивановской области),

сшитых по единой универсальной
выкройке и декорированных в со�
ответствии с традицией или симво�
ликой каждого муниципального
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До 1 июля 2022 г. включительно продолжает действо�
вать временный порядок признания лица инвалидом,
утвержденный постановлением Правительства РФ от 16
октября 2020 г. №1697, которым установлен особый по�
рядок установления инвалидности на 6 месяцев без
оформления медицинской организацией направления
на медико� социальную экспертизу.

В целях снижения социальной напряженности при от�
мене «временного» порядка признания лица инвалидом,
Приволжская ЦРБ информирует граждан, срок инва�
лидности которых заканчивается 1 июля текущего года,
о том, что необходимо обратиться к лечащему врачу для
своевременного оформления направления на МСЭ с це�
лью повторного освидетельствования.

О.Смирнова,
зам.главврача по КЭР

Новые правила
признания лица

инвалидом
Министерство труда и социальной защи�

ты РФ информирует, что Постановлением
Правительства РФ от 5 апреля 2022 года
№ 558 утверждены новые правила призна�
ния лица инвалидом, которые вступают в
силу с 1 июля 2022 года.

Так, у граждан появилась
дополнительная возмож�
ность получить информа�
цию о возникшей недоимке
и задолженности по пеням,
штрафам, процентам от
ФНС России посредством
СМС � сообщений или сооб�
щений на электронную по�
чту.

Для этого следует предос�
тавить в налоговый орган
согласие на индивидуальное
информирование налого�
плательщиков о задолжен�
ности посредством СМС и
(или) е�mail сообщений.
Форма согласия (КНД
1160068) утверждена прика�
зом ФНС России от
06.07.2020 № ЕД�7�8/423@.
Периодичность отправки
таких сообщений � один раз

Узнать о налоговой
задолженности можно из СМС

Развитие электронных сервисов Федераль�
ной налоговой службы России позволяет на�
логоплательщикам значительно экономить
время на получении услуг ведомства.

В прошлом году проект вызвал живой интерес и ока�
зался востребован — организаторы получили сотни ра�
бот, посвященных самобытности народов, населяющих
Россию, рецептам хороших взаимоотношений, стремле�
нию жить в мире и дружбе.

В этом году конкурсантам предлагается на выбор две
темы: «Межнациональное согласие в России» — ролики
о единении различных культур и «Национальная иден�
тичность» — видео о культуре, традициях и обычаях кон�
кретного народа.

Видеоролики принимаются в следующих номинаци�
ях: «Видеоклипы», «Игровой/художественный видеоро�
лик», «Анимационный ролик», «Видеорепортажные ро�
лики», «Документальный ролик».

Эксперты будут отдельно оценивать работы профес�
сионалов и любителей. Каждый автор, творческий кол�
лектив, теле� или киностудии могут представить не бо�
лее двух работ, причем как в одной, так и в разных но�
минациях. Также состоится народное онлайн�голосова�
ние.

Подробнее на сайте конкурса.

Его положениями  предус�
матривается проведение
обязательной  государствен�
ной  дактилоскопической
регистрации и фотографиро�
вания, а также медосвиде�
тельствования иностранных
граждан и лиц без граждан�
ства, прибывших  в  РФ  в
целях,  не  связанных с  осу�
ществлением  трудовой  дея�
тельности,  на  срок,  превы�
шающий 90  календарных
дней,  –  в  течение  90  дней
со  дня  въезда  в  РФ.

К данной категории отно�
сятся иностранные гражда�
не:

1) члены  семей  трудя�
щихся  государств � членов
Договора  о  ЕАЭС и  иност�
ранные  граждане,  получа�
ющие  образование  в  РФ, а

Прибыл в Россию �
пройди

медосвидетельствование
Миграционный пункт ОМВД России по При�

волжскому району информирует о том, что с 29
декабря 2021 г. вступил в силу  Федеральный
закон от 1 июля 2021 г. № 274�ФЗ «О внесении
изменений в ФЗ «О правовом положении ино�
странных граждан в РФ» и ФЗ «О государствен�
ной дактилоскопической регистрации в РФ».

«Национальная
идентичность»
Продолжается прием заявок на II Всерос�

сийский конкурс национальных видеороли�
ков «Мы». Отправить свою работу можно до
31 августа. Принять участие могут профес�
сионалы и любители — как отдельные конкур�
санты, так и творческие коллективы и теле�
и киностудии.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

также  иные  категории  ино�
странных  граждан,  прибыв�
ших  в  РФ  для  длительного
пребывания  (свыше  90
дней)  и  указавшие в мигра�
ционной  карте цель  визи�
та, не  связанную  с  осуще�
ствлением  трудовой дея�
тельности;

� иностранные  граждане,
в  отношении  которых  дак�
тилоскопическая регистра�
ция и фотографирование
проводятся на основе прин�
ципа взаимности. Перечень
иностранных государств, в
отношении отдельных кате�
горий граждан которых,  ука�
занных  в  статье  5  Федераль�
ного  закона  от  25  июля
2002  г. №  115�ФЗ  «О  право�
вом  положении  иностран�
ных  граждан  в  РФ»,  на  ос�

в квартал.
Физические лица могут

подать согласие в любой на�
логовый орган независимо
от места жительства, а юри�
дические лица – только в
инспекцию по месту нахож�
дения организации.

Представить согласие
можно на бумажном носите�
ле лично или через предста�
вителя, по почте заказным
письмом, а также в элект�
ронной форме по телеком�
муникационным каналам
связи или через личный ка�
бинет налогоплательщика.

Данный способ напоми�
нания предупредит граждан
и юридических лиц о появ�
лении задолженности по на�
логам и убережет их от неже�
лательных пеней.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской
области напоминает, что
удобно и быстро погасить
задолженность можно по�
средством электронных сер�
висов ФНС России «Уплата
налогов и пошлин», «Лич�
ный кабинет налогоплатель�
щика» и «Единый налого�
вый платеж», в банкоматах и
банковских мобильных при�

ложениях в разделе «поиск
задолженности по ИНН», а
также с помощью Единого
портала государственных и
муниципальных услуг, в раз�
деле «Налоговая задолжен�
ность».

И. Исакова,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС России №4

по Ивановской области

нове  принципа  взаимности
проводится  обязательная го�
сударственная  дактилоско�
пическая  регистрация  и
фотографирование, утверж�
ден приказом МИД России
от 29 ноября 2021 г. № 23817.

2) прибывших в РФ в це�
лях осуществления трудовой
деятельности  –  в  течение  30
календарных  дней  со  дня
въезда  в  РФ  либо  при  об�
ращении  с  заявлением  об
оформлении  патента или
при получении разрешения
на работу.

К данной категории отно�
сятся иностранные гражда�
не:

� трудящиеся  государств�
членов  Договора  о  ЕАЭС
(за  исключением граждан
Республики Беларусь);

� обратившиеся  с  заявле�
нием  об  оформлении  патен�
та  или  получающие разре�
шение на работу, в том числе
высококвалифицированные
специалисты; указанные в
подпунктах 4, 5, 8.3, 9 и 10
пункта 4 статьи 13 Федераль�
ного закона № 115�ФЗ;

� иные лица, указавшие в
миграционной карте цель
визита «работа».

Положения  Федерального
закона  №  274�ФЗ  не  рас�
пространяются на следую�
щие категории иностранных
граждан:

1) являющихся граждана�
ми Республики Беларусь;

2) являющихся  должност�
ными  лицами  международ�
ных (межгосударственных,
межправительственных)
организаций,  въехавших в
РФ  в  связи  с  исполнением

служебных  обязанностей, и
сотрудниками  представи�
тельств  международных
(межгосударственных, меж�
правительственных) органи�
заций на территории РФ или
сотрудниками  представи�
тельств  и  должностными
лицами  иных  организаций,
которым в соответствии с
международными договора�
ми РФ предоставлен статус,
аналогичный  статусу  меж�
дународных (межгосудар�
ственных,  межправитель�
ственных)  организаций,  а
также  членами семей ука�
занных лиц;

3) не достигших возраста
шести лет;

4) временно или постоян�
но проживающих в РФ;

5) въехавших в РФ до 29
декабря 2021 года.

Медосвидетельствование
иностранных граждан

В соответствии с  пунктом
18  ст.  5  ФЗ  №  115�ФЗ (в
редакции  Федерального  за�
кона  №  274�ФЗ)  вышеука�
занные  категории иностран�
ных граждан  обязаны  прой�
ти  медосвидетельствование
на  наличие  или  отсутствие
факта  употребления  ими
наркотических  средств или
психотропных  веществ  без
назначения  врача  либо  но�
вых  потенциально опасных
психоактивных веществ, ин�
фекционных заболеваний,
представляющих опасность
для окружающих, и ВИЧ�
инфекции.

Г.Рубан,
начальник миграционного

пункта ОМВД России
по Приволжскому району
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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 июня 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

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

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

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

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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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.

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.

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Надежду Владимировну Басову.
Совет ветеранов Приволжского райпо
поздравляет с  юбилеем
Ольгу Леонидовну Соколову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Валентину Ивановну Груздеву,
Валерия Евгеньевича Привалова,
Бориса Вадимовича Румянцева,
Тамару Николаевну Бойцову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
 Веру Александровну Зубанову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Елену Петровну Сидягину.
Пусть жизнь почаще радует вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

ТРЕБУЮТСЯ:

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

' ПОМОЩНИК с правами категории «В».
Тел: 8'926'031'80'33.


 В ОБСУСО «Плесский дом
интернат» на
работу: СЛЕСАРЬ'САНТЕХНИК (заработ

ная плата от 15279 р.), ВОДИТЕЛЬ катего'
рии «В», «С» и «Д» (заработная плата от
19000 р.). Пятидневная рабочая неделя. Пол

ная занятость. Оформление согласно ТК.

Справки по тел: 8 (49339) 4'35'14.


 На работу в лифтовую компанию г. При

волжска срочно 
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по
лифтовому оборудованию. По желанию офи

циальное трудоустройство, соцпакет. Теле

фон для связи: 8'903'888'10'65  (Александр
Валентинович).

«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.

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.

24 июня в 12.30 на рынке (г. Приволжск),
в 13.00 ' г. Плес состоится фермерская

РАСПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
и НЕСУШЕК (от 400 до 600 руб.). Утята,

гусята, бройлеры и цыплята, а также
МЯСО БРОЙЛЕРОВ НА ЗАКАЗ (цена
350 руб. за кг), яйца домашние, свежие '

100 руб. дес. Тел: 8'905'156'22'49.
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ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ' КРЫСОЛОВКИ.

Тел: 8'906'510'53'67.

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.

'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.

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

' ВЗРОСЛЫЕ ПАМПЕРСЫ (3 размер),
пеленки одноразовые, коляску инвалидную.
Тел: 4'22'78 (вечером).


 КОЗУ первым окотом.
Тел: 8'961'249'14'30.

' ДОМ (под снос) с земельным  участком в
центре города (газ, вода подведены), участок
ухоженный. Тел: 8'962'169'41'68.

ПЕСОК  (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.

Тел: 8'920'362'89'86, 8'915'826'54'86.

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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ.

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

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).

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8'910'992'39'84.

ГРАВИЙ, ПЕСОК (ШТУКАТУРНЫЙ), ПЕСОК
МЫТЫЙ И НЕМЫТЫЙ, СЕЯНЫЙ, ПГС,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ЩЕБЕНЬ.
Тел: 8'915'816'61'12.

УФСИН России по Ивановской области
приглашает на федеральную государствен*
ную службу молодых людей старше 18 лет
с образованием не ниже  среднего (полно*
го), предпочтительно  после службы в ря*
дах Вооруженных сил РФ.

Требования к кандидатам: наличие
гражданства РФ, отсутствие судимости,
отсутствие ограничений по состоянию
здоровья.

Гарантируется стабильная зарплата,
возможность раннего выхода на пенсию,
ежегодный оплачиваемый отпуск не ме

нее 40 дней, бесплатное медицинское и
санаторно
курортное обслуживание, воз

можность бесплатного получения высше

го образования в вузах ФСИН России, в
том числе по заочной форме обучения, до

полнительные выплаты и социальные га

рантии.
По вопросам трудоустройства обращаться

по тел.: 8 (4932) 479'634,
8 (4932) 479'617, отдел кадров УФСИН

Служба
для настоящих

мужчин

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

Доставка в любом количестве. Тел: 8'910'998'10'94.

Реклама

19 и 25 июня в 12.50 ' с.Горки'
Чириковы, в 13.10 ' д.Красинское

(у остановки),  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),
а утята и гусята только на заказ.

8'964'490'45'61.
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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

' ТРАКТОРИСТ'МЕХАНИЗАТОР.
Тел: 8'906'512'93'83.


