
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг, 23 июня 2022 г. №25 (6390)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 2
Импортозамещение

Стр. 12
Добрые дела

Стр. 6
Осторожно, мошенники!

Стр. 13
Здоровье

Крупнейшее в России
предприятие
открылось в Родниках

В торжественном меропри�
ятии приняли участие предсе�
датель Совета Плесского го�
родского поселения Т.О. Ка�
римов, ВРИО главы админи�
страции Плесского городско�
го поселения С.В. Корнило�
ва, председатель Плесского
Совета ветеранов, руководи�
тель школьного музея боевой
славы Т.И. Губина.

Подобная встреча здесь со�
стоялась впервые после ре�

22 июня,
ровно в 4 часа…

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Почтить память погибших, от�
дать дань безмерного уважения жи�
вым участникам Великой Отече�
ственной в этот день призвано мно�
жество акций и мероприятий. Наш
район всегда находится в гуще пат�
риотических событий. Каждый год,
22 июня, ровно в 4 часа у обелиска
Славы в Приволжске зажигаются
свечи. Их язычки пламени в крас�
ных подсвечниках и белых, на фоне
вечного огня, как наша память � го�
рят спокойно и ровно, вздымаясь
вверх в минуты волнения…Как в
этот день, когда спокойно говорить
о войне нельзя.

Именно так, ощущая волнение в
душе и бесконечную грусть  в серд�
це, переживали события тех далё�
ких лет участники этой утренней
акции, среди которых были работ�
ники администрации района и го�

22 июня – одна из самых трагических дат в нашей
истории. За ней – 27 млн. жизней погибших соотече�
ственников, миллионы покалеченных судеб, но вме�
сте с тем, эта дата – символ героизма и мужества на�
шего народа.

рода,  ветераны боевых действий,
воспитанники  военно�патриоти�
ческих клубов «Патриот», «Ви�
тязь», «Юный десантник», предста�
вители Приволжского отделения
Ивановской областной обществен�
ной организации «Союз десантни�
ков», Приволжского отделения
Ивановской областной обществен�
ной организации ветеранов «Бое�
вое братство», молодежного движе�
ния «Новый рубеж» и жители горо�
да.

Утреннюю эстафету «Свечи па�
мяти» приняли участники митин�
га, который прошёл тут же, возле
обелиска Славы, днём. Литию в па�
мять о погибших отслужил отец
Михаил.  Он поделился информа�
цией о событиях военных лет, свя�
занных с историей его семьи.

В его рассказе – коротком, не бо�

гатом на подробности, виделось
главное: наши деды и прадеды мно�
гое пережили ради победы над фа�
шизмом. Один из его дедов погиб в
43�м в Запорожье, освобождая Ук�
раину. История повторяется: теперь
нашему поколению предстоит про�
должить войну с этим злом.

Также на митинге выступила Гла�
ва Приволжского района И.В.
Мельникова. Обращаясь  к моло�
дым, детям, которые присутствова�

ли на мероприятии, она постара�
лась донести до них мысли о том,
что война не выбирала времени, не
пощадила никого – ни молодых, ни
старых, нарушила планы всех жи�
телей страны, принеся им горе и
страдания. И наше дело сегодня –
не забыть о прошлом, передать под�
растающему поколению патриоти�
ческие чувства и правильную оцен�
ку тех событий. Тему памяти про�
должила председатель Совета вете�

ранов района Е.И.Волкова, отме�
тившая, что на сегодняшний день
в списках участников войны в рай�
оне числится лишь один человек –
Р.П. Чеканов.

Свечи памяти горели также на
городском кладбище, в селах Кра�
синское, Толпыгино, д. Васькин
Поток. Их зажгли воспитанники
клуба «Патриот» вместе с родите�
лями и ветеранами�общественни�
ками.

Всё и немного больше
В День памяти и скорби плесяне и гости

Плёса собрались на Братском кладбище у
городского воинского мемориала, чтобы
вспомнить тех, кто героически сражался на
фронтах Великой Отечественной войны, кто
погиб, защищая Родину от немецких зах�
ватчиков.

конструкции мемориала,
проведенной по инициативе
Совета ветеранов Плесского
городского поселения и при
поддержке фонда региональ�
ных некоммерческих проек�
тов «Дар» в 2019 году. Силами
Совета ветеранов, местных
краеведов удалось дополнить
список фамилий погибших
бойцов эвакогоспиталей на
обелиске мемориала. Число
сооружений мемориала по�

полнилось двенадцатью стен�
дами с подборкой фотогра�
фий и текстов документов о
жизни плесских эвакогоспи�
талей. Была проделана серь�
езная работа по реставрации
центральной группы мемори�
ала.

Перед собравшимися выс�
тупили ученики Плесской
школы, которые рассказали о
военной истории Плёса – го�
рода�госпиталя, города�роди�
ны многих героев войны, го�
рода, который, как и сотни
других малых городов Рос�
сии, остававшихся в те страш�
ные годы в тылу, отдал все и
немного больше для мира,
для жизни, для великой По�
беды.

Завершилось мероприятие
возложением цветов к воин�
скому мемориалу.

Как
не пролететь
с авиабилетом

Ситуации
бывают
разными...

10 способов
комфортно
перенести жару

Память о Великой Отечественной войне � в наших сердцах

Торжественный митинг на Братском кладбище. Плёс
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Станислав Воскресенский детально остановился на состоянии клю�
чевой для региона текстильной отрасли. Губернатор рассказал, что в ре�
гионе активно идут инвестиции в производство трикотажных тканей: «В
ближайшее время мы открываем новое производство». Речь про пред�
приятие «Унтекс Родники». И вот оно открыто.

С вводом предприятия «Унтекс Родники» в регионе создадут более 500
рабочих мест, а доля трикотажного полотна, производимого в Ивановс�
кой области, составит 75% от общероссийского выпуска. Губернатор
Станислав Воскресенский осмотрел новое производство, расположен�
ное в особой экономической зоне «Иваново».

«Проект для региона очень важен. Открыт крупнейший в стране еди�
новременно вводимый комплекс по производству трикотажного полот�
на. Для нас это, прежде всего, рабочие места и доходы людей. С его вво�
дом три четверти трикотажных тканей страны, производимых в России,
теперь выпускают в Ивановской области», � отметил Станислав Воскре�
сенский. Он также подчеркнул, что новое предприятие имеет серьезное
значение и в масштабах страны: «Сейчас на фоне ухода ряда иностран�
ных брендов наши талантливые люди не только в Ивановской области,
но и всей страны создают что�то новое, создают свое. Это невозможно
сделать без ткани. Ткани всегда были слабым звеном. Теперь эти ткани
появляются», � сказал глава региона.

Новый мир 

новые

возможности
В ходе выступления на пленарном заседании Петербур�

гского международного экономического форума Прези�
дент России Владимир Путин дал свою оценку ситуации
в России и в мире, а также предложил новые решения по
поддержке граждан и бизнеса.

Крупнейшее
в России

предприятие
открылось в Родниках

На площадке Петербургского международного эконо�
мического форума губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский в интервью телеканалу Россия 24
рассказал, как предприятия региона адаптируются к но�
вым экономическим условиям.

Как подчеркнула директор департамента легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и тор�
говли РФ Вера Хмырова, аналогов такого современного производства в
России нет. Она поблагодарила Ивановскую область за проведенную
работу с инвестором. «Курс � только на импортозамещение. Поэтому,
мы надеемся, что таких проектов будет больше», � подчеркнула Вера
Хмырова.

Вместе с руководством компании «Унтекс Родники», представителем
Минпромторга Станислав Воскресенский осмотрел новое оборудование,
пообщался с работниками фабрики, а также обсудил дальнейшие планы
по развитию предприятия. Особое внимание – созданию рабочих мест.
«Уже на работу вышли 119 человек. Насколько я знаю, при выходе на
полную мощность это будет 500 человек � 500 новых рабочих мест. То,
что нам сейчас так необходимо, � рабочие места и доходы людей», � от�
метил он.

Компания «Унтекс Родники» реализует инвестпроект «Создание пред�
приятия по производству и окраске необработанного трикотажного по�
лотна» в Родниках на площадке особой экономической зоны «Ивано�
во». Установлено современное производственное оборудование: круг�
ловязальные, сновальные, мотальные, сушильно�ширильные и ворсо�
вальные машины. «На данном этапе планируем выпускать до 60 тонн в
сутки готовой продукции. Проект реализуем два года, общий объем ин�
вестиций – чуть менее 4 млрд рублей», � сообщил гендиректор московс�
кого подразделения текстильной компании «Унтекс» Алексей Котель�
ников.

В ходе посещения предприятия Станислав Воскресенский рассказал,
что еще один резидент особой экономической зоны «Иваново» начал
реализацию своего проекта. «Буквально месяц назад еще один инвестор
принял решение и вышел на стройку еще одного комплекса по произ�
водству трикотажного полотна», � сообщил губернатор.

Рабочая поездка на новый производственный комплекс
трикотажного полотна «Унтекс». Фото Д.Рыжакова

В пакете предложений Прези�
дента – меры по поддержке семьи
и детей, улучшение условий по
ипотеке для граждан, развитие
внутреннего туризма, рост финан�
сирования программ по благоус�
тройству, отказ от проверок биз�
неса и снижение административ�
ной нагрузки, развитие рыночных
механизмов поддержки экономи�
ки и ряд других.

Владимир Путин детально об�
рисовал ситуацию, складывающу�
юся в мире из�за введения санк�
ций и пояснил ее причины. Он
также подчеркнул, что в России
шаг за шагом нормализуют эконо�
мическую ситуацию. «Мрачные
прогнозы относительно перспек�
тив российской экономики, кото�
рые звучали еще в начале весны,
не сбылись», � сказал Президент.
«Сегодня наша задача – создавать
условия для наращивания произ�
водства, для увеличения предло�
жения на внутреннем рынке и
сбалансированно с ростом пред�
ложения восстанавливать конеч�
ный спрос и банковское кредито�
вание экономики», � отметил он.

Президент на форуме назвал
ключевые принципы, на основе
которых будет развиваться Россия
и её экономика. В их числе откры�
тость и опора на предпринима�
тельские свободы. «Каждая част�
ная инициатива, направленная на
развитие России, должна полу�
чить максимальную поддержку и
пространство для реализации», �
подчеркнул он.

Владимир Путин поблагодарил управленческие команды
регионов, в том числе Ивановской области, которые улучшили

свои результаты в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата. Фото С.Бобылева, ТАСС

Отметим, о поддержке частной
предпринимательской инициати�
вы заявил губернатор региона
Станислав Воскресенский в ин�
тервью на полях форума, говоря о
состоянии отечественной легкой
промышленности. «Там работают
действительно сотни компаний, и
мы ставим, прежде всего, на час�
тную инициативу, на частную
предпринимательскую инициати�
ву, на их активность. И только
подставляем плечо там, где это
нужно», � подчеркнул губернатор.

Другие составляющие успешно�
го экономического развития, по
мнению Президента России, —
ответственная и сбалансирован�
ная макроэкономическая полити�
ка, социальная справедливость,
опережающее развитие инфра�
структуры, достижение настояще�
го технологического суверените�
та.

Особо глава государства оста�
новился на вопросах создания
благоприятного инвестиционного
климата. Владимир Путин побла�
годарил управленческие команды
регионов, которые улучшили свои
результаты в Национальном рей�
тинге состояния инвестиционно�
го климата. В числе лидеров он
назвал Ивановскую область, ко�
торая продвинулась вверх на 17
позиций. «Отдельно хотел бы от�
метить регионы с наибольшим
прогрессом. Хочу поблагодарить
и поздравить наших коллег в ре�
гионах за эту работу», � сказал
Владимир Путин.

В ежегодном рейтинге АСИ
Ивановская область в группе ре�
гионов заняла итоговое 9 место.
Регион улучшил показатели и за�
нял место в топ�10. «Стараемся
делать всё от нас зависящее, что�
бы предпринимателям комфорт�
но было работать у нас в Иванов�

ской области.
От этого зависят
стабильность,
рабочие места,
доходы людей»,
� подчеркнул гу�
бернатор Ста�
нислав Воскре�
сенский.

О т д е л ь н о е
внимание –
снижению ад�
министратив�
ной нагрузки на
бизнес. Высту�
пая на форуме,
Президент по�
ручил навсегда
отказаться от
б о л ь ш и н с т в а
проверок бизне�
са, деятельность
которого не свя�
зана с рисками
п р и ч и н е н и я
вреда и поручил
правительству

подготовить план работы.
Также Президент России озву�

чил ряд других решений. В част�
ности, объявил о снижении став�
ки по льготной ипотеке с 9 до 7
процентов. Поручил уже в этом
году добиться снижения уровня
бедности и обеспечить рост дохо�
дов граждан, отметив, что это
главный показатель для оценки
органов власти. Владимир Путин
предложил запустить комплекс�
ную программу модернизации
ЖКХ и поручил кабмину напра�
вить часть экспортных продо�
вольственных пошлин на повы�
шение уровня жизни на селе. Но�
вые меры – льготные кредиты
для участников промышленных
кластеров, которые заработают
уже с января будущего года, и
промышленная ипотека под 5%
годовых. Большие капиталовло�
жения ждут программу комфор�
тной городской среды и сферу
ЖКХ, внутренний туризм. Опе�
режающее развитие инфраструк�
туры глава государства назвал од�
ним из принципов экономичес�
кой политики РФ.

Напомним, Петербургский
международный экономический
форум проходит с 1997 года. Тре�
ки деловой программы ПМЭФ�
2022 посвящены вопросам разви�
тия российской и мировой эко�
номики, социальной сферы, раз�
витию технологий в различных
отраслях. Главная тема форума:
«Новый мир – новые возможно�
сти».
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С учетом пожеланий
местных жителей

В новой врачебной амбулатории посёлка
Колобово Шуйского района наладили при�
ём участковых врачей и узких специалис�
тов, функционирует дневной стационар. Гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский посетил посёлок, чтобы
лично узнать мнение местных жителей о
работе медучреждения.

Работа врачебной амбулатории селян полностью устраивает.
Фото: Дмитрий Рыжаков

Напомним, после обраще�
ния местных жителей в Ко�
лобове для размещения вра�
чебной амбулатории постро�
или более просторное зда�
ние, чем планировалось из�
начально. Станислав Вос�
кресенский отметил, что это
– результат диалога между
жителями и медиками.

Старое здание амбулато�
рии находилось в аварийном
состоянии, использовалась
лишь часть помещений для
приема пациентов и разме�
щения дневного стационара,
было принято решение о
строительстве нового медуч�
реждения. Работать постро�
енная амбулатория начала в
марте этого года, поэтому у
жителей и персонала было
достаточно времени, чтобы
всесторонне оценить усло�

вия оказания медпомощи.
Колобовская амбулатория
обслуживает 30 населённых
пунктов, где проживают свы�
ше 4,4 тысяч человек, из них
803 ребёнка.

Глава региона пообщался с
пациентами и врачами. Ме�
дики рассказали Станиславу
Воскресенскому, что в новой
амбулатории созданы ком�
фортные условия для работы:
в здании установлено соб�
ственное газовое оборудова�
ние, поэтому в помещениях
всегда тепло, прием ведется
по предварительной записи,
так что очередей в амбулато�
рии не бывает. Жители посел�
ка оценили новое оборудова�
ние, мебель и преимущества
приема по предварительной
записи. Также здесь есть ка�
бинет неотложной помощи.

Новую амбулаторию пост�
роили в рамках нацпроекта
«Здравоохранение». Главный
врач Шуйской центральной
районной больницы Екате�
рина Кузьмина рассказала,
что в новом здании врачебной
амбулатории учли все поже�
лания жителей.

Как отметили селяне, сей�
час работа врачебной амбула�

тории их полностью устраи�
вает. Станислав Воскресенс�
кий также поднял вопрос
обеспечения кадрами. Глав�
ный врач Шуйской централь�
ной районной больницы Ека�
терина Кузьмина сообщила,
что сейчас амбулатория пол�
ностью укомплектована спе�
циалистами, организованы
регулярные выезды врачей
узких специальностей. По
программе «Земский доктор»
в Колобовскую амбулаторию
приняты на работу терапевт,
педиатр и фельдшер, который
обслуживает ФАП в селе Цен�
тральный.

По словам Екатерины
Кузьминой, медики осваива�
ют электронный документо�
оборот. Станислав Воскре�
сенский поручил оперативно
завершить этот процесс.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТАНСПОРТ

«Орланы»
перевезли миллион

пассажиров

Напомним, развитие сети пригородного
железнодорожного сообщения – часть дого�
воренностей, достигнутых между губернато�
ром Ивановской области Станиславом Вос�
кресенским и главой РЖД Олегом Белозеро�
вым. Первым шагом в этой работе стал запуск
скоростного рельсового автобуса РА�3 «Ор�
лан» по маршруту Иваново – Кинешма по�
чти два года назад � 30 июля 2020 года. В мае
2021 года открыта новая маршрутная сеть
пригородного транспорта, которая связала
между собой города региона.

 «Совместно с РЖД мы фактически созда�
ли абсолютно новую маршрутную сеть при�
городного сообщения», � отметил начальник
департамента дорожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области Дмитрий Ваврин�

За период реализации нового
проекта пригородного скорост�
ного железнодорожного транс�
порта в Ивановской области
рельсовые автобусы «Орлан»
перевезли миллион пассажи�
ров, ежедневно по маршрутной
сети курсирует 44 поезда.

чук. Он также рассказал о результатах рабо�
ты. «За этот период перевезен 1 млн пассажи�
ров. Мы на 64% увеличили пассажиропоток,
на 60% увеличилась транспортная работа, то
есть, поезда стали проезжать более чем на 1
млн километров в год больше. А затраты на
эксплуатацию снизились на 27% благодаря
замене на современный подвижной состав»,
� отметил начальник дорожного ведомства.

В прошлом году самым популярным на�
правлением «Орланов» стал рейс Иваново –
Кинешма, сейчас лидирующее место по пас�
сажиропотоку занимает направление Ивано�
во – Тейково – Гаврилов Посад – Юрьев�
Польский.

Благодаря рельсовым автобусам у пассажи�
ров появилась возможность без пересадок в
Иванове доехать из Фурманова в Шую. Рас�
писание ряда пригородных поездов синхро�
низировано с расписанием «Ласточки» Ива�
ново�Москва, а график движения «Орланов»
по направлениям Иваново – Ковров, Ивано�
во – Нерехта, Иваново – Кинешма � с учетом
возможности пересадки не только в област�
ном центре, но и на станции Ермолино. Сто�
имость проезда на маршрутах Иваново –
Шуя, Иваново – Тейково, Иваново – Фур�
манов приравнена к тарифам автомобильно�
го сообщения (90�100 рублей).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Для предприятий
АПК  расширены
меры поддержки

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

«Это также одна из анти�
кризисных мер, принятых
федеральным правитель�
ством в целях снижения ад�
министративных издержек
бизнеса. В текущей ситуа�
ции сохранение и развитие
наших сельхозтоваропроиз�
водителей, своевременное
доведение средств господ�
держки � наш приоритет.
Данная мера позволяет без
задержек направлять сред�
ства получателям», � отмети�
ли в региональном департа�
менте сельского хозяйства и
продовольствия.

Напомним, в регионе дей�
ствуют меры поддержки аг�
рарного сектора в условиях
санкций.

Сохранен механизм льгот�

До начала следующего года для сельхоз�
товаропроизводителей отменятся обяза�
тельное требование об отсутствии просро�
ченной задолженности перед бюджетом
для получения средств господдержки. В
региональные порядки, регламентирую�
щие вопросы предоставления государ�
ственной поддержки АПК,  вносятся изме�
нения в соответствии с постановлением
Правительства Р Ф.

ного кредитования как по
инвестиционным, так и по
краткосрочным кредитам со
ставкой до 5% годовых. В те�
кущем году выделены до�
полнительные средства на
поддержку льготного креди�
тования АПК, что позволи�
ло аграриям и предприятиям
переработки привлечь крат�
косрочных кредитов по
льготной ставке на общую
сумму 1,3 млрд рублей, или
в два раза больше, чем за
весь прошлый год. Кроме
этого, сельхозпроизводите�
ли получили право полуго�
дичной отсрочки платежей
по льготным инвестицион�
ным кредитам, срок догово�
ров по которым истекает в
2022 году.

Предприятиям региона
доступен льготный лизинг
от компании АО «Росагро�
лизинг», который позволяет
приобретать сельхозтехнику
и оборудование по догово�
рам лизинга на срок до 8 лет
без авансового платежа. До�
полнительным стимулом
для обновления парка сель�
хозтехники является субси�
дирование из областного
бюджета первоначального
взноса по договорам лизин�
га. На сегодняшний день до
получателей субсидий дове�
дено 49,5 млн рублей из 52
млн рублей, предусмотрен�
ных на этот год.

С целью недопущения ро�
ста отпускных цен на хлеб и
хлебобулочные изделия, вы�
пускаемые предприятиями
хлебопекарной промышлен�
ности области, выделено
30,8 млн рублей федераль�
ных средств для предостав�
ления субсидии на произ�
водство и реализацию хлеба
и хлебобулочных изделий по
ставке 2500 рублей за 1 тон�
ну произведенной и реали�
зованной продукции. На се�
годняшний день восполь�
зовались данной мерой под�
держки 11 хлебопекарных
предприятий региона.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Полигон будет
рекультивирован

Еще в 30�е годы прошло�
го века в микрорайоне Со�
кольники образована свал�
ка коммунальных отходов, в
2013 году она была закрыта,
однако продолжает достав�
лять неудобство жителям

Готовность к ликвидации возможных ло�
кальных возгораний на недействующем
полигоне ТКО «Сокольники» в Кинешме про�
инспектировал зампред регионального
правительства Александр Шаботинский.

из�за частых локальных воз�
гораний и тления мусора.
Их ликвидация усложняет�
ся глубинным залеганием
очагов, в связи с этим обна�
ружить точное местополо�
жение невозможно.

Для системного решения
проблемы возгораний по�
лигон Сокольники будет ре�
культирован. Для этого по
поручению Станислава
Воскресенского готовится
ПСД. Средства на проекти�
рование выделены из обла�
стного бюджета. ПСД дол�
жна быть готова к концу
года. Она позволит войти в
федеральную программу и
получить финансирование
на рекультивацию полиго�
на.
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Школе выделены 1, 4 млн. руб.
из муниципального бюджета для
подготовки площадки и 2,4 млн.
руб. для оборудования и закуп�
ки спортивного инвентаря из
федерального бюджета с целью
создания в общеобразователь�
ной организации условий для
занятий физкультурой и
спортом.

Еще в декабре прошедшего
года была подготовлена проект�
но�сметная документация на ну�

Спорт на новом уровне
На территории школы №6 г. Приволжска проводятся

работы первого этапа по созданию современной
спортивной площадки. Работы ведутся в рамках реали"
зации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
нацпроекта «Образование».

В текущем
году ТОС
« М и ш у т к а » ,
расположен�
ный по ул.
Льнянщиков,
дд. 6а, 10а,
11а, прошел
к о н к у р с н ы й
отбор проек�
тов развития
т е р р и т о р и й
муниципаль�
ных образова�
ний Ивановс�
кой области,
о с н о в а н н ы х
на местных
инициативах,
на установку
детской игро�
вой площадки
общей стоимостью 1 077 644 руб. В результате отбора ТОС полу�
чил областной грант в размере 883 668, 08 руб. (82% от стоимости
проекта). Местный бюджет, в свою очередь, прософинансировал
данный проект в размере 15% (161 646,6 руб.). Также в данную сто�
имость вошло софинансирование граждан в размере 1% (10 766,44
руб.) и управляющей компании ООО «Приволжское МПО ЖКХ»
в размере 3% (32 329,32 руб.).

На выбранной территории установлены игровой комплекс «Гео�
метрия», качели «гнездо», шагоход «змейка, двойные качели, две
лавочки, две урны, информационный стенд, а также произведена
подсыпка песком.

левой цикл работ по обустройству
спортивной площадки, в марте те�
кущего года проведены электрон�
ные торги, определены подрядчи�
ки. В соответствии с контрактом
нулевой цикл работ выполняет
ООО «Приволжье». Работы прак�
тически завершены: заасфальти�
рованы площадки. Для этого из
бюджета района выделено 1,77
млн. руб.

В данный момент уже проводят�
ся работы первого этапа: сооружа�

ется многофункциональная пло�
щадка размером 33х18 м для игры
в баскетбол, волейбол, мини�фут�
бол, рядом с ней – площадка
9х15 м для тренажеров. Поверх�
ность обеих площадок будет с ре�
зиновым покрытием.

С 1 июля ИП Н.А.Кудряшовой
(г. Владимир) будет начата постав�
ка и установка спортивного обору�
дования на большую площадку.
Также ООО «КСИЛ�ИВАНОВО»
поставит тренажеры на малую пло�
щадку для воркаута.

Благодаря реализации специаль�
ных национальных и региональ�
ных проектов, финансовой под�
держке администрации Приволж�
ского района и личному вниманию
к этому вопросу главы района И.В.
Мельниковой, в следующем учеб�
ном году школьники смогут про�

водить тренировки и соревнова�
ния по баскетболу, волейболу и
мини�футболу на современной
многофункциональной спортив�
ной площадке, заниматься на тре�
нажерах. Кроме того, рядом будет

оборудована зона для подготов�
ки к сдаче норм ГТО. Все это по�
зволит укрепить здоровье детей
и развить их спортивные способ�
ности.

Администрация школы №6

Дружно – не грузно

Но до недавнего времени основная часть при�
домовой территории смотрелась довольно уныло:
заросший пустырь совершенно не радовал глаз. Не
было детской площадки, и юные обитатели дома
гуляли в чужих дворах. Теперь же все изменилось.

Еще в прошлом году жильцы обратились к де�
путату Совета Приволжского городского поселе�
ния В.В. Цыганову с просьбой помочь хотя бы с
установкой песочницы. Песочница появилась не
сразу – лишь в мае этого года, но уже осенью
2021�го случилось то, на что люди даже не рассчи�
тывали: во дворе дома вырос детский мини�горо�

У подъездов дома №22а по ул. Фур"
манова цветут пионы, много зелени,
видно, что здесь живут люди, которым
не все равно, как выглядит их двор.

На радость
детворе

На ул. Льнянщиков появилась новая игровая пло"
щадка, уже ставшая местом притяжения для окрест"
ной ребятни. Для того чтобы это случилось, приложи"
ли усилия сами местные жители.

В память о земляке

За помощью в благоустройстве места захоронения учителя школы
№7 г.Приволжска, участника Великой Отечественной войны Алек�
сандра Николаевича Денисова, которое находится на городском
кладбище, обратилась член районного совета ветеранов Н.К.Степа�
нова.

Т.Черкасов, Е.Зеленов и Л.Мещеряков выкосили траву, убрали му�
сор и выровняли покосившийся со временем памятник.

Ребята внесли свой посильный вклад в дело памяти о войне, о зем�
ляках, с честью отстоявших звание советского солдата.

Волонтёры корпуса «Добро» Приволжского ГДК в
преддверии Дня памяти и скорби привели в порядок
могилу фронтовика.

док: игровой комплекс и качели. Теперь ребятня с
упоением копается в песке, летает с горки, качает�
ся на новых качелях под присмотром взрослых пря�
мо у своих подъездов. Об этих приятных измене�
ниях нам рассказали сами жители дома 22а. Сами
они тоже не остались в стороне: самостоятельно

выкосили территорию перед
домом, разбили вокруг детс�
кой площадки аккуратные
клумбы, посадили сосны, ря�
бины, иргу и сирень. Как го�
ворит Наталья Залепина, став�
шая инициатором обращения
в редакцию, она и ее соседи
никогда не ждут, чтобы кто�то
сделал то, что им самим по си�
лам: расчищают дорожки от
снега зимой, метут их в теплое
время года. А помощь, кото�
рую оказали администрация
района, выделив средства на
обустройство детской площад�
ки, и депутат В.В. Цыганов, за�
нявшийся решением проблем�
ного вопроса, вдохновляет их
на новые задумки и дела.

Также жители дома расска�
зали о том, что на их просьбы
и заявки всегда откликается
управляющая компания ООО
«Приволжское МПО ЖКХ».
Ежегодно ее сотрудники при�

возят землю для подсыпки клумб, бетонируют вы�
боины в подъезде, а недавно оборудовали летний
вывод воды на улицу, что существенно облегчило
уход за цветниками и саженцами деревьев и кус�
тарников.

Жители дома №22а по ул. Фурманова выражают
благодарность администрации Приволжского рай�
она, депутату Совета Приволжского городского по�
селения В.В. Цыганову и управляющей компании
ООО «Приволжское МПО ЖКХ» за всестороннюю
помощь и поддержку в благоустройстве придомо�
вой территории и содержании дома.

«Жизнь без мусора»

С детства надо прививать любовь к природе. Береж�
ное, заботливое отношение к природе � составляющая
часть экологической культуры. В рамках работы над
проектом «Жизнь без мусора», ученик 10 класса школы
№1 Н.Дугин провел игру «Экологические лабиринты».
Ребята из экологического отряда «Исток» навели по�
рядок в Поддубновском ельнике.

Проблемы загрязнения бытовым мусо"
ром естественной экологической среды
стоят очень остро. Изделия из пластмассы,
стеклянные бутылки, жестяные банки нано"
сят непоправимый вред экосистемам.

Нулевой цикл работ завершён

Встал пораньше � все качели твои
Новая детская площадка �

отличный подарок к началу каникул

Волонтёры делами доказывают своё
уважение к памяти земляков
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ДЕНЬ ГУБЕРНИИДЕНЬ ГУБЕРНИИДЕНЬ ГУБЕРНИИДЕНЬ ГУБЕРНИИДЕНЬ ГУБЕРНИИ

Первое упоминание об Ивано�
ве относится к 1561 г. и по преда�
нию связано с именем Ивана
Грозного, хотя по некоторым
данным, не подтвержденным ис�
торическими документами, де�
ревня Ивань упоминается еще в
1328 г. Согласно летописям, са�
мый древний город ивановского
края � Юрьевец (1225 г.), а по ре�
зультатам археологических рас�
копок уже существовали в до�
монгольский период города Шуя
(связан с известнейшим княжес�
ким родом Шуйских), Кинешма,
Плес, Гаврилов Посад, Кохма.
Как и на остальных территориях
Владимиро�Суздальского княже�
ства возводилось много право�
славных храмов, основывались
монастыри. Ивановский край из�
древле являлся одним из центров
ткачества и переработки льна в
России.

Уже в первой трети XIX в. за
Ивановом и окружающими его
селами и деревнями, за уездны�
ми городами Шуей и Кинешмой
прочно закрепляется репутация
текстильного края. Край произ�
водил большую часть хлопчато�
бумажной продукции России, его
сравнивали с Англией, в то вре�
мя славившейся своим текстилем
(Иваново � с Манчестером, Шую
� с Ливерпулем). На крупнейших
ярмарках заводится «особенный
ряд», названный ивановским.

К концу XIX века, как резуль�
тат бурного развития промыш�
ленности после освобождения
крестьян в 1861 г., в России сло�
жился целый ряд крупных эконо�
мических районов. Одним из них
был Иваново�Вознесенский про�
мышленный район, охватываю�
щий северные индустриальные
уезды Владимирской губернии и
южные индустриальные уезды
Костромской губернии. Этот
фабричный край был разделен
прямо по своей середине адми�
нистративной границей между
Владимирской (Шуйский уезд) и
Костромской (Кинешемский и
Юрьевецкий уезды) губерниями.
Граница эта возникла еще в 1778

20 июня наша область отметила свой день рождения.
Именно в этот день в 1918 году было подписано Поста�
новление Народного комиссариата внутренних дел о со�
здании Иваново�Вознесенской губернии. В ее состав
вошли южная часть Костромской губернии и северная –
Владимирской. Основателем и первым губернатором на�
шего края стал Михаил Фрунзе.

104 года
на карте страны

Набережная Плёса во время половодья 1868 г.,
фото И.М. Волгина из коллекции Плёсского музея�заповедника

Губернатор Ивановской
области Станислав Воскре�
сенский неоднократно под�
черкивал, что программа
«Местные инициативы» не
раз доказала свою востребо�
ванность и эффективность.
«Продолжаем поддерживать
местные инициативы. В этом
году 125 проектов будут реа�
лизованы по программе мес�

Иваново�Вознесенскъ, Феодоровская улица

г., когда в период царствования
Екатерины II было установлено
деление Российской империи на
губернии. Она просуществовала
140 лет � с 1778 по 1918 г.

28�29 января 1918 г. II съезд Со�
ветов Иваново�Кинешемского
района объявил себя губернским
учредительным съездом. Были
созданы новые отделы исполко�
ма, а сам районный исполком
был переименован в губернский
во главе с М.В.Фрунзе. Еще один
шаг к организации губернии был
сделан на III съезде Советов Ива�
ново�Вознесенского района 21�
24 апреля 1918 г. На этом съезде
были намечены конкретные гра�
ницы губернии, было принято
решение выйти в правительство
с просьбой о создании новой гу�
бернии и утверждении ее границ.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАМЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫ

Проекты становятся
реальностью

Активные работы по реализации проектов по�
бедителей регионального конкурса «Местные
инициативы» идут в Ивановской области. В
семи муниципалитетах объекты уже готовы,
жители еще семи на днях смогут провести об�
щественную приемку новых игровых и спортив�
ных площадок, благоустройства общественных
территорий.

тных инициатив. Победите�
ли есть во всех районах обла�
сти. Жители установят себе
новые детские площадки,
тренажеры, приведут в поря�
док скверы, аллеи и дворы.
Цены на стройматериалы
ощутимо выросли, поэтому в
прошлом году увеличили
финансирование программы
в два раза � с 50 млн до 100

млн рублей. Наши встречи с
жителями подтверждали, что
программа понравилась и
нужно её продолжать», – на�
писал Станислав Воскресен�
ский в своем аккаунте в со�
циальной сети.

Уже воплощены в реаль�
ность десять инициатив. Два
проекта в Иванове, в том
числе благоустройство тер�
ритории детского игрового
городка «Буратино», две пло�
щадки установлены в Кохме
– детская и спортивная. Но�
вые спортивные объекты по�
явились в селе Елнать и
д.Ваньково Юрьевецкого
района, с.Морозово Тейков�
ского района, п.Ново�Пис�
цово Вичугского района. Но�
вые детские площадки уже
ждут юных жителей с.Свети�

ково Комсомольского райо�
на и д. Хлебницы Ильинско�
го района.

Близки к завершению еще
13 проектов «Местных ини�
циатив» – в д.Куликово,
д.Высоково и д.Тимошиха
Ивановского района, с.Пар�
ское Родниковского района,
с. Решма Кинешемского рай�
она, с.Мугреевский Южско�
го района, в Пестяках, При�
волжске и сразу четыре про�
екта в Фурманове. В основ�
ном � установка игровых и
спортивных комплексов, бла�
гоустройство дворовых тер�
риторий. А в Лухе совсем ско�
ро закончатся работы по бла�
гоустройству городского пар�
ка в рамках этой программы.

Еще по 23 проектам, полу�
чившим грант, уже идут рабо�

ты, по остальным начнутся в
ближайшее время. Впереди –
карманные парки, благоуст�
ройство мест памяти и обще�
ственных территорий, новые
игровые и спортивные пло�
щадки.

Напомним, программа
поддержки местных иници�
атив в муниципалитетах Ива�
новской области реализуется
четвертый год. Участие в ней
позволяет активным жите�
лям региона самим опреде�
лять проекты по благоуст�

ройству дворовых и обще�
ственных территорий. По
инициативе главы региона
Станислава Воскресенского
финансирование программы
на 2022 год увеличено в два
раза. Выше стала и сумма
грантов: авторы лучших про�
ектов получат до 900 тысяч
рублей на их реализацию, до
этого можно было выиграть
до 700 тысяч.

Сайт Департамента
внутренней политики
Ивановской области

Спортивные площадки помогают приобщиться
к здоровому образу жизни

20 июня 1918 г. постановлением
коллегии при народном комисса�
ре по внутренним делам была ут�
верждена Иваново�Вознесенская
губерния с центром в городе Ива�
ново�Вознесенске в составе тер�
риторий, определенных III съез�
дом Советов Иваново�Кинешем�
ского района. Создание новой

губернии дало сразу же мощный
толчок развитию края. Опираясь
на приобретенный губернский
статус, ивановцы уже с конца
1918 г. стали постепенно запус�
кать остановившиеся фабрики и
заводы, налаживать продоволь�
ственное снабжение голодающе�
го населения. Образование само�

стоятельной губернии позволило
в 1920 � 24 г.г. полностью восста�
новить экономический потенци�
ал края. В 1918�20 г.г. в Иваново�
Вознесенске были открыты по�
литехнический институт и инсти�
тут народного образования, кра�
еведческий музей, публичная
библиотека, Дом работников
просвещения, социально�эконо�
мический техникум, ряд общеоб�
разовательных школ, учрежде�
ний здравоохранения. Мощный
потенциал Иваново�Вознесенс�
кой губернии был максимально
использован для проведения ин�
дустриализации страны в конце
20�х и в 30�е г.г. Центром новой
промышленной области, создан�
ной в январе 1929 г., стала Ива�
ново�Вознесенская губерния,

объединившая вокруг себя Вла�
димирскую, Костромскую и
Ярославскую губернии. Регион
получил название Ивановской
промышленной области.

В годы Великой Отечественной
войны тысячи ивановцев уча�
ствовали в защите нашей Роди�
ны. Их вклад в дело Победы оце�
нен по достоинству � 156 человек
удостоены высокого звания Героя
Советского Союза, 20 � награж�
дены орденами Славы трех степе�
ней. Ивановская область � роди�
на выдающихся советских воена�
чальников: А.М.Василевского,
С.Ф.Жаворонкова, А.В.Горбато�
ва, Н.М.Хлебникова, П.А.Бело�
ва. В годы войны ивановцы само�
отверженно трудились и в тылу,
выпуская нужную фронту про�
дукцию.

Сходным с 20�30�ми г.г. в плане
экономического роста был пери�
од конца 50�х � начала 60�х г.г.,
когда Иваново стал центром Вер�
хне�Волжского экономического
района, где проходила деятель�
ность Верхне�Волжского Совета
народного хозяйства (Совнархо�
за) � крупного регионального эко�
номического объединения на се�
веро�востоке европейской части
России. Иваново являлся эконо�
мическим центром региона.

Административным центром
Ивановской области является го�
род Иваново. Город разделён на
районы: Ленинский, Советский,
Октябрьский и Фрунзенский. В
рамках муниципального устрой�
ства области, в границах админи�
стративно�территориальных еди�
ниц Ивановской области всего
образовано 143 муниципальных
образования:  6 городских окру�
гов,  21 муниципальный район,  24
городских поселения,   92 сельс�
ких поселения. Согласно Закону
«Об административно�территори�
альном устройстве Ивановской
области», субъект РФ включает
следующие районы: Ивановский,
Ильинский, Верхнеландеховс�
кий, Вичугский,  Гаврилово� По�
садский, Заволжский, Кинешем�
ский, Комсомольский, Лежневс�
кий, Лухский, Палехский, Южс�
кий, Пестяковский, Приволжс�
кий, Пучежский, Юрьевецкий,
Родниковский, Савинский, Тей�
ковский, Фурмановский, Шуйс�
кий; 6 городов областного подчи�
нения, не входящих в состав рай�
онов: города областного подчине�
ния (городские округа): города
Иваново,  Вичуга, Кинешма,
Кохма, Тейково, Шуя.
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СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
Прокуратура Приволжского района:

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

4�12�02, 4�24 �81.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

В ходе проведенной проку�
ратурой проверки соблюде�
ния требований законода�
тельства о безопасности до�
рожного движения выявле�
но, что на участке дороги –
по улице Костромской от
дома № 25 до дома № 47 го�
рода Приволжска отсутству�
ет тротуар с левой стороны.

Согласно положениям, п.
11.16 Технического регла�
мента таможенного союза ТР

Тротуару быть
Прокуратурой района проведена проверка

исполнения требований федерального зако�
нодательства о безопасности дорожного дви�
жения.

ГС 014/2011 «Безопасность
автомобильных дорог»,  при
проектировании автомо�
бильных дорог, проходящих
через населенные пункты,
должны предусматриваться
пешеходные дорожки или
тротуары, а при необходимо�
сти и велосипедные дорож�
ки. Пешеходные и велоси�
педные дорожки должны
проектироваться при необ�
ходимости и вне населённых

пунктов вдоль сооружае�
мых или реконструируемых
автомобильных дорог.

С учетом того, что авто�
мобильная дорога по улице
Костромской проходит в
границах населенного пун�
кта, отсутствие тротуара на
указанном участке автомо�
бильной дороги создает
опасность для жизни и здо�
ровья граждан, поскольку
является сопутствующим
условием дорожно�транс�
портных происшествий.

Выявленные нарушения
требований федерального
законодательства в области
безопасности дорожного
движения создают реаль�
ную угрозу нарушения прав
участников дорожного дви�
жения на здоровье и лич�
ную безопасность, а также
безопасность дорожного
движения.

По данному факту проку�
ратура района обратилась с
иском в Приволжский рай�
онный суд об обязании ад�
министрации Приволжско�
го района обустроить троту�
ар на участке дороги – по
улице Костромской от дома
№ 25 до дома № 47.

Исковые требования
прокуратуры района удов�
летворены. Решение в за�
конную силу не вступило.
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Катер
за долги по алиментам

Судебные приставы�исполнители наложили
арест на маломерное судно и два прицепа к
легковым автомобилям должника, который на�
копил задолженность по алиментам порядка
3 миллионов рублей.

В отделении судебных приставов по испол�
нению исполнительных документов о взыс�
кании алиментных платежей по г. Иваново
Управления ФССП России по Ивановской
области  на исполнении находится исполни�
тельный документ о взыскании с гражданина
алиментных платежей на двух несовершенно�
летних детей.

По решению суда мужчина обязан ежеме�
сячно выплачивать 1/3 часть всех видов до�
хода на содержание несовершеннолетних де�
тей. Поскольку гражданин является предпри�
нимателем и имеет разные виды доходов, раз�
мер долга составил порядка 3 миллионов руб�
лей. Мужчина ежемесячно перечисляет де�

нежные средства, однако
этого не достаточно для пол�
ного погашения задолжен�
ности.

С целью взыскания задол�
женности по алиментам со�
трудниками ведомства к не�
плательщику применен ряд
действенных мер, а именно:

наложен арест на счета, находящиеся в кре�
дитных организациях, вынесено постанов�
ление об ограничении должника в специаль�
ном праве управления транспортными сред�
ствами и маломерными судами, а также на�
ложен запрет на выезд за пределы страны. В
рамках исполнительных действий судебным
приставом наложен арест на маломерное
судно и два прицепа. С помощью эвакуато�
ра арестованный транспорт перевезен на
специализированную стоянку.

В том случае, если неплательщик не по�
гасит многомиллионную задолженность по
алиментам, имущество будет передано на
принудительную реализацию.

Естественно, мошенники
не могут оставить данную
сферу без внимания. За пос�
ледний год существенно уве�
личилось количество жалоб
на обман при покупке элек�
тронных билетов. Создать
Интернет�сайт по продаже
авиабилетов – дело несколь�
ких часов, на смену его на�
звания, адреса и внешнего
оформления требуется еще
меньше времени. Как прави�
ло, обман раскрывается не
сразу, некоторые узнают о
том, что их билетов не суще�
ствует, лишь в аэропорту. Это
дает мошенникам возможность перенести
свой Интернет�ресурс на новое место и про�
должать свою преступную деятельность под
другим названием.

Чтобы не испортить себе отдых или дело�
вую поездку, стоит внимательно отнестись к
покупке авиабилетов через сеть Интернет.
Воспользуйтесь услугами Интернет�сайта

Как не пролететь
с авиабилетом

Покупать авиабилеты через Интернет удоб�
но. Вам не нужно никуда ехать и стоять в оче�
редях. Вы выбираете рейс, дату, оплачиваете
билет и получаете его спустя несколько секунд.
Сегодня многие люди выбирают именно такой
способ приобретения билетов на самолет.
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Дикий пляж – это место,
которое население традици�
онно использует для купа�
ния, однако оно не оборудо�
вано в соответствии с
предъявляемыми к пляжу
требованиями, что делает их
опасными по ряду причин:

� отсутствие стенда со спа�
сательными средствами;

� на таких пляжах не орга�
низовано дежурство спасате�
лей;

� отсутствуют буйки, ог�
раждающие безопасную зону
для купания, в том числе  �
безопасную зону для купания
детей.

Самое главное отличие ди�
кого пляжа от официально
заявленного – это чистота
его дна. На официально за�
явленном, действующем

Дикие пляжи
опасны для жизни

Ни для кого не секрет, что в жаркое, засуш�
ливое лето отдыхающих можно застать как на
официальном, так и на не официально заявлен�
ном (диком) пляже.

пляже дно очищено водола�
зами от водных растений,
коряг, стекла, камней и дру�
гих опасных для купания
предметов и имеет постепен�
ный скат до 2 метров без ус�
тупов и ям при удалении от
берега не менее 15 метров.

В соответствии с Правила�
ми охраны жизни людей на
водных объектах в Ивановс�
кой области владельцы обя�
заны оборудовать пляжи
стендами с информацией:

� о режиме работы пляжа,
его владельце, обслуживаю�
щей организации и их рекви�
зитах, телефонах;

 � о приемах оказания пер�
вой помощи людям и мерах
по профилактике несчаст�
ных случаев с людьми на
воде;

� о прогнозе погоды на те�
кущую дату, температуре
воды и воздуха;

� о схеме пляжа и зоны ку�
пания с указанием опасных
мест и глубин, мест располо�
жения спасателей;

� о номерах телефонов под�
разделений аварийно�спаса�
тельных служб или формиро�
ваний, скорой медицинской
помощи и полиции.

Вышеуказанные правила
также предусматривают на
официально заявленных
пляжах обязательное нали�
чие стоек (щитов) с навешен�
ными на них сертифициро�
ванными спасательными
кругами и «концами Алек�
сандрова».

Места, предназначенные
для купания детей на терри�
тории официально разре�
шенного пляжа, имеют от�
дельные ограждения и обо�
значены яркими, хорошо ви�
димыми плавучими сигнала�
ми.

В целях недопущения
травматизма и гибели людей,
в том числе детей на водо�
емах региона, Ивановское
инспекторское отделение
Центра ГИМС ГУ МЧС Рос�
сии по Ивановской области
рекомендует жителям и гос�
тям области отдыхать и ку�
паться только в специально
оборудованных для этого ме�
стах.

Будьте внимательны к себе
и своему здоровью! В случае
происшествия на водоеме не�
замедлительно обращайтесь
за помощью по единому номе�
ру телефона для вызова всех
экстренных оперативных
служб: «112».

авиакомпании или агентства
по продаже билетов, давно
зарекомендовавшего себя на
рынке. С осторожностью от�
неситесь к деятельности не�
известных вам сайтов, осо�
бенно тех, которые привле�
кают ваше внимание специ�

альными предложениями и низкими цена�
ми. Не переводите деньги на электронные
кошельки или счета в зарубежных банках. Не
поленитесь позвонить в представительство
авиакомпании, чтобы убедиться в том, что
ваш рейс существует и билеты на него еще
есть. Эти простые правила позволят вам сэ�
кономить деньги и сберечь нервы.

М.Кобец,
прокурор района
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Гурий Алексеевич Красну�
хин проснулся, открыл глаза.
«Странно, – подумал он. – Я
почти никогда не вижу во сне
лица Глафирушки, хотя
снится она мне часто». Он
поднялся с постели, разыс�
кал семейный альбом и стал
перелистывать его. Вот она,
распрекрасная жена! Темные
вьющиеся волосы, худоща�
вое энергичное лицо, немно�
го ироничная улыбка. «Гла�
фирушка моя, – Гурий Алек�
сеевич провел по гладкой
поверхности фотографии
пальцем. – Если бы ты зна�
ла, как мне без тебя плохо».

Они дружили со школьной
скамьи. Потом детская друж�
ба переросла во взрослую
любовь. Когда в декабре 1939
года Гурия забрали в армию,
фотография любимой де�
вушки всегда была у него в
нагрудном кармане.

Еще раз проведя пальцем
по гладкой поверхности фо�
тографии, он сказал мыслен�
но жене: «Как быстро проле�
тели наши годы, Глафируш�
ка. Мне уже восемьдесят
семь. Подумать только». Не�
вольно вспомнилась родная
сторона.

… Родился Гурий Алексее�
вич в далеком 1916 году в г.
Макарьеве Костромской об�
ласти. Отец, врач районной
больницы, погиб в 1921 году.
В семье четверо детей; он, Гу�
рий, самый младший. Мать�
домохозяйка после смерти
мужа вынуждена была устро�
иться работать. Она прекрас�
но шила, брала заказы на
дом. Закончив шесть классов
общеобразовательной шко�
лы, поступил парнишка в ре�
месленное училище. Полу�
чив специальность формов�
щика литейного производ�
ства, проработал 2 года на
заводе. Не по душе оказалась
ему выбранная профессия.
И, может быть, смирился бы,
да тут старшая сестра устро�
илась на работу, начала при�
носить в семью деньги. На
семейном совете решили:
пусть Гурий поступает в педу�
чилище. Профессия учителя
в то время была престижной.

После трех лет учебы моло�
дой работник народного об�
разования получил направ�
ление в Пучеж, где препода�

«Была объявлена
война»

Вчера, 22 июня, в России отметили
День памяти и скорби. Вспоминали
страшные годы войны, родных и близ�
ких, погибших на фронтах и в тылу, и
тех, кто вернулся домой с Победой. Па�
мять о ветеранах, о детях войны, о тру�
жениках тыла хранится в каждой се�
мье. Хранится она и на страницах мно�
жества книг о Великой Отечественной
войне.  Сегодня мы публикуем рассказ
В. Куклина «Верность»  из его сбор�
ника «И помнит мир спасенный»,
рассказывающий о судьбе нашего
земляка, ветерана, учителя Гурия
Алексеевича Краснухина.

Г.А.Краснухин

вал два года в школе, пока его
в декабре 1939 года не забра�
ли в армию. Попал в москов�
ский 6�й мотострелковый
полк.

22 июня 1941 года была
объявлена война, а 24�го
полк, погруженный в эшело�
ны, уже следо�
вал к западной
границе. При
подъезде к
Минску оказа�
лось, что столи�
ца Белоруссии в
руках фашис�
тов. Выгрузив�
шись из ваго�
нов, прямо в
поле заняли
оборону. Подо�
шли и другие ча�
сти. До середи�
ны июля немцы
их не трогали,
только с воздуха
«обрабатывали»
постоянно. В
особенности до�
нимали днем.
Однажды ко�
лонна из семи
наших машин
подвозила бое�
припасы. Вне�
запно налетели
вражеские са�
молеты. Маши�
ны быстренько
свернули в лес,
рассредоточились. Немцы
стали бомбить их в лесу. Гу�
рий спрятался за большим
деревом, вжался в землю.
Одна из бомб упала совсем
рядом, метрах в десяти. Ка�
залось, его приподняло, за�
тем с неимоверной силой
опустило, засыпав землей.
Выбравшись кое�как на по�
верхность, Гурий обнаружил,
что ничего не слышит, из ле�
вого уха текла кровь. Он был
контужен. Две недели после
этого сильно болела голова.
Но не до медицинской помо�
щи ему было. Прорвав обо�
рону, немцы произвели глу�
бокий охват наших войск. В
котле оказалось несколько
армий. Командование при�
казало разбиваться на груп�
пы, по 3�5 человек, и выхо�
дить из окружения самосто�
ятельно.

Немцы перекрыли все вы�
ходы из лесов и урочищ,

уничтожая обнаруженных
окруженцев. В этой обста�
новке некоторые пасовали,
приходили к врагам сдавать�
ся. Но большинство верило,
что пробьются к своим, что
наши неудачи на фронтах
временные, и страна найдет

в себе силы прогнать врага. К
числу оптимистов относился
и Гурий.

Его группа решила дви�
гаться на юг, опасаясь выхо�
дить к населенным пунктам,
как правило, занятым немца�
ми. Питались грибами, яго�
дами, стеблями съедобных
растений. Через реки пере�
правлялись вплавь. И таки
добрались до своих.

Из разрозненных групп
солдат, выходивших из окру�
жения, создавались новые
части, опять встававшие на
пути фашистов. Влившись в
состав 140�й Сибирской ди�
визии, Гурий оборонял под�
ступы к Москве с южного на�
правления. Это благодаря
отваге и героизму защитни�
ков столицы, немцы не смог�
ли осуществить ее глубокий
охват. Борьба принимала за�
тяжной характер, блиц�кри�
га у фашистов не получилось.

Чтобы оттянуть на себя часть
врага и ослабить натиск на
Москву, дивизия в декабре
1941 года предприняла кон�
трнаступление, освободив
город Новгород�Северский.

Весь 1942 год прошел в по�
зиционных боях. Главные со�
бытия того года развивались
под Сталинградом, где была
окружена, а затем уничтоже�
на одна из сильнейших фа�
шистских группировок.

После битвы под Курском
начался стремительный от�
кат фашистов на запад. 140�
я стрелковая дивизия дошла
до Карпат. Потом были
Польша, Германия. Недале�
ко от Берлина, у города
Штемберга, дивизия закон�
чила свой боевой путь по
земле ненавистного врага.

С капитуляцией Германии
борьба не прекратилась. В
Западной Украине подняли
голову бандеровцы. Они на�
падали исподтишка. Днем –
мирные жители, которые
тебе улыбались, могли соста�
вить общую компанию. А

ночью доставали из тайников
оружие. Уничтожали наших
солдат выборочно, по зара�
нее составленному списку. В
основном – командный со�
став. Только в полку, где слу�
жил Гурий, были убиты 13 че�
ловек.

Дивизия, дислоцирован�
ная в районе Дрогобыча, уча�
ствовала в операциях вплоть
до октября. Гурий был в то
время интендантом полка, и
ему поручили возглавить от�
ряд из 10 человек для пере�
гонки от Киева до Дрогобы�
ча крупной партии скота. По
пути все время ожидали на�
падения или пули в спину. Но
ничего, пронесло. К пункту
назначения стадо пригнали в
целости и сохранности.

Только в декабре 1946 года
Гурия демобилизовали. Он
решил возвратиться домой
через Москву, где жила тет�
ка. Родственница не осталась

безучастной к
судьбе повое�
вавшего солда�
та, решила по�
знакомить его с
девушкой. Со
своей пассией
он пошел в те�
атр, когда по
дороге встре�
тился им пат�
руль. Есте�
ственно, про�
верка докумен�
тов: порядки в
то время были
строгие, и ему,
как находивше�
муся в столице
проездом, пред�
писали выехать
в течение 24 ча�
сов. Тетка пред�
ложила Гурию
переодеться в
гражданскую
одежду и пооб�
щаться с девуш�
кой. А вдруг
что�то у них
с к л е и т с я ?
Квартира, обеспеченные ро�
дители, Москва, наконец.
Перед сном солдат вынул из
нагрудного кармана фото�
графию Глафирушки и долго
вглядывался в дорогие ему
черты лица. А утором твердо
заявил тетке, что уезжает до�
мой.

Дома в то время жила одна
сестра. Мать умерла. Гурий
попытался устроиться в Ма�
карьеве на работу по специ�
альности, но свободных мест
не оказалось. Пришлось ему
определиться в ОРС (отдел

р а й о н н о г о
снабжения) на
сходную работу,
как бывшему
и н т е н д а н т у
полка. Глафира,
проживавшая в
то время с роди�
телями в При�
волжске, слов�
но чувствуя, что
соперниц у нее
предостаточно,
приехала в Ма�
карьев к Гурию.
Тут они и поже�
нились. Супру�
га, тоже закон�
чившая педучи�
лище, устрои�
лась воспитате�
лем в детский
дом. Но не по�
нравилась ей
эта работа, да и
Гурий был не в
восторге от сво�
ей, в ОРСе. И
молодая чета
решила махнуть
в Приволжск к
родителям Гла�

фиры. И тут не особо ласко�
во обошлась с ними судьба.
В районо им заявили, что
преподавательских мест в
школах нет. Предложили и
здесь детский дом. Выбора не
было, и супруги согласились.
Работали до сентября 1947
года, потом перевелись пре�
подавателями в школу №12.

Родился их первенец –
Сергей. Жили в доме у роди�
телей Глафиры, хотелось соб�
ственного угла. Решили по�
строить дом. Стали подраба�
тывать. Три сезона молодая
чета трудилась в пионерском
лагере «Ленок» воспитателя�
ми. Скопив необходимую
сумму, построились. Но се�
мья расширялась, у Красну�
хиных было уже трое детей,
дом приходилось постоянно
расширять.

Теперь на месте деревян�
ного дома Гурия Алексееви�
ча возвышается многоэтаж�

ный каменный красавец, а
сам он живет в квартире вме�
сте с Сергеем. Двое других
сыновей ветерана, закончив
институты, разъехались кто
куда. И все бы хорошо, да нет
с ним его Глафирушки, кото�
рая умерла в 1984 году. Двад�
цать лет без жены, без люби�
мого человека, который
Краснухину часто снится.

Впрочем, женщины не ос�
тавляли овдовевшего Гурия
Алексеевича без внимания.
Вскоре после смерти Глафи�
ры Семеновны предлагала
ему одна дама, тоже учитель�
ница, соединиться. В ночь
перед окончательным реше�
нием он опять разглядывал
фотографию жены. И отка�
зал женщине. Были после
еще две претендентки, и обе�
им верный жене вдовец ска�
зал «нет».

Гурий Алексеевич и сейчас
напряженно вглядывался в
лицо супруги, запечатленное
на фотографии.

– Ты сегодня приходила ко
мне, Глафирушка? – спросил
он. Показалось, она утверди�
тельно кивнула ему головой.

–  А с какой целью?
–  Узнать, как ты живешь,

– почудился ему ее голос.
– Живу�то я нормально. Да

тебя мне не хватает.
Гурию Алексеевичу пока�

залось, что она лукаво при�
щурилась:

– К тебе приходили три
женщины. И ни на одной из
них ты не остановил своего
выбора.

– Не остановил, – согла�
сился он.

– А почему?
– Ты мне не разрешила…
Вернувшись в реальный

мир, Гурий Алексеевич встал,
подошел к окну, выходивше�
му во двор дома. Щедрое на
тепло летнее солнце подни�
малось над горизонтом.
«Надо бы мне картошечку на
участке порыхлить, – поду�
мал ветеран. – Пока силы с
утра есть». Закрыв фотоаль�
бом, он вышел во двор дома.

Пройдя рядок картофель�
ного участка, Гурий Алексе�
евич остановился передо�
хнуть. Мысль его вернулась к
давешнему разговору с фото�
графией жены. «И в самом
деле, что помешало мне же�
ниться еще раз? – подумал
он. И ответил себе: «Любовь!
Да, да, любовь. Я не мог из�
менить Глафирушке».

Отгремели взрывы, отгремели,
Родину спасти они сумели

Орфография и пунктуация
автора сохранены.
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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,
23.40, 3.05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МИССИЯ «АМЕ�
ТИСТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ�
НА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «СТЕПНЫЕ ВОЛ�
КИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всад�
ники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 М/ф «Лесная братва»
(12+)
9.25 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» (12+)
11.15 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ�
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ�
НОВ» (12+)
13.25 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ�
СИМОСТИ» (12+)
18.45 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
22.55 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО�
ПЕЦ» (16+)
3.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 2.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.20, 4.15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Алексей Локтев и
Светлана Савёлова» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Оле�
ся Судзиловская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТ�
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Миссия выполнима».
Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
(16+)
0.40 «Удар властью. Муам�
мар Каддафи» (16+)
1.25 Д/ф «Жанна Прохорен�
ко. 30 лет одиночества»
(16+)
2.05 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» (12+)
4.45 Д/с «Короли эпизода.
Светлана Харитонова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
бородинская»
7.05 «Другие Романовы».
«Мой милый друг Сандро»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Сергей Столяров»
8.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Ин�
нокентий Смоктуновский.
Актер, которого ждали».
1986 г.»
12.15 Д/ф «Одинцово. Васи�
льевский замок»
12.50 Д/ф «На волне моей
памяти»
13.30 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ»
15.05, 0.55 «К 90�летию со
дня рождения Николая Не�
красова». Концерт Академи�
ческого оркестра русских на�
родных инструментов
15.50 «Театр на экране».
«Царь Фёдор Иоаннович»
19.15 «Цвет времени». «Па�
вел Федотов»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Цвет времени». «Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
21.00 «Гала�концерт лауреа�
тов международного кон�
курса имени С.В. Рахмани�
нова». Прямая трансляция
из Большого зала Московс�
кой консерватории»
1.35 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
2.15 «Валентин Тернявский.
На волне моей памяти»

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 «МИССИЯ «АМЕ�
ТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ�
НА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (16+)

4.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «СТЕПНЫЕ ВОЛ�
КИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всад�
ники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.15, 1.15 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС. В ПОИСКАХ УТ�
РАЧЕННОГО КОВЧЕГА»
(12+)
17.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ�
БЫ» (12+)
20.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.10 Х/ф «МАЛЬЧИШ�
НИК 2. ИЗ ВЕГАСА В БАН�
ГКОК» (18+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка,
38» (16+)
12.00 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Анд�
рей Гусев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Ольга
Аросева» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТ�
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листь�
ев. Убийственный «Взгляд»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
(16+)
0.45 «Удар властью. Человек,
похожий на…» (16+)
1.25 «Прощание. Николай
Крючков» (16+)
2.10 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
4.25 «Шуранова и Хочинс�
кий. Леди и бродяга» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
музейная»
7.05 «Другие Романовы».
«Последний крестоносец
Российской Империи»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Валентина Серова»
8.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Ав�
торский вечер композитора
Евгения Крылатова в Ко�
лонном зале Дома Союзов».
1987 г.»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90�летию со
дня рождения Николая Не�
красова». «Артур Эйзен и
Академический оркестр рус�
ских народных инструмен�
тов»
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов.
Музыка космических лив�
ней»
16.30 «Театр на экране».
«Горе от ума»
18.45 «Цвет времени». «Рене
Магритт»
19.00 «Письма из провин�
ции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.25 «Белая студия»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
1.35 «Иностранное дело».
«Великий посол»
2.15 Д/ф «Мой дом � моя сла�
бость»

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 «МИССИЯ «АМЕ�
ТИСТ» (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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ�
НА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (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, 23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (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 «СТЕПНЫЕ ВОЛ�
КИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 Т/с «ПЁС» (16+)
2.45 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всад�
ники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ�
БЫ» (12+)
17.25 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(12+)
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
1.05 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РА�
НЕНИЯ» (16+)
2.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.25, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+)
10.20, 4.25 Д/ф «Ирония
судьбы Эльдара Рязанова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 18.10, 0.30 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. На�
талья Нурмухамедова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Арчил Го�
миашвили» (16+)
18.25 Т/с «НАШЕ СЧАСТ�
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Девяностые. Бандит�
ский Екатеринбург» (16+)
0.00 «События». 25�й час
(16+)
0.45 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Минск�43. Ночная
ликвидация» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
студенческая»
7.05 «Другие Романовы».
«Ода к радости и грусти»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Борис Чирков»
8.05 «Иностранное дело».
«Великий посол»
8.45 Х/ф «КОРТИК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Опозна�
ние, или По следам людое�
да»
12.10, 0.45 «Цвет времени».
«Михаил Врубель»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «К 90�летию со
дня рождения Николая Не�
красова». «Алибек Днишев и
Академический оркестр рус�
ских народных инструмен�
тов»
15.50 Д/ф «Роману Козаку
посвящается...»
16.30 «Театр на экране».
«Женитьба»
19.00 «Письма из провин�
ции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.30 Д/ф «Драматургия од�
ной судьбы»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
1.45 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
2.30 «Крым. Мыс Плака»

СТС + «Золотой век» 18.45 «ТРОЯ»
1193 год до нашей эры. Парис украл прекрасную Елену, жену
царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его
брат – царь Агамемнон. Его армия под предводительством
Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду,
длившуюся долгих десять лет… Два мира будут воевать
за честь и власть. Тысячи умрут за славу. И за любовь на/
ция сгорит дотла.

СТС + «Золотой век» 20.00 »Я / ЛЕГЕНДА»
Неизвестный вирус унёс жизни половины населения зем/
ного шара, а остальную половину превратил в вампиров.
Единственный уцелевший человек с иммунитетом к забо/
леванию ночами держит осаду упырей, а днём пытается
найти противоядие и докопаться до причин эпидемии.

СТС + «Золотой век» 23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
Джон влюблён в красавицу Лори. Он работает в прокате
автомобилей и имеет большие планы на будущее. Но в их
отношения вмешивается третий, давний друг Джона –
Тед. Он отрывается сутки напролёт, предпочитает слу/
чайные связи и не желает терять друга. Но никто на са/
мом деле не знает, на что он способен, ведь Тед – большой
плюшевый медведь.
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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 «МИССИЯ «АМЕ�
ТИСТ» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «АННА КАРЕНИ�
НА» (12+)
0.55 Т/с «ПИСЬМА НА
СТЕКЛЕ» (12+)
2.45 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

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,
23.40 Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу�
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (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 «СТЕПНЫЕ ВОЛ�
КИ» (16+)
21.45 Т/с «ПЕРЕСУД» (16+)
0.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Поздняков» (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 Т/с «ПЁС» (16+)
2.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всад�
ники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.55 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
(12+)
16.40 Х/ф «ИНДИАНА
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(12+)
19.10 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.00 Т/с «РЕГБИ» (16+)
23.05 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
1.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
3.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20, 2.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ�
НОЙ ДАЧИ» (12+)
10.20, 4.30 Д/ф «Роковой
курс. Триумф и гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.30 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой. Вла�
димир Молчанов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
18.10 Т/с «НАШЕ СЧАСТ�
ЛИВОЕ ЗАВТРА» (16+)
22.35 «10 самых... Расстались
некрасиво» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы..» (12+)
0.00 «События». 25�й час
(16+)
0.45 «Девяностые. Ритуаль�
ный Клондайк» (16+)
1.25 «Дикие деньги. Убить
банкира» (16+)
2.10 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Феодосия
Айвазовского»
7.05 «Другие Романовы».
«Охота на русского принца»
7.35 «100 лет со дня рожде�
ния Владимира Дружнико�
ва». «Легенды мирового
кино»
8.05 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы»
8.45 «Цвет времени». «Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.00 «90 лет со дня
рождения Николая Некра�
сова». «Ирина Архипова и
Академический оркестр рус�
ских народных инструмен�
тов»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Театр на экране».
«Свадьба Кречинского»
19.00 «Письма из провин�
ции»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Режиссер Борис
Равенских»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.30 «Энигма». «Артём Дер�
воед»
23.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
1.45 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений»
2.30 Д/ф «Одинцово. Васи�
льевский замок»

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, 1.10
«Инфoрмационный канал»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин�
дии» (16+)
5.00 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
23.50 Д/ф «Немецкая украи�
на. От гетмана до гауляйте�
ра» (16+)
0.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.35 «Мои университе�
ты. Будущее за настоящим»
(6+)
11.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
21.50 «Концерт памяти Ми�
хаила Круга» (12+)
23.50 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.20 «Их нравы» (0+)
2.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Три кота» (0+)
6.15 М/ф «Драконы и всад�
ники олуха» (6+)
7.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
(16+)
22.55 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
(12+)
0.35 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ�
СОН» (16+)
2.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
3.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «АДВОКАТЪ АР�
ДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.50 Т/с «АКАДЕМИЯ»
(12+)
13.40 «Мой герой. Олеся
Фаттахова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «НОВЫЙ СО�
СЕД» (12+)
19.55, 3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТРАНЗИТ» (16+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
0.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
5.25 Д/ф «Георг Отс. Публи�
ка ждет..» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Российс�
кая Государственная биб�
лиотека»
7.05 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу»
7.35 «Легенды мирового
кино». «Инна Макарова»
8.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и пора�
жений»
8.50 Х/ф «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА»
10.15 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК. УРАЛЬСКИЙ
СКАЗ»
11.40 Д/ф «Мой дом � моя
слабость»
12.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени»
12.55 «Academia»
13.45, 22.10 Т/с «БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ»
14.30 «Пряничный домик»
15.05, 1.05 «К 90�летию со
дня рождения Николая Не�
красова». «Евгений Несте�
ренко и Академический ор�
кестр русских народных ин�
струментов»
15.50 «Энигма». «Артём Дер�
воед»
16.30 «Театр на экране».
«Мёртвые души»
19.00 «Письма из провин�
ции»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.00 Д/с «Первые в мире»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «В КЕЙПТАУНС�
КОМ ПОРТУ...»
2.30 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
8.35 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
10.15 Д/ф «Александра Яков�
лева. Жизнь с чистого листа»
(12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.00, 15.15 Х/ф «ЭКИПАЖ»
(12+)
17.10 «Украина. Когда от�
крываются глаза». Специаль�
ный репортаж» (16+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
23.15 Х/ф «СТЕНДАПЕР ПО
ЖИЗНИ» (16+)
1.00 «Наедине со всеми»
(16+)
3.15 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников»
(12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «НЕРОДНАЯ»
(12+)
0.30 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
(16+)
3.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» (12+)

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
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+)
19.35 «БЛИЗНЕЦ» (12+)
23.20 «Международная пило�
рама» (16+)
0.00 Х/ф «НЕПРОЩЕН�
НЫЙ» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.50 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.00 «Шоу уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14.05 «ЦЫПОЧКА» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
17.35 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР» (6+)
19.15 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР
2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ�
ЩЕГО» (16+)
23.25 Т/с «РЕГБИ» (16+)
3.15 «ВОРОНИНЫ» (16+)
5.35 «6 кадров» (16+)

6.20 «НОВЫЙ СОСЕД» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.15 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР�
НИЧНОЙ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35 «Екатерина Васильева.
На что способна любовь» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
13.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ�
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Приговор. Юрий Со�
колов» (16+)
22.45 «Девяностые. Водка»
(16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
0.05 «Хроники московского
быта. Смертельная скорость»
(12+)
0.50 «Миссия выполнима».
Специальный репортаж (16+)
1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание. Андрей
Краско» (16+)
2.20 «Прощание. Ольга Аро�
сева» (16+)
3.00 «Прощание. Арчил Гоми�
ашвили» (16+)
3.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ
КРУГ» (12+)

6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь
впереди» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25, 0.05 Х/ф «ПОРТРЕТ
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ»
9.35 «Обыкновенный кон�
церт»
10.05 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР»
11.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.15 «Музыкальные усадь�
бы». «Малиновый звон. Ми�
хаил Глинка»
12.45, 1.15 Д/ф «Дикая приро�
да Баварии»
13.40 «Легендарные спектак�
ли Большого». «Елена Образ�
цова, Владимир Атлантов,
Юрий Мазурок в опере Ж.Би�
зе «Кармен». Постановка Ро�
стислава Захарова. Запись
1982 г.»
16.15 «Больше, чем любовь».
Елена Образцова и Альгис
Жюрайтис»
16.55 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17.25 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
18.50, 2.10 «Искатели»
19.40 Х/ф «ЛОУРЕНС АРА�
ВИЙСКИЙ»
23.10 «Чик Кориа на фестива�
ле Джаз во Вьенне»

СТС + «Золотой век» 14.05 «ИНДИАНА ДЖОНСОН И
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД»
На этот раз бесстрашный Индиана разыскивает самую
таинственную реликвию в истории человечества — Свя-
той Грааль. В этом археологу помогает его отец, про-
фессор Джонс старший. Теперь под бдительным оком сво-
его отца Индиане предстоит совершить много благород-
ных подвигов и потрясающих открытий. В новых стран-
ствиях храброму археологу доведётся добыть чашу, ко-
торую держал в руках Иисус Христос.

ТВЦ 19.55 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
1924 год. В маленький городок Чуйск на границе с Китаем
возвращается бывший золотопромышленник Астахов, сбе-
жавший во время революции. Сопровождает его чекист
Пашка Самсонов. Астахов должен указать, где было спря-
тано всё его золото, при этом 25 процентов он оставляет
себе, а остальное отдаёт государству. Правда, мало кто
знает, что на самом деле Астахов приехал не столько за
золотом, сколько за дочерью Машей, с которой ему при-
шлось расстаться семь лет назад. Астахов показывает
тайник, мешки складируют в хранилище бывшего банка.
Однако ночью драгоценный металл бесследно исчезает!

Россия - 1 21.00 «НЕРОДНАЯ»
Освободившаяся из колонии Женя узнает, что ей некуда идти
— квартира, в которой они жили с матерью, продана, мать
в психушке, а сестра Ирина даже не пускает на порог. Муж
Ирины Саша проникается к девушке сочувствием и, несмот-
ря на протесты Ирины, предлагает Жене пожить у них.
Женя хочет узнать, из-за кого погибла её подруга, а сама
Женя попала за решётку. Ирина считает затею безумной.
Но Женя начинает собственное расследование.
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Следствием установлено,
что 17 августа 2020 года ре�
шением Верховного суда
РФ, принятым по результа�
там рассмотрения дела
№АКПИ20�514с, междуна�
родное общественное дви�
жение «Арестантское уго�
ловное единство» (далее
«А.У.Е») признано экстре�
мистским, деятельность
данной организации на тер�
ритории РФ запрещена.

Осужденный, в период от�
бывания наказания в одной

Преступная деятельность
пресечена

Следственными органами СУ СК России по
Ивановской области возбуждены уголовные
дела в отношении двух арестантов по факту
организации и  участия в деятельности экстре%
мистской организации (ч. 1, ч.2  ст. 282.2 УК
РФ).

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Ночью 19 июня в Центр управления
в кризисных ситуациях Главного управ�
ления МЧС России по Ивановской об�
ласти поступило сообщение о возгора�
нии в доме № 8 по ул. Суворова в При�
волжске. На момент прибытия первых

Инспектор ОГИБДД
ОМВД России по Приволж�
скому району Г.Смирнова
провела с несовершеннолет�
ними интерактивное занятие
с использованием специаль�
ного оптического прибора
«Очки фатального зрения»,
имитирующего влияние ал�
коголя на поведение челове�
ка и помогающего осознать
риск вождения в нетрезвом
состоянии. Также состоялась
беседа с показом обучающих
фильмов о безопасном пове�
дении на дорогах пешеходов
и велосипедистов, правилах
использования светоотража�
ющих элементов.

С инспектором по делам
несовершеннолетних О.Фа�
деевой дети вели разговор об
ответственности подростков

5.15, 6.10 Т/с «ТОТ, КТО ЧИ�
ТАЕТ МЫСЛИ. МЕНТА�
ЛИСТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
7.05 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 Д/ф «Голос из прошло�
го. Холодная война Никиты
Хрущева» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.20, 15.15 Т/с «ВОСКРЕ�
СЕНСКИЙ» (16+)
18.25 Д/ф «Джентльмены
удачи. Все оттенки Серого»
(12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ�
НЫ УДАЧИ» (6+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «БЕГСТВО МИС�
ТЕРА МАК�КИНЛИ» (0+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
2.55 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

5.35, 3.10 Х/ф «БУКЕТ»
(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
11.40 «Доктор Мясников»
(12+)
12.40 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ
БОЮСЬ» (12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 «Кресты» (12+)

5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.25 «Простые секреты»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
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+)
19.40 «Основано на реаль�
ных Событиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
1.50 Д/с «Таинственная Рос�
сия» (16+)
2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/ф «Фиксики» (0+)
6.25 Мультфильмы (0+)
6.45 М/ф «Три кота» (0+)
7.30 М/ф «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 «Шоу уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов+» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный
парк Джун» (6+)
13.25 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР» (6+)
15.10 Х/ф «КРОЛИК ПИ�
ТЕР 2» (6+)
16.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ�
ЩЕГО» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
23.05 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ» (18+)
2.55 Х/ф «ХОЛМС И ВАТ�
СОН» (16+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

6.40 «10 самых... Расстались
некрасиво» (16+)
7.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
8.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ�
КОМ» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 23.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
13.30 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 5.30 «Московская не�
деля» (12+)
15.00 «Несерьезные люди»
(12+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
20.05 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ�
ВОЛА» (12+)
23.50 «Петровка, 38» (16+)
0.00 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
2.45 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
4.20 «Удар властью. Человек,
похожий на…» (16+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага�
док»
7.00, 2.45 Мультфильм
7.50, 23.45 Х/ф «СЫН»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
12.00 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и Алла
Ларионова»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 2.05 «Диалоги о живот�
ных». «Московский зоопарк»
13.50 Д/с «Коллекция»
14.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬ�
НЫЙ МАЛЬЧИК»
15.50 Д/ф «Валентин Нику�
лин. Каждый выбирает для
себя»
16.30 Д/ф «Домашние по�
мощники ХХI века»
17.10 «Пешком...». «Российс�
кая Государственная библио�
тека»
17.40 Д/ф «Храм»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ
МИР»
21.40 «Большая опера» � 2016
г.

ТВЦ 20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
Катя Соловьёва становится владелицей картины леген$
дарного мастера Северного Возрождения. История полот$
на полна тайн и мифов, главный из которых заключён в
том, что «картина убивает». И после череды неожидан$
ных смертей именно Кате придётся разобраться, с чем
она имеет дело: с мистикой, роком или хорошо спланиро$
ванным преступлением.

Задумайся о своём будущем
В летнем оздоровительном лагере «Панси%

онат с лечением Плес» прошел Единый день
профилактики. Он проводился при взаимо%
действии всех служб системы профилактики
(ОМВД России по Приволжскому району,  про%
куратуры Приволжского района, ЦСО, КДН и
ЗП администрации района) с целью предуп%
реждения правонарушений,  преступлений
среди несовершеннолетних и ознакомления
обучающихся с последствиями вредных  при%
вычек.

в случае совершения адми�
нистративных правонаруше�
ний и преступлений, прави�
лах поведения на улице,
воде, в лесу. Беседа основы�
валась на конкретных приме�
рах и фактах из профессио�
нальной деятельности со�
трудников полиции.

Секретарь комиссии по де�
лам несовершеннолетних
Е.Балашова рассказала о
правах и обязанностях несо�
вершеннолетних, об ответ�
ственности за совершение
правонарушений.

Помощник прокурора
А.Миронова в своём разгово�
ре коснулась вопросов адми�
нистративной ответственно�
сти несовершеннолетних,
которая наступает с 16 лет, а
также напомнила, что уго�

ПОЖАРЫПОЖАРЫПОЖАРЫПОЖАРЫПОЖАРЫ

Беда не приходит одна

из исправительных колоний
на территории Ивановской
области, разделяющий
взгляды и идеологию запре�
щенного движения «А.У.Е»,
действуя совместно и согла�
сованно с иными неустанов�
ленными лицами, организо�
вал продолжение деятельно�
сти на территории исправи�
тельного учреждения движе�
ния «А.У.Е», основой кото�
рого является экстремистс�
кая идеология.

Подозреваемый организо�

вал строгую иерархию (под�
чиненность) осужденных,
проводил беседы с осужден�
ными, нарушающими «во�
ровские» устои, отдавал рас�
поряжения о проведении на
территории исправительного
учреждения азартных игр в
целях формирования и рас�
пределения так называемого
«общака» � фонда взаимопо�
мощи указанной организа�
ции.

Кроме того, в другой ис�
правительной колонии на
территории Ивановской об�
ласти, в период отбывания
наказания осужденный при�
нимал участие в деятельнос�
ти запрещенного движения
«А.У.Е». Подозреваемый
проводил собрания с други�
ми осужденными, в ходе ко�
торых пропагандировал кри�

минальные традиции, воров�
ские и тюремные своды пра�
вил, а также ненависть и аг�
рессию в отношении пред�
ставителей правоохрани�
тельных органов.

Преступная деятельность
пресечена сотрудниками
УФСБ России по Ивановс�
кой области совместно с со�
трудниками УФСИН России
по Ивановской области.

В настоящее время следо�
вателями реализуется комп�
лекс мер, направленных на
установление иных членов
запрещенного движения
«А.У.Е» и их роли в преступ�
ной деятельности.

По уголовному делу прово�
дятся следственные и иные
процессуальные действия,
направленные на сбор и зак�
репление доказательств.

В один день на территории
Приволжского района про%
изошло сразу два крупных
пожара. Их причины пока
официально не озвучены, но
известно, что без крова оста%
лись несколько семей.

Уважаемые граждане!
Будьте внимательны и осторожны

при обращении с огнем, соблюдай�
те все правила пожарной безопасно�
сти. Берегите свои жизни от огня!

Главное управление МЧС России
по Ивановской области напомина�
ет: если вы стали участником или
свидетелем трагедии, несчастного
случая или оказались в непростой
ситуации, звоните на единый номер
вызова пожарных и спасателей: 01
или 101. Звонки принимаются круг�
лосуточно и бесплатно с городских
и мобильных телефонов.

Материал подготовлен
по данным пресс�службы МЧС

России по Ивановской области.

пожарно�спасательных подразделений
наблюдалось горение чердачного поме�
щения по всей площади. Пожар ликви�
дировали, однако в его результате  был
поврежден дом на 4 семьи на площади
300 кв.м. Пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались
8 единиц техники и 22 человека, в том
числе от МЧС России – 4 единицы тех�
ники и 13 человек личного состава.

В тот же день, спустя почти сутки,
стало известно о возгорании в д. Васи�
лево. Пожар также был ликвидирован,
в его результате поврежден частный
дом №61 на площади 84 кв.м. Постра�
давших нет.

ловная ответ�
ственность не�
совершенно�
летних насту�
пает с 16 лет,
однако за тяж�
кие и особо
тяжкие пре�
ступления воз�
растной порог
снижен до 14
лет.

Специалист
ЦСО Е.Мали�
кова затронула
тему здорового
образа жизни и
его основных
составляющих.

Особый ин�
терес у всех
у ч а с т н и к о в
Единого дня
профилактики
вызвал рассказ
о работе экс�
перта�крими�
налиста. Экс�
перт УМВД
России по Ивановской обла�
сти продемонстрировал сред�
ства и методы, используемые
при осмотре места происше�
ствия. Ребята задали специа�
листу множество вопросов.
Так же все желающие были
дактилоскопированы, а свои
отпечатки забрали на память.

С каким интересом ребята
участвовали в процедуре снятия

отпечатков пальцев!

Благодаря совместным уси�
лиям, Единый день профи�
лактики состоялся. И хочет�
ся надеяться, что это и другие
подобные мероприятия по�
могут нашим детям задумать�
ся о своем будущем, научат
бережнее относиться к своей
жизни и здоровью.
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Не у каждого человека в
возрасте есть желание пробо�
вать свои силы в достаточно
серьёзных физических дис�
циплинах: сгибание и разги�
бание рук в упоре, поднима�
ние туловища из положения

Команда молодости
нашей…

Выстроившись в ряд на краю поля стадиона,
они сказали сами про себя: «Команда молодо�
сти нашей». Шутка шуткой, но в ней есть боль�
шая доля истины: эти люди привыкли работать
сообща, обладают духом коллективизма и же�
ланием быть в курсе событий вокруг. Плестись
«в хвосте» � это не для них, чего бы это ни каса�
лось. К примеру, физкультура и спорт – тут они
тоже на передовой.  Всё эти слова про жите�
лей нашего города, которые изъявили желание
стать участниками муниципального этапа спар�
такиады пенсионеров России.

лёжа на спине за 1 минуту,
смешанное передвижение на
2000 м, бег на 2000 м,  дартс,
тест на гибкость.  Но наши
участники, а их было 15 че�
ловек, смело вступили в
борьбу. И сделали это не

только для того, чтобы вый�
ти в лидеры и попасть на об�
ластной этап соревнований,
а прежде всего для себя: они
понимают, что эти соревно�
вания проводятся прежде
всего для их же здоровья, по�
могают   сохранять  хорошую
физическую форму, а значит,
способствуют долголетию.

Здоровья и успехов пенси�
онерам пожелал  А.В.Зоб�
нин, зампредседателя район�
ного Совета депутатов, а да�
лее с программой мероприя�
тия их ознакомили работни�
ки «Арены» Н.Касаткина и
Е.Шварёва.

Соревнования проходили
по индивидуальным путевым
листам: кто�то бросал стрел�
ки в мишень, кто�то в это
время делал наклоны, а кто�
то, расположившись на гим�
настических ковриках, вы�
полнял упражнения на
пресс. Но все вместе они
вышли на забег.

Настроение по окончании
соревнований у наших физ�
культурников было хоро�
шим, все чувствовали себя
уверенно, чашка чая и хоро�
шая компания единомыш�
ленников восстановила по�
траченные силы. Итоги
были объявлены чуть по�
зднее: лидерами в своих воз�
растных группах у женщин
стали: Г.М.Блинова,
Л.Н.Кручинина, Л.А.Сиро�
тина, О.Г.Бахвалова, у муж�
чин 1 место занял В.А. Ду�
бов. Призёры и победители
награждены грамотами и ме�
далями.

По словам организатора и
главного вдохновителя уль�
тратрейлов Михаила Долго�
го, Плёс – «фантастическая
локация с таинственной,
романтичной и потрясающе
красивой дистанцией, инте�
рес к которой превзошел все
ожидания».

Чтобы спортивный праз�
дник не нарушил комфорт
горожан и отдыхающих, в
ходе подготовки мероприя�
тия Советом Плёсского го�
родского поселения было
принято решение перенести
стартовый городок ночного
ультрамарафона из города
на территорию спортивного
лагеря «Ленок».

«Плёс всегда открыт к хо�
рошим идеям и мероприя�
тиям разных форматов. Но
для нас очень важно, чтобы
все они были безупречны с
точки зрения организации,
и мы в городе всегда делаем
для этого все возможное.
Комфорт и безопасность и
для участников мероприя�
тий, и для гостей, и для жи�
телей – наши основные
приоритеты» � сказал Пред�
седатель Совета Плёсского
городского поселения Ти�
мербулат Каримов. 

Начался праздник на тер�

Мы всегда рады гостям

В Плёсе прошел самый массовый ультрама�
рафон Crazy Owl 50 Plyos Levitan. В забегах на
все дистанции спортивного праздника, кото�
рый состоялся при поддержке Совета Плёс�
ского городского поселения и «Корпорации
развития Плёса», приняли участие почти 2 ты�
сячи спортсменов в возрасте от 0 до 70 лет.
Этот четвертый ночной ультрамарафон полу�
чился самым массовым из тех, которые про�
водил в России «Голден Ринг Ультра Трейл».

Как и почему он обратился к
йоге, какие положительные мо�
менты видит в занятиях?  Слово
Роману Борисовичу:

� 90 % людей приходят к йоге из�
за болезни спины, суставов, кто�то
хочет достичь внутренней гармо�
нии.  У меня такая же история.
Моя трудовая биография – это
служба в МВД. Здесь присутство�
вало и нервное напряжение, и
боли в спине из�за ношения тяже�
лого бронежилета (в последней ко�
мандировке на Кавказ это особен�
но проявилось). Естественно, что
после выхода на пенсию, я обду�
мывал планы на будущее. Моя
жена как раз в это время ездила на
занятия йогой в Иваново и позва�
ла меня с собой.  Поехал, попро�
бовал, был уверен, что у меня всё
сразу получится: выполню упраж�
нения – достигну расслабления и
боль в спине утихнет.  Я был в себе
уверен и потому, что в принципе
находился в нормальной физичес�
кой форме, по образованию � учи�
тель физкультуры со специализа�

Две причины заняться
йогой

Второй год подряд в нашем районе отмечается Между�
народный день йоги. Медленно, но верно, эта древней�
шая практика совершенствования духа и тела упрочива�
ет свои позиции и в Приволжске. Это происходит благо�
даря человеку, который сам понял и принял данное ис�
кусство, его мудрость и пользу, и решил помочь другим
осознать это. Речь про Р. Б.  Новикова.

цией гимнастика. Но всё оказалось
не так просто. Только спустя вре�
мя почувствовал, что боль отступа�
ет. Стал интересоваться йогой бо�
лее серьёзно, много читал в Интер�
нете, хотел получить как можно

больше информации  по теме. И в
конце концов решил для себя, что
буду идти в этом направлении и ре�
ализую свои внутренние потреб�
ности основать в нашем городе
группу любителей йоги, став пре�
подавателем.  Конечно, я пони�
мал, что знаний у меня недоста�
точно, нет того базиса, на котором

можно строить дальнейшую рабо�
ту, даже после посещения отдель�
ных семинаров и мастер�классов в
разных городах. Тогда поехал в
Москву на специальные курсы.
Вот тут всё оказалось серьёзно – и

сами занятия, и общение с опыт�
ными преподавателями, и длились
курсы 2 года с небольшими пере�
рывами. За это время действитель�
но можно выстроить не только ба�
зис знаний, но сформировать це�
лую мировоззренческую систему,
а именно таковой является йога.
Она не мыслится без философии,
знаний по физиологии, анатомии,
истории и т д. Одновременно, обу�
чаясь здесь, я сделал для себя не�
которые выводы, которые сейчас
использую в своей работе: не надо
слишком усложнять физическую
часть и заставлять людей делать
травмоопасные упражнения – за�
кидывать ногу за ухо или ещё что�
то в этом роде, а именно так мно�
гие представляют себе занятия йо�
гой. Йога – в простоте.  Плавность
движений, плавность дыхания,
максимальное расслабление и как
следствие – достижение чувства
лёгкости, просветления. Йога –
это не только физическая практи�
ка, но и духовная. Её эффект в том
и заключается, что человек стано�
вится свободен не только от физи�
ческой боли, он по�другому смот�
рит на мир, иначе относится к
себе, окружающим, происходяще�
му вокруг. Я думаю, что самое важ�
ное – уходит чувство страха перед
событиями, обстоятельствами. Че�
ловек настраивается на позитив:
всё будет хорошо, нормально, всё
течёт в своём русле, только это
надо воспринимать правильно.

Группа занимающихся йогой в
Приволжске формировалась посте�
пенно, по мере распространения
слухов она росла, число желающих
попасть в неё увеличивалось. Из
маленьких залов приходилось ухо�
дить, искать помещения побольше.
Сейчас мы занимаемся в «Арене».

За эти 7 лет, что существует наша
группа, сформировался её костяк.
Я сам спрашиваю своих «старожи�
лов»: почему вы не бросаете заня�
тия, не занимаетесь дома, ведь вы
же всё знаете и умеете? Мне отве�
чают: � Дома не получается, без
коллектива никак! Вот и для меня
мой коллектив – это огромная цен�
ность. Без него я никто.

Да, занятия йогой – не для всех.
Нужно время и желание её постичь,
быть готовым уйти от материально�
го, погрузиться в свой внутренний
мир и научиться жить с ним в гар�
монии. С помощью йоги человек
начинает идти по своему истинно�
му пути от внешнего к внутренне�
му, начинает понимать высшие за�
коны бытия. Находит свое предназ�
начение, чтобы приносить пользу
окружающему миру.

Международный день йоги осно�
ван для того, чтобы популяризиро�
вать данное направление, привле�
кать новых сторонников. В этом
году в этот день пробное занятие
прошли дети, занимающиеся в хо�
реографическом коллективе «Фаи�
на». Спасибо  руководителю
С.В.Поляковой, которая понимает
важность такого шага. Быть может,
кому�то из ребят западёт в душу
зернышко интереса, которое затем
даст свои всходы. К слову сказать,
я занимаюсь и с детьми.  Детская
йога — это полезные для здоровья
физические упражнения, позволя�
ющие молодому организму разви�
ваться гармонично, наполняющие
ребенка энергией, позволяющие
поддерживать хорошую физичес�
кую форму. У детей вырабатывает
эмоциональная устойчивость, тер�
пение, спокойствие и душевное
равновесие. Разве не к этому стре�
мятся родители?

ритории ГК «Миловка» с раз�
миночного фан�забега на 2 км
и двух детских стартов – дис�
танции «Совёнок» в                1
км для атлетов в возрасте до
14 лет. В числе юных мара�
фонцев отметились больше
двух десятков плёсских маль�
чишек и девчонок.

1417 «сумасшедших сов»
(Crazy Owl в переводе с англ.
– «сумасшедшая сова») стар�
товали на дистанциях 20 и 50
км ровно в полночь. Участки
дистанции получили назва�
ния по произведениям И.И.

Левитана: «Над вечным поко�
ем», «Июньский день», «Вол�
га с высокого берега», «Тро�
пинка в лиственном лесу. Па�
поротники» и др.

На 50 километрах лучший
результат у женщин – 5 часов
6 минут и 17 секунд, у мужчин
– 4 часа 39 минут и 53 секун�
ды. По оценкам участников,
гонка получилась непростой,
но яркой и запоминающейся.

«Поздравляю победителей

и участников этого спортив�
ного праздника с успешным
финишем! Уверен, что непов�
торимая атмосфера и красота
левитановских мест помогала
всем в этом испытании. И мы
рады, что так ярко открыли
летний сезон в Плёсе, впере�
ди у нас много не менее заме�
чательных событий, и мы все�
гда рады гостям!» � сказал Ти�
мербулат Каримов.

На старт! Внимание! Марш!

Путь в ночи легче преодолеть
с помощью фонариков

Приволжские любители йоги встречают восход солнца

Сайт  Плесского
городского поселения
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Были даны разъяснения по
поводу условий получения
ежемесячной выплаты из
средств маткапитала и еже�
месячных выплат родителям
на детей от 8 до 17 лет.

Наталья Викторовна пояс�
нила, что ежемесячная вып�
лата из средств материнско�
го (семейного) капитала осу�
ществляется владельцу сер�
тификата в связи с рождени�

Кто имеет право
на получение

выплат на детей?
Состоялся прием граждан с участием руко�

водителя клиентской службы (на правах груп�
пы) в Приволжском районе Отделения Пенси�
онного фонда РФ по Ивановской области На�
тальи Карасевой.

ем (усыновлением) второго
ребенка при условии, что
размер среднедушевого до�
хода семьи не превышает 2�
кратную величину прожи�
точного минимума трудоспо�
собного населения, установ�
ленную в субъекте РФ и осу�
ществляется в размере про�
житочного минимума для де�
тей, установленном в данном
субъекте. В случае, если об�

Как только стало извес�
тно о приезде жителей Ма�
риуполя в Приволжск, об�
щественники сразу же вы�
яснили, в чем они нужда�
ются. «Важно было как
можно быстрее встретить�
ся с этими людьми и ока�
зать необходимую им под�

В местной общественной приём�
ной (адрес: г.Приволжск, ул.Револю�
ционная, д.63, к.9) приём проведут
начальник МФЦ А. А. Михайлова
(время приёма с 14.00 до 15.00) и ру�
ководитель местной общественной
приёмной Ю. В. Турусова (с 9.00 до
15.00).

Записаться на приём  в региональ�
ную общественную приемную мож�
но по телефону: 8 (4932) 59�46�57.

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

в июне

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

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

Н.В.
Зеленова

Л.А.
Королёв

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

28,
с 10.00 до 13.00

29,
с 14.00 до 17.00

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

Директор ГДК.

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

День бесплатной
юридической помощи

24 июня региональная Ивановская и
местные общественные приёмные со�
вместно с Общероссийской обществен�
ной организацией «Ассоциация юрис�
тов России» при участии депутатов Ива�
новской областной Думы проведут Все�
российский Единый день оказания бес�
платной юридической помощи.

Ситуации бывают
разными...

Партийцам поступил
звонок от жительницы
Приволжска с просьбой
помочь  малообеспечен�
ной семье: Наталья Б.
воспитывает ребенка
одна, а по стечению об�
стоятельств в настоящее
время осталась без ра�
боты.

Секретарь местного отделения
«ЕР» Эльвина Соловьева и руково�
дитель местной приемной Юлия
Турусова передали семье Натальи
продуктовый набор от Ивановской
региональной общественной при�
емной (руководитель Е. Шилова).

Эльвина Александровна отмети�
ла: «Мы убеждаемся, что такая по�
мощь очень необходима отдельным
категориям граждан. В силу тяже�
лых жизненных обстоятельств ро�
дители вынуждены экономить на
всем, даже на продуктах. К сожа�
лению, часто ситуация оборачива�
ется так, что без помощи посторон�
них лиц просто не обойтись».

Наталья Николаевна с сыном
были очень благодарны за заботу и
внимание.

*      *      *

Помощь супружеской паре из Мариуполя,
которая приехала к родственникам в Иванов�
скую область, оказали активисты «ЕР».

держку. Мы понимаем, что
все, кто вынужденно поки�
дает свои дома, берут с собой
только самое необходимое»,
� говорит лидер приволжс�
ких единороссов Э. Соловь�
ева.

Гуманитарная помощь
была собрана и передана

родственникам, у которых
они остановились. Пожи�
лой паре передали продукто�
вые наборы, средства гигие�
ны, предметы первой необ�
ходимости и домашний тек�
стиль.

Гуманитарная помощь
была собрана при поддерж�
ке региональной и местной
общественных приемных
«ЕР» и местного пункта сбо�
ра помощи беженцам из
Донбасса и освобожденных
территорий.

Внешний вид детской
спортплощадки у дома №7
по улице Просторной, где

«Забота о людях–
это наша работа»

Просьбу обновить детскую площадку в
Тлпыгине жители озвучили в ходе выездного
приема местной приемной с участием руко�
водства района и поселения.

любят проводить свободное
время ребята и подростки,
явно требовал покраски.

Качели, песочница, лавоч�
ки, горки и турники выгля�
дели неопрятно. Глава Ин�
гарского поселения Ольга
Орлова заверила жителей
села, что как только позво�
лят погодные условия, дет�
ская спортплощадка преоб�
разится.

Сказано � сделано. Работ�
ники Толпыгинского СДК,
неравнодушные жители се�
ла, местные ребята и
партийцы, вооружившись
хорошим настроением, ки�
сточками и краской, обно�
вили площадку.

Жители поблагодарили за
решение вопроса главу Ин�
гарского сельского поселе�
ния Ольгу Орлову и всех,
кто помог в работах по по�
краске площадки. «Забота о
людях и хозяйское отноше�
ние к социальным объектам
– это наша работа. Обраще�
ния односельчан никогда не
оставляем без внимания, по
мере возможности решаем»,
– добавила глава поселения
Ольга Орлова.

ращение за установлением
выплаты последовало до до�
стижения ребенком возраста
6 месяцев, она будет осуще�
ствлена с момента рождения
ребенка. Заявление может
быть подано в электронном
виде через сайт ПФР, а также
в клиентской службе ПФР
либо МФЦ. В случае, если
заявление подается элект�
ронно, предоставление доку�
ментов в клиентскую службу
ПФР не требуется.

Ежемесячные выплаты ро�
дителям на детей от 8 до 17
лет назначаются малообеспе�
ченным семьям с учетом
нуждаемости при соблюде�
нии ряда условий: в семье
имеются дети в возрасте от 8
до 17 лет; заявитель и дети
должны быть гражданами
РФ, постоянно проживаю�
щими в РФ; ежемесячный
доход на человека в семье не
должен превышать величи�
ну регионального прожиточ�
ного минимума на душу на�
селения; собственность се�
мьи не должна превышать
требования к движимому и
недвижимому имуществу.
Размер выплаты зависит от
дохода семьи и может со�
ставлять 50, 75 или 100 % ре�
гионального прожиточного
минимума на каждого ребен�
ка. Подать заявление на дан�
ную выплату граждане могут
либо через портал госуслуг,
либо обратившись в клиент�
скую службу территориаль�
ного органа ПФР, либо в
МФЦ.

Консультация специалиста всегда кстати

Вместе трудиться  веселей!

«Спасибо за внимание и понимание!»
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

ГОТОВЬТЕ
ОСТРУЮ ЕДУ

Обычно в жаркий день мы
пьем охлажденную воду. Та�
кой способ приводит к быс�
трому результату. Правда, в
это время наш организм тут
же аккумулирует свои ресур�
сы, чтобы восполнить недо�
статок тепла. В итоге нам ста�
новится еще жарче.

Острая пища работает по�
другому. Она усиливает кро�
воток, разогревает организм,
в результате человек потеет,
пот испаряется, охлаждая
кожу. Таким образом, тело
регулирует температуру са�
мостоятельно, при этом теп�
ло возвращается медленнее.

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ СОЛЕНОГО
И ПРОТЕИНОВ

Соленая пища и белок вы�
деляют метаболическое теп�
ло при переваривании и вы�
зывают потерю воды. Так,
протеины забирают пример�
но 20–30% от вырабатывае�
мых калорий. За счет потра�
ченной энергии у некоторых
людей после потребления
стейка может выступить ис�
парина на лбу. В результате
температура тела после плот�
ного обеда может немного
подняться.

Что касается соленой
пищи, то она абсорбирует
жидкость в организме, в ре�
зультате чего нам становится
еще жарче.

ДОБАВЬТЕ В РАЦИОН
ВИТАМИН С

Ежедневный прием вита�
мина С сокращает время, не�
обходимое организму, чтобы

10 способов комфортно
перенести жару

Лето. Жара. Хочется освежиться. Конечно,
есть проверенные методы — пить больше жид�
кости, обтираться холодным полотенцем, чаще
принимать душ и другие. Мы предлагаем еще
десять научно подтвержденных способов избе�
жать перегрева.

приспособиться к более жар�
кой среде. Ученые полагают,
что это происходит потому,
что он стимулирует работу
потовых желез.

Самое главное — не пере�
усердствовать. Врачи реко�
мендуют потреблять от 65 до
90 мг в день. Это примерно 1–
1,5 апельсина. Максимальная
доза витамина С — 2000 мг
(около 5 кг апельсинов). Же�
лательно получать это веще�
ство из обычной пищи. В ос�
новном это фрукты и овощи
— идеальная диета для темпе�
ратурного режима выше +28°.
К тому же в них содержится
много влаги.

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ КОФЕИНА

Причем стоит ограничить
не только кофе, даже холод�
ный, но и черный чай. По�
требление кофеина напря�
мую связано с повышением
температуры тела. Он вызы�
вает сужение кровеносных
сосудов, в результате кровь
нагревается, а вместе с ней
все тело. Именно поэтому
зимой черный чай помогает
согреться. А летом в качестве
альтернативы можно исполь�
зовать различные травяные
сборы.

ПЕЙТЕ ГОРЯЧЕЕ
На первый взгляд, логики

в таком совете мало. Как мо�
гут горячие напитки охла�
дить? Однако тут действует
тот же принцип, что и с ост�
рой едой. Организм нагрева�
ется, начинается процесс по�

Пилюли с грядки

СВОЯ ПОЛЬЗА
Отвары и настои из растений

применяют при лечении любых бо�
лезней. Но для целебного эликси�
ра надо иметь под рукой необходи�
мые ингредиенты, т. е. высушенные
и измельчённые травы или плоды.

У каждого растения не только
свои полезные свойства, но и по�
лезные части. Например, у берёзы,
тополя и сосны — почки, у шипов�
ника, черники, смородины, аниса,
кориандра — плоды, у дуба и ли�
монника — кора, у липы и ромаш�
ки — цветки, у лопуха и девясила
— корни. Полезные вещества в
почках и корнях накапливаются в
разное время. И это необходимо
знать, чтобы собранные растения и
приготовленные из них отвары
были максимально полезны.

КОРНИ
Обычно собирают осенью, когда

надземные части отмирают, или
ранней весной, пока полезные ве�

Как заготовить лечебные травы

Какими бы действенными ни были современные лекар�
ства, у многих из них есть более доступная альтернатива
— природные средства. Сейчас самое время собирать и
заготавливать целебные травы и заполнять домашнюю
аптечку.

щества не перешли в стебель, поч�
ки, цветы.

Заготовка: корни выкапывают
лопатой вместе с землёй. Затем зем�
лю отряхивают и очищают корень
при помощи щётки (мыть не реко�
мендуется), срезают надземную
часть и мелкие корешки. Сушат на
подстилке в тёмном проветривае�
мом помещении.

ПОЧКИ
Собирают ранней весной (март�

апрель), когда почки набухли, но
ещё не пошли в рост.

Заготовка: сушат с большой ос�
торожностью, обязательно в про�
ветриваемом и прохладном поме�
щении (в тёплом почки могут рас�
пуститься и потерять все полезные
свойства).

ЦВЕТКИ
Собирают вручную в начале цвете�
ния, когда ещё нет признаков увя�
дания. Если растение перезреет,

цветки рассыпятся при сборе.
Заготовка: общипывают или сре�

зают секатором с деревьев, обрыва�
ют цветоножки. Цветки складыва�
ют в плетёную корзину и сушат, за�
щищая от прямых солнечных лу�
чей.

ПЛОДЫ
Собирают в период полного со�

зревания вместе с плодоножками
или чашечками. Для заготовки под�
ходят только зрелые и здоровые
плоды.

Заготовка: каждый слой ягод пе�
рекладывают листьями, чтобы
сырьё не слёживалось и ягоды не
давили друг на друга. Все ягоды
должны быть сухими, иначе они
загниют (предварительно мыть их
не следует).

КОРА
Собирают весной, в период ак�

тивного сокодвижения, со стволов
деревьев не старше 4 лет. Для ис�
пользования пригодна только глад�
кая кора.

Заготовка: сушить кору надо в
хорошо проветриваемом помеще�
нии с низкой влажностью и вдали
от солнечного света. Можно также
делать это в духовке (температура
не выше +50°C). Если кора легко

ломается — сырьё готово.

ЛИСТЬЯ
Собирают в период бутонизации

только нижние и средние листья
(не увядающие и не поблёкшие),
срывая движением руки сверху
вниз. Листья зимующих растений
(брусника, толокнянка) собирают
весной до цветения или осенью
после созревания ягод.

Заготовка: листья растений (осо�
бенно сочных вроде мать�и�маче�
хи) складывают в корзину и как
можно быстрее доставляют к месту
сушки. Жгучие растения (напри�
мер, крапива) сначала скашивают
и обрывают листья уже тогда, ког�
да они подвянут.

ТРАВА
Собирают всё лето — с мая по

август. У высоких растений (зверо�
бой, полынь, пустырник) срезают
только лиственные и цветущие вер�
хушки длиной около 20 см. Другие
растения скашивают на уровне
нижних листьев. Травы нельзя вы�

дёргивать с корнем.
Заготовка: веточки раскладыва�

ют тонким слоем в тени и перио�
дически перемешивают для равно�
мерной просушки.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!
Прежде чем употреб�

лять ту или иную траву,
нужно учесть совмести�
мость растений с прини�
маемыми вами лекар�
ствами.

Например, при упот�
реблении сульфанила�
мидов и тетрациклина ни
в коем случае нельзя
принимать зверобой.
Особенно если вы нахо�
дитесь на солнце. При
таком «миксе» резко
увеличивается светочув�
ствительность кожи и вы
можете получить ожог.

тоотделения, и тело охлажда�
ется. При этом важно соблю�
дать одно правило: пот дол�
жен быстро испаряться. Это
означает, что воздух вокруг
должен быть сухим, а одежда
должна быть из легких дыша�
щих тканей, в идеале из тон�
кого хлопка.

ОХЛАЖДАЙТЕ ТОЧКИ
ПУЛЬСА

Температуру нашего тела
регулирует гипоталамус. Этот
небольшой участок мозга
выполняет функции термо�

стата в организме, повышая
или снижая выработку энер�
гии в зависимости от различ�
ных факторов. Например,
гипоталамус реагирует на
взаимодействие кожи с горя�
чим или холодным воздухом.

Самые сильные сигналы в

мозг посылают так называе�
мые «точки пульса»: запяс�
тье, шея и виски, где мы мо�
жем лучше всего прощупать
кровоток. Это происходит
потому, что сосуды ближе
всего расположены к коже
именно в этих местах. Если
вы хотите снизить температу�
ру тела, приложите холодный
компресс именно к этим точ�
кам.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ
С ВЕНТИЛЯТОРАМИ
Потребность в вентилято�

ре зависит от температуры в
доме. По предварительным
данным исследований, если
столбик термометра подни�
мается выше 35 градусов, то
перегоняемый воздух лишь
усилит тепловую нагрузку,
будет способствовать обез�

воживанию и в
самых худших
случаях может
привести к теп�
ловому удару.

Также многое
зависит от
влажности. В
случае, если
этот показатель
повышен, воз�
дух, который
перемещается
по комнате, бу�
дет переносить
с собой влагу, а
это затрудняет
испарение пота.
Поэтому лучше
не включать
вентилятор в

комнате, где сушится белье.
Будьте осторожнее с венти�
ляторами

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
МЯТУ

Эту траву можно приме�
нять не только в салатах и
напитках, но также поста�
вив растение в воду или ис�
пользуя ароматические мас�
ла. Они активируют белок
TPRM8. Он реагирует на
ментол, который содержит�
ся в мяте перечной и других
растениях этого вида. Тот

же белок активируется, ког�
да мы чувствуем холод, и за�
пускает механизм, который
передает в мозг информа�
цию о падении температу�
ры. Фактически ментол об�
манывает белок, однако за
счет этой иллюзии мы чув�
ствуем прохладу.

ДЕЛАЙТЕ ВАННОЧКИ
ДЛЯ НОГ

Кстати, в них можно до�
бавить масла ментола или
эвкалипта, который также
воздействует на белок
TPRM8. В ступнях много
сосудов, которые находятся
близко к коже, что помога�
ет охладить все тело. Поэто�
му, если подержать ноги в
холодной воде 10–20 минут,
можно освежиться. Науч�
ных данных, подтверждаю�
щих миф о том, что холод�
ные ноги приводят к про�
студам, пока нет. Макси�
мум, что показывают иссле�
дования, — вероятность
простудиться в одном слу�
чае из десяти. Однако уче�
ным еще предстоит выяс�
нить, есть ли прямая взаи�
мосвязь между мокрыми
ступнями и простудой.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ

ПРАКТИКИ
Пранаяма — дыхательные

упражнения, которые в том
числе могут помочь снизить
температуру тела. В жару
имеет смысл применять два
следующих метода:

Ситали. Нужно открыть
рот в виде буквы «О», сло�
жить язык в трубочку, высу�
нуть его и начать вдох. Это
поможет прохладному воз�
духу попасть в диафрагму.
Затем рот закрывается и вы�
дох производится через нос.

Ситкари. Для входа нужно
сжать зубы и растянуть губы
в улыбку.  Выдыхать через
нос медленно, с закрытым
ртом.
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В этом году наша страна
9 июня отметила 350 лет со
дня его рождения. В связи с
этим в России запущен те�
матический год Петра Пер�
вого.

Исторические парки

«350 лет наследию Петра 1»
Педагоги 	 участники Форума классных руко	

водителей 	 приглашают школьников и студен	
тов принять участие в викторине о первом им	
ператоре России.

«Россия – Моя история» со�
вместно с Центром просве�
тительских инициатив при
участии федеральных экс�
пертов конкурса «Учитель
года России» и Всероссийс�
кого форума классных руко�

водителей проводят онлайн
� викторину «350 лет насле�
дию Петра 1».

Педагоги Ивановской об�
ласти, участники ФКР –
2021, опубликовали на сво�
их страницах в соцсетях
приглашения к участию в
викторине школьников и
студентов.

Одна из участниц ФКР,
учитель истории и обще�
ствознания ивановской
средней школы №61 г. Ива�

ново Ольга Козляева расска�
зала: «Двадцать вопросов
викторины затрагивают мно�
гие сферы деятельности и
жизни первого российского
императора. Отвечая на них,
можно подробнее изучить
исторические документы,
карту Российской империи,
художественные полотна, от�
ражающие победы государ�
ства, поэтические произве�
дения и многие другие мате�
риалы, которые повествуют

об эпохе Петра Первого».
Принять участие в викто�

рине могут все желающие.
Итоги викторины подведут

30 сентября и опубликуют на
сайте myhistorypark.ru.

Победители получат цен�
ные призы.

Как продвигаются дела у наших
мастериц, узнал корреспондент га�
зеты «Приволжская новь», побесе�
довав с Ларисой Сизовой и Мари�
ей Лебедевой, которые выполняют
основные работы по созданию са�
рафана.  Вот, что рассказали наши
рукодельницы:

� Нам достался отрез бирюзово�
го цвета, другим районам �  крас�
ный, оранжевый, желтый, зелё�
ный… Он достаточно яркий сам по
себе, и в то же время спокойный,
не броский. Потому, думаем, что
его декорирование должно быть
тоже строгим, естественных цве�
тов,  не добавляющим много новых
красок и оттенков.  Выкройка уже

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Сошьём Дуне сарафан…
Творческий коллектив Приволжского дома культуры

продолжает активную работу над проектом «Губернский
сарафан». Речь про изготовление красочного русского
костюма с использованием символики нашего муници	
пального образования. Каждый район готовит подобное
изделие с учетом собственных традиций и мотивов. Все
они в итоге (в количестве 27) будут показаны 17 июля на
гала	концерте «Губернский разгуляй».

готова, рассчитана на 48�50 размер,
при росте 168 см. Это всё было ого�
ворено в условиях пошива. Так же,
как и её крой – сарафан�майка.
Следующее дело – декорирование.
Оно самое интересное, но и не та�
кое простое, как может показаться
на первый взгляд. Ведь надо учесть
особенности нашего района, в ху�
дожественной форме их отразить.
По предложению М.Г. Смирновой
выбрали изображение храма Нико�
лая Чудотворца. Сначала распеча�
тали на бумаге его снимок, а затем
приступили к работе с тканью, из�
готовив каждую деталь в технике
лоскутного шитья. Разложив на са�
рафане аппликацию, решили, что
надо добавить узоров на низ сара�
фана и вырез. Сейчас готовы и эти
«вензеля» � каждый из них состав�
лен из нескольких подходящих по
цвету кусочков ткани. Остался воп�
рос о том, как эти украшения при�
крепить: то ли пришить, то ли при�
клеить, а возможно, соединить оба
вида крепления».

Нет сомнений, что со всеми про�
блемами наши мастерицы справят�
ся: у Ларисы Вениаминовны огром�
ный опыт работы с тканью, она вла�
деет многими видами рукоделия –
шитьё игрушек, макраме, вязание
и др.  Мария тоже обладает полез�
ными навыками: шить её научила
мама, художественный вкус она
развивала, посещая занятия в изо�
студии «Юный художник» под ру�
ководством С.Здухова, креатива её
затеям добавляет и образование –
Мария закончила колледж культу�
ры.

 Итак, половина работы сделана,
причём, самой сложной.  Но до
конца ещё не близко.   Лежит наш
сарафан пока на столе в кабинете
Л.В.Сизовой. Каждый, кто ни зай�
дёт, полюбуется, а то ещё и свои
предложения выскажет, всем же
хочется, чтобы приволжский сара�
фан получился особенным, чтобы
глаз не оторвать!

В концерте принял уча�
стие приволжанин Роман
Белов с песней «Малая Ро�
дина» (сл. И. Козловой,
муз. А.Чечулина), награж�
денный по итогам конкур�
са диплом лауреата I степе�
ни.

«Малая Родина»
В День России в

Иванове состоя	
лось награждение
и гала	концерт ла	
уреатов регио	
нального героико	
патриотического
конкурса	фести	
валя художествен	
ного творчества
«Славим Россию!»

«Звездочки России»

В нем приняла участие
солистка танцевального

коллектива «Ритм+» При�
волжского ГДК Злата Грубо�
ва с композицией «Наеди�
не».

По результатам конкурса в
номинации «Эстрадный та�
нец», возрастная группа до 6
лет, Злата награждена дип�
ломом  лауреата 1 степени.

Н. Зеленова,
директор

Приволжского ГДК

В Костроме про	
шел I Международ	
ный конкурс	фести	
валь детского, юно	
шеского и взрослого
творчества «Звёз	
дочки России».

Ответственная работа
поручена Л.В.Сизовой

Пока наш сарафан
выглядит так

Серебряный голос Приволжска �
Р.Белов

Наша звёздочка по имени Злата

«Я продолжаю жизни
бег»

Владимир Васильев – ле�
генда мирового балета, хоре�
ограф, режиссер, педагог, ак�
тёр. А ещё поэт и художник.

В Левитановском культурном центре Плёс	
ского музея	заповедника открылась выставка
акварели народного артиста СССР и РФ Вла	
димира Васильева, где будет представлено
более шестидесяти работ мастера.

Безграничность и неисчер�
паемость его художественно�
го дара поражают. О нём сня�
ты фильмы, написаны кни�

ги, его именем названа звез�
да, его чествуют в главных
столицах мира, но немногие
знают о втором его призва�
нии. За последние 25 лет жи�
вопись стала важнейшей со�
ставляющей творческой
жизни мастера. Подтвержде�
ние тому – десятки персо�
нальных выставок в России и
за рубежом, спектакли, со�
зданные им как художником,

признание искусствоведов и
коллег.

С 2006 г. В. Васильев выс�
тупает как театральный ху�
дожник в своих постановках.

Картины Владимира Васи�
льева – это почти всегда пей�
зажи: природа, окружающая
художника в многочислен�
ных поездках по всему миру.
Но ближе всего ему, конечно,
всегда была родная, россий�

ская природа. Не случайно
выставка В. Васильева от�
крывается в Плёсе – месте,
куда стремятся попасть ху�
дожники�пейзажисты со все�
го света. Васильеву Плёс хо�
рошо знаком и особенно до�
рог, ведь каждый август в те�
чение шестидесяти лет он
неизменно отдыхал недалеко
отсюда в Щелыково и в кос�
тромской деревушке Рыжев�
ка. Там, на высоком берегу
реки Меры, вот уже тридцать
лет стоит их с Екатериной
Максимовой небольшой
дом, где Владимир Викторо�
вич обустроил мастерскую,
пишет масляными красками
и пастелью, лепит неболь�
шие скульптуры. К акварели

он пришёл не сразу. Однаж�
ды попробовав создать аква�
рельный пейзаж, Васильев
удивился, каким воздушным
тот получился. С тех пор ак�
варелью стал работать каж�
дый день – она удобна в по�
ездках, в которых он прово�
дит большую часть своей
жизни, ведь бумага, каран�
даш и краски легко помеща�
ются в чемодан. Возможно,
поэтому со временем эта тех�
ника стала основной в его
творчестве.

Левитановский культурный
центр:

г.Плёс, ул. Луначарского, 6,
с 10.00 до 18.00

Выставка участвует в
проекте «Пушкинская карта»
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Свидетельство о постановке на
учет физического лица в налоговом
органе � это обязательный документ
для каждого физического лица, ко�
торый необходим при устройстве на
работу. Используя ИНН, работода�
тель выполняет операции, требую�
щие уплаты налогов и сборов (на�
пример, НДФЛ, страховых взно�
сов). Также ИНН необходим для
оформления пособий, льгот, для
получения налогового вычета, для
получения государственных услуг
через ЕПГУ и т.д.

Заканчивается пора выпускных
экзаменов. Чтобы подать докумен�
ты для поступления в учебное заве�
дение, будущему студенту понадо�
бится ИНН. Во время летних кани�
кул у школьников появляется воз�
можность подработать. При трудо�
устройстве подросткам также нуж�
но предоставить ИНН.

Заявление о постановке на учет
(далее – заявление) может быть
представлено:

� заявителем при личном посеще�
нии в любой налоговый орган на
территории РФ;

� через многофункциональный
центр предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг ;

�  по почте заказным письмом;
�  в электронном виде при помо�

щи сервиса на сайте ФНС России�
«Постановка физического лица на
учет в налоговом органе на терри�

Как получить ИНН
выпускнику школы

Одной из самых востребованных услуг налоговой служ�
бы является получение идентификационного номера на�
логоплательщика (далее � ИНН) физическими лицами.

тории РФ»;
� без посещения налогового орга�

на через электронный сервис «Лич�
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц»  на сайте ФНС
России.

Сервис «Постановка физическо�
го лица на учет в налоговом органе
на территории РФ» позволяет за�
полнить, зарегистрировать и отпра�
вить заявление в налоговый орган,
выбрать налоговый орган, в котором
будет получено свидетельство, а так�
же отслеживать статус заявления
(состояние его обработки налого�
вым органом).

В этом случае на адрес электрон�
ной почты заявителя придет сооб�
щение с указанием периода време�
ни, в течение которого можно обра�
титься в выбранный налоговый
орган для получения свидетельства.

Для заполнения заявления о по�
становке на учет через сервис «Лич�
ный кабинет налогоплательщика
для физических лиц» достаточно
нажать ссылку «Заполните заявле�
ние о постановке на учет» в нижней
части окна вкладки «Персональные
данные» раздела «Профиль».

После проверки персональных
данных, ввода пароля к сертифика�
ту электронной подписи и отправ�
ки заявления в налоговый орган
пользователь может отследить эта�
пы его обработки в разделе «Сооб�
щения налогового органа». После

получения ответа из налогового
органа можно сформировать Свиде�
тельство в формате PDF.

Кроме того, заявление можно от�
править из вкладки «Документы и
справки» раздела «Жизненные ситу�
ации» сервиса «Личный кабинет на�
логоплательщика для физических
лиц».

Свидетельство, подписанное уси�
ленной квалифицированной элект�
ронной подписью налогового орга�
на, можно бесплатно и в любое
удобное время скачать в сервисе
«Личный кабинет налогоплатель�
щика для физических лиц». Доку�
мент имеет такую же юридическую
силу, как и бумажная копия, подпи�
санная должностным лицом нало�
гового органа и заверенная печатью.
Для этого непосредственно в серви�
се в разделе «Жизненные ситуации»
� «Документы и справки» выбирает�
ся вкладка «Получить свидетельство
ИНН». После чего в профиле по�
явится возможность скачать свиде�
тельство неограниченное количе�
ство раз.

Если же необходимо получить
ИНН на бумажном носителе с под�
писью и печатью, то придется посе�
тить налоговый орган. При личном
обращении в налоговый орган пред�
ставляются следующие документы:

�  заявление по форме 2�2�Учет о
выдаче свидетельства;

� документ, удостоверяющий лич�
ность физического лица;

� документ, подтверждающий ре�
гистрацию по месту жительства
(пребывания при отсутствии места
жительства).

Инспектор проверяет документы
и сообщает заявителю дату готовно�
сти свидетельства. По общему пра�
вилу срок выдачи свидетельства о
постановке на учет � 5 рабочих дней.

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области обра�
щает внимание, что с 1 декабря 2022
года ИНН можно будет получить в
электронной форме, направив под�
писанное усиленной неквалифици�
рованной электронной подписью
заявление через личный кабинет на
портале госуслуг  (ЕПГУ).

И. Исакова,
и. о.начальника

Межрайонной
ИФНС России №4

по Ивановской области

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Так, нарушения требований пожарной безопасности по�
влекут предупреждение или наложение административного
штрафа:

� на граждан в размере от пяти до пятнадцати тыс. руб.;
� на должностных лиц � от двадцати до тридцати тыс. руб.;
� на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель�

ность без образования юр.лица, � от сорока до шестидесяти
тыс. руб.;

� на юр.лиц � от трехсот до четырехсот тыс. руб.
За нарушение требований пожарной безопасности, допу�

Наказание
рублём

30 мая текущего года опубликован закон от
28 мая 2022 г. № 141�ФЗ «О внесении измене�
ний в Кодекс РФ об административных право�
нарушениях», который вносит изменения в ста�
тью 20.4 КоАП РФ, значительно увеличивая ад�
министративные штрафы за нарушения требо�
ваний пожарной безопасности.

В Собинском районе Владимирской области с мест захламления от�
ходами птицеводства (птичий помет) отобрано 50 образцов, с общей
площади 5,7 га. Под слоем помета изоляционных и подстилающих ма�
териалов не обнаружено.

В мае в Костромском районе Костромской области на участке сель�
хозназначения специалисты обнаружили свалку из старых шин, плас�
тиковой тары, досок и другого мусора. С участка отобрали два образца
почвы, в них выявлено превышение предельно допустимой концент�
рации нефтепродуктов и бензопирена. Установлен правообладатель
участка – это физическое лицо. К нему приняты административные
меры.

В Фурмановском районе Ивановской области в мае на двух участках
выявлены свалки отходов ТКО. Отобрано шесть почвенных образцов
на определение содержания тяжелых металлов.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРААААА

Почва с опасными
веществами

За истекший период текущего года Россельхознадзор
во Владимирской, Костромской и Ивановской областях
отобрал 181 образец почвы для исследования на загряз�
нение.

ВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТ

щенных в условиях особого противопожарного режима, по�
влекут наложение административного штрафа:

� на граждан в размере от десяти до двадцати тыс. руб.;
� на должностных лиц � от тридцати до шестидесяти тыс.

руб.;
� на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель�

ность без образования юр.лица, � от шестидесяти до вось�
мидесяти тыс. руб.;

� на юр.лиц � от четырехсот до восьмисот тыс. руб.
Повторное совершение административного правонаруше�

ния, предусмотренного частью 1 ст. 20.4 КоАП, повлечёт на�
ложение штрафа:

� на граждан в размере от двенадцати до двадцати тыс. руб.;
� на должностных лиц � от тридцати до шестидесяти тыс.

руб.;

� на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель�
ность без образования юр.лица, � от шестидесяти до вось�
мидесяти тыс. руб. или административное приостановление
деятельности на срок до тридцати суток;

� на юр.лиц � от четырехсот до восьмисот тысяч рублей
или административное приостановление деятельности на
срок до тридцати суток.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлек�
шее возникновение пожара и уничтожение или поврежде�
ние чужого имущества либо причинение легкого или сред�
ней тяжести вреда здоровью человека, повлечет наложение
административного штрафа:

� на граждан в размере от сорока до пятидесяти тыс. руб.;
� на должностных лиц � от восьмидесяти до ста тыс. руб.;
� на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель�

ность без образования юр.лица, � от девяноста до ста десяти
тыс. руб. или административное приостановление деятель�
ности на срок до тридцати суток;

� на юр.лиц � от семисот до восьмисот тыс. руб. или адми�
нистративное приостановление деятельности на срок до
тридцати суток.

 Нарушение требований пожарной безопасности, повлек�
шее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда
здоровью человека или смерть человека, повлечет наложе�
ние административного штрафа:

� на юр.лиц в размере от одного миллиона до двух милли�
онов руб. или административное приостановление деятель�
ности на срок до девяноста суток.

 Закон вступает в силу в течение десяти дней после офи�
циального опубликования.

Удостоверенная
сделка

� В каких случаях при регистрации сделок с недвижимостью (купля�
продажа, мена, дарение) достаточно договора в простой письменной фор�
ме?

� Когда собственник объекта недвижимости (квартира, дом, земель�
ный участок, комната в коммунальной квартире) владеет им единолич�
но, является полностью дееспособным и отчуждает объект недвижи�
мости целиком, либо долю в праве на этот объект.

Но также существует немало операций с недвижимостью, которые
требуют участия нотариуса. Самый известный пример � вступление в
наследство.

Обращение к нотариусу необходимо и в следующих случаях:
� несовершеннолетних собственников представляют опекуны;
� собственником является недееспособный или ограниченно деес�

пособный гражданин;
� квартира была в совместной собственности у супругов, которые раз�

велись;
� квартира, которая участвует в сделке, разбита на доли.
Напомним, с  первого августа 2019 года отменено обязательное но�

тариальное удостоверение для значительной части сделок с долевой
собственностью (федеральный закон от 1 мая 2019 года №76�ФЗ, внё�
сший поправки в федеральный закон «О государственной регистрации
недвижимости» № 218�ФЗ).

Участники долевой собственности при одновременном отчуждении
всеми участниками смогут отчуждать ее (купля�продажа, дарение, мена,
выделение долей) без нотариального удостоверения, по договору, со�
глашению в простой письменной форме.

(Продолжение следует)
По материалам

Управления Росреестра по Ивановской области
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Реклама

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.

Тел.: 8'961'243'55'66.

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

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

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

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

' трубы профильные;
' крепеж в ассортименте;

' евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

ек
ла

м
а

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

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

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.

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ'КРЫСОЛОВКИ.

Тел: 8'906'510'53'67.

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

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8'903'879'37'86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

КУПЛЮ АЛЮМИНИЕВУЮ ЛОДКУ
(казанка) на плаву.

Тел: 8'910'987'10'67 (Олег)

ТРЕБУЮТСЯ:


 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.

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

' ПРОДАВЕЦ в г. Плес для реализации
продуктов питания, в частности, копченой
рыбы. Дополнительные вопросы по телефо

ну: 8'980'738'70'75 (Ирина).


 Швейному предприятию ИП О.В.Горде

ева в связи с расширением производства на
постоянную работу 
 ШВЕИ с опытом рабо

ты на трикотаже. По вопросу трудоустрой

ства обращаться по телефону: 8'901'286'91'
43.

30 июня с 11.30  до 13. 00  в здании Фурма'
новского МСО следственного управления
Следственного комитета РФ по Ивановской
области (по Приволжскому району), располо'
женном по адресу: Ивановская область, г. При'
волжск, ул. Большая Московская, д.8, руково'
дитель следственного управления Следственно'
го комитета РФ по Ивановской области гене'
рал'майор юстиции  Валерий Васильевич Са'
модайкин будет осуществлять личный прием
граждан по вопросам деятельности Фурманов'
ского МСО СУ СК РФ по Ивановской облас'
ти.

Справки и запись по тел.: 8 (4932) 32'53'70,
31'29'68, 8(49341) 2'07'69.

А.Рязанцев,
и.о. руководителя следственного отдела

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

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.

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.

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.

' 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.


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

' ДОМ КИРПИЧНЫЙ, дер. Ковалево.
Тел: 8'910'197'33'73, 8(4942) 653'279.

' ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 1
3 сорт, ДРОВА
пиленые, колотые, ОБРЕЗКИ от торцовки,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛОК. Телефон для спра

вок: 8'906'609'19'06 (Алексей).

Запишись на приём

25 июня и 1 июля в 12.30 ' с.Горки'Чириковы,
в 12.45 ' д.Красинское  (у остановки),

с 13.00 до 13.15 ' г.Приволжск (у рынка),
в 13.25  ' г.Плёс (у м'на «Гастрономъ»)

состоится ПРОДАЖА КУР'МОЛОДОК
(рыжих,белых, цветных).

8'964'490'45'61.Р
ек

ла
м

а

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

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

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

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

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,
НАВОЗ и ТОРФ.

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

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Галину Романовну Макарову,
Татьяну Александровну Куприянову,
Алевтину Константиновну Карташову,
Аскитрию Семеновну Илларионову,
Любовь Дмитриевну Качалову.
Совет ветеранов Приволжского райпо
поздравляет с юбилеем
Галину Валентиновну Кожанову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Инну Павловну Филиппову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Зинаиду Рафаиловну Шашкину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Геннадия Сергеевича Хапалова.
Совет ветеранов с.Кунестино
поздравляет с юбилеем
Людмилу Васильевну Суханову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

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

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

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

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

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Алевтину Васильевну Куклину.
Добротой и теплом окружаешь,
У тебя есть особый секрет:
Ты сбываться мечтам помогаешь,
И мудрей никого в мире нет!
От души за заботу спасибо,
И за нежность улыбки твоей!
Маме, бабушке
 жизни счастливой
И всегда  только радостных дней!

Дочь, внуки, правнуки

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +13, ясно, без осадков

+24, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

25 ИЮНЯ, СУББОТА

день

ночь +13, ясно, без осадков

+25, ясно, без осадков


