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Стр. 14

Советский
фаст�фуд

ЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯ

Пополни
ряды читателей
Продолжается основная подписка на

районку на  1 полугодие 2019 года. Мило�
сти просим вас зайти на почту и оформить
подписку на «Приволжскую новь» зара�
нее, чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом
составит 468,30 руб., до востребования
441,54, для ветеранов войны, инвалидов
1, 2 группы – 402,00 руб.

Стр. 5

Осколки
долины смерти

Возвращение ...и вопросы воспитания

На мероприятии состоялась церемония награждения ше�
сти лучших учителей области, среди них учитель школы №1
Т.А. Тевризова.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Лучший учи�
тель» проводился в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». Каждый призёр получил премию
Президента России в размере 200 тысяч рублей.

В рамках конкурса педагогов оценивали по нескольким
критериям. Среди них успеваемость учеников, внеклассная
деятельность, взаимодействие с родителями, методическая
работа.

Стр. 13

Комсомольские
сердца

К 100�летию ВЛКСМ

Воспитанники военно�спортивного клуба «Патриот» (ру�
ководители Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ совместно с
членами местных общественных отделений «Союза десант�
ников» (председатель А.Серов) и «Боевое братство» (рук.
Н.Махалов) провели работу по подготовке территорий, при�
легающих к памятникам и обелискам погибшим в годы вой�
ны, к зимнему сезону: убрали листву, подрезали кустарник,
поправили ограды.

На городском кладбище г.Приволжска было подготовле�
но место для захоронения красноармейца Николая Алексан�
дровича Ершова. Его останки в торжественной обстановке
3 октября были переданы представителям делегации Ива�
новской области. В составе делегации находился внучатый
племянник защитника Отечества Сергей Комаров.

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК

Добрые дела

ПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

В числе лучших
Делегация Приволжского района приняла

участие в торжественном мероприятии, по�
священном Дню учителя.

Станислав
Воскресенский

вступил в должность губернатора
Ивановской области

В соответствии с Уставом региона Ста�
нислав Воскресенский принес присягу гу�
бернатора Ивановской области и офици�
ально вступил в должность. Церемония
вступления в должность губернатора Ива�
новской области состоялась 10 октября в
Белом зале Музея промышленности и ис�
кусства им. Д.Г. Бурылина в городе Ива�
ново.

В мероприятии приняли
участие полномочный пред�
ставитель Президента Рос�
сии в ЦФО Игорь Щеголев,
общественные деятели, ру�
ководители и работники
предприятий региона, По�
четные граждане Ивановс�
кой области, депутаты Госу�

дарственной Думы РФ и чле�
ны Совета Федерации РФ,
руководители правоохрани�
тельных и силовых ведомств,
главы религиозных конфес�
сий и национальных объеди�
нений, главы органов мест�
ного самоуправления, ректо�
ры вузов.

Выбор места проведения
церемонии неслучаен: имен�
но в здании музея в апреле
1918 года, то есть ровно сто
лет назад, было принято
окончательное решение о со�
здании Иваново�Вознесенс�
кой губернии. Торжествен�
ная церемония вступления в
должность губернатора нача�
лась с внесения знамен и
должностного знака губерна�
тора Ивановской области.
Знак является официальным
символом главы региона и
передается губернатору в
день вступления в долж�
ность. В знаменной группе �
офицеры 98�й гвардейской
воздушно�десантной диви�
зии, награжденные государ�
ственными и ведомственны�

ми наградами за воинскую
доблесть. Мероприятие со�
провождал духовой оркестр
217 гвардейского парашют�
но�десантного полка и рота
почетного караула Иванов�
ской пожарно�спасательной
академии.

Председатель Избиратель�
ной комиссии Ивановской
области Анжелика Соловье�
ва огласила итоги выборов
губернатора региона. В еди�
ный день голосования 9 сен�
тября 2018 года Станислав
Воскресенский одержал убе�
дительную победу, получив
более 65 процентов голосов
избирателей.

(Начало.
Окончание на стр. 2).

«В полной мере осознаю огромную ответственность перед каждым жителем нашей области».
Фото Д. Рыжакова.

Стр. 7

Ранняя
диагностика

Всемирный день борьбы с раком



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г. №41. №41. №41. №41. №4122222

С ПРС ПРС ПРС ПРС ПРАЗДНИКОМ, АГРАЗДНИКОМ, АГРАЗДНИКОМ, АГРАЗДНИКОМ, АГРАЗДНИКОМ, АГРАРИИ!АРИИ!АРИИ!АРИИ!АРИИ!ЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯЦЕРЕМОНИЯ

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышлен�
ности!

Создание благоприятных условий для
предприятий агропромышленного комплек�
са – приоритетное направление работы ре�
гиональной власти. Сегодня в области ус�
пешно развиваются молочное и мясное жи�
вотноводство, растениеводство, перерабаты�
вающий сектор. Возобновлены посевы льна,
в планах – создание современных предпри�
ятий по переработке льноволокна. Одной из
важнейших задач является вовлечение в обо�
рот неиспользуемых сельскохозяйственных
земель. Немаловажным фактором поддерж�
ки тружеников села является создание ком�
фортных условий для жизни в сельской мест�
ности.

В текущем году объем инвестиций в АПК
региона увеличился многократно, в полтора
раза возросла государственная поддержка
отрасли. В районах области реализуется по�
рядка тридцати проектов –будет построено

По�настоящему
современная отрасль

Уважаемые труженики агропромышленного комплексаУважаемые труженики агропромышленного комплексаУважаемые труженики агропромышленного комплексаУважаемые труженики агропромышленного комплексаУважаемые труженики агропромышленного комплекса
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Губернатор
Ивановской области
С.С. Воскресенский.

два крупнейших животноводческих комп�
лекса компании «Дымов», идет строитель�
ство комплексов на 1200 голов крупного ро�
гатого скота в Гаврилово�Посадском и Пу�
чежском районах, новые сельскохозяйствен�
ные производства появятся в Савинском и
Родниковском районах. Начата масштабная
модернизация в перерабатывающей отрасли.
Наряду с крупными инвестпроектами появ�
ляются небольшие нишевые хозяйства, раз�
вивается фермерство. Взят курс на создание
сервисной инфраструктуры для АПК, на раз�
витие кооперации.

Работа по привлечению инвестиций в аг�
ропромышленный комплекс Ивановской
области продолжается. Именно в  сфере
АПК в ближайшие годы прогнозируется ди�
намичный рост. Сельскохозяйственная от�
расль становится по�настоящему современ�
ной и инновационной.

В день профессионального праздника вы�
ражаем слова уважения труженикам села за
созидательный труд и весомый вклад в раз�
витие экономики Ивановской области. Ис�
кренне желаем вам крепкого здоровья, бла�
гополучия и новых успехов!

Председатель
Ивановской областной Думы

М.А. Дмитриева.

ОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕ

Участники лидерской программы профессионального
развития Архитекторы. рф на экскурсии в музее.

Фото: Дмитрий Рыжаков.

Посмотреть
на город системно

Станислав Воскресенский  встретился с
участниками лидерской программы про�
фессионального развития Архитекто�
ры.рф, которые посетили Ивановскую об�
ласть. Встреча состоялась в Ивановском
областном художественном музее.

Архитекторы.рф � лидерс�
кая программа Института
медиа, архитектуры и дизай�
на «Стрелка» совместно с
ДОМ.РФ при поддержке
Минстроя России для прак�
тикующих архитекторов,
госслужащих, курирующих
вопросы градостроительства,
благоустройства и экономи�
ческого развития, а также
специалистов в смежных об�
ластях. Участники проекта в
рамках регионального моду�
ля «Города России» посетят
12 городов. Станислав Вос�
кресенский поздравил моло�
дых специалистов с участием
в образовательной програм�
ме, рассказал им о проектах
преображения городов Ива�
новской области и пригласил
к участию в обсуждении.

Первым таким проектом
стало благоустройство исто�
рической части Палеха. Мо�
лодые архитекторы посетили
поселок и смогли лично оце�
нить первые результаты. Гу�
бернатор пояснил, что этот
проект � идея не одного ар�
хитектора, это консенсус
мнений всех жителей Пале�
ха и профессионалов из КБ
«Стрелка». «Проект Палеха –
это новый подход к благоус�
тройству наших прекрасных
малых русских городов», �
отметил глава региона.

Станислав Воскресенский
также добавил, что в Иванов�
ской области и дальше будут
заниматься благоустрой�

ством. В настоящее время
специалисты КБ «Стрелка»
работают в Юрьевце и Ки�
нешме. Кроме того, напом�
нил Станислав Воскресенс�
кий, в сентябре объявлен
старт более масштабному
проекту – разработке комп�
лексного плана благоустрой�
ства города Иваново. «Здесь
предстоит не просто спроек�
тировать парки и украсить
улицы, а системно вместе с
жителями посмотреть на го�
род и определить, что нужно
сделать, чтобы здесь люди
хотели жить и сюда возвра�
щаться», � сказал он.

На встрече речь шла не
только об обустройстве го�
родской среды и современ�
ных подходах к ее созданию,
но также о привлечении ин�
вестиций и сопровождении
инвесторов, развитии малых
городов и сохранении памят�
ников архитектуры, улучше�

нии транспортной доступно�
сти Иванова и других насе�
ленных пунктов региона.

По итогам встречи Станис�
лав Воскресенский предло�
жил участникам образова�
тельного проекта предста�
вить свое видение того, что
бы они хотели изменить и
реализовать в одном из горо�
дов Ивановской области,
если бы были главным архи�
тектором. Партнер КБ
«Стрелка» Александра Сыт�
никова рассказала, что в
бюро внимательно изучат
предложения и идеи моло�
дых специалистов.

В соответствии с Уставом региона Ста�
нислав Воскресенский принес присягу гу�
бернатора Ивановской области.

Полномочный представитель Прези�
дента России в ЦФО Игорь Щеголев по�
здравил Станислава Воскресенского с по�
бедой на выборах, с официальным вступ�
лением в должность губернатора Иванов�
ской области и пожелал успехов в работе
на благо жителей региона. «Хотя с назна�
чения вас исполняющим обязанности гу�
бернатора прошел всего год, вам удалось
достичь значимых изменений в разных

Станислав
Воскресенский

вступил
в должность губернатора

Ивановской области
(Окончание. Начало на стр. 1).

сферах жизни области», � подчеркнул пол�
номочный представитель Президента Рос�
сии. Игорь Щеголев отметил улучшение
инвестиционного климата: «Президент
России Владимир Владимирович Путин
неоднократно подчеркивал, что это одна
из основных задач региональных властей.
В область начали приходить крупные ком�
пании и инвесторы, открываются новые
предприятия, создаются новые рабочие
места, развивается сельскохозяйственная
отрасль». Он также подчеркнул достигну�
тые результаты в сфере повышения каче�
ства жизни в регионе – решения по раз�
витию здравоохранения, образования,
развития спорта и туризма, проекты по
благоустройству малых городов и повыше�
нию транспортной доступности Иванов�
ской области. «Сделано немало, но впе�
реди серьезная работа. Прежде всего � это
реализация майского Указа Президента
Российской Федерации, в котором сфор�
мулированы национальные цели для про�
рывного социально�экономического раз�
вития, повышения уровня жизни граждан
и создания комфортных условий для их
проживания. Глава государства отметил,
что вклад губернатора в достижение обще�
национальных целей является решающим.
Главное � оставаться в диалоге с жителя�
ми области и слышать их потребности.
Уверен, что присущие вам целеустремлен�
ность, ответственность, профессионализм
позволят вывести регион на лидирующие

позиции по всем направлениям», � заклю�
чил Игорь Щеголев.

В завершение церемонии Станислав
Воскресенский обратился к собравшимся
в зале и ко всем жителям Ивановской об�
ласти. «В полной мере осознаю огромную
ответственность перед каждым жителем
нашей области. Мой долг, смысл моих
действий � сделать все для благополучия
каждой семьи, для возрождения и устой�
чивого развития региона», � подчеркнул
он. «Считаю, что на всех уровнях приня�
тия решений необходимо действовать от�
крыто, тогда будет поддержка граждан,
тогда мы точно добьемся успеха», � сказал

губернатор. Станислав Воскресенский
также отметил важность сохранения исто�
рического наследия региона, опоры на
традиционные ценности и еще раз подчер�
кнул, что главным богатством являются
люди: «Они у нас и талантливые, и трудо�
любивые. Считаю своим долгом предос�
тавить максимум возможностей для реа�
лизации каждого».

Глава региона в своем выступлении ос�
тановился на стратегических направлени�
ях развития Ивановской области и основ�
ных задачах в развитии промышленности
и сельского хозяйства, создании благо�
приятного инвестиционного климата,
развитии высшего образования, здравоох�
ранения, транспортной доступности, рас�
крытии потенциала малых городов. «Впе�
реди у нас с вами много работы. Ее резуль�
тат зависит от того, насколько консоли�
дированы все ветви власти, насколько ак�
тивны и неравнодушны граждане. Каж�
дый человек, живущий в  Ивановской об�
ласти, заинтересован в том, чтобы обуст�
роить свою  жизнь, обеспечить благопо�
лучие семьи, близких, друзей. Это  есте�
ственное желание. Четкая стратегия раз�
вития всего региона поможет нам объеди�
нить цели. Тогда каждый на своем месте,
на вверенном ему участке, способен дей�
ствовать как часть сплоченной команды,
как единый организм. Только так  добь�
емся успеха!», � подчеркнул Станислав
Воскресенский.

Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щеголев
поздравил Станислава Воскресенского  с официальным вступлением в должность

губернатора Ивановской области и пожелал успехов в работе на благо жителей региона.
Фото С. Насонова.
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Ресурс,
который позволит увидеть

масштаб своих возможностей
Почти год назад, в ноябре 2017 года, в Ива�

новской области по инициативе региональной
Общественной палаты и при поддержке депар�
тамента внутренней политики был официаль�
но зарегистрирован ресурсный центр НКО. О
том, какая работа была проведена за это вре�
мя, о поддержке социальных проектов и пла�
нах на будущее рассказывает руководитель ав�
тономной некоммерческой организации соци�
альных услуг и консультативной деятельности
«Ресурсный центр НКО Ивановской области»
Павел Грико.

Н.Быстрянская,
«Ивановская газета».

Одна из задач –
составить реальный

реестр НКО

� Павел Михайлович, какие
основные задачи преследовали
на первых этапах развития
инициаторы проекта?

� Ресурсные центры НКО –
давно устоявшаяся практика.
Фактически в каждом регио�
не страны есть ресурсный
центр, и у каждого своя струк�
тура работы, свои особенно�
сти. Наш регион до недавне�
го времени был одним из не�
многих, в котором такой
организации не было. И мы с
коллегами из Общественной
палаты и других некоммер�
ческих организаций решили
осуществить этот проект. За�
пустили интернет�сайт –
www.nko37.ru, где есть база
НКО и обновление новостей,
и начали вести более актив�
ную деятельность.

О том, что необходимость в
создании такого центра дав�
но назрела, красноречиво го�
ворят цифры: у нас в регионе
официально зарегистрирова�
но порядка 1400 некоммер�
ческих организаций, а по
сути, их количество не дохо�
дит и до 100. Одна из наших
главных задач – провести мо�
ниторинг НКО, составить
свой, действующий реестр и
постараться выявить актив�
ных граждан. И на основании
этих данных понять потенци�
ал НКО, существующих в ре�
гионе. Параллельно мы соби�
раем базу грантов и других
видов поддержки, которую
хотели бы оказать НКО. Так,
в прошлом году сумма прези�
дентских грантов составила
порядка 26 миллионов руб�
лей, и, безусловно, нам хоте�

По данным регионального управления Ми�
нистерства юстиции на сентябрь 2018 года,
на территории Ивановской области зарегис�
трировано более 1000 некоммерческих орга�
низаций. Это те объединения граждан, кото�
рые прошли законодательно предусмотрен�
ную процедуру регистрации и приобрели ста�
тус юридического лица.

В тему

лось бы, чтобы наши неком�
мерческие организации более
активно участвовали в кон�
курсах грантов на осуществ�
ление проектов.

В 2018 году для анализа
НКО к нам подключились
специалисты кафедры соци�
ологии ИвГУ, была разрабо�
тана анкета, создана база, по
которой мы уже начали рабо�
ту. Полный анализ НКО реги�
она планируем завершить до
конца текущего года.

� Кого вы ждете в региональ�
ном ресурсном центре НКО?

� В ресурсный центр в Ива�
нове (пр. Ленина, 57а, 4�й
этаж) может обратиться лю�
бой руководитель, сотрудник,
активист некоммерческой
организации региона или
просто инициативный граж�
данин с социальным проек�
том, общественным или
спортивным… У него есть
проект, но нет команды – с
этим мы тоже поможем. В об�
щем, это могут быть абсолют�
но любые граждане, которые
хотят развиваться и по�свое�
му развивать наш регион.

В ресурсном центре сегод�
ня работает целая команда
специалистов: юрист, бухгал�
тер, маркетолог, фандрай�
зер… На базе центра для НКО
проводятся бесплатные юри�
дические консультации при
поддержке областного управ�
ления Министерства юсти�
ции (по предварительной за�
писи), бухгалтерские и IT�
консультации.

В области много активных
граждан, объединений, кото�
рые нуждаются в поддержке
разного рода. Мы стараемся
изучить проблематику и на�
править более адресно под�
держку объединениям. Мы
как современная молодая ко�
манда используем все сред�

� С какими проблемами вы
столкнулись в процессе реали�
зации проекта?

� Наши специалисты еже�
месячно анализируют до де�
сяти заявок в разные фонды.
На сегодняшний день работа�
ем с 38 фондами. Но одной из
главных проблем остается
низкая активность наших
НКО. Мы хотели бы видеть
реальную отдачу при обраще�
нии, получать обратную
связь, без которой выстроить
совместную работу довольно
сложно. Мы призываем акти�
визироваться общество,
граждан, живущих в регионе.
Повторюсь: мы поможем как
в реализации проектов, так и
в получении грантов на их
воплощение в жизнь, но ини�
циатива, идея должны исхо�
дить от жителей. Мы хотим

Без встречной
активности

не будет результата

В 2019 году по
инициативе ресур�
сного центра будет
организован бу�
кинг – бесплатное
использование
специально обору�
дованного поме�
щения, располо�
женного в центре
города, для прове�
дения мероприя�
тий и встреч НКО.
Бронирование бу�
дет возможно че�
рез сайт регио�
нального ресурс�
ного центра НКО.

Кстати

ства связи. Наши сотрудники
оперативно реагируют на
вопросы, заданные в «ВКон�
такте», «Фейсбуке», а также
активно включаемся в другие
соцсети. В ближайших планах
– создать серию вебинаров,
которые будут опубликованы
в «YouTube», а также серию
интервью в СМИ.

ПЕРВЫЕ ИТПЕРВЫЕ ИТПЕРВЫЕ ИТПЕРВЫЕ ИТПЕРВЫЕ ИТОГИОГИОГИОГИОГИ

Павел Грико: «В своём ресурсном центре мы ждём
граждан, которые хотят развивать наш регион...»

стать необходимым ресурсом,
помогающим НКО региона в
работе, но без совместной от�
дачи это невозможно. Если
сравнивать с соседними реги�
онами, к примеру, с Ярослав�
лем, активность НКО и при�
влечение денежных средств у
соседей на 50�60% выше, чем
у нас. Так что нам есть к чему
стремиться.

Кому еще, как не жителю

отдаленного муниципалите�
та, хорошо известны особен�
ности родных мест, его исто�
рия, а значит, то, на чем мож�
но сделать акцент, показать
особенности глубинки широ�
ким массам. Согласитесь, со�
всем недавно никто и предпо�
ложить не мог, что лухский
фестиваль «Лук�лучок» ста�
нет известен на всю страну,
или фестиваль национальной
кухни в Юже «Кухонъ» най�
дет отклик в сердцах жителей
не только нашего, но и сосед�
них регионов и даже других
стран.

� Какие задачи вы планируе�
те реализовать, какие направ�
ления работы открыть для не�
коммерческого сектора?

� После проведенного ана�
лиза существующей ситуа�
ции, о котором я уже говорил,
это проведение мероприятий,
направленных на обсуждение
важных вопросов, касающих�
ся НКО. Так, в декабре про�
шлого года мы провели пер�
вый областной форум НКО,
в котором участвовали более
ста человек.

В этом году ресурсный
центр НКО Ивановской об�
ласти запускает серию мероп�
риятий по созданию, управ�
лению и решению возникаю�
щих вопросов некоммерчес�
ких организаций. Первый се�
минар прошел в конце  сен�
тября. Его темами стали воп�

росы о формах НКО, о важ�
ности структуры и содержа�
ния устава НКО, о том, как
правильно взаимодейство�
вать с государственными
органами и учреждениями, с
чего начать и на что обратить
внимание как при создании,
так и в работе НКО. Руково�
дителям организаций и граж�
данским активистам была
предоставлена возможность�

ознакомиться с процедурой
регистрации, нововведения�
ми законодательства о неком�
мерческих организациях.

Еще одно важное меропри�
ятие – «Открытый диалог:
НКО и СМИ» � состоится 17
октября. Он будет посвящен
взаимодействию некоммер�
ческих организаций и средств
массовой информации. Мы
расскажем, как правильно
освещать проект в СМИ, и
разберем существующие
ошибки действующих НКО.
До конца года в облцентре
пройдут семинар «Социаль�
ное партнерство: качество со�
вместной работы бизнеса,
власти и НКО», тренинг «Со�
временные способы привле�
чения материальных средств.
Фандрайзинг. Краудфан�
динг», а также лекция «Роль
социальных сетей в работе
НКО. Social Media
Marketing».

А завершатся встречи это�
го года вторым областным
форумом некоммерческих
организаций, который состо�
ится при поддержке прави�
тельства области и региональ�
ной Общественной палаты.
По традиции он пройдет в де�
кабре, и мы ожидаем, что в
нем примут участие уже по�
рядка 500 человек.

Как рассказали в департа�
менте внутренней политики,
самоорганизация граждан для
решения социально значи�
мых проблем является одной
из тенденций, четко наблюда�
емых в развитии гражданско�
го общества на территории
Ивановской области. Сегод�
ня в регионе отмечается пози�
тивная динамика повышения
социально значимой актив�
ности институтов гражданс�
кого общества. Существен�

ную роль в поддержке зареги�
стрированных и незарегист�
рированных объединений
граждан играет ресурсный
центр НКО. Его работа при�
звана решить задачи повыше�
ния профессионализма со�
трудников НКО, оказывать
помощь в работе и способ�
ствовать увеличению эффек�
тивности их деятельности в
целом. Ресурсный центр
НКО выполняет функцию
системной поддержки других
НКО, гражданских активис�
тов, оказывая им консульта�
ционную, информационную,
методическую, правовую и
иные виды помощи.  Однако
речь не идет о подмене дея�
тельности органов власти.
Наша цель � совместными
усилиями решать проблемы,
уверены в департаменте.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

В Костроме прошел III межрегиональный турнир по
дзюдо, приуроченный ко дню рождения Президента РФ
В.В. Путина. Курсанты клуба «Витязь» успешно выступи�
ли, показав хороший результат.

*   *   *
В Ярославле состоялся 4�ый межрегиональный турнир

по дзюдо «Кубок Комацу». Ребята из отряда «Юный спец�
назовец» клуба «Витязь» достойно выступили и обменя�
лись опытом с японскими чемпионками. Нам есть над чем
работать и к чему стремиться.

С.Кавин, руководитель ВСК.

Следующая победа % дарителям

Участие в нём приняли бо�
лее 50 гиревиков. В начале
был проведен турнир в лич�
ном первенстве по весовым
и возрастным категориям.
Все приволжские спортсме�
ны заняли призовые места:
О. Корабельщиков, А. Гвоз�
дев, Е. Соболева, Н. Аникин

В школе п. Китово состоялось открытое пер�
венство Шуйского района по гиревому спорту.

и А. Цветков � первое место.
И. Субботин, Р. Тарасов, Е.
Соболева, А. Зайцев и М.
Кукин � второе, С. Тихоми�
ров � третье место. К тому же
О. Корабельщиков и Р. Тара�
сов выполнили норматив
второго юношеского, А.
Гвоздев норматив третьего

разряда.
Затем прошла эстафета, в

которой принимали участие
дети до 14 лет. Наша коман�
да (М. Кукин, А. Цветков, Н.
Аникин, А. Зайцев и О. Ко�
рабельщиков) в ходе напря�
жённой борьбы вырвали
второе место. По общим
итогам приволжский
«Олимп» занял второе мес�
то.

В летние каникулы секция
гиревого спорта работала в

обычном режиме. Результа�
ты налицо � 11 призовых
мест и Кубок. Спасибо ди�
ректору ГДК Н.В. Зеленовой
за безвозмездную помощь
«Олимпу».

Гиревой спорт становится
популярным. К нам прихо�
дят новички. Мы принима�
ем желающих, но, к сожале�
нию, не хватает гирь. Обра�
щаюсь ко всем неравнодуш�
ным людям с просьбой пере�
дать нам в дар гири любого
веса. А следующую победу
мы посвятим дарителю.

Е. Соболева,
Приволжское

объединение
гиревого спорта «Олимп».

«Витязи»
не подвели
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Они познакомились с профессией пожар�
ного, закрепили знания о правилах безопас�

Во время поездки ребята не скучали: экскур�
совод рассказывала про все достопримечатель�
ности, мимо которых проезжали, провела ин�
теллектуальное соревнование. Но вот и краси�
вый гостеприимный Суздаль. Сначала мы по�
сетили детский музейный центр «Суздаль 100
лет назад». Первый зал погрузил в атмосферу
праздничного ярмарочного города. Затем по�
бывали на уроке в земской русской школе. В
классе начального народного училища сиде�
ли за партами с откидными крышками, чита�
ли славянский алфавит, писали перьевыми
ручками с чернилами слова на современном и

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

ВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВОВОЛОНТЕРСТВО

Твори добро
на сей земле…

Волонтерство охватывает
очень широкую сферу дея�
тельности, включает десятки
различных направлений.
Объединяющим фактором
всех направлений выступает
общая цель – осуществление
полезной бесплатной дея�
тельности на благо общества.

В   нашей школе № 6 волон�
терская работа ведется уже на
протяжении многих лет. Эту
работу возглавляют А.С.Ар�
хипова и Н.С.Велиева. Акции
«Весенняя неделя добра»,
«Свет в окне», «Ты нам ну�
жен», «Капелька добра», «Но�
вогодний подарок», «Чистый
город», «Письмо ветерану»,

В гости к ребятам пришли
сотрудники МЧС: начальник
Приволжского пожарно�
спасательного гарнизона
А.С.Карасёв и начальник от�
дела надзорной деятельности
района Н.В. Архангельский.
Они рассказали ученикам
2�8 классов  о том, какие пра�
вила нужно соблюдать при
эвакуации в случае ЧС, как
вести себя в случае пожара,
какую  ответственность  не�
сет человек, поджигающий
мусор и траву.  Ребята также
задали сотрудникам МЧС
интересные вопросы: что де�
лать, если  начался пожар, а
у тебя нет телефона?  При�
едут ли спасатели, если в беду
попало животное? Как вести
себя при пожаре, если отре�
заны пути к выходу? – и по�
лучили на них исчерпываю�
щие ответы.

Волонтерская деятельность – это обще�
ственная работа, которая включает широкий
спектр добровольной безвозмездной помощи
различным категориям населения.  Ни одна
благотворительная или иная общественная
организация, которая направлена на поддер�
жку определенной социально незащищенной
группы людей, не может проводить свою дея�
тельность без волонтеров.  Стать волонтером
может любой гражданин, но нельзя к этому
принудить, как нельзя заставить быть добрым
и отзывчивым.

«Я – гражданин России»,
«Дорога в будущее» и многие
другие в копилке добрых дел
волонтеров. А также благо�
творительные вечера, диско�
теки,  сборы макулатуры,
средства от которых были на�
правлены на лечение детей
школы и города.

Волонтерской работой за�
няты все учащиеся школы в
большей или меньшей степе�
ни, но старшеклассники, уча�
щиеся 10�11 классов занима�
ются этим направлением вне�
урочной деятельности целе�
направленно.

Государство заинтересова�
но в том, чтобы граждане

были социально активны,
помогали друг другу. Такая
черта характера как состра�
дание является одной из
главных. Не случайно 2018
год объявлен Годом добро�
вольца, подняв статус во�
лонтера на новую высоту.

В прошлом учебном году
5 учащихся, которые актив�
но принимали участие в во�
лонтерской работе,  получи�
ли личные книжки волонте�
ров и были зарегистрирова�

МЕСЯЧНИК ГО И ЧСМЕСЯЧНИК ГО И ЧСМЕСЯЧНИК ГО И ЧСМЕСЯЧНИК ГО И ЧСМЕСЯЧНИК ГО И ЧС

День знаний
В рамках месячника ГО и ЧС в школе №1 про�

шёл День знаний и уроки ОБЖ.

Мастер"класс
для будущих огнеборцев

Ребята из семей, курируемых от�
делением профилактической ра�
боты с семьёй и детьми Привол�
жского ЦСО, посетили ГУ  МЧС
России г. Приволжска.

ного обращения с огнем, познакомились с по�
жарно � спасательным оборудованием и по�
жарной техникой. Служащие МЧС показали
специальную защитную одежду, новоиспе�
ченные огнеборцы получили мастер�класс
поведения во время пожара и 60 секундного
одевания специализированного костюма в
экстренной ситуации. Ребята поздравили со�
трудников с профессиональном праздником
и поблагодарили за нелегкий труд.

 Анна Александровна,  представляющая
издательский дом  «Референт», презенто�
вала две книги � «Солнце неспящих» Н.П.
Смирнова и  свой авторский сборник дет�
ских стихов «Друг мой дождик». Как рас�
сказала Анна Александровна, это было
грандиозное событие, действительно охва�
тывающее читательский мир, и позволяю�
щее ознакомиться с новинками литерату�
ры, авторами, руководителями изда�
тельств, узнать о новом слове в издательс�
ком деле, завязать деловые и дружеские
контакты. «Работали 22 зала, одних толь�
ко награждённых было более 200 человек,
всего же насчитывалось около 500 участ�
ников, � рассказала она, � а развёрнутая в
рамках фестиваля книжная ярмарка по
многообразию и богатству представленных
экземпляров могла посоперничать с ярмар�
кой на Красной площади». Как далее по�

В МУЗЕЕВ МУЗЕЕВ МУЗЕЕВ МУЗЕЕВ МУЗЕЕ

Город детства

В роли хозяюшки выступа�
ла Г.В. Плетнёва. «А какой
богатый урожай может быть
в музее?»� таким вопросом
она встретила гостей. Ребята
сразу попали на выставку
картин «Расширение про�
странства» С.Михальченко
из города Иваново. Его рабо�
ты – это копии картин изве�

В рамках проекта «Город детства» обучающи�
еся начальных классов Приволжской школы�
интернат посетили городской краеведческий
музей, где  ребят пригласили на тематическую
интерактивную программу «Богатый урожай».

стных художников.
В старину на Руси любой

сбор урожая заканчивался
посиделками: русскими на�
родными играми, песнями и
хороводами. Об этом хозя�
юшка поведала ребятам и
пригласила их вернуться в
прошлое. Дети с удоволь�
ствием танцевали и играли,

гадали на яблоках, отгадыва�
ли загадки. В конце интерак�
тивной программы заведую�
щая музеем Е.И.Волкова
провела мастер�класс «Весё�
лая бабочка».

С хорошим настроением и
поделками, сделанными сво�
ими руками, все  вернулись в
школу.

Выражаем благодарность
работникам музея за позна�
вательную интерактивную
программу и желаем творчес�
ких успехов.

Классные руководители
3�4 классов

школы � интернат.

В ЗЕМСКОЙ ШКОЛЕВ ЗЕМСКОЙ ШКОЛЕВ ЗЕМСКОЙ ШКОЛЕВ ЗЕМСКОЙ ШКОЛЕВ ЗЕМСКОЙ ШКОЛЕ

Получили «берёзовой каши»
В солнечный сентябрьский денёк

группа третьеклассников нашей
школы отправилась в г. Суздаль.

древнем языке. Интересными были наказа�
ния, которые применяли в те далёкие време�
на: стоять на коленях на рассыпанном горохе
в углу и получить «берёзовой каши». Побывав
на месте своих сверстников, наши ребята ре�
шили, что сейчас учиться намного интереснее,
увлекательнее и проще.

Следующим этапом было посещение ком�
пании «Дымов керамика» с мастер�классом
по лепке на гончарном круге. Каждый ребё�
нок попробовал свои силы в гончарном деле,
каждый создал своё творение на гончарном
круге. У кого�то получалось сразу, некоторым
потребовалась помощь мастера. Но всем
очень понравилась работать  гончаром.  На�
купив сувениров, счастливые дети приехали
домой.

Е. Артифексова,
кл. руководитель 3 «Б» класса, школа № 1,

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

      «Читающий мир»
В  международном фестивале

«Читающий мир», прошедшем в
Рязани, участвовала жительница
нашего района А.А.Гайдамак.

яснила А.А.Гайдамак, несмотря на то, что
издательский дом «Референт» не являет�
ся членом АСКИ ( Ассоциация книжных
издательств), заявленные им книжные из�
дания были приняты на конкурс и отме�
чены дипломами. Презентация книги
«Солнце неспящих» Н.П.Смирнова про�
шла с большим успехом, и сама книга
вызвала интерес у многочисленной пуб�
лики. Как выяснилось, подавляющее
большинство участников не было знако�
мо с именем нашего земляка, талантли�
вого писателя Н.П.Смирнова, и выступ�
ление А.А.Гайдамак, посвящённое его
творчеству, стало для них открытием.

Не менее интересным для любителей
детских книг оказался сборник «Друг мой
дождик». На презентации присутствова�
ли родители с детьми, работники детских
садов и учителя начальных классов. Одна
из воспитательниц детского сада сказала
Анне Александровне: « А мы уже давно на
утренниках читаем ваши стихи...Где взя�
ли? На лит. сайте»...

На следующий год фамилия А.А.Гайда�
мак уже внесена в число участников фес�
тиваля «Читающий мир».

Впереди у нас много полезных добрых дел. Присоединяйтесь!

Решено � иду в пожарные!

Нашим гостем был и
М.Ю.Смирнов, начальник
МЧС г. Плёс. На встречу он
пришёл не с пустыми рука�
ми: боёвка, средство индиви�

дуальной защиты, защитная
каска… Михаил Юрьевич
рассказал школьникам о ра�
боте сотрудника МЧС, на�
учил одевать боёвку, проти�
вогаз. Ответил на множество
вопросов и пригласил ребят
встретиться в части МЧС.

По окончании от участни�
ков  прозвучали слова благо�
дарности за интересную и
познавательную встречу.

М.Смирнова,
зам. директора по ВР

школы № 1.

ны на сайте добровольцев,
где им был присвоен регис�
трационный индивидуаль�
ный номер. Данная книжка
дает возможность получить
дополнительные баллы при
поступлении в ВУЗ.

15 сентября отряд добро�
вольцев со своими руково�
дителями убрал территорию
от мусора у школы и в своем
микрорайоне, приняв учас�
тие во Всероссийской акции
«Зеленая Россия – страна
моей мечты!»

Впереди у нас много по�
лезных добрых дел. Присо�
единяйтесь к нам!

А.Архипова, школа №6.
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Осколки долины смерти:
возвращение

История завершилась.  Останки красноармейца Николая
Ершова захоронены в родной земле. Он, безымянным про�
лежавший три четверти века на чужбине, вернулся домой.

«Души воинов обретают покой».

В июне этого года наша газета
опубликовала очерк о судьбе Нико�
лая Ершова, его семьи и о том, как
поисковый отряд «Память» из
Дмитровского района Орловской
области обнаружил останки наше�
го земляка. Мы писали, как мать,
разыскивая пропавшего без вести
сына, до конца верила, что он не
погиб, и ушла из жизни, так ниче�
го и не узнав. Мы обещали читате�
лю рассказать о передаче останков
бойца его племяннику С.В.Кома�
рову – событие было запланирова�
но на 5 августа, день освобождения
Орловщины от немецко�фашист�
ких захватчиков. Но встречу пере�
несли, и она состоялась лишь 3�го
октября, а 5�го останки Николая
Ершова были опущены в привол�
жскую землю. Всего лишь за час до
этого мы беседовали с  Сергеем
Владимировичем Комаровым в
старом доме, где некогда жил его
дядя.

Золотая звезда
и георгиевская лента

Небольшая комнатка с полуза�
дёрнутыми занавесками, закрытое
тканью зеркало, застеленная по�
крывалом советских времён кро�
вать. К  пирамиде накрытых тюлем
подушек прислонилась парочка
стареньких плюшевых мишек.  На
красной скатерти стола – раскры�
тая коробка, в ней – фляга тёмно�
го стекла, крохотный чёрный ци�
линдр, позволивший вернуть имя
погибшему – «смертный медаль�
он», пять последних патронов. Всё
это обнаружили поисковики в
окопе рядом с останками павшего
в страшной битве бойца. На не�
большой подушечке лежала и
изъеденная ржавчиной каска крас�
ноармейца Ершова. И – главное:
гроб. Совсем маленький. На нём –
большая золотая звезда и георги�
евская лента. Это скорбное вмес�
тилище  и скрывало в себе всё, что
осталось от двадцати однолетнего
солдата.

«О том, что пора собираться в
путь, – негромко рассказывает
Сергей Владимирович, – я узнал
от Н.А. Махалова, который держал
связь с Дмитровском. Втроем –
председатель Совета района А.А.
Замураев, председатель Приволж�
ского районного отделения «Со�
юза десантников» А.М. Серов и я,
на машине районной администра�
ции выехали вечером 2 октября, а
утром, часов через 11, были на ме�
сте. Пришли в Дмитровскую адми�
нистрацию. Нас встретила предсе�
датель местной ветеранской орга�
низации Л.А. Леонтьева и пригла�
сила в свой кабинет, где хранится
множество документов, касаю�
щихся событий военных лет:  аль�
бомы с фотографиями с мест рас�
копок и захоронений, вырезки из
газет, отчеты о работе поискового
отряда. Она рассказала про дмит�
ровских ветеранов, в живых из ко�
торых осталось два человека.
Вскоре приехал руководитель от�
ряда «Память» Игорь Викторович
Щербаков (также он является
председателем Совета депутатов
Дмитровского района – прим. ре�
дакции) и сообщил, что нас ждёт у
себя глава районной администра�
ции С.А. Козин. Разговор зашёл о
нашем районе, и А.А. Замураев
рассказал о главных приволжских
предприятиях, о Плёсе, о работе
нашей администрации. От дмит�
ровцев мы узнали больше об их
районе: население Дмитровска –
всего пять тысяч человек,  но вок�
руг множество сельских поселе�
ний. 12 августа отмечается здесь
как день освобождения Дмитров�
ского района, и эта же дата стала

Днём города».
Прерывая рассказ моего собе�

седника, замечу, что это совершен�
но оправдано – освобождение
района стало его настоящим вто�
рым рождением, и просто непос�
тижимо, как вообще маленький
городок и его окрестности, по ко�
торым своей огненной пятой не
единожды прошла война, сумели
выжить.

«Принимающая сторона была
удивлена большим количеством
военно�патриотических клубов
Приволжска, – продолжал между
тем Сергей Владимирович. – И
тема их оказалась очень близка
дмитровцам, потому что они так�
же активно работают в этом на�
правлении.

Во время беседы прибыл пред�
ставитель Орловского областного
Совета народных депутатов Л.Н.
Ушаков, а к 12�ти часам все мы вы�
ехали на место проведения захоро�
нения – к посёлку Мошки».

Вскоре к дому, в котором ждали
погребения останки красноармей�
ца Ершова, стали прибывать люди.
Через всю его родную деревню тор�
жественно пронесли маленький
гроб с золотой звездой на крышке.
При приближении скорбной про�
цессии к обелиску, стоящему в са�
мом начале деревни Васькин По�
ток, все услышали громкое: «Вста�
вай, страна огромная!...».  Митинг
был открыт. На церемонию проща�
ния собрались и местные жители,
и официальные лица: замглавы
района по соцвопросам Э.А. Соло�
вьёва, председатель Совета района
А.А. Замураев, глава Ингарского

Горький вкус
боевой славы

Как рассказал Игорь Викторо�
вич Щербаков, эта территория
была объявлена полем боевой сла�
вы, и в 1993г. там установили па�
мятный знак. Именно в этом мес�
те в 2013г. обнаружилось крупное
захоронение – 167 человек, и пос�
ледние шесть лет здесь после отпе�
вания и под залпы воинского са�
люта  предаются земле обнаружен�
ные поисковиками в ходе каждой
Вахты Памяти останки бойцов.

Вообще на территории Дмитров�
ского района за годы Великой Оте�
чественной войны погибло огром�
ное количество красноармейцев.
Одним из известных фактов воен�
ной истории стал подвиг моряков
Краснознамённого Тихоокеанско�
го флота. Зимой 1943г., когда мо�
розы достигали 30 градусов, в
Дмитровском районе был высажен
лыжный десант, включавший око�
ло трёх с половиной тысяч моря�
ков. Их действия должны были

способствовать освобождению
Орла и наступлению советских
войск путём дезорганизации сил
противника. Моряки шли по авто�
дороге  Кромы – Дмитров, стара�

ясь передвигаться по тылам врага.
Из вооружения имели при себе, в
основном, лёгкие миномёты и по
несколько магазинов патронов.
Десант оторвался от шедшего сле�
дом обоза с боеприпасами и про�
довольствием и ворвался в насе�
лённый пункт, где стоял немецкий
гарнизон. Завязался бой, но вско�
ре практически полностью закон�
чились боеприпасы, о питании
речи даже не шло, а гитлеровцы
успели стянуть силы, в том числе,
танки.  На них моряки бросались,
пытаясь через  щели расстрелять
экипаж. Многие были просто раз�
давлены гусеницами тяжёлых ма�
шин на страшном поле боя, а жи�
выми вернулись не более 200 чело�
век, но поставленную задачу де�
сант выполнил.

Продолжая своё повествование,
С.В. Комаров упомянул, что на ме�
сте захоронения собралось множе�
ство людей, в том числе,  предста�
вителей местных военно�патрио�
тических клубов и поисковых от�
рядов. Выступали официальные
лица, А.А. Замураев обратился от
имени приволжан со словами бла�
годарности ко всем, кто занимает�
ся поисковой деятельностью, по�
могает достойно захоронить вои�
нов, отдавших жизнь в годы Вели�
кой Отечественной войны. Далее
было отпевание павших героев,
после которого началась церемо�
ния передачи. Приволжане приня�
ли драгоценный груз – гроб  с ос�
танками Николая Ершова, най�
денные рядом с его скелетом фля�
гу, смертный медальон, патроны и
каску, а смоленские поисковики
привезли поднятые в своей облас�
ти останки бойца, бывшего жите�
лем Дмитровского района. Когда
передача завершилась, началось
торжественное захоронение дру�
гих погибших. Правда, был ещё
один найденный и опознанный
красноармеец, призванный на
фронт из Ивановской области, но
его родственники приехать не
смогли.

Завершилось мероприятие по�
минальным обедом.

«Домой мы вернулись ночью с
третьего на четвертое октября, –
рассказывает С. В. Комаров, сидя
в комнате, где стоит гроб, приве�
зённый из Дмитровска.  – С одной

стороны, мне радостно, � делится
племянник Николая Ершова сво�
ими переживаниями, � мы столько
лет не знали настоящей правды, а
теперь всё выяснилось. Но печаль�
но, потому что такой молодой по�
гиб. Человек�то не пожил». В гла�
зах моего собеседниках стояли
слёзы.

Пока Сергей Владимирович
вспоминал о поездке, в комнату
зашёл Алексей Евгеньевич Молча�
нов – внук Петра Ершова, кото�
рый был братом Николая Ершова.
Как оказалось позже, этот день
собрал вместе и других их род�
ственников.

Заканчивая разговор, племян�
ник возвращённого на родину
бойца добавил: «Нас так приняли
в Дмитровске! Как давних хоро�
ших знакомых, как близких людей!
Игорь Викторович сказал, что ред�
ко кто из родственников, пригла�
шённых для передачи останков,
приезжает из такого отдалённого
уголка. И, тем более, я был не
один, а с такими представителями
района. Нас приглашали приехать
снова, мы тоже сказали, что будем
рады увидеть дмитровцев на нашей
земле. А меня удивило то, что та�
кое сложное дело поисковики де�
лают по собственной инициативе
и всё бесплатно».

Стали другими

сельского поселения Е.Л. Проко�
фьева, председатель ветеранской
организации района Л. Б. Суворо�
ва, председатели Приволжских от�
делений ОО «Боевое братство» и
«Союз десантников» Н.А. Махалов
и А.М. Серов, заведующая музеем
шестой школы А.П. Гусева с учени�
ками,  а также представители СМИ,
ИП В.В. Лемехов, воспитанники
ВПК «Патриот» и «Родина», род�
ственники Н. Ершова, обществен�
ность.

Много раз в этот день – и здесь,
в родной деревне Николая Ершо�
ва, и на городском кладбище зву�
чало: «Война не окончена, пока не
похоронен её последний солдат», а
заканчивались все речи словами
«Вечная память!». Выступали и
представители администрации, и
общественных организаций, и
многие другие.  Люди благодарили
дмитровских поисковиков. «Более
70 лет назад закончилась война, но
сердца ещё кровоточат», � сказала
А.П. Гусева. У обелиска она прочи�
тала стихотворение С. Орлова «Его
зарыли в шар земной», которое
было написано о каждом в отдель�
ности и обо всех сразу оставшихся
в земле советских воинах. Педагог,
много лет собирающий по крупи�
цам историю нашего города и рай�
она, А.П.  Гусева обратилась к под�
росткам с призывом помнить лю�
дей, благодаря чьему мужеству
была завоёвана наша свобода.

ИП В.В. Лемехов вручил С.В.
Комарову сертификат на установ�
ку памятника возвращённому бой�
цу и рассказал историю своего род�
ственника, пропавшего без вести в
годы войны. «Сижу на поваленной
сосне, немецкие самолёты кружат,
как галки. Пишу, наверное, после�
днее письмо», � привёл он слова,
которые действительно были пос�
ледними, прочитанными семьёй.

От имени всех родных и близких
Николая Ершова слово взял Сергей
Владимирович Комаров: «Большое
спасибо поисковикам! Они делают
большую работу. Я был там и видел
их и те места, где шли бои, где ве�
дутся раскопки. Люди работают в
разных условиях: и в холод, и в
дождь, и в ветер.

Также  спасибо администрации и
всем, кто организовал поездку и
захоронение».

Конечно, была и минута молча�
ния, и возложение цветов к обелис�
ку, на котором высечено и имя Ни�
колая Ершова. А захоронение ос�
танков было проведено на городс�
ком кладбище. Там литию отслу�
жил отец Михаил, заметив, что
души воинов обретают покой, и
служба эта нужна больше нашим
душам.

С торжественной речью высту�
пил и.о. главы Приволжского рай�
она В.Г. Нагацкий. Военный ко�
миссар г. Фурманова, Приволжско�
го и Фурмановского районов О.Н.
Бурмистров дал команду: «Воинс�
кое захоронение произвести!».
Процессия двинулась к месту захо�
ронения. Под залпы салюта (для
этого из областного центра прибы�
ла салютная команда и почётный
караул 98�й Воздушно�десантной
дивизии г. Иваново) останки крас�
ноармейца были торжественно
опущены в землю рядом с могила�
ми его родителей, брата Василия, о
котором мы также рассказывали в
первой части этой долгой истории,
и двух сестёр.

Люди, подходя к могиле, с горе�
стными мыслями бросали по гор�
сти земли, а потом – живое живым
– шли, кто домой, а кто на работу.
И каждый начинал думать о насущ�
ном, возвращаясь к повседневным
делам и заботам. Но все они, про�
водившие в последний путь земля�
ка Николая Ершова, погибшего в
далёком 43�м, будут ПОМНИТЬ.
Все они, все мы стали немного дру�
гими, попрощавшись с солдатом,
едва встретив его.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Ю. Татакина.
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Не дайте себя обмануть

Иногда подобные сообще�
ния содержат призыв пере�
вести деньги для разблоки�
ровки карты, иногда або�
нента просят позвонить или
отправить смс на короткий
номер. Необходимо по�
мнить о том, что единствен�
ная организация, которая
сможет проинформировать
вас о состоянии вашей кар�
ты – это банк, обслуживаю�
щий ее. Если у вас есть по�
дозрения о том, что с вашей
картой что � то не в порядке,
если вы получили смс�уве�
домление о ее блокировке,
немедленно обратитесь в
банк. Телефон клиентской
службы банка обычно ука�
зан на обороте карты. Не
звоните и не отправляйте
сообщения на номера, ука�
занные в смс�уведомлении,
за это может взиматься до�
полнительная плата.

Вот один из примеров,
когда владелец банковской
карты получает смс�уведом�
ление о ее блокировке с со�
ветом позвонить по указан�
ному номеру телефона для
осуществления операции по
разблокировке: отвечающий
по указанному телефону
(якобы оператор банка) от�
правляет свою жертву к бли�
жайшему банкомату, убеж�
дает ввести пин�код, зайти в
меню операций и ввести
якобы код разблокировки
карты (= сумма доброволь�
но перечисляемых мошен�
никам денежных средств),
например, 33244, который
должен быть послан на ука�
занный мошенниками но�
мер телефона (якобы теле�
фон операционного центра).
В результате вышеописан�
ных манипуляций потерпев�
ший добровольно перечис�

Заметно участились случаи рассылки
смс�сообщений, содержащих информацию
о том, что банковская карта абонента за�
блокирована в силу ряда причин.

ляет свои деньги на счет пре�
ступников. Обнаружив спи�
сание денежных средств со
своего счета, он пытается
позвонить по телефону, ука�
занному в смс, но номер уже
не отвечает. Это, как прави�
ло, номера�однодневки, не�
зарегистрированные сим�
карты, установить принад�
лежность которых невоз�
можно.

Чтобы не стать очередной
жертвой этих псевдо�поку�
пателей и псевдо�работни�
ков банковской сферы, не�
обходимо помнить несколь�
ко простых фактов:

Чтобы осуществить пере�
вод денежных средств на
карту банка достаточно
знать ее номер (в других дан�
ных необходимости нет).
Никаких паролей, смс�ко�
дов не следует сообщать ни�
кому, даже сотрудникам бан�
ков. Никому ни при каких
обстоятельствах не сооб�
щайте пин�код, СVV�код
(три цифры, указанные на
обороте карты) и последние
четыре цифры номера бан�

ковской карты.
Не стоит по совету поку�

пателей переходить по не�
знакомым ссылкам, уста�
навливать незнакомое ПО,
вообще, заметив любые по�
дозрительные действия, сле�
дует прекратить работу с
данным человеком, выйти
из системы (отключить ком�
пьютер).

В любом случае выбирай�
те оплату наличными и, если
с вами расплачиваются
крупными купюрами, не ле�
нитесь проверить их на под�
линность.

Работники банков никог�
да не производят смс�рас�
сылку сведений о блокиро�
вании карт. Получив по смс
подобное сообщение, може�
те быть уверены, перед вами
мошенники.

Если банковская карта
заблокирована, ее не примет
ни один терминал оплаты и
ни один банкомат. По забло�
кированной карте невоз�
можно провести ни одну
операцию. Поэтому нет
смысла идти с заблокиро�
ванной картой к банкомату.
Необходимо сразу обратить�
ся к сотруднику банка.

   ОМВД России по Приволжскому району
просит население быть бдительным. В слу�
чае возникновения вышеуказанных ситуа�
ций не предпринимать самим каких�либо
действий , а с целью предупреждения и пре�
сечения преступления сообщить по телефо�
нам :

4�15�024�15�024�15�024�15�024�15�02 или 0202020202 – дежурная часть ОМВД
России по Приволжскому району,

4�16�564�16�564�16�564�16�564�16�56 – заместитель начальника поли�
ции по оперативной работе ОМВД России по
Приволжскому району,

4�23�30 4�23�30 4�23�30 4�23�30 4�23�30 –начальник отдела уголовного
розыска ОМВД России по Приволжскому
району,

4�21�694�21�694�21�694�21�694�21�69 – уголовный розыск.

Злоумышленники в темное время суток
проникают на неохраняемые хозпостройки,
садоводческие товарищества и совершают
кражи металлических изделий. Объектами
хищений зачастую выступают аккумулятор�
ные батареи автомототранспортных средств.

В целях противодействия преступлениям,
связанным с кражами изделий из черного и
цветного металла,   просим приволжан быть
бдительными и принять исчерпывающие
меры к сохранности имущества, а именно:

� заключать договоры с организациями,
оказывающими услуги по охране имущества;

� не оставлять без присмотра имущество,

Предмет посягательств �
цветмет

В Приволжском районе и в
Ивановской области в целом
наблюдается рост преступле�
ний, связанных с хищениями
изделий из черного и цветного
металла.

включая изделия из металла;
� при постановке автомототранспортных

средств на длительные стоянки использовать
охранные комплексы (охранные сигнализа�
ции).

Если вы стали очевидцами совершенного
или совершаемого хищения имущества, либо
возникновения подобных ситуаций, не пред�
принимайте сами каких�либо действий, а
сообщите информацию об этом по телефо�
нам:

4�15�02 или 02 � дежурная часть ОМВД
России по Приволжскому району

4�16�56 � зам. начальника полиции по опе�
ративной работе ОМВД России по Привол�
жскому району

4�23�30 � начальник отдела уголовного
розыска ОМВД России по Приволжскому
району

4�21�69 � уголовный розыск.

Основная доля наездов со
смертельным исходом при�
ходится на темное время су�
ток, когда водитель не в со�
стоянии увидеть вышедших
на проезжую часть людей.
Сопутствуют этому обычно
неблагоприятные погодные
условия: дождь, слякоть, ту�
ман; в зимнее время – голо�
лед и отсутствие какой�либо
защиты у пешеходов в виде
световозвращающих элемен�
тов на верхней одежде.

В целях снижения количе�
ства ДТП с участием пешехо�
дов в темное время суток в г.
Приволжске сотрудники
ГИБДД, ПДН и активисты
молодежного общественного
патриотического движения
«Новый рубеж» (волонтерс�
кий корпус «Добро») при го�
родском ГДК организовали
проведение акции «Будь
ярче!», участником которой

«Будь ярче!»
По статистике, наезд на пешехода – са�

мый распространенный вид ДТП.

стал Карлсон. В ходе акции
сотрудники ГИБДД и ПДН
вели на улице разъяснитель�
ную работу о необходимости
использования световозвра�

щающих элементов в темное
время суток, а Карлсон каж�
дому пешеходу, у которого
отсутствовал световозвраща�
тель, раздавал световозвра�
щающие наклейки и памят�
ки. А с теми, кто был воору�
жен световозвращателем,
Карлсон делился конфета�
ми.

Главная задача мероприя�
тия � убедить пешеходов в
необходимости применения
световозвращающих элемен�
тов при движении по дороге

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

А. Парфенов,
Врио начальника ОМВД России

по Приволжскому району.

Самострой или самоволь�
ная постройка — строитель�
ство сооружения без получе�
ния на это необходимых раз�
решений или с существен�
ным нарушением градостро�
ительных и строительных
норм и правил.

Лицо, осуществившее са�
мовольную постройку, не
приобретает на неё право
собственности, соответ�
ственно и не вправе распо�
ряжаться постройкой —
продавать, дарить, сдавать в
аренду, совершать иные
сделки.

Например, индивидуаль�
ный жилой дом, построен�
ный на участке для сельхоз�
производства, а также лю�

Самострой:
ликвидация по новым правилам

В Градостроительный и Гражданский ко�
дексы Российской Федерации внесены из�
менения по регулированию вопросов, свя�
занных с признанием зданий и строений са�
мовольными постройками.

бой объект, на строительство
которого не было разреше�
ния – также считается само�
строем.

Самострой подлежит сно�
су осуществившим его ли�
цом, либо за его счет или
приведению такой построй�
ки в соответствие с установ�
ленными требованиями.

Так, в 2008 году по реше�
нию суда в Архангельске
был снесён самовольно по�
строенный дом, который
планировалось занести в
книгу рекордов Гиннесса
как самое высокое деревян�
ное строение в мире, а в 2016
году в Москве начинают
сносить торговые ларьки
вблизи метро, включая ТЦ

«Пирамида» на Тверской
улице.

Решение о сносе само�
вольной постройки или о
приведении в соответствие
принимается судом. При
этом есть случаи, в которых
решение могут принять
органы местного самоуправ�
ления. Это относится к стро�
ениям, которые занимают
территорию общего пользо�
вания, а также к случаям,
когда у застройщика нет
правоустанавливающих до�
кументов на земельный уча�
сток.

Отдельной статьей в Гра�
достроительном кодексе от�
мечены объекты недвижи�
мости, находящиеся в зоне с
особыми условиями исполь�
зования территории. В час�
тности охранные, санитар�
но�защитные, водоохран�
ные зоны, зоны подтопле�
ния и охраняемых объектов.
Если строение не соответ�
ствует режиму зоны, то оно
подлежит сносу или приве�
дению в соответствие с тре�
бованиями использования
земельного участка. Соб�
ственник объекта также мо�
жет заключить соглашение о
возмещении убытков.
Объект, который признан
самовольным, необходимо
снести в течение года, а при�
вести в соответствие с требо�
ваниями – в срок от шести
месяцев до трех лет.

Кадастровая палата по
Ивановской области призыва�
ет ответственно отнестись
к оформлению необходимой
документации на объекты не�
движимости, чтобы ваш дом
не ждали последствия ликви�
дации самостроя.

Неправильное оформление необходимой документации
ведет к ликвидации самостроя.

СТСТСТСТСТОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ #ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ #ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ #ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ #ЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ #
СООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТСООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!ОМ!ОМ!ОМ!ОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4#16#44, 4#20#93.ел.: 8 (49339) 4#16#44, 4#20#93.ел.: 8 (49339) 4#16#44, 4#20#93.ел.: 8 (49339) 4#16#44, 4#20#93.ел.: 8 (49339) 4#16#44, 4#20#93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4#12#02, 4#24 #81.4#12#02, 4#24 #81.4#12#02, 4#24 #81.4#12#02, 4#24 #81.4#12#02, 4#24 #81.

Карлсон против нарушения правил дорожного движения.

Ю.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. Питайтесь правильно. Вклю�
чайте в свое меню больше свежих
овощей, фруктов, ягод и зелени.
Особенно полезны лук, морковь,
капуста, помидоры, которые содер�
жат естественные антиоксиданты –
вещества, нейтрализующие дей�
ствие свободных радикалов.

2. Избегайте стрессовых ситуа�
ций.

3. Ограничьте длительное пребы�
вание на солнце летом.

4. Берегите грудь от механичес�
кого травмирования во время вож�
дения автомобиля, занятий
спортом и экстремальными видами
отдыха.

5. Правильно подбирайте бельё.
Доказано, что неправильно подо�
бранный бюстгальтер (тесный, да�
вящий на лимфатические узлы или
имеющий плотные рельефные
швы) чрезмерно травмирует ткани
молочной железы и раздражает не�
рвные волокна.

6. Каждый месяц проводите са�
мообследование груди.

7. Ежегодно проходите профи�
лактические осмотры в поликли�
нике (смотровой кабинет, осмотр
гинеколога).

8. Регулярно проходите маммог�
рафию, женщины с 39 до 50лет 1 раз
в 2 года, женщины старше 50 лет
ежегодно.

Помните, чем внимательнее вы
будете следить за своим здоровьем,
чем раньше обнаружите негативные
изменения и обратитесь к врачу, тем
выше шанс полного излечения от
любых болезней.

Материал подготовлен ИвООД.

Ранняя диагностика
спасёт жизнь!

По инициативе Всемирной организации здравоохране�
ния в октябре в разных странах мира, в том числе и в Рос�
сии, проводится месяц по борьбе с раком молочной же�
лезы. А 15 октября, ежегодно, отмечается Всемирный
день борьбы с раком молочной железы. Цель проводи�
мых в это время мероприятий – обратить внимание об�
щества на проблематику рака груди, улучшить знания по
этому важному вопросу.

Ученые выделили основные факторы риска:Ученые выделили основные факторы риска:Ученые выделили основные факторы риска:Ученые выделили основные факторы риска:Ученые выделили основные факторы риска:
1. Главный фактор риска РМЖ – возраст. До 40 лет ве�

роятность развития рака составляет 0,5% (заболевает
одна женщина из 231), в возрасте 40�60 лет – уже 4%
(одна женщина из 25), а возрасте 60�80 лет – 7% (одна
женщина из 15). Из всех женщин, доживших до 90 лет,
РМЖ заболевает каждая седьмая.

2. Наличие рака молочной железы у кровных родствен�
ников.

3. Наличие доброкачественных изменений в молочной
железе (мастопатии).

4. Раннее начало и позднее прекращение менструа�
ций.

5. Поздние первые роды или отсутствие родов.
6. Заместительная гормонотерапия эстрогенами в по�

стменопаузальном периоде.
7. Привести к раку могут и травмы груди. Сейчас этот

фактор обрел особую актуальность. В наши дни многие
женщины водят автомобиль. Нередки случаи, когда при
резком торможении травмируется грудь. Современные
женщины занимаются спортом, в том числе и экстре�
мальными видами.

8. Продолжительное пребывание на солнце и исполь�
зование солярия.

Рак молочной железы входит в
число самых распространенных
онкологических болезней среди
женского населения. Болезнь стре�
мительно молодеет: все чаще она
обнаруживается у женщин  в возра�
сте до 40 лет. Каждая 8�я женщина
на протяжении жизни рискует за�
болеть раком молочной железы.
90 % всех случаев рака молочной
железы диагностируется у женщин
после 40 лет.

В Ивановской области, также как
и в России в целом, по заболевае�
мости  раком среди женского насе�
ления  рак молочной железы зани�
мает первое место и составляет 21%
всех женщин, впервые заболевших
раком в 2017 году. При этом наблю�
дается постоянный прирост заболе�
ваемости, за последние 10 лет этот
показатель вырос на 33,4%.

 В единичных случаях рак груд�
ных желез встречается и у мужчин.
Многие мужчины даже не подозре�
вают о возможности развития у них
такого заболевания.

Почему именно молочная желе�
за в организме подвержена злока�
чественным процессам? Дело в
том, что молочная железа – самый
гормонозависимый орган в орга�
низме женщины. А на гормональ�
ный статус влияет очень много фак�
торов: солнечная радиация, про�
дукты питания, образ жизни, эмо�
циональное состояние и стрессы.

Диагностика рака
на ранней стадии

Для того, чтобы обнаружить рак
молочной железы (РМЖ) на на�
чальной стадии и не допустить
стремительного развития патоло�
гического процесса, каждой жен�
щине необходимо регулярно совер�
шать всего три эффективных дей�
ствия:

· Проводить самообследование
груди,

· Проходить профилактические
осмотры (смотровой кабинет, гине�
колога).

· Делать маммографию.

Самообследование
Самообследование груди нуж�

но проводить ежемесячно,  в
одни и те же дни, желательно
через неделю после окончания
менструации. Оно включает в
себя несколько этапов:

· Внешний осмотр,
· Ощупывание,
· Проверка наличия или отсут�

ствия выделений из сосков.
Самостоятельные ежемесяч�

ные осмотры помогут вам дос�
конально изучить индивидуаль�
ное строение ваших молочных
желез и вы всегда будете знать,
появилось ли у вас новое обра�
зование или оно было на этом
месте давно.

· Сначала встаньте перед зер�
калом и внимательно осмотри�
те молочные железы визуально
– нет ли асимметрии, покрасне�
ний, припухлостей, втягивания

Ультразвуковое
исследование (УЗИ)

и маммография

К сожалению, самообследование
позволяет выявлять уже достаточ�
но большие по размеру новообра�
зования, поэтому, кроме него, не�
обходимы и другие методы обсле�
дования, в частности ультразвуко�
вое исследование молочных желе�
з и маммография, позволяющие
распознать болезнь в зародыше.
Сочетание маммографии и УЗИ
дают практически 100 %�ный ре�
зультат обнаружения ранних опухо�
лей.

· Всем женщинам до 39 лет врачи
рекомендуют проводить ежегодное
УЗИ,

· В возрасте с 39 лет показана
маммография  раз в 1�2 года,  с 50
лет �1 раз в год.

Такое разделение связано с тем,
что у женщин до 40 лет ткани мо�
лочной железы очень плотные, что
затрудняет исследование методом
маммографии. А после 40�45 лет
железистая ткань в груди становит�
ся более рыхлой и позволяет задер�
жать в ней излучение маммографа.

Маммография – это высокока�
чественное исследование молоч�
ных желез с помощью рентгена,
позволяющее определять как зло�
качественные, так и доброкаче�
ственные образования в груди на
самых начальных стадиях, когда
они имеют небольшие размеры и
которые врач при обычной пальпа�
ции не сможет определить еще в
течение 1�2 лет. Маммография яв�
ляется не только самым точным, но
и наиболее безопасным методом
диагностики заболеваний молоч�
ной железы, так как лучевая нагруз�
ка прибора очень низкая и не пред�

Профилактика

или выбухания, морщинистости
или втягивания сосков вов�
нутрь.

· Затем лягте на спину и рас�
слабьтесь. Подушечками пер�
вых 3 – 4 пальцев начинайте
последовательно ощупывать
молочную железу, не пропуская
ни одного участка (правую же�
лезу левой рукой, левую наобо�
рот) и обращая внимания на
любые изменения в ее структу�
ре – уплотнения или размягче�
ния, изменения в консистенции
или болезненность при пальпа�
ции. Встаньте и повторите те же
манипуляции в положении стоя.

· Зажмите сосок между боль�
шим и указательным пальцами,
слегка надавите, как для сцежи�
вания молока, и посмотрите, не
появились ли выделения. Если
из соска появляются любые вы�
деления (кровь, гной, слизь или
бесцветное молозиво), обяза�
тельно сообщите об этом свое�
му лечащему врачу.

Если какие�либо изменения,
например, напряжение и боль в
груди, выделения из сосков, из�
менение кожи вокруг соска и
ареолы, увеличение лимфоузлов
в подмышечных впадинах  не
исчезли за время полного мен�
струального цикла, необходимо
обратиться к врачу и сообщить
о появившихся симптомах.

ставляет опасности для здоровья
пациенток.

ПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Спасибо за советы, Нина Спиридоновна!
День пожилого человека�это день бесконеч�

но дорогих нам людей� мам и пап, бабушек и
дедушек. 1 октября отделение профилактичес�
кой работы с семьей и детьми вместе с ребя�
тами присоединились к поздравлению пожи�
лых людей золотого возраста.

Славим
возраст золотой

Творческий коллектив Дома культуры  в подарок винов�
никам торжества подготовил музыкальную программу
«Мои года, моё богатство». Звучали как новые песни, так
и всем знакомые. Бурными аплодисментами зрители про�
вожали участниц сценки «Из жизни пенсионеров» (В. Чи�
стова, Л. Озманян).

Прозвучало много тёплых слов и пожеланий. За чашкой
чая ветераны делились своими воспоминаниями, пели лю�
бимые песни, читали стихи и танцевали.

Участники встречи получили массу положительных эмо�
ций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

Выражаем благодарность всем участникам  художествен�
ной самодеятельности Новского ДК.

На мастер�классе ребята
изготовили поделки, карти�
ны и открытки из ярких
осенних листьев для своих
бабушек и дедушек.

Ребята посетили Трегубову
Нину Спиридоновну, помог�
ли ей с домашними делами,
прочитали добрые стихи и
угостились чаем со сладостя�
ми. В ответ она рассказала

В этом году СДК с.Новое  вновь распахнул
двери для пенсионеров.

детям свою историю жизни,
дала мудрые советы, вручила
мягкие игрушки, связанные
своими руками.

Хочется пожелать всем
пенсионерам крепкого здо�
ровья, долгих лет жизни,
благополучия их семьям.
Пусть бережное отношение
к людям старшего поколе�
ния станет делом не одного

торжественного, празднич�
ного дня, а повседневной

обязанностью каждого из
нас.

И советы послушали, и игрушки получили.

На приёме у доктора.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 15 октября.
День начинается»
9.55, 3.20 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА»
(12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ»
(12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.50 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
23.15, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+)
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ�
МАНЕ» (16+)
9.45 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звёзды» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Куз�
нецов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ�
ДАННОГО» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Страна доброй надеж�
ды» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
1.25 Д/ф «Убийство, оплачен�
ное нефтью» (12+)
4.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Балтика
крепостная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД�
НЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Галина
Уланова. Встреча со зрителя�
ми». 1980 г.
12.10 «Дороги старых масте�
ров». «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.40 «Власть фак�
та». «Русские диаспоры»
13.05 «Мировые сокровища».
«Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая отте�
пель 61�го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер�классы III
Международной музыкаль�
ной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.40 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна ма�
тематики»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
23.30 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сера
0.00 Мастерская Дмитрия
Крымова
1.20 «Мировые сокровища».
«Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Ки�
тая»
2.35 «Мировые сокровища».
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 16 октября.
День начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20  «МАЛЬЦЕВА» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ�
НА» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ» (0+)
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
23.35 Ш«Уральские пельмени.
Любимое» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Светлана
Колпакова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЖДИТЕ НЕОЖИ�
ДАННОГО» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Убойная сила» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
1.25 «Обложка. Большая кра�
сота» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
композиторская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 «Мировые сокровища».
«Пестум и Велла. О неизмен�
ном и преходящем»
8.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД�
НЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Жизнь и жи�
тие Аввакума». Авторская
программа Александра Пан�
ченко. 1991 г.
12.10 «Дороги старых масте�
ров». «Лесной дух»
12.20, 18.40, 0.50 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александ�
ром Архангельским
13.05 «Мировые сокровища».
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
13.25 «Мы � грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна ма�
тематики»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Марк
Захаров
17.45 Мастер�классы III
Международной музыкаль�
ной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.25 «Мировые сокровища».
«Плитвицкие озёра. Водный
край и национальный парк
Хорватии»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 «Искусственный от�
бор»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Д/ф «Елизавета Леонс�
кая. Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозмож�
ней»
1.35 «Мировые сокровища».
«Подвесной паром в Порту�
галете. Мост, качающий гон�
долу»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 17 октября.
День начинается»
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40  «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА»
(12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ.
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
(16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.05 «Чудо техники» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ�2» (12+)
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
23.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 «РОБИН ГУД. МУЖ�
ЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА�
СТЬЕ» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

12.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.45 «Мой герой. Татьяна
Веденеева» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ГДЕ�ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Олег Ефре�
мов» (16+)
1.25 Д/ф «Ошибка президен�
та Клинтона» (12+)
4.20 Х/ф «ДВОЕ» (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Как
песня жаворонка... Сергей
Яковлевич Лемешев» (ТО
«Экран», 1972 г.)
12.10 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста»
12.20, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?»
13.05 «Мировые сокровища».
«Пестум и Велла. О неизмен�
ном и преходящем»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Секреты
Луны»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД�
НЯК...»
17.45 Мастер�классы III
Международной музыкаль�
ной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.25 «Мировые сокровища».
«Подвесной паром в Порту�
галете. Мост, качающий гон�
долу»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera»
2.25 «Гении и злодеи». Альф�
ред Нобель.

ТВЦ 08:35 "НЕОКОН	
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ"
После несчастного слу	
чая талантливый кораб	
лестроитель оказался
парализован, но работа
по	прежнему составля	
ет смысл его жизни. Бес	
конечные совещания у его
постели грозят оконча	
тельно подорвать здоро	
вье. И только одна жен	
щина понимает, что ина	
че ему не выжить...

ТВЦ 17:50 "ГДЕ	ТО НА КРАЮ СВЕТА"
Для Лили Молчановой, командировка "на край земли",
на небольшую радиостанцию в далёкий северный город,
становится чем	то вроде ссылки. Всё здесь оказалось
не так, как дома: люди живут по своим правилам. А когда
Лиля находит убитого охотника, с ней вообще происхо	
дит череда странных  происшествий. В эфире на неё
объявляют охоту, потом крадут паспорт, а в доверше	
ние увозят на вездеходе в неизвестном направлении...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 18 октября.
День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СВЕТЛАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40  «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МАЛЬЦЕВА»
(12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.10 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
3.05 «Точка невозврата» (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(0+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД�2» (12+)
23.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА�
СТЬЕ» (16+)
5.00 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Денис
Майданов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ГДЕ�ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.10 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Обворован�
ные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя пере�
дача. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Советские мафии. Обо�
ротни в погонах» (16+)
1.20 Д/ф «Убийца за письмен�
ным столом» (12+)
4.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ�
ЛИЯМИ» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва дер�
жавная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД�
НЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Искрен�
не ваш... Роман Карцев». 1992
г.
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Наума Коржавина»
13.05, 2.35 «Мировые сокро�
вища». «Сакро�Монте�ди�
Оропа»
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер Кристиан Бро�
ше. «Сладкое искусство пря�
ника»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер�классы III Меж�
дународной музыкальной ака�
демии XI Зимнего междуна�
родного фестиваля искусств в
Сочи
18.30 «Мировые сокровища».
«Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
21.40 «Энигма. Ефим Бронф�
ман»
23.10 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 19 октября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «К 100�летию А. Галича.
«Навсегда отстегните ремни»
(16+)
2.05 «На самом деле» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «ЛАСТОЧКА» (12+)
1.40 «Новая волна. Тимати и
Крид»
3.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ,
КОЗАНОСТРА» (12+)

4.55 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 1.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ
СМЕНА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
11.40 Х/ф «РЭД�2» (12+)
14.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
22.00 Х/ф «KINGSMAN.
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА»
(16+)
0.35 Х/ф «РОК» (16+)
2.20 М/ф «Астерикс. Земля
богов» (6+)
3.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ»
(6+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ�
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
11.50 «Этим пыльным летом»
детектива (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Последняя пере�
дача. Трагедии звёзд голубо�
го экрана» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «СУМКА ИНКАС�
САТОРА» (12+)
17.50 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИ�
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ�
СЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» (12+)
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 «10 самых... Обворован�
ные звёзды» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
академическая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД�
НЯК...»
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН�
ШТАДТА»
12.05 «Гении и злодеи». Аль�
фред Нобель
12.35 Мастерская Дмитрия
Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонс�
кая. Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозмож�
ней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.40 «Энигма. Ефим Брон�
фман»
17.45 Мастер�классы III
Международной музыкаль�
ной академии XI Зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи
18.35 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения
Александра Галича. «Нео�
конченная песня»
21.35 «Острова»
23.30 «Иль Диво»
0.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
2.05 Д/ф «Живая природа
Японии»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
7.50 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.15 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Вечер к 100�летию со
дня рождения А. Галича»
1.00 Х/ф «СУБУРА» (18+)
3.25 «Модный приговор»
4.15 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАРИСОВАН�
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
1.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВ�
НОЕ» (12+)
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00, 12.00 «Квартирный воп�
рос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05, 3.30 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
(0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 1.20 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА�
КОН» (6+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (12+)
2.50 М/ф «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров»
(6+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 «Марш�бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
7.55 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.25 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ�
ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Т/с «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
17.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
19.00 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ�
БОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Страна доброй надеж�
ды» (16+)
3.40 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
4.25 «Советские мафии. Обо�
ротни в погонах» (16+)
5.05 Д/ф «Мой муж � режис�
сёр» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
8.35, 2.35 Мультфильм
9.35 «Передвижники. Иван
Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Каля�
гин и «Et cetera»
12.20 «Земля людей». «Тубала�
ры. Деревня шаманов»
12.50 «Научный стенд�ап»
13.35 Д/ф «Живая природа
Японии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала�концерт в
Графенегге
16.30 «Больше, чем любовь».
Елизавета и Глеб Глинки
17.10 Д/ф «Дело №306. Рож�
дение детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
0.00 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»

ТВЦ 08:35 "НЕ ПО	
СЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН	
ЦА?"
Разоренный банкирами
фермер едет в Москву к
президенту в поисках
правды. По дороге он спа	
сает бизнесмена, выру	
чает влюбленного солда	
та, помогает старикам,
попадает "под раздачу" в
милиции, а потом пыта	
ется въехать в Кремль на
"Запорожце".

ТВЦ 08:05 "ЕВДОКИЯ"
История женщины, которая любила, да не вышла за	
муж за любимого. А с нелюбимым мужем и приемны	
ми детьми прожила длинную и счастливую жизнь 	 в
вечных трудах, в заботах, отдавая все тем, кто нуж	
дался в ее нежности и тепле.

Россия	1 21.00 «НАРИ	
СОВАННОЕ СЧАСТЬЕ»
Двадцатилетняя го	
довщина брака неожи	
данно оборачивается
настоящим кошмаром
для Леры и Антона.
Тайные похождения
мужа приводят к раз	
молвке в семье. Лера ре	
шает во что бы то ни
стало жить дальше.
Мария знакомит Леру с
Георгием. Они решают
быть вместе, но судьба
уготовила влюблённым
немало испытаний на
пути к счастью...
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

Реклама

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ,

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

ИЗГОТОВИМ:
баня – бочка; окосячки; двери в баню;

пол, имитация бруса, вагонка.
Тел.: 849104983400447

www.LESPROM37.COM

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем, навоз, перегной, песок,

гравий. Скидки от 2�х машин.
Тел.: 849624156476402.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 849064512437472.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 до 13 тонн.

Тел: 849154817494406.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 849104995400435.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ.
Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, 4 «ЗИЛ» 6 тонн 3, 5 тыс. руб.,
«КАМАЗ» 4 10 тонн 5 тыс. руб.

Тел.: 849034888436476.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 849104988455457,

849064514480418.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

УСЛУГИ:

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

ПРОДАМ:

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
хрущевку, 3/4, площадью 42 кв.м., ул.
Фрунзе. Цена 1 млн. рублей.

Тел: 849104680457415.

� или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ по ул. 1�я Волжская д. 11.

Тел.: 849614244496441.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, с. Новое 32,3 кв.м. Сумма 450
тыс. руб. Торг уместен.

Тел.: 849204345449410.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849634215400465.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки.
Тел.: 849604511441496.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра под предбанник + дос�
ки и комплект столярки 86000 р., воз�
можна установка.

Тел.: 849104679432440.

4 СРОЧНО ЭЛЕКТРО4, ВОДОНАГ4
РЕВАТЕЛЬ «Аристон», 70 литров. Не�
дорого. Тел.: 849624156491423.

4 КУР4НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел.: 849584100427448.
Сайт: nesushki.su

ОПЫТНЫЕ СТРОИТЕЛИ
ВЫПОЛНЯТ ПОКЛЕЙКУ

ОБОЕВ, НАСТЕЛЯТ
ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,

ВАННЫЕ КОМНАТЫ
(кафель, панель),

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН
(гипсокартон, шпатлевка),
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА,

САНТЕХНИКА.
Рассрочка платежа без банка.

Тел.: 849154838420402.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ КРОВЛЮ КРЫШ,

ПРИСТРОЙКИ,
ФУНДАМЕНТЫ, ПОДРУБКА
СТАРЫХ ДОМОВ, САРАЕВ,

УТЕПЛЕНИЕ, САНТЕХНИКА,
ОТОПЛЕНИЕ и многое другое.

Пенсионерам скидка.
Помощь в закупке материала.

Рассрочка платежа.
Тел.: 849154838420402.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

4 СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в г. Волгореченск.

Тел.: 849064511478439.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел.: 849634150441401.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у, с мебелью и ремонтом, район «Ва�
сили», 9/9. 1 млн. 300 тыс.

 Тел.: 849204397406408.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха», 3/3, с индивидуаль�
ным отоплением.

Тел.: 849614119436488.

4 ДОМ 60 кв.м., все коммуникации,
ул. Гоголя. Тел.: 849994730428441.

4 ДОМ, ул. Мира (поселок) (газ, вода,
канализация местная).

Тел.: 849054155484492.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ОБСУСО «Плесский психоневроло�
гический интернат» реализует населе�
нию молодняк поросят по цене 400 руб.
за 1 кг. живого веса.

Желающих приобрести обращаться
по телефону 89303559235;
8(49339)43412 или по электронной по�
чте: pniples@gmail.ru

4 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, ма�
ленький деревянный домик, вода про�
ведена. Тел.: 849624157441429.

Выражаем благодарность родным,
близким, соседям ул. Полевой, ИП
О.Д. Кузнецовой (ритуальные услу�
ги) за оказанную помощь в органи�
зации похорон дорогой и любимой
жены, мамы, бабушки
Надежды Яковлевны Красавцевой.

Муж, сын, сноха, внуки.

5.30, 6.15 Т/с «НОРВЕГ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Смешарики. ПИН�код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Сергей Безруков. И
снова с чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ4
ЗЬЯ»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 Т/с «РУССКИЙ НИНД4
ЗЯ»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Высшая лига. 2�
й полуфинал» (16+)
23.40 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО4
ЛЕСНИЦЫ»
4.25 «Контрольная закупка»

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.25 «Сваты�2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «ОШИБКА МО4
ЛОДОСТИ» (12+)
18.00 «Удивительные люди�3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Д/ф «Революция. Запад�
ня для России» (12+)
2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.00, 11.55 «Дачный ответ»
(0+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА4
ФОН» (12+)
1.55 «Идея на миллион» (12+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ4
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА4
КОН» (6+)
16.40 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ»
(6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМО4
УБИЙЦ» (16+)
23.25 «ЦЕНТУРИОН» (16+)
1.20 Х/ф «KINGSMAN. СЕК4
РЕТНАЯ СЛУЖБА» (16+)
3.45 Х/ф «РОК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «СУМКА ИН4
КАССАТОРА» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События»
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИ4
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ4
СЯ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Жирный Сочи» (16+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
16.40 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ
МЕЛОДИЯ»
21.15, 0.25 Х/ф «КАИНОВА
ПЕЧАТЬ» (12+)
1.25 Х/ф «ГДЕ4ТО НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
4.45 «Берегите пародиста! 2»
(12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага�
док»
7.05, 0.45 Х/ф «БЫЛА НЕ
БЫЛА»
9.15 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн.
«Звучание оркестра»
17.10 «Пешком...». Москва.
1920 г. �е
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева»
18.35 «Романтика романса».
Николаю Доризо посвящает�
ся...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
21.40 «Белая студия». Никита
Михалков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс
против Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вече�
ром в парке дворца Шёнб�
рунн

Россия�1 13.50 «ОШИБКА МОЛОДОСТИ»
Мария живёт счастливой, наполненной жизнью с му�
жем Андреем, успешным ресторатором, и дочкой Ла�
рисой. Каждый день Марии расписан до мелочей: она
работает у своего мужа дизайнером интерьеров, за�
ботится о доме, о дочери�студентке и помогает ро�
дителям�пенсионерам. Мария и Андрей готовятся к
открытию нового ресторана, где появляется молодая
неухоженная, болезненного вида женщина � Таня Му�
хина. Она в беде, Мария собирается ей помочь, но бо�
ится рассказать Андрею правду.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская д. 2, 2 этаж.

Тел.: 849154834463455.

4 ДОМ в районе поселка (газ, гараж,
огород). Тел.: 849614116425473.

4 ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ.
Тел.: 849204342452491.

4 КОРОВУ, отел в конце марта.
Тел.: 849604511457488.

Квалифицированные юридические
услуги по гражданским, семейным,

наследственным, жилищным, трудовым
и иным делам; помощь при ДТП,

штрафах, лишении водительских прав,
в спорах со страховыми

компаниями, банками, урегулирование
отношений с кредиторами.

Тел.: 849604505487487; 849154811488446.
Александр.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 11 октября 2018 г. №41. №41. №41. №41. №41 1111111111

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА
СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 02 октября 2018 года                                 № 16

О внесении изменений в решение Совета Ингарского
сельского поселения  от 20.11.2014 № 26

 «Об установлении земельного налога на территории
Ингарского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе�
дерации, Федеральным законом 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, Совет Ингарского сельского
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ингарского сельского по�

селения  от 20.11.2014 № 26 «Об установлении земельно�
го налога на территории Ингарского сельского поселе�
ния» (далее по тексту решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить п.п. 1 пункта 5 решения абзацем следу�
ющего содержания:

«� в отношении земельных участков, предназначенных
для размещения объектов физической культуры и спорта»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Привол�
жская новь».

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении од�
ного месяца со дня его опубликования, распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2018 года.

Е.Л. Прокофьева,
глава Ингарского сельского поселения,

П.В. Берендеев,
председатель Совета Ингарского сельского поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александ�
ровичем, почтовый адрес: Ивановская обл., г. Фурманов,
ул.Б. Фурмановская, д. 125, е�mail: zolin_mihail@mail.ru,тел.
8�920�344�79�31,номер регистрации  в государственном ре�
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
16702, выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельного участка с кадастровым номером 37:13:010413:1,
расположенного в кадастровом квартале 37:13:010413по ад�
ресу: Ивановская обл., г.Приволжск, ул. Лобовой, д.16 по
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щавелёв Алек�
сандр Васильевич, проживающий по адресу: Ивановская
обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.57, кв.2. Тел.
89611190432.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ивановская
обл., г. Приволжск, ул. Лобовой, д.16 12 ноября 2018 года
в11�00.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Фурманов, ул.
Б. Фурмановская, д. 125.Требования о проведении согласо�
вания местоположения границ земельных участков на мес�
тности принимаются с 11 октября 2018 г. по 12 ноября 2018
г., обоснованные возражения о местоположении границ зе�
мельных участков после ознакомления с проектом межево�
го плана принимаются с 11 октября 2018 г. по  12  ноября
2018 г., по адресу: Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Б. Фур�
мановская, д. 125.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе�
ния границ которых проводится согласование: кадастровый
номер 37:13:010413:38, местоположение: Ивановская обл.,
г. Приволжск, ул. Ленина, д.37. При проведении согласова�
ния местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

История возникновения праздника очень интересна. Слу�
чилось все в 910 году. Византия погрязла в войнах, Констан�
тинополь был осажден, а простые люди вынуждены жить в
страхе и голоде. По ночам жители города собирались в Вла�
хернском соборе, ища защиты. Горячие молитвы и их ис�
кренняя вера в то, что все образуется, возымела результат —
случилось чудо. В ту ночь в храме не было где протолкнуть�
ся. Шепча слова молитвы, прихожане вдруг заметили, как
из�под купола к ним спустилась Божья Матерь, дабы вместе
с простыми людьми попросить о защите. Когда молитва за�
кончилась, Богородица сняла со своей головы покров и рас�
стелила его над людьми в храме, тем самым защищая их
от любой вражеской атаки. А наутро стало известно, что
захватчики отступили. Именно это событие мы ежегодно
празднуем, рассчитывая на защиту не только от внешних
врагов, но также от болезней и бед.

Покров Пресвятой
Богородицы

Покров Пресвятой Богородицы является од�
ним из самых важных христианских праздни�
ков. Торжество приходится на 14 октября — в
этот день верующие, по возможности, начина�
ют день с посещения утреннего богослужения.

> СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИ>
ТАЦИИ ОБСУСО «Плесский психоневрологический ин�
тернат», г.Плес.

Полная занятость.Заработная плата �16500 рублей.
Обязанности: планирует и организует жизнедеятель�

ность получателей социальных услуг.
Проводит повседневную работу, обеспечивающую созда�

ние условий для их социально�психологической реабили�
тации, социальной и трудовой адаптации. Использует раз�
нообразные приемы, методы и средства реабилитации.

Совместно с медицинскими работниками обеспечива�
ет сохранение и укрепление здоровья получателей соци�
альных услуг, проводит для них мероприятия, способству�
ющие их психофизическому развитию.

Организует выполнение режима дня, оказывает им по�
мощь в организации досуга.

Организует работу по самообслуживанию получателей
социальных услуг, соблюдение ими требований техники
безопасности, обеспечивает участие в общественно�по�
лезном труде.

Требования: образование по профилю деятельности (со�
циальное, педагогическое, психологическое) или допол�
нительное профессиональное образование по специаль�
ным программам.

Условия: пятидневная рабочая неделя с 8.15 до 17.00,
пятница с 8.15 до 15.45. Отпуск 28 дней + дополнитель�
ный отпуск.  Оформление согласно ТК. Предусмотрена
стимулирующая выплата за стаж работы. Справки по те�
лефонам: 8>920>673>67>99, (49339) 4>36>51.

ТРЕБУЮТСЯ:

Как белой скатертью снега падут густые,
И Богородица раскинет свой Покров,
Приходит праздник в гости не впервые,
Не закрывайте сердце на засов.

Сказали мне, что два святых на свете,
Никола наш и с Корфу Спиридон
Творят чудотворение, только эти,
С былых, до наших с вами дней�времен.

А как же Иосаф Белогородский,
Святитель и епископ, и мудрец,
И каждый суздальский святой и новгородский,
Чудотворения дан ли им венец?

Ответил мне один священник в храме,
Что принимал на исповедь народ:
«Кто исцелил, пусть даже он в Панаме,
Тот чудотворец есть из рода в род.

Святых немало знают в мире люди,
Они Христовым воинам сродни,
Им чудеса не подают на блюде,
А что творят, от Господа они».

В. Маянцев.

*     *     *

Безработица в цифрах
Численность безработных на 8 октября: 96 чел., из них по�

лучают пособие 87, в том числе: женщины – 45 чел., инва�
лиды – 13, длительно неработающие – 12, лица предпенси�
онного возраста – 23, уволенные по собственному желанию
– 57, высвобожденные работники – 10 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: город�
ское население – 62 чел., сельское население – 34, в том
числе: г. Приволжск – 60, г. Плёс – 2, Плесское городское
поселение – 4, Ингарское сельское поселение – 17, Нов�
ское – 11, Рождественское – 2 чел.

Уровень безработицы: 0,75%. Напряженность на рынке
труда района: 0,58 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ОТОТОТОТОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

� В оконную компа�
нию � МЕНЕДЖЕР по
продажам. Тел.: 8>964>
497>09>70.

> Ракетная бригада
(в/ч 03333) в г. Шуя
приглашает молодых
людей до 35 лет на
военную службу по
контракту. Достой�
ная з/плата, обеспе�
чение жильем в ко�
роткие сроки, воз�
можность обучения
вождению на кат.
«С», перспектива
карьерного роста,
досрочный выход на
пенсию. Тел.: 8>960>
513>81>33.

Возбуждено 3 уголовных дела. Из них: 2 кражи чужого
имущества; 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью по
неосторожности. Зарегистрировано 2 ДТП, без пострадав�
ших участников дорожного движения. Кроме этого, сотруд�
никами ДПС оформлено 55 административных правонару�
шений за нарушение правил дорожного движения.

А. Босин, начальник штаба
ОМВД России по Приволжскому району.

В период с 1 по  8 октября в ОМВД России по
Приволжскому району зарегистрировано 87 за�
явлений и сообщений граждан.

14 октября в13.00 в ЧОУ «Школе�интернате при Нико�
ло�Шартомском мужском монастыре в рамках реализа�
ции проекта «Пересвет» при поддержке Фонда Президен�
тских грантов(https://президентскиегранты.рф) состоит�
ся торжественное открытие многофункциональной
спортивной площадки.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
13.00 – Молебен с освящением площадки;
13.15 – Торжественное открытие площадки. Привет�

ственные слова от почетных гостей и администрации Ива�
новской области и Шуйского района;

13.45 – мастер�классы с гостями�спортсменами;
14.30 – спортивные мероприятия с детьми;
17.00 – окончание праздника, торжественное чаепитие.
Среди приглашенных гостей – губернатор Ивановс�

кой области С.С.Воскресенский, глава Шуйского му�
ниципального района С.А.Бабанов, глава города Шуя
Н.А.Корягина, а также профессиональные спортсме�
ны, чемпионы, которые будут проводить мастер�клас�
сы для ребят.

«Пересвет»
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

12 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +9, облачно, без осадков

ночь +6, облачно, без осадков

13 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

день +10, пасмурно, небольшой дождь

ночь +10, пасмурно, небольшой дождь

14 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +12, пасмурно, без осадков

ночь +8, ясно, без осадков

ШВЕИ НА ПОШИВ
ПРЯМЫХ ШТОР.

Работа в г.Приволжске, опыт
работы швеей обязателен,

график с 8.00 до 17.00,
з/п 20000>30000 руб.

Выплата з/п  2 раза в месяц,
без задержек.

Обращаться по тел.:
8>962>167>57>53, Раиса.

Р
ек

ла
м

а

Приглашаем приволжан
на открытие  выставки работ студентов 1 курса

кафедры текстильного дизайна ИВГПУ
и преподавателя А.А. Пешкова

«БУМАЖНЫЙ САД»,
которое состоится 12 октября в 16.00 в ГДК.
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НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДААДААДААДААДА

Срок рассмотрения ука�
занного заявления �
11.10.2018 г.  Собственникам
многоквартирных домов ре�
комендуется провести об�
щие собрания с рассмотре�
нием вопросов о выборе
способа управления:

1) непосредственное уп�
равление собственниками
помещений в многоквар�

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Служба государственной жилищной инспек�
ции Ивановской области уведомляет о том,
что 27.09.2018 г. от управляющей компании
ООО «МПО ЖКХ Ивановской области» ИНН
3702732924 поступило заявление о прекра�
щении предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами.

тирном доме, количество
квартир в котором составля�
ет не более чем тридцать;

2) управление товарище�
ством собственников жилья
либо жилищным кооперати�
вом или иным специализиро�
ванным потребительским ко�
оперативом;

3) управление управляю�
щей организацией, а также

управляющей компанией,
если выбран соответствую�
щий способ управления.

Протоколы общих собра�
ний необходимо предоста�
вить в администрацию При�
волжского муниципального
района (каб.21) в срок до
25.10.2018 г.

Если собственниками жи�
лых помещений в многоквар�
тирных домах не будет выб�
ран способ управления или
принятое решение о выборе
способа управления этим до�
мом не будет реализовано, ад�
министрацией района будет
проведен открытый конкурс
по отбору управляющей орга�
низации для управления мно�
гоквартирными домами.

ПРИЗЫВ � 2018ПРИЗЫВ � 2018ПРИЗЫВ � 2018ПРИЗЫВ � 2018ПРИЗЫВ � 2018

Почетная и ответственная обязанность

В течение ближайших трех меся�
цев продлится призывная кампа�
ния. В Вооруженные Силы РФ дол�
жны отправиться из Приволжско�
го района более 20 человек в возра�
сте от 18 до 27 лет, 1991�2000 годов
рождения. Из числа призванных
военным комиссариатом г. Фурма�
нова, Приволжского и Фурманов�
ского районов 90% призывников
будут направляться в Западный во�
енный округ: Московскую, Ленин�
градскую, Нижегородскую, Влади�
мирскую, Ивановскую области и
др., входящие в состав округа.

По итогам весеннего призыва в
ряды ВС РФ было направлено бо�
лее 30 человек, которые достойно
выполняют свой воинский долг.
Призывники были направлены в
сухопутные войска, военно�воздуш�
ные силы, военно�морской флот,
железнодорожные, ракетные войс�
ка стратегического назначения, ча�
сти центрального правления, войс�

В соответствии с Указом Президента РФ «О призыве в
октябре�декабре 2018 г. граждан РФ на военную службу
и об увольнении граждан, проходящих военную службу по
призыву», распоряжением губернатора Ивановской об�
ласти по призывным комиссиям с 1 октября в стране на�
чался осенний призыв.

ка нацгвардии.
Нынешняя призывная кампания,

так же как и предыдущая, пройдет
под пристальным общественным
контролем. Родителям будет предо�
ставлена возможность присутство�
вать на заседаниях призывных ко�
миссий, сборных пунктах при от�
правке их сыновей в армию.

Молодые люди во время службы
будут находиться на полном гос�
обеспечении. Также им в этот пе�
риод начисляется унифицирован�
ное денежное довольствие, которое
будет поступать на банковские кар�
ты, выдаваемые на областном сбор�
ном пункте. Призывникам разре�
шено иметь мобильные телефоны,
с помощью которых они будут под�
держивать связь с родными и близ�
кими. Кроме того, во всех воинс�
ких частях оборудованы специаль�
ные переговорные пункты, введен
послеобеденный час сна и отдыха.

Граждане, прошедшие военную

службу по призыву, имеют возмож�
ность поступить в учебные заведе�
ния, в том числе высшего профес�
сионального обучения, вне конкур�
са. Государство предусматривает и
другие льготы в отношении граж�
дан, прошедших военную службу
по призыву.

Отбор призывников, подлежа�
щих призыву 2019 года, проходит
по военно�учетной специальности
«стрелок�парашютист», «водитель
транспортных средств категории
«С»».

Обучение осуществляется в об�
щероссийской общественно�госу�
дарственной организации «Добро�
вольное общество содействия ар�
мии, авиации и флоту России» на
базе ОТШ ДОСААФ в г. Иваново.
По окончании подготовки  выдает�
ся свидетельство и удостоверение.
Призывники, обученные по воен�
ной специальности «стрелок�пара�
шютист», проходят военную служ�
бу в воздушно�десантных войсках
Министерства обороны РФ, подго�
товленные на «водителя транспор�
тных средств категории «С»», на�
правляются в Вооруженные Силы
на водительские воинские должно�
сти.

Нужно отметить, что призывни�
кам, находящимся в сложном се�

мейном положении, женатым,
имеющим детей и ряду других ка�
тегорий, может быть предоставле�
на возможность прохождения
службы вблизи от места жительства
семьи, в том числе на территории
Ивановской области.

В целях повышения престижа и
привлекательности военной служ�
бы по призыву граждане, не про�
шедшие военную службу в рядах
Вооруженных сил РФ, будут огра�
ничены в поступлении на государ�
ственную, муниципальную граж�
данскую службу и ряд органов и
ведомств.

Граждане, подлежащие призыву
в ВС РФ, имеющие высшее про�
фессиональное и среднее профес�
сиональное образование, имеют
право выбора в рамках реализации
положений Федерального закона
«О воинской обязанности и воен�
ной службе» вместо одного года по�
ступить на два года военной служ�
бы по контракту. Хочется отметить
положительную динамику сокра�
щения количества граждан, укло�
няющихся от мероприятий, связан�
ных с призывом в ВС РФ. Отрадно
осознавать, что большинство со�
временной молодежи понимает,
что охрана мира и спокойствия
граждан нашей страны – почетная
и ответственная обязанность за�
щитников Родины.

С целью поддержания позитив�
ного настроя у призывников и их
родителей будет осуществляться

сопровождение прохождения воен�
ной службы в период всего срока.
Сопровождение прохождения во�
енной службы будет осуществлять�
ся путем поддержания контактов
(не реже одного раза в месяц) с ро�
дителями, при необходимости с
родственниками, с целью получе�
ния информации об условиях про�
хождения службы.

Будущим защитникам Отечества
хочу пожелать здоровья, удачи, бла�
гополучия и отличной службы.

О. Бурмистров,
военный комиссар г. Фурманов,

Приволжского
и Фурмановского районов.

Более подробную ин�
формацию о порядке при�
зыва и прохождения воен�
ной службы можно полу�
чить в военном комиссари�
ате г. Фурманов, Приволж�
ского и Фурмановского
районов. 18 октября в 16.30
состоится традиционное
родительское собрание с
призывниками и их родите�
лями, которое будет прохо�
дить в ГДК по адресу:
г. Приволжск, ул. Комин�
терновская, д. 32, где они
получат исчерпывающие
ответы на все интересую�
щие вопросы.

1. Б.Московская,3
2. Б.Хмельницкого,13
3. Б.Хмельницкого,14
4. Б.Хмельницкого,19
5. Б.Хмельницкого,23
6. Василевский двор,5
7. Гоголя пер,6
8. Заречная,1
9. К.Маркса,13
10. Коминтерновская,34
(Общ 1,5)
11. Коминтерновская,25
12. Коминтерновская,67
13. Коминтерновская,69
14. Коминтерновская,71
15. Комсомольская,26А
16. Кутузова,21
17. Кутузова,29
18. Кутузова,13
19. Кутузова,15
20. Кутузова,27
21. Л. Толстого,38
22. Л. Толстого,44
23. Льнянщиков,6А
24. Льнянщиков,10А
25. Льнянщиков,11А
26. М.Московская,1
(Общ 4)
27. Маяковского,2Б
28. Маяковского,2В
29. Маяковского,2Г

30. Мичурина,24
31. Революции пл.,2А
32. Революционная,108А
33. Революционная,108Б
34. Революционная,108В
35. Революционная,118
36. Революционная,28Б
37. Революционная,28В
38. Революционная,124
39. Революционная,147
40. Революционная,155
41. Революционная,4
42. Революционная,6
43. Советская,1а(Общ8)
44. Советская,1 (к1+к2)
45. Советская,10
46. Советская,13А
47. Советская,17
48. Советская,19
49. Советская,21
50. Советская,25
51. Советская,9
52. Станционный проезд,10
53. Станционный проезд,16А
54. Станционный проезд,17А
55. Станционный проезд,18
56. Станционный проезд,24
57. Степана Разина,2
58. Степана Разина,30
59. Степана Разина,5
60. Степана Разина,6

61. Степана Разина,7
62. Суворова,10
63. Суворова,13
64. Суворова,16
65. Суворова,8
66. Суворова,9
67. Сумароковой,3Б
68. Ташкентская,1а
69. Ташкентская,7
70. Ташкентская,8
71. Ф.Энгельса пер,3
72. Ф.Энгельса ул.,18
73. Фрунзе пер,6
74. Фурманова,18А
75. Фурманова,20
76. Фурманова,20А
77. Фурманова,22
78. Фурманова,22А
79. Фурманова,24А
80. Фурманова,24А
81. Фурманова,47
82. Фурманова,53
83. Фурмановский пер. 3, 1
84. Фурмановский пер. 3, 2
85. Фурмановский пер. 4, 1
86. Фурмановскийпер. 4, 3
87. Фурмановский пер. 5, 1
88. Фурмановский пер. 5, 3
89. Лобовой,1Б
90. Шагова,1Г
91. Шагова,1А (2)

приема граждан депутатами в местной общественной
приёмной на  октябрь

Ф.И.О.  депутата, статус

А.Ю.Бойцов, депутат Совета района
и Совета Новского сельского поселения.

Пожарный пожарноBспасательной части №18

Дата,
время приема

16,
10.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.
И.О.И.О.И.О.И.О.И.О.

ГГГГГусева.усева.усева.усева.усева.

И.О.Гусева, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Начальник производства

ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ».

17,
14.00

Г Р А Ф И К

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

16,
с 14.00 до 16.00

Предварительная запись по тел.: 8B49339B2B19B71.

Актуальные вопросы соцзащиты
Прием  ведет руководитель ТУСЗН При�

волжского  района А.В.Дюжая.
Начало приема � 14.00 ч. по адресу:

г.Приволжск, ул. Революционная д.63
(каб.№ 6),  тел.:   8B909B247B68B92, 2B12B
21.

При себе иметь паспорт.

18 октября в местной обществен�
ной приемной состоится темати�
ческий день: «Актуальные вопросы
соцзащиты граждан пожилого воз�
раста».

Адреса домов,
которые должны выбрать новый способ управления

Способ управления домом
выбираем сами

И. В.И. В.И. В.И. В.И. В.
Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.Мельникова.

А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.
Бойцов.Бойцов.Бойцов.Бойцов.Бойцов.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

«За защиту прав человека
в Ивановской области»

Открыт прием представлений к награждению
Почетным знаком Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области  «За защиту
прав человека в Ивановской области».

Получить дополни�
тельную информа�
цию можно по теле�
фонам: (4932) 32�62�
40, 32�85�07, а также
на официальном сай�
те www.ombudsman.
ivanovoobl. ru в разде�
ле Уполномоченный –
поощрения за право�
защитную деятель�
ность.

В канун 10 декабря – Международного дня защиты прав
человека, в аппарате Уполномоченного по правам чело�
века в Ивановской области с 15 октября открыт прием
представлений к  награждению ежегодным Почетным зна�
ком Уполномоченного по правам человека в Ивановской
области «За защиту прав человека в Ивановской облас�
ти». Предложения по кандидатам принимаются до 15 но�
ября 2018 года.
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Дружина юных ленинцев под её руководством яв�
лялась верным помощником «старшему брату» во
всех его делах. Эта неутомимая и неистощимая на
выдумку женщина была мастерицей проводить все�
возможные пионерские слёты и мероприятия любо�
го масштаба. Учила детей разводить костры и уби�
рать их следы, под её руководством девчонки и маль�
чишки овладевали азбукой Морзе, прыгали с пара�
шютом, ползали по пластунски, собирали металло�
лом и макулатуру. Галина Васильевна кропотливо
работала с трудными детьми, развивала тимуровское
движение. А какие она готовила номера художе�
ственной самодеятельности! Об этом даже сейчас
многие помнят.  Благодаря её неутомимому труду,
команда школы занимала первые места на туристи�
ческих областных слётах. Об одном танце, придуман�
ном этим талантливым педагогом, рассказала
Р.С.Щебрёва: «Это был танец девочек, представля�
ющих 15 союзных республик, в национальных кос�
тюмах и с национальными флагами. Показанный на
областном слёте, он сразу завоевал симпатии жюри
и зрителей. Красиво, патриотично, незабываемо!».

КОМСОМОЛЬСКИЕ СЕРДЦА

Репсимия Сергеевна Щебрёва

 «А справлюсь ли?»
Историю комсомольской организации нашего горо�

да и района создавали люди, чьи комсомольские сер�
дца горели энтузиазмом и желанием свершений.Пер�
вая среди них Р.С.Щебрёва. Репсимия Сергеевна была
секретарём райкома комсомола с 1955 по 1961 годы.
Она и сейчас прекрасно помнит дни своей работы на
этом поприще и с удовольствием делится воспомина�
ниями с нашими читателями, тем более, что рассказать
ей есть о чём.

Людмила Николаевна Пучкова

«Гореть всегда, гореть везде…»
С детства Людмила Николаевна проявляла организа�

торские способности и свои ярко выраженные таланты
в художественной самодеятельности. Ей, буквально, на
роду было написано  вести за собой и зажигать народ,
вдохновляя на труд и праздник.

Одной из первых  ступенек её
яркой биографии можно назвать
работу воспитателем в ФЗУ наше�
го города. Затем ей предложили
стать инструктором Приволжско�
го райкома комсомола, именно
тогда она  получила направление в

центральную ком�
сомольскую шко�
лу при ЦК
ВЛКСМ в Москве
(ЦКШ). Это был
1958�ой год. По её
воспоминаниям, в
школе было не�
сколько отделе�
ний, она училась
организации пио�
нерской работы.
«В ЦКШ читались
лекции на самые
разные темы, �
р а с с к а з а л а
Л.Н.Пучкова, �
они были направ�
лены и на расши�
рение кругозора
учеников, и на
обучение специ�
фике пионерской
деятельности. С
нами учились мо�
лодые люди не
только из нашей
страны, но и из�за
рубежа, стран соц�
лагеря». Через
полгода она верну�
лась в Приволжск
на прежнее место
и работала тут до

расформирования Приволжского
района и объединения его с Фурма�
новским, до 1963 года. Потом был
Яковлевский льнокомбинат: снача�
ла Людмилу Николаевну избрали
секретарём ВЛКСМ Яковлевской
фабрики, а затем, через год – сек�

ретарём комсомольской организа�
ции комбината в целом.

«Наша организация имела пол�
номочия райкома, т.е. обладала
правом принимать в комсомол и
выдавать комсомольские билеты»,
� подчеркнула она важность вве�
ренного ей участка работы.  Ком�
сомольцев на Яковлевском льно�
комбинате в эти годы было более
2�х тысяч человек. Это была целая
армия, которой надо было руково�
дить и направлять её деятельность
на добрые свершения. У Л.Н.Пуч�
ковой это хорошо получалось. Все�
гда впереди, ответственная, упор�
ная в достижении цели, энергич�
ная, умеющая своим примером
вдохновить других, Людмила Ни�
колаевна старалась не упустить ни
один участок работы. Особенно
хорошо ей удавалась культмассо�
вая. Это было её коньком. Много�
численные мероприятия, прове�
дённые ею совместно с активиста�
ми�комсомольцами, среди кото�
рых смотры художественной само�
деятельности, «Огоньки» остались
в памяти многих приволжан.

В 1966�и году Л.Н.Пучкова пе�
решла в школу № 7, а её место сек�
ретаря ВЛКСМ комбината заняла
В.М.Кузьмина. «Валентину Ми�
хайловну я узнала, когда она, при�
ехав из Орловской области, рабо�
тала в прядильной. Она была очень
целеустремлённым человеком, с
активной жизненной позицией.
Мне с трудом удалось уговорить её
выдвинуть свою кандидатуру на
должность секретаря комсомоль�
ской организации», � сказала о
своём преемнике Людмила Нико�
лаевна. Ставка на Валентину Ми�
хайловну оказалась правильной.
Та так же, как и Людмила Никола�
евна, стала настоящим факелом,
освещающим  жизнь молодёжи
города, а потом и района.

Галина Васильевна Ульева

Почётный гражданин Приволжска
Фамилия Г.В.Ульевой, вроде бы, пря�

мого отношения к комсомолу не имела.
Но её также упоминали в своих расска�
зах и Р.С.Шебрёва и Л.Н.Пучкова. Многие
годы Галина Васильевна работала
пионервожатой в школе №12.

 Учитывая её заслуги в деле воспитания молодёжи
и вклад в развитие города в целом, Галине Василь�
евна было присвоено звание Почётного граждани�
на г.Приволжска.

Ей слово: «Я начинала с секретаря комсомольской организации в
колхозе «Красный трудовик», это являлось общественным поручени�
ем, основная же моя должность была младший агроном�полевод. Наш
колхоз объединял 5 деревень: Ногино, Павлово, Орешки, Козлово,
Фомицыно. Тогда комсомольские организации были в каждом кол�
хозе, перед ними стояли задачи воспитывать молодёжь, вдохновлять
на труд, организовывать досуг. Это был первый мой опыт обществен�
ной работы. В октябре 1955 года меня назначили 2�ым секретарём рай�
кома комсомола, через год – первым. Чем мы занимались? Во�пер�
вых, и в главных, вели воспитательную работу. Старались дать моло�
дым людям необходимые знания и привить нужные качества и убеж�
дения. Для этого проводили комсомольские вечера с лекциями, бесе�
дами, на которые приглашали для выступлений учителей, руководи�
телей предприятий. У нас даже был так называемый «комсомольский
вторник» для этих целей � еженедельные встречи в доме культуры.
Ярких событий проводилось много, один из них – молодёжный фес�
тиваль. Сначала мы провели его в своём районе, потом участвовали в
областном, а затем поехали в Москву на 6�ой всемирный фестиваль
молодёжи и студентов. От нашего района в столицу делегировали 10
человек, среди них были В.Гаркави, директор клуба, Г.Бабочкин из
совхоза «Россия» (Толпыгино), Г.В.Ульева, пионервожатая школы
№ 12, Мария Колосова � лучшая прядильщица Рогачёвской фабрики
и др. Об этом фестивале в Москве остались самые восторженные впе�
чатления на всю жизнь.

Проводили соревнования комсомольско�молодёжных бригад � со�
ревновательный дух существенно влиял на повышение производи�
тельности труда. Отдельным сложным делом был обмен комсомоль�
ских документов. Чтобы не отвлекать людей, мы, комсомольские ра�
ботники, на велосипедах, приезжали прямо на рабочие места – фер�
мы, поля, и там, без отрыва от производства производили обмен до�
кументов. В эти годы большое внимание уделялось сельскому хозяй�
ству, комсомольцы поддерживали лозунги партии, например, о на�
правлении молодёжи в животноводство. И многие молодые люди сле�
довали этому призыву, становясь доярками, свинарками. А вот клич
о разведении кроликов мы не подхватили, так у нас кролиководство
широко и не распространилось. Ещё одним большим объектом для
приложения сил   комсомольцев был пруд в центре города. Сначала
там был зимой каток, летом он тоже выглядел вполне нормально, но
со временем водоём стал грязным и превратился в мусорную свалку.
Поэтому было принято решение его засыпать, а на его месте разбить
сквер. Так всё и было сделано. Работники райкома ВЛКСМ (а нас
было 5 человек) совместно с партийным районным руководством и
осуществили этот план: засыпали пруд, привезли землю, высадили
кусты и деревья – американские клёны. Проект сквера разработала
Н.М.Воронцова, глава города. Под её руководством и при её деятель�
ном участии у нас проходили практически все мероприятия.

Я вступила в комсомол, когда мне исполнилось 14 лет, в 1948 году,
в школе № 6, где училась, и так шла по своей лесенке всё время вверх,
преодолевая ступень за ступенью, набираясь опыта. Жаль, что сейчас
идти по служебной лестнице есть возможность не у всех. Сейчас на�
род больше интересует зарплата. А когда�то Нина Мефодьевна поин�
тересовалась, почему я не спрашиваю о зарплате при новом назначе�
нии, а  меня волновал вопрос другой – а справлюсь ли?

Р.С.Щебрёву сменил на посту первого секретаря Александр Хре�
нов. Но он уже возглавлял комсомол Фурмановского района, в со�
став которого вошёл Приволжский район.

Г.В.Ульева 

неистощимый на выдумку человек.

Л.Н.Пучкова 

прирождённый вожак молодёжи.

Продолжение.
Начало читайте в газете №40 от 4 октября.

Делегация от Приволжского района
на VI Всемирном фестивале молодёжи в Москве.
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Под этим названием
опубликована в сборнике
«Иван край» статья члена
объединения «Юный крае�
вед» Центра внешкольной
работы №2 г. Иванова Ильи
Фомина и руководителя
объединения «Юный крае�
вед» Аллы Токаревой. Авто�
ры рассматривают тему дис�
циплины в дореволюцион�
ных учебных заведениях,
действовавших на террито�
рии нынешней Ивановской
области.

«В духовных училищах
царила строгая дисциплина,
соблюдался распорядок

Мы уже рассказывали о презентации кни�
ги «Иван край», выпущенной издательским
домом «Наша Родина» к 100�летию образо�
вания Иваново�Вознесенской губернии, и
представляющей собой сборник статей
разных авторов об истории Ивановской об�
ласти. Сегодня мы решили обратиться к
этому изданию и познакомить читателя с
некоторыми интересными фактами, опи�
санными в книге.

Советский фастфуд
и вопросы воспитания

«Иваново
Вознесенск –

родина фастфуда»

Так называется статья
кандидата исторических
наук Александра Семченко.
И надо сказать, название
соответствует действитель�
ности. Вот что пишет автор:
«Быстрое развитие капита�
лизма привело к мысли о
«быстрых блюдах», а точнее
– необходимости питаться
на работе, а не дома. Так, в
США уже в конце 19 века
популярными стали гамбур�
гер, хот�дог, пицца. … Но
только в 1955 году в Чикаго
открылся первый «Макдо�
нальдс», ставший символом
фаст�фуда.

Как ни странно, те же
идеи приходили в голову и
тем, кто начал создание  со�
циализма. Питаться дома
выглядело делом «буржуаз�
ным» и невыгодным, стро�
ителю социализма надо
было отвлекаться на «ме�
щанский» быт, тратя свои
силы не по назначению. К
тому же при этом продолжа�
лась «кухонная эксплуата�
ция женского труда». А ведь
женскому полу тоже нельзя
было отставать от мужчин,
и всё, что есть, полагалось
отдавать без остатка ради
строительства «новой жиз�
ни». Появляются повсюду
плакаты «Долой кухонное
рабство!» На них измучен�
ные женщины, отбросив ка�
стрюли, обращают свой
взгляд в сторону столовых и
фабрик�кухонь.

Идеологом и организато�
ром советского «быстропи�
та» … стал Артемий Халатов
(настоящая фамилия Хала�
тьянц). …

На каждом предприятии
стали возникать столовые,
где за небольшую плату или
по талонам можно было по�
лучить полноценный обед.
… Тогда же, кстати, возник�
ло модное течение в архи�
тектуре – конструктивизм
(в Иванове полно подобных
зданий, взять хотя бы «под�
кову» или «корабль»), пред�
полагавшее ненужность в
квартирах кухонь. … Лозунг
был таков: «Даёшь рабочее
питание!». А вскоре появи�
лось понятие «фабрика�
кухня», то есть крупное ме�
ханизированное предприя�
тие общественного пита�
ния, получившее распрост�
ранение в 20�30�е годы 20
века в СССР.

Сам Халатов прибыл 29
марта 1925 года в Иваново�
Вознесенск: состоялось
торжественное, как полага�
лось в те времена, открытие
первой в СССР механизи�
рованной фабрики�кухни
имени Ленина. Произошло
это поистине революцион�
ное событие на улице Кру�
тицкой, в доме 9.

Иваново�Вознесенская
фабрика�кухня на Крутиц�
кой выдавала единовремен�
но обед на 600 человек. В

порциях скрупулёзно было
сосчитано количество бел�
ков, жиров и углеводов.
Предприятие оснастили
электрическими мойками,
сушилками, хлеборезками,
картофелечистками и лиф�
тами�подъемниками. Из
Германии привезли 19 кот�
лов, обеспечивающих при�
готовление 4,5�5 тысяч обе�
дов в день, проектируемая
мощность составляла 10�15
тысяч обедов.

В апреле 1927 года здесь –
опять же впервые в стране –
был открыт зал диетическо�
го питания. Именно здесь
были придуманы «Суп�хар�
чо из баранины», «Цыплё�
нок�табака», «Поджарка»,
«Гуляш (бефстроганов)»,
салат «Мимоза», макароны
«по�флотски», бифштекс
рубленый с яйцом, а также
эскалопы, лангеты, ромш�
тексы и зразы в советском
исполнении.

Нарком здравоохранения
РСФСР Николай Семашко
назвал ивановскую фабри�
ку�кухню «бомбой, бро�
шенной в старый быт».

А ныне в этом здании рас�
положилась детско�юно�
шеская библиотека.

К 1929 году в СССР на�
считывались десятки фаб�
рик�кухонь и сотни рабочих
столовых. Вторая в стране
фабрика�кухня появилась в
Нижнем Новгороде, затем

«Кнут и пряник»

Сотрудница первой в СССР
механизированной фабрики�кухни.

Иваново�Вознесенск, 1925г.

они открылись на Днепро�
строе, в Днепропетровске,
Баку, Свердловске, Орехо�
во�Зуеве, Твери, Серпухове,
Ростове�на�Дону, Шуе, Бе�
жицах.

В начале 1930�х годов в
Иванове на проспекте Ле�
нина была построена вторая
в городе фабрика�кухня
«Нарпит». Предполагалось,
что она будет снабжать обе�

дами целую сеть столовых и
отпускать их на дом, чем
избавит людей от необходи�
мости самим готовить пищу.
Фабрика�кухня была рас�
считана на приготовление
125 тысяч обедов в день и
включала в себя 9 обеден�
ных залов. Питание, в соот�
ветствии с представления�
ми того времени, должно
было быть коллективным,
превращаясь в новую фор�
му социального общения.

А в честь открытия пер�
вой в стране фабрики�кух�
ни на здании по улице Кру�
тицкой, 9, несколько лет
назад была установлена ме�
мориальная табличка.

1911 год. Иваново�Воснесенское ремесленное училище, 6 класс.
Фото из Интернета.

дня. Примером могут слу�
жить Кинешемское и Шуй�
ское училища. Ученики
вставали в 6 утра, молились,
завтракали. В 8.30 или 9.00
начинались занятия, каж�
дое из которых длилось ров�
но 1 час. На перемену отво�
дилось 15 минут. В полови�
не второго уроки заканчи�
вались. Затем дети выпол�
няли домашнее задание. За

малейшее нарушение дис�
циплины следовали наказа�
ния.

В Шуйском духовном
училище до 1867 года «про�
писывали ижицу» � наказы�
вали розгами за невыучен�
ные уроки.

В конце 19 века положе�
ние несколько изменилось.
В 1891 году вышло опреде�
ление Св. Синода «О дис�
циплинарных мерах, при�
меняемых в церковно�при�
ходских школах», которое
указывало на недопусти�
мость таких мер воздей�
ствия, как оставление без
обеда, лишение прогулки,
удаление из класса, стояние
на коленях, битье линейкой
по рукам, частое спрашива�
ние уроков, чтение псалмов
во внеурочное время и по�
ложение поклонов перед
иконой.

За грубые нарушения
могли выгнать из училища.

В Кинешемском духов�
ном училище применялись
следующие виды наказа�
ния: замечание, выговор,
сообщение родителям, сни�
жение оценки по поведе�
нию, лишение половинно�
го или полного епархиаль�
ного содержания и… кар�
цер. Последний вид наказа�
ния применялся редко: за
год 1�2 раза.

В Кинешме до революции
существовало также реаль�
ное училище – среднее
учебное заведение с техни�
ческим уклоном.

Поведение реалистов об�
суждалось на педсовете.
Помещение в карцер назы�
валось арестом. Приведём
пример: «Помощником

классного наставника Г.С.
Захаровым заявлено, что
ученики 2 класса Челноков,
Филиппов, Голубинский и
Сухановы им замечены в
курении. Совет постановил:
сообщить об этом родите�
лям и наложить наказание:
в ближайшее воскресенье
арестовать Челнокова, Го�
лубинского и Филиппова на
5 часов, а двоих Сухановых

на 3 часа».
В статье «Кнут и пряник»

описываются и такие слу�
чаи: «Якобсон визжал поро�
сёнком в классе после учи�
тельского звонка, весь
класс хохотал – карцер на 3
часа. Ключарёв уклоняется
от уроков пения – карцер на
2 часа в воскресенье. Розов
и Введенский вырвали кар�
тинки из библиотечной
книги. Карцер на 2 часа. …
Кузнецов принёс в церковь
лук в кармане и во время
обедни стрелял из него в
руку Щудрова, который
стоял с ним рядом. Карцер
6 часов. … Ученик 3 класса
Курицын явился в класс без
пояса. Оставлен на 2 часа
после уроков. … Ученик 2
класса Добрыничев шумел
и свистел во время урока
пения, чем произвёл пол�
ный беспорядок в классе,
так что был прекращён
урок. Арест в воскресенье
на 3 часа. … Ученики 3 клас�
са Кузнецов и Кулигин за
уроком русского языка
грызли семечки. Арест на
1/2 часа после уроков. …
Ученик третьего класса Ме�
диокритский наплевал на
голову ученика 1 класса Ча�
совникова. … Кулигин, уче�
ник третьего класса, подчи�
стил в своём балльнике не�
сколько неудовлетвори�
тельных отметок с целью
скрыть их от родителей».

За хорошую учебу и при�
мерное поведение следова�
ли поощрения. В Кинешем�
ском духовном училище «25
малоимущих учеников,
имеющих отличное приле�
жание, жили в общежитии
на полном епархиальном

содержании. … Лучшим
ученикам давали стипен�
дию. … Выпускники учили�
ща, получившие удовлетво�
рительные оценки по всем
предметам, … удостаива�
лись права на поступление
в 1 класс Духовной Семина�
рии без экзаменов. … В Ки�
нешемском реальном учи�
лище … лучшим ученикам
полагалась стипендия. …

В Иваново�Вознесенском
училище фамилии лучших
учеников записывались на
Золотую доску. Так, в авгус�
те 1891 года на Золотую дос�
ку записали ученика 1 клас�
са Антона Думанского (в
будущем – известного хи�
мика). ... Каждый год луч�
шим реалистам выдавались
в награду книги. …

Старшие ребята, которые
хорошо успевали, имели
право официально зани�
маться репетиторством.

Гимназистам за хорошую
учёбу выдавался Почётный
лист. Некоторые счастлив�
чики получали подарки. …
Для прилежных учеников
устраивались экскурсии в
другие города – Москву,
Переславль�Залесский, Ко�
строму и др. Несмотря на
то, что в училищах и гимна�
зиях обучались дети разных
сословий, дисциплина и
правила поведения были
одинаковы для всех».

Как видно из текста, вре�
мена, конечно, меняются,
но люди остаются прежни�
ми. И даже среди детей и
подростков всегда и везде
были, есть и, видимо, будут
и тихони, и хулиганы, и
прилежные ученики, и те,
для кого учёба – сущее на�
казание. А потому вряд ли
стоит причитать по поводу
того, что современные дети
совсем испортились, что
вот раньше!.. А вот теперь!..
Похоже, эти восклицания
произносятся с тех пор, как
на земле появилось челове�
чество.

Материал подготовила
Ю. Татакина.
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Не попадаться
на уловки мошенников

Зафиксированы случаи распространения ложной ин�
формации о том, что если работающий пенсионер не уво�
лится до ноября или до конца текущего года, то он не по�
лучит пенсию с учетом прошедших индексаций.

Специалисты отделения Пенси�
онного фонда по Ивановской об�
ласти заявляют, что данная инфор�
мация не соответствует действи�
тельности и призывают граждан
быть бдительными и не попадаться
на уловки мошенников. Не стоит
принимать решение об увольне�
нии, основываясь на недостовер�
ной информации.

Консультации специ�
алистов Управления
ПФР в Приволжском
районе можно полу�
чить по телефонам:
(49339) 4�18�47, 4�(49339) 4�18�47, 4�(49339) 4�18�47, 4�(49339) 4�18�47, 4�(49339) 4�18�47, 4�
10�67.10�67.10�67.10�67.10�67.

Уведомления налогоплательщи�
кам будут направлены по почте, а
тем кто был подключен к личному
кабинету, только в электронной
форме в личный кабинет.

В этом году налогоплательщики
получат налоговые уведомления по
новой форме.

В уведомление включат суммы
налога на доходы физических лиц,
которые не были удержаны налого�
выми агентами в 2016 � 2017 годах.
Ранее, в случае если у налогопла�
тельщика не был удержан налог на
доходы физических лиц налоговым
агентом, ему приходилось самосто�
ятельно предоставлять декларацию
по форме 3�НДФЛ и уплачивать
налог до 15 июля, сейчас для нало�

Налоговые уведомления
по новой форме

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской облас�
ти сообщает, что налоговые органы готовятся к массовой
рассылке единых налоговых уведомлений по имуще�
ственным налогам (транспортный, земельный налог, на�
лог на имущество) за 2017г.

� Никаких изменений в порядке
индексации пенсий уволившимся
пенсионерам, в том числе и в но�
вом законопроекте о пенсиях, нет,
� отмечает управляющий Отделе�
нием ПФР Михаил Болдин. � В со�
ответствии с действующим законо�
дательством пенсионер, прекра�
тивший трудовую деятельность,
начинает получать пенсию в пол�

ном размере с учетом всех индек�
саций, имевших место в период
его работы. Проверить, на сколь�
ко увеличится пенсия в случае
увольнения, можно в Личном ка�
бинете на сайте www.pfrf.ru.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Установлено, что гражданка со�
держит на земельно�садовом уча�
стке 20 голов сельскохозяйствен�
ной птицы и 4 козы. Состояние и
условия содержания животных
удовлетворительные.

Специалисты отдела государственного ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям провели проверку информации,
изложенной в обращении жителя Кинешемского  райо�
на. Гражданин жаловался на нарушение соседкой вете�
ринарно�санитарных правил содержания животных.

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Многие помнят АО «МММ» � самая известная финансовая пирамида,
созданная в 1989 году еще в СССР. Люди несли деньги и в «Хопёр�Ин�
вест», «Русский дом Селенга», «Тибет» и другие фирмы.

Однако история с пирамидами на этом не закончилась: Банк России
передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе рос�
сийских и иностранных компаний, действующих под единым брендом
Кэшбери, обнаружив в их деятельности явные признаки классической
финансовой пирамиды.

Как отмечают в Банке России, компании группы Кэшбери строят свою
деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную
доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.
Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом при�

знаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий
Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.

По экспертным оценкам Кэшбери удалось вовлечь в свой «проект»
несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных фи�
нансовых пирамид, которую Банк России выявил за последние годы,
она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по
всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более ак�
тивно, стараясь вовлечь как можно больше граждан. 

«Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связан�
ных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возмож�
ный ущерб. Факты о деятельности Кэшбери были установлены сотруд�
никами Банка России в результате работы по противодействию неле�
гальной деятельности на финансовом рынке», – комментирует ситуа�
цию в настоящем времениуправляющий Ивановским отделением Бан�
ка России Дмитрий Николаев.

В 2015�2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти
600 организаций и интернет�проектов, имеющих признаки финансовой
пирамиды. Финансовые пирамиды маскируются под микрофинансовые
организации, инвестиционные и управляющие предприятия, онлайн�
казино. Заявляют о высоких процентах по вкладам и отсутствии рисков,
гарантируют доход (что запрещено на рынке ценных бумаг), обещают
помощь людям с плохой кредитной историей.

Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные орга�
ны и прокуратуру.

Выявлена
масштабная

Банк России выявил крупную финансовую пирамиду –
компании группы Кэшбери. Пострадавшими могут стать
несколько десятков тысяч человек.

гоплательщиков эта процедура уп�
рощена. Просто необходимо по на�
правленному уведомлению опла�
тить налог на доходы физических
лиц вместе с имущественными на�
логами не позднее 3 декабря 2018
года.

Еще одно немаловажное измене�
ние – в раздел расчет налога вклю�
чены графы сумма ранее исчислен�
ного налога и сумма налога к доп�
лате со знаком «+» или уменьше�
нию со знаком «�». Данные графы
заполняются в случае перерасчета
налога в большую или меньшую
сторону.

Уведомления не разосланы и по�
этому льготные категории налого�
плательщиков (пенсионеры, инва�

лиды и др.) имеют еще возмож�
ность предоставить заявление на
льготу по имущественным нало�
гам. Заявить о своем праве необ�
ходимо только тем, кто ранее
льготой не пользовался или тому,
у кого изменились основания для
предоставления льготы.

Кроме того, хотелось бы обра�
тить внимание, что многие нало�
гоплательщики еще не исполни�
ли свою обязанность по уплате
имущественных налогов за про�
шлые годы. Общая сумма задол�
женности по имущественным на�
логам на текущую дату составля�
ет 24 млн.руб.

В отношении данных должни�
ков Инспекция сейчас оформля�
ет документы на взыскание задол�
женности в судебном порядке.
Это означает, что дополнительно
на должника возлагается оплата
госпошлины – 200 рублей, а если
дело переходит на исполнение су�
дебным приставам – с должника
взыскивается исполнительский
сбор в размере 7% от суммы дол�
га, но не менее одной тысячи руб�
лей.

Для своевременной оплаты на�
логов рекомендуем налогопла�
тельщикам подключиться к лич�
ному кабинету. Для этого необхо�
димо обратиться в любой налого�
вый орган лично с паспортом или
зайти в свой личный кабинет с по�
мощью учетной записи Единого
портала государственных услуг.
Кроме того с помощью личного
кабинета можно направить заяв�
ление на льготу или уточнить ин�
формацию по объектам собствен�
ности.

И.Корягина, зам. начальника,
советник  государственной
гражданской  службы РФ.

финансовая пирамида

Внесены изменения в статью 19.15 Кодекса РФ об ад�
министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
которая разделена на статьи 19.15, 19.15.1 и 19.15.2.

Статья 19.15 КоАП РФ за прожи�
вание по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помеще�
нии гражданина РФ, обязанного
иметь документ, удостоверяющий
личность гражданина (паспорт), без
документа, удостоверяющего лич�
ность гражданина (паспорта) или по
недействительному документу, удо�
стоверяющему личность граждани�
на (паспорту), предусматривает ад�
министративный штраф в размере
от двух тысяч до трех тысяч рублей,
а в городах федерального значения
Москве и Санкт�Петербурге � от
трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи
19.15.1 КоАП РФ проживание гражданина РФ по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении без регистрации либо допуще�
ние такого проживания нанимателем или собственником этого жилого
помещения свыше установленных законом сроков влечет наложение ад�
министративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех ты�
сяч рублей; на нанимателей, собственников жилого помещения (физи�
ческих лиц) � от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц �
от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 19.15.1 КоАП РФ нарушение, предус�
мотренное частью 1 данной статьи, совершенное в городе федерального
значения Москве или Санкт�Петербурге, влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) �
от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц � от трехсот ты�
сяч до восьмисот тысяч рублей.

Миграционная служба ОМВД России по Приволжскому району.
(Продолжение следует).

Не ссорься с соседом!

Животные, содержащиеся в
этом личном подсобном хозяй�
стве,  не состояли на учете в рай�
онной станции по борьбе с болез�
нями животных, следовательно,
противоэпизоотические мероп�

риятия в данном хозяйствующем
субъекте не проводились.

Согласно Закону РФ от 14 мая
1993 г. № 4979�1 «О ветерина�
рии» владельцы животных обя�
заны осуществлять хозяйствен�
ные и ветеринарно�санитарные
мероприятия, обеспечивающие
предупреждение болезней жи�
вотных

В отношении гражданки было
возбуждено дело по ч.1 ст. 10.6
КоАП РФ, выдано предписание
на устранение выявленных нару�
шений.

А. Неманова,
зам.начальника отдела

государственного
ветеринарного надзора.

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Живёшь
без регистрации?

Плати штраф!
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8-961-243-55-66.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ от 10 до 35 тонн

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

СНИМУ ГАРАЖ  в районе Фрунзе

Дружбы.

Тел.: 8-906-510-49-93, 8-960-502-21-25.

Теперь обувная фабрика г. Кирова
принимает обувь

на реставрацию по адресу:
ул. Революционная, 46

(рядом с магазином
«Ромашка»)

19 октября с 9 до 14 часов.

Вниманию жителей города!

Р
ек

ла
м

а

Реклама

18 октября в 17.30 на рынке
г. Приволжска состоится
фермерская распродажа
кур молодок и несушек

(привитые).
Тел.: 8�905�156�22�49.

Р
ек

ла
м

а

13 октября с 9.50 до 10.15 г. Приволжск
(Центральный рынок),  д. Горки-

Чириковы в 10.35 состоится продажа
кур-молодок (рыжих, белых, рябых),

привитые, 5 мес.
При покупке от 10 шт., рыжие от 300 руб.

Тел.: 8-964-490-45-61.

Р
ек

ла
м

а13 и 17 октября с 8.30  до 12.00
у входа на центральный рынок

г. Приволжска состоится продажа
кур�молодок рыжих, белых, пестрых

г. Иваново. Тел.: 8�915�840�75�44.

Поздравляем  с наступающим
юбилеем дорогую и любимую
маму, бабушку
Татьяну Юрьевну Говяжову.
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Дети,
внучка Ира.

ПОКУПАЕМ КАРТИНЫ, ИКОНЫ
тонкого письма от 50 тыс. руб.,

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАЧКИ,
ФАРФОР, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ

из бронзы и чугуна.
Тел.: 8-903-691-20-23.

Уважаемые жители Приволжского района!
МУП «Приволжское ТЭП» уведомляет,

что с октября 2018 г. объекты централизован

ного теплоснабжения, расположенные на
территории Приволжского муниципального
района, на основании договора аренды на

ходятся в эксплуатации  ООО «Тепловые
энергетические системы 
 Приволжск». В
связи с чем, начисление платы за коммуналь

ные услуги по теплоснабжению и горячему
водоснабжению будет производить ООО
«ТЭС 
 Приволжск», находящийся по адре

су: г. Приволжск, ул. Б. Московская, д. 3,
тел.: 8(49339) 4-10-30, 2-19-77, 4-20-26.

Прием платежей за холодное водоснабже

ние будет осуществлять МУП «Приволжское
ТЭП», тел.: 2-20-16, адрес: г. Приволжск, ул.
Б. Московская, д. 3.

Число квитанций растет

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Лидию Виталь-
евну Ижову. Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем Анатолия
Поликарповича Афанасьева. Со

вет ветеранов с. Новое поздрав

ляет с юбилеем Анатолия Ми-
хайловича Чернышова.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было
Все в порядке,
И жизни много – много лет.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Юлию Вячеславовну Татакину.
Желаем высот добиваться,
Удачи всегда достигать,
Ни в чем никогда
не сдаваться,
И просто всегда побеждать!
Пусть сбудутся все пожеланья,
Пусть в явь превратятся
мечты,
Желаем Вам моря вниманья,
Достатка, любви, красоты!

17 октября с 10.00 до 11.00 час. по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная,  д. 46

Р
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16 октября с 9.00 до 16.00
в ГДК

(ул. Коминтерновская, д. 32)

Трехлитровая
банка меда от 1100 руб.

Выражаем сердечную благо

дарность администрации При

волжского района и лично гла

ве И.В. Мельниковой, предсе

дателю Совета депутатов рай

она А.А. Замураеву, ВПК «Пат

риот», «Родина», приволжским
отделениям ОО «Союз десант

ников», «Боевое братство» и
лично Н.А. Махалову и А.М.
Серову, редакции газеты «При

волжская новь», ООО «Строй

текс» и лично Н.А. Смирнову,
Городскому Дому культуры,
МУП «Приволжское МПО
ЖКХ», ИП В.В. Лемехову и
водителю районной админис

трации Д. Парфенову за ока

занную помощь в организации
перезахоронения нашего род

ственника, участника Великой
Отечественной войны, крас

ноармейца Николая Ершова.

Родные и близкие.

Святое
дело

- КОМНАТУ в гостинке.
Тел.: 8-920-356-60-35.

СДАМ:

- КВАРТИРУ в  г. Плёс.
Тел.: 8-960-501-54-22.

- ГАРАЖ в центре города. Тел.: 4-28-85.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе ул.  Льнянщиков (недорого).

Тел.: 8-964-495-91-07.

В течение нескольких лет эта собака была мне верным дру

гом. Приветливая, смышленая, она помогала скрасить оди

ночество. Три месяца назад она пропала. Приметы пса: ок

рас серый, брюшко белое, на мордочке белая полоса с чер

ными пятнами, мохнатый, низкорослый,  лапки кривые.
Нашедших прошу позвонить по телефону: 8-961-249-59-09
И.Н. Степановой.

Найдите собаку по кличке Малыш

ПРОСЬБАПРОСЬБАПРОСЬБАПРОСЬБАПРОСЬБА

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

13 октября. День Григория и Михаила

 Если снег упадет 
 зима не скоро настанет.

 Журавли уже отлетели 
 на раннюю и хо


лодную зиму.

 Если белка чисто вылиняла 
 зима будет

хорошая.

 Первый сухой снег обещает хорошее лето.

14 октября.
Покрова

Пресвятой Богородицы.

 Откуда на Покров ветер, оттуда и холода

придут.

 Не покрыл Покров, не покроет и Рожде


ство (зима будет малоснежной).

 Дождливый Покров пчелам благодать не


сет.

 На Покров до обеда 
 осень, после обеда 


матушка
зима!

17 октября
с 10 до 15.00

в ГДК состоится
ПРОДАЖА

ОБУВИ
из натуральной

кожи
г. Киров.

Р
ек
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а


