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От имени Правительства Ивановской области и депутатов
Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем пожиB
лого человека!

Первого октября со словами искренней признательности мы
традиционно обращаемся к людям старшего поколения. ОбъявB
ленный в России Год памяти и славы, посвященный 75Bлетию
Великой Победы, – особый повод выразить глубочайшее уваB
жение и благодарность ветеранам, труженикам тыла, детям
войны. Вы героически защищали Отечество, возродили экоB
номику, построили мощные производства, красивые города,
создали новую инфраструктуру, а самое главное – пронесли
через всю свою жизнь те человеческие качества, которые по
сей день являются нашими ориентирами.

Уважение к людям старшего поколения, каждодневная заB
бота о них – главный признак нравственно здорового общеB
ства. Органы законодательной и исполнительной власти ИваB
новской области видят свою задачу в создании условий для

Яркий пример

Уважаемые ветераны, представители старшего поколения!

полноценной, безопасной и благополучной жизни пожилых
людей. Среди приоритетных направлений региональной полиB
тики – совершенствование мер социальной поддержки, повыB
шение доступности и качества медицинской помощи, трансB
портного обслуживания, обеспечение условий для активного
долголетия.

Дорогие ивановцы – представители старшего поколения!
Невзирая на возраст, сегодня многие из вас продолжают деяB
тельно участвовать в общественноBполитической жизни региB
она, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения.
Ваши воля, энергия, активная гражданская позиция и челоB
вечность являются ярким примером для всех нас. Благодарим
вас за вклад в развитие Ивановской области, многолетний и
самоотверженный труд. Пусть ваша жизнь будет наполнена
любовью и заботой родных и близких! От всей души желаем
вам душевной молодости, неиссякаемой энергии, благополуB
чия и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

Материалы на эту тему читайте на стр. 4, 5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28. 09.2020                                                            №456Bп

О начале
отопительного

сезона
2020�2021 годов

В соответствии с Правилами технической эксплуата�
ции тепловых энергоустановок, утвержденными прика�
зом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115, Правила�
ми предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденными Постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах местно�
го самоуправления в Российской Федерации» админи�
страция   Приволжского   муниципального   района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. 1 октября 2020 года считать первым днем отопитель�

ного сезона 2020�2021 годов в Приволжском городском
поселении и в сельских поселениях Приволжского му�
ниципального района.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ТЭС�
Приволжск» начать отопительный сезон 2020�2021 го�
дов с 01.10.2020 года.

И.В.Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района

(публикуется в сокращении)

Открывается декада подписки на районку на 1
полугодие 2021 года, которая продлится до 11 ок�
тября. Стоимость подписки на «ПН» на 1 месяц –
85,04 руб. 510,24 руб. � на полугодие. Для вете�
ранов войны и инвалидов – 72,80 руб. на 1 мес.
Подпишитесь, и вы будете знать, чем живет наш
район, о проблемах, которые волнуют каждого.
Мы ответим на ваши вопросы, на страницах «ПН»
вы найдете конкурсы, ТВ�программу, афишу куль�
турных событий, посевной календарь, кроссвор�
ды и многое другое. Подписку можно оформить в
любом почтовом отделении и у нас в редакции.

«Приволжская новь» � ваша газета!

Актуально,
интересно, полезно

Активисты районной ветеранской организации являются примером и ориентиром для молодого поколения.
Фото из архива редакции
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На мероприятии с участи�
ем министров федерально�
го правительства, руково�
дителей рабочих групп по
подготовке к заседаниям
Госсовета, главами регио�
нов Президент отметил: на�
циональные цели остаются
неизменными. Правитель�
ству России при участии
Госсовета поручено до кон�
ца октября скорректировать
национальные проекты,
уточнить их показатели с
учетом пандемии коронави�
руса. Владимир Путин под�

Национальные цели
остаются неизменными

Руководителям исполни�
тельных органов госвласти,
главам муниципальных об�
разований, бюджетных
организаций предписано ак�
тивизировать работу по про�
филактике распространения
коронавирусной инфекции
и провести совещания по
вопросам готовности к рабо�
те в сложившихся условиях.
Кроме того, поручено дове�
сти до своих коллективов
информацию о необходимо�

Президент России Владимир Путин про�
вёл в режиме видеоконференции расши�
ренное заседание президиума Госсовета по
вопросам реализации в регионах России
Указа о национальных целях развития стра�
ны до 2030 года. В мероприятии принял уча�
стие губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Усилен контроль
за соблюдением требований

эпидбезопасности на рабочих местах

Указ о готовности к работе в условиях
складывающейся санитарно�эпидемиоло�
гической ситуации, связанной с распрост�
ранением коронавируса, подписал губер�
натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.  Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

сти неукоснительного со�
блюдения на территории
организации и в обществен�
ных местах требований безо�
пасности, установленных
указом губернатора «О вве�
дении на территории Ива�
новской области режима по�
вышенной готовности» и
регламентов по проведению
профилактических мероп�
риятий. В числе требований
– обязательное ношение ма�
сок (повязок, респираторов

или иных изделий, их заме�
няющих), использование
средств защиты кожи рук –
перчаток либо антисептика в
общественном транспорте и
местах скопления людей, а
также соблюдение социаль�
ной дистанции не менее 1,5
метров. Также необходимо
усилить контроль за соблю�
дением этих требований.

Аналогичную работу в
своих трудовых коллекти�
вах рекомендовано провес�
ти руководителям предпри�
ятий и организаций, инди�
видуальным предпринима�
телям. Проверяющим и
контролирующим ведом�
ствам рекомендовано уси�
лить контроль за соблюде�
нием требований указа и
регламентов.

черкнул, что борьба с эпи�
демией ещё продолжается.
Он призвал россиян прояв�
лять максимальную ответ�
ственность за себя и за
близких, соблюдать все ре�
комендации врачей и спе�
циалистов.

Что касается реализации
нацпроектов, Президент
поставил задачу уже в 2021
году по каждой из нацио�
нальных целей обеспечить
«качественный, ощутимый
результат».

Президент подчеркнул,

что принимать стра�
тегические решения
без учета специфики
регионов России не�
возможно. «В такой
большой, сложной,
многоликой и мно�
г о н а ц и о н а л ь н о й
стране как Россия
принимать стратеги�
ческие решения без
опоры на мнение ре�
гионов, без глубоко�
го понимания их
специфики, без об�
ратной реакции не�
возможно», � заявил
Владимир Путин.

Он подчеркнул,
что инициатива,
приоритет, веское

слово в дополнительной на�
стройке нацпроектов долж�
ны принадлежать субъектам
Федерации, которые видят
ситуацию на местах, имеют
почти уже двухлетний опыт
исполнения национальных
проектов. «Соответственно,
могут уточнить, детализи�
ровать задачи, которые сто�
ят перед нашей страной в
целом, а также уточнить ин�
струменты их реализации.
Могут предложить свои,
новые подходы к тем реше�
ниям, которые оказались
неэффективными, к сожа�
лению, а значит, требуют
корректировки и даже пере�
смотра», � добавил Прези�
дент.

Владимир Путин отдель�
но остановился на задачах в
жилищном строительстве,
обеспечении транспортной
доступности регионов и со�
вершенствовании сети ав�
томобильных дорог.

Использование масок, перчаток
и антисептика � обязательно

Так, за прошедшую неделю проверено 49
автобусов, более 10 машин такси,  автостан�
ция и  АЗС.

Согласно профилактическим мерам в об�
щественном транспорте, на конечных оста�
новках производится обработка поручней и
ручек. На автостанции обрабатываются
входные двери, кассовые залы, на АЗС топ�
ливораздаточные устройства.

Напоминаем, что режим повышенной го�
товности в регионе продолжает действовать,
как и регламенты безопасности: использова�
ние масок, перчаток или антисептика обя�
зательно при проезде в общественном транс�
порте.

Администрацией Приволжс�
кого муниципального района
ведется ежедневная проверка
соблюдения требований регла�
мента по проведению профи�
лактических мероприятий и де�
зинфекции автотранспортных
средств для перевозки пасса�
жиров, автотранспортных
средств, используемых в каче�
стве такси, а также объектов ав�
тостанций и АЗС.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

За сутки поставлено
54 диагноза

По состоянию на 30 сентября на террито�
рии Ивановской области официально заре�
гистрированы 8708 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией (за сут�
ки поставлены 54 диагноза).

Об этом сообщил директор
департамента здравоохране�
ния Артур Фокин на брифин�
ге по итогам заседания опера�
тивного штаба по борьбе с
распространением коронави�
руса.

Из новых случаев: 35 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 17 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими; один человек прибыл
из Турции и один – из Крас�
нодарского края.

В стационаре находятся 745
человек. Свободны для паци�
ентов с COVID�19 125 коек,
из них 100 коек развернули за
минувшие сутки.

За сутки выписали 35 паци�
ентов. 134 пациента с под�
твержденным диагнозом ко�
ронавирусная инфекция
скончались. За последние
сутки статистика летальности
не пополнилась. Во всех слу�
чаях были тяжелые сопут�
ствующие патологии.

На брифинге Артур Фокин
обратил внимание на увели�

чение тяжести течения забо�
левания коронавирусом. «В
апреле�мае мы не фиксирова�
ли такого количества пациен�
тов, которым необходима
кислородная поддержка и ап�
параты ИВЛ. Но сейчас на�
блюдаем именно такую тен�
денцию. Болезнь протекает
тяжелее, пациенты, находя�
щиеся на лечении в стациона�
рах, медленнее выздоравли�
вают и возвращаются к обыч�
ной жизни», – пояснил он.
Однако есть и те, кто лежит в
реанимации больше месяца.
Он также сообщил, что по
сравнению с весной объем
госпитализаций возрос в два
раза: с 30 больных за сутки до
60 человек и более.

Как показали эпидрассле�
дования, основными являют�
ся два источника заражения:
бытовые контакты, а также
контакты на работе и в транс�
порте. На работе или в транс�
порте заразились 32,4% забо�
левших. «То есть когда люди,
находясь на рабочих местах,

пользуясь общественным
транспортом, не соблюдают
социальную дистанцию, не
носят маски и не пользуются
антисептиками, происходит
заражение. Это вопрос дис�
циплины и сознательности
наших граждан. Надеть мас�
ку – ничего сложного нет, со�
блюдать дистанцию – тоже
элементарно просто. Но
именно эти меры позволят в
разы сократить возможность
заражения», – отмети Артур
Фокин.

Он уточнил, что ситуация с
заболеваемостью ухудшается.
«Нам всем нужно к этому от�
носиться ответственно. Если
у человека есть симптомы
ОРВИ, если он привык ле�
читься самостоятельно и зна�
ет, как выйти из этой ситуа�
ции, можно взять на работе
отгул. Если требуется помощь
врача, то нужно его вызвать и
взять больничный лист», –
сказал он.

Артур Фокин сообщил, что
в аптечные учреждения по�
ступают новые препараты от
коронавируса, однако само�
лечением заниматься не сто�
ит: лекарства должны назна�
чаться врачом.

В. Путин: Невозможно принимать решения
без учета специфики регионов

Телефон единой «горячей
линии»: 112.

Новые требования
регламента

Так, организации обще�
ственного питания, исходя из
площади помещения, могут
самостоятельно определить
вариант размещения гостей.
При условии единовременно�
го заполнения не более 50%
посадочных мест в соответ�
ствии с проектной вместимо�
стью объекта общепита допу�
стимо размещение столов на
расстоянии не менее 1,5 мет�
ров друг от друга. При едино�
временном заполнении 100%
посадочных мест расстояние
между соседними столами
должно составлять не менее
двух метров. При любом ва�
рианте за одним столом до�
пускается размещение не бо�
лее шести гостей. Изменение
актуально как для открытых
веранд (сезонных летних
кафе), так и залов обслужива�

В регламенты работы объектов обществен�
ного питания, санаторно�курортных органи�
заций и гостиниц, а также торговых объектов
внесены изменения. Соответствующее по�
становление  подписал губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский.

ния в закрытых помещениях.
Уточняется порядок обслу�

живания посетителей в орга�
низациях общепита, работа�
ющих по принципу «шведс�
кий стол», а также с линиями
раздачи. Здесь предписано
обеспечить расстановку блюд
на расстоянии не менее 1,5
метров. О действующих пра�
вилах должны быть проин�
формированы посетители, на
полу надлежит нанести сиг�
нальную разметку. Посеще�
ние объектов общественного
питания, работающих по
принципу самообслужива�
ния, допускается без предва�
рительной записи.

В соответствии с новыми
требованиями регламента в
объектах общепита разреше�
но караоке. При этом между
исполнителем и другими по�

сетителями должна быть
обеспечена социальная дис�
танция не менее 4 м. После
каждого использования мик�
рофон подлежит обязатель�
ной дезинфекции. Добавим,
проведение массовых куль�
турных, развлекательных,
спортивных и иных меропри�
ятий, банкетов и дискотек в
организациях общественного
питания по�прежнему запре�
щено. В новой редакции рег�
ламента также уточняются
некоторые правила обработ�
ки и дезинфекции посуды.

В регламент работы сана�
торно�курортных учрежде�
ний, гостиниц, пансионатов,
домов отдыха, гостевых до�
мов внесены изменения в ча�
сти дезинфекции воздуха и
контактных поверхностей,
проветривания помещений,
где проживают отдыхающие;
использования средств защи�
ты сотрудниками; организа�
ции питания и отдыха прожи�
вающих. Также внесены
разъяснения в регламент ра�
боты объектов розничной
торговли продовольственны�
ми и непродовольственными
товарами.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г. №40. №40. №40. №40. №40 33333

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Анна Александровская –
учитель английского языка.
Уже 10 лет она преподает в
Плёсской школе и считает, что
на сегодняшний день это – ее
лучший профессиональный
выбор. Мы встретились в ре"
дакции в преддверии Дня учи"
теля, чтобы поговорить о со"
временных школьных реалиях,
возможностях педагога в ны"
нешних условиях жизни и, ко"
нечно, о детях.

� В Плёс из Иванова я пе�
реехала в три дня, � рассказы�
вает Анна. – Была переводчи�
ком на выставке, которая
проходила в Плёсе. Узнала,
что плёсской школе требует�
ся учитель английского язы�
ка, и прошла собеседование.

Я помню то состояние, ког�
да шла с утра в Плёсе в школу
и заметила голубое небо. В
Иванове была суматоха. С
утра я работала в одной шко�
ле, днем в университете, ве�
чером шла в другую школу…
Я поняла, что куда�то иду не
туда. Вроде все делаю пра�
вильно, но вот это состояние
– постоянно на работе, и не
видишь дня, когда деньги
есть, а нет времени их потра�
тить…  Потом ни разу не по�
жалела, что переехала. Я по�
теряла колоссально в деньгах,
но приобрела духовное спо�
койствие, уравновешенность,
которая свойственна жизни
провинции.

Потом у молодого педагога
наступил период некоторого
профессионального затишья.
Зато появились на свет две
дочки. Анна вновь вышла на
работу, но поняла, что ей не
хватает простора для творчес"
кого развития. И, подумав, на"
шла решение.

� Я пришла в частную дея�
тельность и стала заниматься,
в том числе, с детьми до�
школьного возраста. Конеч�
но, с дошколятами язык изу�
чают не так, в школе. Мне
очень нравится сравнивать,
как мы учим детей родному
языку, когда никто не задумы�
вается, что целый год ребенок
находится в языковой среде и
не говорит. И когда он сказал
ма�ма, па�па, у нас чуть ли не
праздник. А когда дети пошли
изучать иностранный язык,
после двух занятий мы ставим
ребенка на табуретку – ну,
расскажи, чему ты там на�
учился!

Это происходит из�за не со�
всем верных ожиданий роди�
телей. И иногда говорят – хо�
дим�ходим к репетитору, а
толку нет. Так не ходить к ре�
петитору надо, а заниматься.
И дома заниматься. Но даже
если у ребенка совсем не идет,
это не значит, что все, что с
иностранным языком ничего
не выйдет. Бывает, что в пя�
том классе не получалось, а в
седьмом так пошло, что не ос�

Анна Александровская:

«Царствовать служа»
Она преподавала в лучших школах и лицеях

областного центра и там же – в Госуниверси�
тете, стажировалась на Мальте, обучала инос�
транным языкам и малышей, и взрослых, сни�
мала Париж для телепередачи. Не представля�
ет свою жизнь без путешествий, не умеет жа�
ловаться и останавливаться на полпути. И еще
у нее есть призвание. Нет, Призвание.

тановишь.
Анна признаёт, что работать

в школе непросто. Но те пре"
пятствия, которые возникают
при работе непосредственно с
детьми, считает неотъемлемой
частью своей профессии.
Именно они в итоге становят"
ся одной из точек педагогичес"
кого роста.

� Сложно работать не из�за
детей, � утверждает она, � по�
тому что плохих детей не бы�
вает, это мы их плохими дела�
ем. Часто дети приходят на
урок и сидят зажатые, боятся
что�то сказать. Конечно, бы�
вает и обратная ситуация,
когда в классе 26 человек, и
уже кто�то забыл на после�
дней парте, зачем сюда при�
шел. Тогда и я могу проявить
строгость.  Но лично мое пе�
дагогическое кредо – это цар�
ствовать служа. Мне очень
нравится это выражение. Что
я в него вкладываю – ну, на�
верное, то, что я очень люб�
лю наблюдать за успехами де�
тей. Это доставляет мне цар�
ское удовольствие, и при этом
я не ставлю свое имя или фа�
милию во главу всего этого. Я
чувствую себя именно слугой
в этом плане, когда прини�
маю в этом участие.

Вообще дети в школу все
идут с удовольствием, но по�
том куда�то это девается. Зна�
чит, в этом виноваты те, кто
работает в этой школе. Зна�
чит, они что�то делают не так.
Порой мы реально губим де�
тей на уроках, отбиваем охо�
ту, отбиваем желание.

Педагогов часто критикуют.
Как к этому относиться? Анна
считает, что критику надо
уметь слышать. Когда она кон"
структивна, появляется допол"
нительная возможность совер"
шенствоваться.

� В этом плане мне очень
помог дистант, � рассказыва�
ет педагог, � когда родители
возмущались тем, как он про�
ходит. Это позволило нам вы�
строить правильную структу�
ру и достойно пройти этот пе�
риод. И сейчас я очень люб�
лю дистант. Конечно, он под�
ходит не всем. Сложность еще
и в  техническом вопросе, ко�
торый оказался неприкры�
тым во многих местах. Но для
старшей школы дистант – это
очень хорошо. Благодаря ему
дети провинции могут стать
конкурентоспособными де�
тям больших городов. Мно�
гие жалуются, что у нас не так,
как в Москве или Иванове. С
дистантом вы можете учить�
ся так, как хочется вам. От�
дельно замечу, что всё же мы
должны учить детей учиться,
и вот дистант показал, что
дети учиться не умеют.

С дошкольниками же и
учениками начальной шко�
лы, у которых как вид дея�
тельности преобладает игра,

конечно, надо использовать
игру. Спокойно, плавно. Не
дистанционно. В игре, когда
дети держат в руках что�то,
кроме ручки и тетради, они
получают тактильные ощу�
щения, которые сразу откла�
дываются в голове и дают хо�
роший эффект. А класса с 5�6
постепенно нужно подводить
к тому, что игры закончились,
наступил период, когда уже
надо. Надо работать, надо от�
носиться к этому серьезно. И
это оправданно.

Говоря об индивидуальном
подходе, педагог рассуждает
так:

� Одному можно натереть
морковку, и сказать: «Ешь». А
другому надо приготовить из
этой морковки запеканку с
сиропом.

На возражение, что натереть
морковку – это пара минут, а с
запеканкой придется прово"
зиться час, смеётся:

� Кто на что учился! Это моя
профессия. Когда любишь,
это в радость.

Анна старается задейство"
вать разные виды памяти сво"
их учеников, советует им опре"
делить тот, который наиболее
развит, и использовать его при
запоминании, например, новых
слов. Но вот вопрос – как мы
раньше учились без всего это"
го? Нам говорили – мы учили.
И не было такого, как сейчас,
когда родители каждый день в
вайбере спрашивают друг у
друга, что задано на дом.
Взрослые тогда вообще мало
вникали в школьную жизнь.

� Это тоже к тому, что надо
учить учиться, � делится мне�
нием Анна. �  Хотя и у нас не
все было так гладко. И еще
сейчас другой объем инфор�
мации, и детям с ним очень
тяжело справляться, поэтому
нельзя сравнивать. Они дру�
гие, к ним нужен другой под�
ход.  И проблема, мне кажет�
ся, начинается как раз из�за
конфликта поколений, пото�

му что учителя у нас одного
поколения, а дети другого. И
тот же самый дистант… По
мне, учитель должен выка�
рабкаться из любой ситуации.
И дистант показал, что мы
тоже должны учиться.

А насчет домашнего зада�
ния – учитель должен отпус�
тить детей с урока с четким
представлением, что им нуж�
но сделать дома.

Анна считает, что даже если
ребенок делает что"то специ"
ально – назло нарушает дис"
циплину, нарочно не учит пред"
мет – в этом кроются какие"то
причины, которые надо по"
нять, а не топать ногой. Но
много зависит и от того, как
родители настроят ребенка
дома.

Найти подход к каждому
ученику в классе – очень слож"
но. Анна честно признается,
что не знает, чем именно зара"
батывается учительский авто"
ритет, но ей это удается. В её
собственной школьной жизни
тоже были замечательные пе"
дагоги:

� Я пришла работать в шко�
лу благодаря моим учителям.
Эталон, который ребёнок ви�
дит перед собой, сказывается
на многом, в том числе, на
выборе профессии в буду�
щем. И такими учителями
стали для меня В.Г.Горлатен�
ко � это мой первый учитель,
и Р.К.Кочетова, которая учи�
ла меня французскому языку.
Именно благодаря им я выб�
рала свою профессию.

Известно, что мотивация –
чуть ли не половина дела. Но
как заинтересовать ребенка в
изучении иностранного языка?
Объяснить ему, зачем это надо,
считает Анна.

� Вы живете в Плесе, у вас
столько летом иностранцев
ходит! Как вы можете не го�
ворить на английском языке?
– спрашивает она у детей. �
Причем говорить на англий�
ском и говорить на английс�

Уважаемые  педагоги,
ветераны педагогической отрасли!

ком правильно – разные
вещи, но одно из моих люби�
мых выражений такое: когда
говоришь людям возьми пол�
ка пирожок, никто за щами в
холодильник не идет. То есть
можно не знать каких�то пра�
вил грамматики, но общать�
ся человек должен. За рубе�
жом с вами будут говорить на
английском. Но сложно
представить, что в Плесе на
автостанции или на рынке
тебе ответят на английском
языке.

Удивительно, как при таком
серьезном подходе к препода"
ванию у Анны остается время
на что"то еще. Но она путеше"
ствует, стажируется за грани"
цей, изучает новые методики
преподавания, участвует в
международных конференци"
ях, имеет профессиональные
достижения и награды, публи"
кации, с удовольствием берет"
ся за все новое, что предлагает
ей жизнь. Так, сейчас  она при"
нимает участие в трёх новых
проектах. В свое время Анна
изучала тайм"менеджмент
(технология организации вре"
мени и повышения эффектив"
ности его использования –
прим. автора), и теперь ей это
очень помогает.

� Я сама иногда удивляюсь,
как все успеваю. Но повер�
нуться и посмотреть в другую
сторону, подумать, что все
плохо и ничего не надо, мож�
но всегда. А вот пробовать
куда�то подняться, сделать
что�то – для этого не всегда
выпадает шанс. И потом ап�
петит приходит во время еды.

Когда ты ввязываешься, ста�
новится интересно.

Я считаю, должна быть ка�
кая�то гибкость. Если мы
едем, а перед нами препят�
ствие, мы не останавливаем�
ся, мы себя не ругаем – зачем
я поехал этой дорогой. Мы
начинаем искать объездные
пути. А когда мы строим себе
какой�то план и понимаем,
что он не работает, мы поче�
му�то начинаем говорить, что
все, что я зря это делаю, я не
буду вообще, и зачем это
надо. Но нужно тоже это ме�
сто обойти и дальше опять
двигаться намеченным марш�
рутом.

Анна говорит, что 1 сентяб"
ря любит больше, чем День
учителя. Именно 1 сентября
дети – практически любого
возраста – приходят в школу с
горящими глазами. Потом этот
запал угасает. А День учителя
она ценит за другое:

� Не знаю, как будет в этом
году из�за ограничений, но
обычно дети у нас поздравля�
ют учителей, проходит день
самоуправления. И это праз�
дник для всех. Для кого�то –
потому что другой учитель
пришел. А кто�то пробует
себя в этой роли, смотрит на
все с другой стороны. И отно�
шение к преподаванию у де�
тей очень меняется. Конечно,
жаль, что никто не хочет идти
в педагоги после этого, � улы�
бается Анна, � но это, я счи�
таю, призвание. Оно должно
быть.

Беседу провела
Ю. Татакина

«В Плёсе я научилась видеть голубое небо»

От имени Правительства Ивановской области и депу�
татов Ивановской областной Думы примите искренние
поздравления с профессиональным праздником – Днём
учителя!

Ваша ежедневная работа сопряжена с важнейшей мис�
сией – обучением и воспитанием подрастающего поколе�
ния. Вы не просто даете новые знания, благодаря вам фор�
мируется устойчивое мировоззрение и кругозор учеников.

Сегодня наша общая задача – развивать интеллекту�
альный потенциал Ивановской области. Для этого мы
продолжаем совершенствовать образовательную инфра�
структуру, обновлять материально�техническую базу
образовательных учреждений, улучшать условия для за�
нятий физической культурой и спортом. В сентябре свои
двери для учащихся открыла новая школа в селе Каминс�
кий Родниковского района. В рамках национального про�
екта «Образование» создаются современные центры «Точ�
ка роста».

Решается кадровый вопрос, в 2020 году запущена про�
грамма «Земский учитель». Благодаря этому в сельские
школы и в школы малых городов пришли 11 учителей. С
этого учебного года педагогические работники получают
ежемесячные выплаты за классное руководство.

Отрадно, что за развитие региональной системы об�
разования выступают жители Ивановской области: в
рамках голосования по проекту «Решаем вместе» более
44% ивановцев высказались за дополнительную поддерж�
ку этой сферы.

Дорогие друзья! В этом году в связи со сложной эпиде�
миологической ситуацией всем нам пришлось работать в
новых, непривычных условиях. Весной вы достойно спра�
вились с поставленными задачами и помогли тысячам
учеников закончить учебный год с высокими результата�
ми. По итогам единого государственного экзамена зафик�
сировано 48 стобалльных результатов – это рекорд для
Ивановской области. Благодаря вам – талантливым, не�
равнодушным и увлеченным своим делом – ивановские
школьники достойно представляют наш регион на различ�
ных интеллектуальных, творческих и спортивных состя�
заниях.

Примите слова глубокой признательности за плодо�
творный труд, бескорыстную любовь к детям, мудрость
и терпение! От всей души желаем крепкого здоровья, ра�
дости, благополучия, талантливых и благодарных учени�
ков!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

Призвание
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Присоединиться к числу
участников акции, которая
пройдет во всех муниципали�
тетах области, может любой

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

� В конкурсе участвовали
представители не только
России, но и Беларуси, Ка�
захстана, Украины, Финлян�
дии, Германии и Молдовы, �
рассказывает Ирина Счаст�
нева. � Всего �180 авторов в
нескольких номинациях.
Моя номинация �«Стихотво�
рения для детей».

На суд жюри, председате�
лем которого стал знамени�
тый детский писатель, поэт и
драматург, член Союза писа�

Приволжанка вошла
в число лучших

авторов детских стихов
Стихи приволжанки Ирины Счастневой

вошли в сборник лучших произведений
II Международной премии в области детс�
кого литературного творчества «Алиса –
2020». Организатором конкурса выступило
волгоградское издательство «Перископ�
Волга».

Примите самые искренние поздравления с Междуна�
родным днем пожилого человека!

Для всех нас это особый праздник. В нем — тепло и сер�
дечность, уважение и любовь. Этот праздник — символ
единства поколений, связи времен.

Вы были, есть и будете хранителями моральных цен�
ностей и традиций, опорой и верными помощниками для
детей и внуков.

Мы очень вам благодарны за мудрость, доброту и тер�
пение.

Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не оста�
вим без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые слова благо�
дарности и безмерного уважения за ваш неоценимый труд,
силу духа, искреннюю любовь к нашему району!

Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботли�
вые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, будь�
те здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших близких!

И.В. Мельникова,
Глава Приволжскогомуниципального района,
Совет Приволжского муниципального района

День мудрости
и уважения
Дорогие жители старшего

поколения,
ветераны войны и труда!

От имени районного Совета ветеранов примите самые
теплые и искренние поздравления с Международным Днем
пожилых людей! С Днем добра и уважения!

Эта дата � не напоминание  о возрасте, а прекрасная
возможность сказать теплые слова благодарности вам,
ветеранам войны и труда, пенсионерам, пожилым жите�
лям за вклад в развитие нашего города, за многолетний доб�
росовестный труд, за опыт, доброту и мудрость.

Вы  создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся,
на себе испытали все тяготы военных лет, добросовестно
трудились в мирное время, благоустраивали наш город.

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссяка�
емая энергия, свойственные вам, дорогие ветераны, явля�
ются примером для молодежи. Многие из вас, несмотря
на возраст, занимаются общественной деятельностью,
принимают посильное участие в воспитании подрастаю�
щего поколения.

В этот день примите слова искренней признательности
за труд, за терпение и выдержку!

Желаю вам неугасающего интереса к жизни, крепкого
здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких
людей. Счастья вам и благополучия!

Пусть вас всегда окружает любовь родных и близких, а
их успехи наполняют душу гордостью!

Е.И. Волкова,
председатель районного совета ветеранов

И. Счастнева
телей Москвы и Союза теат�
ральных деятелей России
Михаил Садовский, Ирина
Счастнева представила 5 сти�
хотворений. Каждое из них –
целая история со своим сю�
жетом и, порой, совершенно
неожиданной развязкой.

� Писать я начала в конце
90�х, � вспоминает Ирина. –
Потом вступила в литератур�
ное объединение «Родник»
при Приволжской городской
библиотеке. Училась, совер�

шенствовалась,
стала издавать�
ся. Мои стихи
печатались в
журналах «Со�
в р е м е н н ы й
детский сад»,
« П р о с т о к в а �
ша», «Про�
спект», в газете
«Воскресенье»
и, конечно, в
районной газе�
те «Приволжс�
кая новь». Также я стала со�
автором нескольких коллек�
тивных сборников и выпус�
тила два собственных: «Вес�
нушки для Нюшки» и «По�
душки для лягушки».

Ирина Счастнева � член
Международного творческо�
го объединения детских ав�
торов и Творческого объеди�

нения детских авторов Рос�
сии, участник областных по�
этических фестивалей. А в
2019 году стала серебряным
лауреатом Международного
конкурса «Национальная ли�
тературная премия «Золотое
перо Руси�2019» в детской
номинации.

Ю. Татакина

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

С января 2020 года в При�
волжском центре занятости
населения продолжилась ре�
ализация регионального
проекта «Старшее поколе�
ние» национального проекта
«Демография», в рамках ко�
торого было организовано
профессиональное обучение
и дополнительное професси�
ональное образование лиц в
возрасте 50�ти лет и старше,
а также лиц предпенсионно�

«Измени один день»
Акция, инициато�

ром которой  выс�
тупило Ивановское
региональное от�
деление партии
«ЕР», приурочена к
Международному
дню пожилых лю�
дей, который отме�
чается сегодня, 1
октября, и направ�
лена на безвозмез�
дную помощь по�
жилым людям, ко�
торые живут рядом
с нами – бабушкам
и дедушкам, вете�
ранам, одиноким
пожилым соседям.

желающий. Помочь людям,
находящимся в преклонном
возрасте, можно  в любой
день, ведь для хороших дел
не важно, какая дата сейчас
в календаре.

В ходе акции, к которой
присоединятся и сами
партийцы, волонтеры смогут
помочь пожилым людям с
уборкой дома, выносом му�
сора, выгулом домашних жи�
вотных, кого�то просто под�
держат добрым словом. В ча�
стном секторе волонтеры го�
товы убрать участок, переко�
пать огород, помочь с заго�
товкой дров и т.д.

Так, в нашем районе
партийцы и сторонники при�
соединились к акции. В пер�
вичном отделении с.Утес В.Г.
Соловьева и Т.Антипова
организовали помощь в
уборке приусадебных участ�
ков В.П.Барабанова и Н.М.
Комиссаровой.

Изменить один день жиз�
ни пожилого человека, кото�
рый проживает рядом с вами,
и, возможно, нуждается в ва�
шей помощи, может любой
из нас.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

 «Старшее поколение»
Бесплатное обучение граждан 50 лет и

старше – это хорошая возможность найти
новую работу, стать конкурентоспособным на
рынке труда, избежать сокращения и потери
рабочего места, чувствовать себя уверенно
в любой ситуации.

го возраста по востребован�
ным на рынке труда профес�
сиям. Оказывается, пятиде�
сятилетних, имеющих высо�
кий уровень квалификации и
большой опыт работы, но
желающих обучаться новым
профессиям или же нацелен�
ных на получение новых зна�
ний по уже имеющемуся у
них образованию, не так
мало. Теперь такая возмож�
ность у них появилась. Бес�

платное обучение стало дос�
тупно как работающим, так и
гражданам, самостоятельно
обратившимся в центр заня�
тости населения. Повысив
квалификацию по направле�
нию работодателя, гражда�
нин предпенсионного возра�
ста, как правило, продолжа�
ет трудовую деятельность на
том же предприятии. Про�
фессии для профессиональ�
ного обучение подбираются
с учетом индивидуальных
пожеланий гражданина.
Сроки обучения не превы�
шают трех месяцев. Формы
обучения различны. Пере�
подготовка в очной форме
дает возможность реализо�
вать трудовое мастерство и
повысить конкурентоспо�
собность на рынке труда. Для

большинства программ пре�
дусмотрены дистанционные
формы обучения. На 1 ок�
тября 2020 года 32 человека
прошли профессиональное
обучение и повысили свою
квалификацию по следую�
щим специальностям: опе�
ратор ЭВМ, охрана труда,
специалист по социальной
работе в социальной сфере,
логопедия, педагогика и
психология, заведующий
билетными кассами, охран�
ник, повар.

В 2021 году планируется
продолжение реализации
данного регионального про�
екта. Всех желающих пройти
обучение по данному проек�
ту просим обращаться в При�
волжский центр занятости
населения.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Вернули здоровье

� Хирург В.В. Лапшин наложил мне на голову 10 швов, �
рассказывает пенсионерка, � сейчас швы сняли, при чем
снимал их доктор прямо дома. Чувствую себя гораздо луч�
ше, хожу с ходунками, � поспешила Любовь Петровна по�
делиться хорошей новостью и, пользуясь случаем, переда�
ла слова благодарности лечащему врачу и всему медперсо�
налу хирургического отделения ЦРБ.

Возраст берет свое: глаза не видят, ноги
плохо ходят, голова кружится. Вот и Любовь
Петровна Задорожная в свои 88 лет почув�
ствовала ухудшение здоровья – из�за го�
ловокружения упала с крыльца и разбила
голову о бетон. Медики хирургического от�
деления ЦРБ оказали больной первую по�
мощь.

Изменить один день жизни пожилого человека
может любой из нас
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«Золотой» возраст
как повод для оптимизма
Сегодня, в Международный день пожилых

людей, мы не будем грустить и думать об от�
рицательных сторонах преклонного возраста,
а поговорим о главном его преимуществе –
свободном времени и умении его использо�
вать в собственных интересах.  Итак, чем мож�
но заняться в «золотом» возрасте себе на ра�
дость? Очень многим: садоводством, выращи�
ванием цветов, овощей и даже применить при
этом дизайнерский подход.  Те, кто любит бо�
лее активные формы времяпровождения,  мо�
гут приобщиться к здоровому образу жизни,
занимаясь физкультурой. Особо талантливые
люди, чья душа буквально просит песни, музы�
ки, театра – им прямой путь на сцену. Ну, а те,

кто склонен посидеть дома и тихонько творить
красоту собственными руками, тому – подсоб�
ные материалы и инструменты в руки – спицы
и вязальные крючки, краски и мольберты, лоб�
зики и стамески… Наши пенсионеры все эти
виды деятельности давно освоили, некоторые
имеют несколько увлечений одновременно:
успевают и урожай растить, и кружки по инте�
ресам посещать, и про своё здоровье не за�
бывать. Ну, а теперь � о них по подробнее. Для
этого заглянем в ЦСО на занятия объединения
ЗОЖ, побеседуем с мастерами золотые руки,
умелыми садоводами, а также с теми, кто ув�
лечённо декламирует стихи и ощущает себя
театралом.

Хороши дела
на грядках!

На своих 6 сотках Н.И.Артамонова умудряет�
ся вырастить урожай, что у других и на 10 сотках
не получится: 11 ведёр помидоров, 30 штук тыкв,
перца до сих пор – полная гряда. Нина Иванов�
на начинает заботиться о будущем урожае ещё
зимой – её рассада перцев растёт не под дням, а
по часам, и уже в апреле  � сильная, крепкая, го�
това к высадке в грунт.  Опытный овощевод сво�
ими секретами делится с соседями, знакомыми,
да рассаду дарит всем желающим. Как и заготов�
ки. «В этом году банок 50 отдала людям, — гово�
рит она, � в эту осень сделаю заготовок помень�
ше».

Хороши дела на грядках и у И.Н.Голубевой.
Она тоже знатная огородница. В этом году у неё
уродилась чудо�свёкла – с голову размером.
«Куда девать буду?» – сама себе задаёт вопрос
Ирина Николаевна и сама же отвечает:  «Поло�
вину раздам, а половину замариную. Уж очень
хорошо зимой её в винегрет положить!» Да уж –
8 ведёр свёклы� это вам не шутка!

У Т.С.Смирновой из Толпыгина забот тоже не�
впроворот. Но свёкла свёклой, а о цветах поза�
ботиться хочется в первую очередь.

Продолжает радовать
своими поделками от�
дыхающих на берегу
Шачи В. А.Лапкин.  В
этом году дружную ком�
панию его ярких, запо�
минающихся фигур по�
полнил пожарный. Он
удачно вписался в ряд к
Снежной королеве, ста�
рухе Шапокляк, кроко�
дилу Гене, Коту в сапо�
гах и другим персона�
жам, выполненным
Владимиром Анатолье�
вичем из дерева, а затем
наряженным в подходя�
щие образу костюмы.
Впереди зима. Значит,
найдётся время, чтобы
заняться творчеством.
Конечно, это уже будут
изделия малых форм,
которые можно и пода�
рить, и дом ими укра�
сить. «Есть у меня за�
думка изготовить фи�
гурки знаков Зодиака:
хочу попробовать сделать Рака, Близнецов, Льва, Козерога и
других. Не знаю, получится ли.  У меня уже есть фигурки, сим�
волизирующие года по китайскому календарю – Тигра, Змеи,
Быка, Кролика и др. Буду потихоньку пробовать», � говорит В.А.
Лапкин.

Не скучает и Н.В.Лесин.  Недавно Николай Викторович из�
готовил ночник, который загорается автоматически, как толь�
ко наступает темнота, а с рассветом гаснет. По душе ему масте�
рить и электронные игрушки со световыми эффектами. А ещё
ему нравится использовать для поделок такой материал, как
пробки. Из них хорошо получаются фигурки разных животных.
В этот Новый год он изготовил множество мышек�сувениров,
которые подарил знакомым и которые пригодились в качестве
сувениров для членов ветеранского клуба «Праздничные люди».
В планах к наступающему году быка приступить к изготовле�
нию фигурки этого животного.

Совсем другое хобби у Е.М.Дрыгиной. Она мастерица по из�
готовлению куколок. Вот что она рассказала о своём увлече�
нии: «Эту маленькую куколку я впервые увидела в Суздале, куда
ездила на День огурца. В русском сарафане, в платочке, как буд�
то с настоящими ручками и ножками, � я влюбилась в неё с
первого взгляда. И сразу же захотела её купить, чтобы, изучив
как следует, самой сделать подобную. А стоила она 1000 руб�
лей! Я еле сторговалась за 800, поскольку та была последней. И
вот теперь сама могу сделать такую же. Естественно, что я ук�
рашаю её по� своему – то петушка ей в руки дам, то ведро, одеж�
ду стараюсь шить разную, с красивой отделкой, но основа все�
гда одинакова. Я и раньше любила куклы, но в основном увле�
калась куклами�закрутками, а тут всё иначе. Внутренний меха�
низм её изготовления держу в секрете. Но делаю я эти куколки
не на продажу, а для подарков. Люблю дарить своим родным,
внучкам особенно, таких малышек, сделанных своими рука�
ми. Однако главное моё увлечение – это лоскутное шитьё. Когда
подбираю лоскутки для своего будущего изделия, я отдыхаю
душой, забываю обо всех своих проблемах. Куклы как�то сами
стали новым увлечением, выросшим из шитья».

Наши руки
не для скуки

Движения
много не бывает

Есть в Приволжском ЦСО группа «ЗОЖ» (здоровый об�
раз жизни), действующая в рамках «Школы здоровья». Её
посещают те люди, которые заботятся о своём здоровье и
любят физкультуру. Е.Б.Грибанова в «ЗОЖе» уже 4 года. «Как
только ушла на пенсию, сразу пришла сюда, � говорит она.
– Я и раньше заботилась о своей физической форме, 7 лет
занималась в группе шейпинга у С.В.Поляковой. Тренер
ЦСО О.В.Валиахметова мне тоже очень нравится, и в целом
у нас тут замечательный коллектив, что тоже важно. Мне
прописал физкультуру врач, и я к физической нагрузке при�
выкла».  Также 4 года в «ЗОЖе» и И.В.Дубровина. «Я – ра�
ботающий пенсионер, � рассказала она, � к тому же моя ра�
бота охранника на Яковлевской мануфактуре предполагает
постоянное движение  (регулярные обходы территории), но
я думаю, что движения много не бывает, и чем больше его,
тем лучше. В коллективе «ЗОЖ» я заряжаюсь позитивной
энергией, забываю про свои болячки». В отличие от этих
женщин Н.А.Касаткина попала в «ЗОЖ» случайно. «По слу�
хам», как говорит она. И не раскаялась. «Такое общение, кол�
лектив, руководитель, такая забота тут о нас, что ходим сюда,
как домой. Двух раз в неделю занятий нам мало». Такого же
мнения и Н.В.Кириллова. Эти молодые душой и инициа�
тивные приверженцы здорового образа жизни даже решили
ещё и танцами заняться. Сами захотели, и при помощи ад�
министрации ЦСО сами же всё и организовали. Теперь у них
есть ещё один повод появляться здесь и проявлять свою дви�
гательную активность в коллективе «Креатив», который,
кстати, ведёт Л.Н.Кручинина , которая сама вышла из ря�
дов зожевцев.

«В понедельник у нас плоггинг! – делает объявление
завотделением Ю.П.Белякова. –   Возражений нет, зожев�
цы всегда готовы подхватить что�то новое, тем более, если
это связано с новыми формами поддержания их физичес�
кой активности. (Плоггинг — экологическое движение, при
котором бег трусцой сочетается со сбором мусора).

А эта группа наших ветеранов имеет артистические спо�
собности. Поводов заняться театром у пожилого поколения
не так уж и много. А тут – удобный случай: районный Совет
ветеранов объявил конкурс, посвящённый Дню пожилого
человека. В год 75�летия Победы он имел военную темати�
ку и назывался «Подвиг великий и вечный».  Откликнулись
чтецы и театралы из всех поселений района. Присланные
на суд жюри видеозаписи позволили сделать вывод, что наши
самодеятельные артисты не упали лицом в грязь, и как смог�
ли проникновенно и искренне раскрыли тему войны, тем
более, что они знают о ней не понаслышке...

З.А. Лесина подготовила стихотворение «Баллада о седых».
«Художественным чтением я занималась с детства, � расска�
зала Зоя Алексеевна, � сначала была школа, потом народ�
ный театр в Пучеже, потом культпросветучилище… Тут�то
впервые я со своим однокурсником читала это стихотворе�
ние Майи Румянцевой. Ещё тогда оно поразило меня своей
эмоциональностью, глубиной чувств. Запомнила его на всю
жизнь. Часто читала и в Приволжске при удобном случае.

Собрались женщины возле колодца и делятся своими пе�
реживаниями о том, как тяжело им жить и ждать вестей с
фронта от своих близких  – это уже завязка другой театраль�
ной постановки, подготовленной самодеятельными артис�
тами из Ингарского сельского поселения. Рассказывает
Т.А.Дороднова, одна из участниц сценки: «Мы с большим
желанием репетировали, разучивали роли. Кому�то это при�
шлось делать в первый раз. Я сама пишу стихи, иногда чи�
таю их на наших ветеранских встречах. Так что, я хотя и пе�
реживала, но мне такие выступления достаточны привыч�
ны, как и Т.В.Молодцовой. Она любит и умеет читать стихи
эмоционально, с выражением. Остальные наши участницы
также справились с волнением, хоть совсем без заминок не
получилось. Трудность заключалась в том, что запись нашей
постановки велась на телефон, и надо было выступить сразу
«на чистовую». Но у нас 2�е место! Мы очень довольны!»

Если душа просит

Среди любимых цветов

«Люблю все цветы, � говорит Татьяна Серге�
евна, � лилии, лилейники, флоксы…. 4 года, как
занялась розами. Эти цветы более капризные,
чем все остальные, о них позаботиться надо осо�
бо, чтобы порадовали цветением. Каждый раз,
когда узнаю новых сортах, спешу их приобрес�
ти». К слову, у Т.С.Смирновой 50 сортов лилий(!)
В основном это азиатские гибриды, но есть ли�
лии от�гибриды, т.е. полученные в результате
скрещивания восточных и трубчатых лилий.
«Они высокие и хорошо пахнут», � поясняет цве�
товод�любитель. Кроме того, в её саду растут 18
сортов роз, 10 видов флоксов, 5 астильб, 10 ви�
дов хост и ещё много всего другого, чего просто
не перечислить.

Пожарный В.А.Лапкина
охраняет родную природу

Занятие ЗОЖевцев
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛАСОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

«Точка роста» 

первые открытия

Открытие центров «Точка роста» стало осо�
бенностью нового учебного года. Дети и
взрослые с любопытством заглядывают в не�
привычно яркие кабинеты. Их привлекает но�
вое оборудование, фирменные логотипы, ко�
торые стали визитной карточкой школ, на
базе которых созданы центры.

В СШ № 1 Центр « Точка Роста»  торжествен�
но был открыт 1 сентября. Стартовые заня�
тия были приняты учениками на ура. Мы уже
получили первые отзывы о работе нашего
центра.

«У меня трое детей, двое из них — учащиеся первой  шко�
лы, активно посещают кружки. Мы живем в селе, и я по�
нимаю, что мои дети в центре «Точка роста»  могут полу�
чить развитие, которое не всем детям в сельской местнос�
ти может быть доступно. Для навыков, которые они мо�
гут наработать здесь, мне бы пришлось их возить в город.
Я довольна, что теперь, мои дети могут получать допол�
нительное образование, которое пригодится им в будущем
во взрослой жизни».

Е.А. Лугачева.

Центры «Точка роста» появляются благо�
даря реализации федерального проекта «Со�
временная школа». Они нацелены на повы�
шение качества подготовки школьников по
наиболее востребованным сегодня направ�
лениям. Планируется, что в результате рабо�
ты «Точки роста» каждый год программой

«Я, как мама подрост�
ка, понимаю, что необ�
ходимо идти в ногу со
временем. Благодаря от�
крывшемуся в нашей
школе центру «Точка Ро�
ста» у моего ребенка
есть возможность по�
знакомиться с новыми
технологиями и уже сей�
час определиться с про�
фессией и начать подго�
товку для поступления в
ВУЗ».

Ю.К. Шишкина.

«Думаю, «Точка роста»  — это классная идея. Кабинеты
нравятся, особенно тот, что с пуфиками. Предполагаю, что
на занятиях будем знакомиться с новой  компьютерной про�
граммой, что�то создавать и, возможно, распечатывать
на 3D�принтере. С ним, кстати, уже сталкивался: у моего
папы он есть, печатает на нем разные объекты – шарики,
квадратики, щетку. Самостоятельно изучаю программу —
Синема4D. Хочу научиться большему».

И. Горюнов, ученик 10 класса СШ № 1.

«Мне понравились сами
классы – светлые, с при�
ятной цветовой гаммой,
удивило большое количе�
ство оборудования. Это
очень важные изменения
для школы и нашей про�
фессиональной подготов�
ки.  Думаю, «Точка рос�
та» даст мне, да и всем
ребятам, возможность
попробовать себя в раз�
ных направлениях и помо�
жет определиться с вы�
бором  профессии».

Д.Политов,
ученик 10 класса

СШ № 1

основного образования будет охвачено
100% детей. То есть все ученики с 1 по 11
класс будут посещать центр в соответствии
с учебным планом, а дополнительными за�
нятиями будут охвачены не менее 70% обу�
чающихся.

Д. Потехина, руководитель центра

В автопробеге приняли
участие активисты патрио�
тического движения из
г. Иванова, Приволжска,
Кохмы, Вичуги, Фурманова,
Шуи, Лежнева, Кинешмы,
автопробег стартовал с ули�
цы Маршала А.М. Василев�
ского г. Иваново. В г.Вичуга
участников мероприятия со
словами благодарности у
бюста легендарному земля�
ку встретили глава городс�
кого округа Вичуга Михаил
Баранов, помощник Депута�
та Государственной Думы
Юрия Смирнова Игорь Ан�

АВТАВТАВТАВТАВТОПРОБЕГОПРОБЕГОПРОБЕГОПРОБЕГОПРОБЕГ

Встреча на рубеже

Ветеранские организации Ивановского реги�
она провели автопробег «Мы нашей памяти
верны», посвящённый 125�летию со дня рож�
дения дважды Героя Советского Союза, кава�
лера двух орденов Победы, Маршала Советс�
кого Союза Александра Михайловича Василев�
ского.

тонов, ветераны вооружён�
ных сил, после чего ветера�
ны�общественники отпра�
вились в г.о.Кинешма, где
возложили цветы к памят�
нику маршалу, а оттуда � в
д.Вахутки, где прошла акция
«Встреча на рубеже». Участ�
ники автопробега посетили
дом�музей А.М. Василевс�
кого, могилу его матери на
территории Вознесенского
единоверческого храма, в
котором служителем был его
отец. Конечным пунктом
мероприятия стал военно�
исторический комплекс

«Рубеж маршала А.М. Васи�
левского». Кроме экскурсии
на рубеже всех ждали горя�
чий чай, солдатская каша и
концерт авторов и исполни�
телей патриотических песен.
Участников приветствовали
глава Батмановского сельс�
кого поселения Кинешемс�

кого района С. Рыжалов,
президент благотворитель�
ного фонда «Забота» Н. Ло�
патин, председатель «ВоИ�
на» А. Голубев, руководитель
военно�спортивного клуба
«Патриот» ЦДЮТ г.Привол�
жска Н. Махалов. Благодар�
ственные письма, обще�
ственные награды и подар�
ки вручены как участникам
автопробега, так и строите�
лям военно�исторического
комплекса.

Н.Махалов,
руководитель ВСК

«Патриот»

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

«Родина в прозе»

Активисты молодежного патриотичес�
кого движения «Новый рубеж»  (ГДК)
Д. Сорокина и Р. Мгалоблишвили также
приняли участие в этом конкурсе чтецов.

*     *     **     *     **     *     **     *     **     *     *

Участникам предлагалось снять на каме�
ру процесс чтения отрывка из текста и вы�
ложить в соцсети «Вконтакте», «Однокласс�
ники» и «Instagram» с хэштегом «#Родина
ВПрозе» и «ЕР37». Тематика выбранных и
зачитанных фрагментов произведений  дол�
жна была содержать сюжет, непосредствен�
но связанный с любовью к Родине и патрио�
тизмом.

Отделение профилактики представили
2 участницы: А. Соколова с произведением
А. Усачева «Русский дом» и С. Курицына с
произведением З. Александрова «Родина».

Всего на конкурс от участников из Ива�
новской области поступило около 130 работ.

Воспитанники отделения про�
филактической работы с семьей
и детьми Приволжского ЦСО
приняли участие в региональном
конкурсе чтецов «Родина в про�
зе», посвященном Международ�
ному дню распространения гра�
мотности, организатором кото�
рого выступило региональное от�
деление партии «ЕР».

«Дети с огромным ин�
тересом начали посе�
щать  кружок «Шах�
матное королевство».
Первоначально в кружок
записались ребята, име�
ющие представление об
игре. Сейчас заинтересо�
вались те, которые не
играли и не слышали о
шахматах. Мы  начина�
ем работу с двух групп
начальной школы. Пла�
нируем подключить
старшеклассников. Игра
в шахматы дисциплини�
рует мышление, воспи�
тывает сосредоточен�
ность, развивает па�
мять. Шахматы стано�
вятся элементом ум�
ственной культуры на�
шей школы».

М.А. Карелина,
педагог по шахматам.

Д. Сорокина прочитала фрагмент
из рассказа Ивана Бунина «Косцы»,
а Р. Мгалоблишвили � рассказ Вик�
тора Алексеева «Земля». Участники
конкурса были отмечены памятны�
ми сертификатами.

Современный центр «Точка роста» �
визитная карточка школы

Участники автопробега

А.Соколова

Верность профессии

Сердечно поздравляем Вас с Днем учите�
ля!

Ваш труд не только один из самых благо�
родных, созидательных и творческих, но и
один из самых ответственных. Любое обра�
зовательное учреждение – это источник зна�
ний для ребят и второй дом, где они призва�
ны научиться распознавать добро и зло, быть
честными, уважать старших, любить род�
ной край.

Уважаемые  педагоги, ветераны педагогической отрасли!
Отдельные слова благодарности – вете�

ранам, которые продолжают трудиться,
являясь примером для молодых учителей, об�
разцом глубокой верности своему призванию.

В ваш профессиональный праздник от души
благодарим вас за бесценный труд и верность
выбранному делу.

Низкий поклон вам за терпение и доброту!
Крепкого вам здоровья, оптимизма, успе�

хов в работе и жизненного благополучия!

Совет
Приволжского

муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района
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Как начиналась
летопись  колледжа?

В 1919 г. при комбинате были
организованы вечерние курсы, где
обучались в основном рабочие ме�
ханических цехов. В 1921�22 г.г. кур�
сы  преобразованы в профшколу,
которая стала готовить кадры для
комбината из молодежи 14�16 лет.

1 ноября 1926 г. профтехшкола
преобразована в фабрично�завод�
ское училище (ФЗУ). Помещение
под ФЗУ было отведено на Васи�
левской фабрике, где были сфор�
мированы  2 группы ткачей (юно�
шей и девушек) после окончания
4�5 классов начальной школы. Из
58 человек первого года обучения
было 46 мужчин и 12 девушек.
Организацию школы поручили
старейшему рабочему К.Л. Ивано�
ву. Школа имела свое общежитие
на 15 мест, остальные учащиеся
жили на частных квартирах.

1929 г. : стали принимать уча�
щихся с 7�летним образованием,
школа становится не только ос�
новной базой по подготовке рабо�
чих, но и местом для формирова�
ния будущих инженерно�техни�
ческих кадров.

1930 г.: ФЗУ было признано об�
разцовым и занимало ведущие ме�
ста среди школ льняной промыш�
ленности. В 1933 г. ФЗУ становит�
ся узко�профессиональным и го�
товит кадры для Яковлевского
комбината. Обучение велось по
профессиям: ткач, прядильщица,

К 80�ЛЕТИЮ ПРОФОБРК 80�ЛЕТИЮ ПРОФОБРК 80�ЛЕТИЮ ПРОФОБРК 80�ЛЕТИЮ ПРОФОБРК 80�ЛЕТИЮ ПРОФОБРАЗОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИАЗОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИАЗОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИАЗОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИАЗОВАНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Летопись училища:

Подготовка учениц школы ФЗУ
непосредственно на рабочем месте

Система профобразования родилась в 20�е годы XX
века. В Ивановской области насчитывалось 19 учи�
лищ и 7 лицеев. Приволжское  профобразование
тоже имеет  давнюю и славную историю.

Занятие ведет старший мастер Г. И. Крашенниников

мотальщица, ленточница, помма�
стера. Благодаря льнокомбинату
учащиеся имели стипендию, бес�
платное питание и льготы.

С помощью комбината были
оборудованы 14 кабинетов специ�
альных и общих дисциплин.

За эти годы было выпущено 12
тысяч квалифицированных рабо�
чих.

Выпускниками   училища были:
� Герой Советского Союза Сыро�

мятников Борис Павлович.
Он поступил учиться в 1923 г. в

школу ФЗУ, закончил её, работал
ткачом на Василевской  фабрике,

поступил в текстильный техникум.
В 1930 году окончил военное лет�
ное училище г. Луганска. Во время
войны он совершил 71 боевой вы�
лет, лично потопил 3 вражеских
транспорта. Гвардии полковник
Сыромятников не дожил до побе�
ды, погиб 16 октября 1944 г.

� Герой Советского Союза, артил�
лерист, командир батареи Павел
Иванович Кулейкин, защитница
Ленинграда Екатерина Ивановна
Туз, артиллерист Леонид Георгие�
вич Гусев.

На предприятиях трудились це�
лые рабочие династии Скворцо�
вых, Горошковых, Кольцовых, Ор�
ловых, Грибовых, Калининых, Сит�
никовых, Крашенинниковых и мн.
других.

Из стен училища вышли: Лауре�
ат Государственной премии, Герой
Социалистического Труда, ткачи�
ха Рогачевской фабрики Алевтина

Валентиновна Смир�
нова, кавалер ордена
Трудовой Славы 3�х
степеней Людмила
Сергеевна Кулагина,
Герой Труда, кавалер
ордена Трудового
Красного Знамени
Чистякова Валентина
Владимировна.

Этих людей помнят
и знают в Приволжс�
ке и на комбинате.

В 1953 г. на базе
ФЗУ началась подго�
товка каменщиков,
штукатуров, плотников.

  В 1955 г. – набрана группа жак�
кардистов�ткачей.

В 1959 и 1972 г. открылись фи�
лиалы в г. Пучеж и Кохма.

В 1973 г. учебное заведение было
переименовано в профессиональ�
ное училище, а в 1980 г. – в про�
фессионально�техническое.

 В 1989 ПТУ передано на баланс
Минобразования и именовалось
профессиональное училище №23.

  В 2001 г. получило статус «Госу�
дарственное образовательное уч�
реждение профессиональное учи�
лище №23 г. Приволжска».

С 2005 г. наше училище вошло в
состав НПО. Появились новые
профессии: электромонтер, мастер
столярных, плотничных и паркет�
ных работ, мастер отделочных
строительных работ, повар�конди�
тер, парикмахер, портной.

В разные годы директорами учи�
лища были Константин Лукьяно�
вич Иванов, Елизавета Ивановна
Виноградова, Аркадий Анатолье�
вич Захаров, Мария Алексеевна
Грибкова, Ирина Александровна
Стребиж, Татьяна Николаевна Ви�
ноградова, Андрей Владимирович

Дугин.
За это время дважды произошла

реорганизация. Первоначально
мы были присоединены  к Фурма�
новскому лицею №25, получили
статус лицея. С 2015 г.  по настоя�
щее время являемся филиалом
Фурмановского технического кол�
леджа. Стране сейчас очень нужны
квалифицированные рабочие. И
мы надеемся, что молодое поколе�
ние не подведет, продолжив слав�
ные  трудовые традиции нашего
колледжа, нашего города.

Администрация филиала
Фурмановского

технического колледжа

Нынешний педагогичес"
кий состав учебного корпу"
са  в г.Приволжске  Фурма"
новского технического кол"
леджа: Г. К. Чернышова, В.
П. Евдокимов, О. Б. Лиси"
на, Т. В. Орлова, М. А. Экс"
нер, Т. Д. Ильичева, М. В.
Ершова, С. С. Карпанов.

Преданья старины глубокой...
Проходил ли Александр Невский со сво�

ей дружиной по территории Приволжского
района  � об этом история умалчивает, но
связь его имени с Ивановским краем точно
существует.

Такое исследование даже
опубликовано в материалах
научно�практической кон�
ференции «Плёсские чте�
ния», авторами которого яв�
ляются П.Дьяков и Ю.Коз�
лов. В них, в частности, ска�
зано: «Многими историчес�
кими линиями связана судь�
ба князя Александра Невско�
го и его имя с нашим иванов�
ским краем. Нынешняя тер�
ритория области раньше вхо�
дила в состав Владимиро�
Суздальской земли, и князь
неоднократно проезжал и ос�
танавливался в её пределах.
Так, например, в 1258 году по
дороге из Новгорода во Вла�
димир он проезжал через Ро�
стов. Дальше его дорога на

Суздаль�Владимир прями�
ком лежала через земли со�
временных Ильинского и
Гаврилово�Посадского райо�
нов. 750 лет назад, возвраща�
ясь из Орды, князь Алек�
сандр заболел и, доехав до Го�
родца, чувствуя приближе�
ние кончины, поспешил
принять схиму с именем
Алексея. Представился Ве�
ликий князь здесь в ночь на
14 (21) ноября (вторник) 1263
года, к началу Рождественс�
кого поста. Дальнейший,
последний путь, скорбный
путь тела великого тружени�
ка за землю русскую прохо�
дила по линии с. Пурех,
д. Пестяки, с. Нижний Лан�
дех, с. Мугреево�Никольс�

от ФЗУ до колледжа

КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Жители дер. Лещево помнят и чтят историю
своей малой родины

кое, с. Южа, с. Холуй –
д. Изотино – д. Шапкино –
с. Б. Всегодичи –с. Эдэмское
– с. Боголюбово – Влади�
мир». Однако, память народ�
ная, легенды и традиции –
это вещь упрямая и с ней
тоже не поспоришь. Вот, на�
пример, деревня Лещёво в

Приволжском районе – мно�
гие местные жители уверены,
что Александр Невский здесь
бывал, и даже его рать купа�
лась в реке Шача. Была здесь
и часовенка его имени. Её
развалины помнит одна из
местных жительниц Г.Л.Со�
ловьёва. Интересно, что и

престольный праздник здесь
всегда отмечался раньше и
отмечается сейчас 12 сентяб�
ря � дата посвящена памят�
ному историческому собы�
тию перенесения мощей свя�
того благоверного князя
Александра Невского из
Владимира в новую, север�
ную столицу, Петербург
(1724).

Приверженцами мнения о
пребывании князя на терри�
тории д.Лещёво являются и
члены  фурмановского крае�

ведческого обще�
ства Спектр». Они
даже несколько лет
назад установили в
память об этом со�
бытии крест. Не так
давно рядом с ним
появился и памят�
ник. Идею его уста�
новки высказали
сами местные жи�
тели, неравнодуш�
ные к истории сво�
ей малой родины.
«Нам давно хоте�
лось, чтобы рядом с
крестом был ещё
один памятный
знак, � рассказыва�
ет Г.Л.Соловьёва. –

Мы обратились к индивиду�
альному предпринимателю
С. А. Лебедеву с этой
просьбой. И он нас не толь�
ко поддержал, но и изъявил
желание его сделать и уста�
новить бесплатно.  Своё сло�
во он сдержал. Теперь каж�
дый, кто приезжает к нам в
деревню, сразу видит этот
монумент и может прочитать
на нём надпись гласящую,
что по преданиям в этих кра�
ях   бывал князь Александр
Невский.  Освятить памят�
ник мы приглашали отца
Александра из Толпыгинс�
кой церкви».  Рядом с памят�
ником деревенские жители
посадили саженцы сосенок.
Теперь они уже выросли. Па�
мятник находится в хорошем
состоянии, но вот траву ско�
сить возле него некому. В
этом году с лишней расти�
тельностью поборолись
Л.В.Папакина и Г.Л.Соловь�
ёва.  Прекрасное место, пре�
красный памятник, но ему
побольше бы заботы. Жите�
ли деревни мечтают о том,
чтобы возле него была под�
сыпка из гравия, тогда и вид
бы был более красивым и
трава бы росла меньше.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре"
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо"
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол"
лей» (6+)
8.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА
НУСЬ» (16+)
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ
НЯ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ
НА» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
3.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ
СИТЕ» (16+)
4.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.30 «В лесной чаще» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайда"
новский. Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «АННАДЕТЕК
ТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репор"
таж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц» (16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная вой"
на. Ошибка резидентов»
(12+)
2.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
4.40 Д/с «Короли эпизода»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
дворовая»
7.05 «Другие Романовы».
«Война и мир великого кня"
зя»
7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Кровь
кланов»
8.35 «Цвет времени». Васи"
лий Поленов. «Московский
дворик»
8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ
КИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая
Раневскую»
12.15 Д/ф «Павел Попович.
Космический хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 «Новости». Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50, 2.00 «Музыка барок"
ко». Филипп Ярусски и ан"
самбль старинной музыки
под управлением Юрия Мар"
тынова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитекту"
ры Андрея Чернихова». Ми"
фология света
2.40 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го"
род Родоса»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре"
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир» (16+)
21.20 «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо"
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол"
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00, 4.20 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ2» (6+)
10.30, 2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ
ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИ
СТИ» (0+)
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
1.05 «Дело было вечером»
(16+)
3.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
5.30 М/ф «Василиса Мику"
лишна» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.15 Д/ф «Георг Отс. Публи"
ка ждет..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННАДЕТЕК
ТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни"
ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Александр
Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Шестидневная вой"
на. Успех одноглазого мини"
стра» (12+)
3.00 Д/с «Истории спасения»
(16+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ека"
терининская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Кровь
кланов»
8.35 «Красивая планета». «Гре"
ция. Средневековый город
Родоса»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС
СИЯ  СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая
Раневскую»
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
13.25 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бельгии
и Франции»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Федор Достоев"
ский. «Записки из Мертвого
дома»
14.20 Д/ф «Александр Шилов.
Реалист»
15.05 «Новости». Подробно.
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная клас"
сика...»
17.40 «Цвет времени». Лео"
нардо да Винчи. «Джоконда»
17.50 «Музыка барокко».
Дмитрий Синьковский и ан"
самбль La Voce Strumentale
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Мастерская архитекту"
ры Андрея Чернихова». Отра"
женная реальность
2.10 «Музыка барокко». Дмит"
рий Синьковский и ансамбль
La Voce Strumentale.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре"
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес"
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря"
мой эфир» (16+)
21.20  «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо"
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол"
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС» (12+)
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
0.40 «Дело было вечером»
(16+)
1.35 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
3.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ
СИТЕ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Девочка в цирке»
(0+)
5.45 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО
ЛОСТЯК» (12+)
10.35, 4.35 Д/с «Короли эпи"
зода» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННАДЕТЕК
ТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 Линия защиты
(16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
2.15 «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва во"
енная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Кровь
кланов»
8.35 «Красивая планета». «Та"
иланд. Исторический город
Аюттхая»
8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС
СИЯ  СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «70 лет Владимиру Мол"
чанову». «ХХ век». «До и пос"
ле полуночи». Вечерняя му"
зыкально"развлекательная
программа. 1987 г.
12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисо"
ва. Запомните меня весё"
лой...»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который
придумал Бор»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Роберто Росселлини»,
Ингрид Бергман «Жанна
д'Арк на костре» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 «Музыка барокко».
Жорди Саваль, оркестр Le
Concert des Nations и Коро"
левская капелла Каталонии.
«Ночь королей»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «Власть факта». «Викто"
рианская цивилизация»
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ»
23.10 «Мастерская архитекту"
ры Андрея Чернихова». Стек"
лянная цепь
0.00 «ХХ век». «До и после по"
луночи». Вечерняя музыкаль"
но" развлекательная програм"
ма. 1987 г.
2.45 «Красивая планета».
«Франция. Беффруа Бельгии
и Франции»

ТВЦ 15:05 "ОТЕЦ БРАУН"
"Чедвортский вихрь"
Молодой боксер�любитель Джеб Корниш одерживает
свою первую большую победу. Это злит Роя Томкинса,
ведь таким образом Джеб занял его место, и теперь уже
новичка, а не его, приглашают на престижные бои. У
Роя с Джебом происходит конфликт, а через некоторое
время Томкинса находят мертвым. Подозрение первым
делом падает на Корниша. Но отец Браун поручается
за парня. Он уверен, что убийца кто�то другой.

ТВЦ 12:05 "КОЛОМБО"
"Роман без окончания"
Издатель Райли Гринлиф рассержен, что писатель Ален
Мэллори не хочет продлевать с ним контракт и решил
издать свой новый бестселлер у его конкурента. Райли
договаривается с Эдди Кейном, ветераном войны во
Вьетнаме и специалистом по взрывам, об убийстве пи�
сателя. В то время как Гринлиф напивается в близле�
жащем баре, Кейн идет в офис Мэллори убивает его вы�
стрелом из револьвера. А спустя короткое время Грин�
лиф убивает Кейна, обставляя всё как несчастный слу�
чай. Коломбо, расследующий оба убийства, обнаружи�
вает связь между этими преступлениями.

ТВЦ 08:45 "ЖЕНА�
ТЫЙ ХОЛОСТЯК"
В поезде девушка при�
знается попутчику,
что развелась с мужем,
но не хочет сообщать
об этом родителям,
чтобы не расстраи�
вать их. А дальше собы�
тия развиваются та�
ким образом, что ей и
не приходится объяс�
нять старикам от�
сутствие зятя...
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 42�й Московский меж�
дународный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
3.25 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
0.45 «Дело было вечером»
(16+)
1.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕ�
НЕЙ» (18+)
3.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 «Муха�цокотуха» (0+)
5.35 М/ф «Крылатый, мохна�
тый да масленый» (0+)
5.40 «Жил�был пёс» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05«ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин» (16+)
1.35 Д/ф «90�е. Бог простит?»
(16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная вой�
на. Косыгин и Джонсон»
(12+)
4.40 «Короли эпизода» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
классическая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30, 0.55 Д/ф «Тайна
Золотой мумии»
8.35 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИР�
КА НА ВДНХ»
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙ�
СТВА ПО АЛФАВИТУ»
13.10, 2.40 «Красивая плане�
та». «Австрия. Дворец и пар�
ковый ансамбль Шёнбрунн»
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.55 «Музыка барок�
ко». Максим Венгеров и Ваг
Папян
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины,
вперёд!». Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма». Андреа Бо�
челли»
23.10 «Мастерская архитек�
туры Андрея Чернихова». Я
и Мы (Право на приват�
ность)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 Д/ф «Джон и Йоко:
«Выше нас только небо»
(16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина�2020» (16+)
0.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ»
(12+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
4.15 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГ�
РОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
(16+)
23.45 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
2.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Петушок�золотой
гребешок» (0+)
5.30 М/ф «Невиданная, не�
слыханная» (0+)
5.40 М/ф «Пряник» (0+)
5.50 М/ф «Кукушка и петух»

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУ�
ЩЕСТВО ДВУХ СЛОНОВ»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Приказано полюбить» (12+)
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» (12+)
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ�
КЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Чайковский. Меж�
ду раем и адом» (12+)
1.50 «ПУЛЯ�ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+)
4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
французская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Спектакль «Страницы
журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА
ПО АЛФАВИТУ»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Андреа Бо�
челли»
16.15 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая»
18.25, 1.50 «Музыка барок�
ко». Уильям Кристи и ан�
самбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду»
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
20.55 «Линия жизни»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Лобода. Суперстар�
шоу!» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!»
(16+)
3.35 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА»
(12+)
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
(12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «НТВ 25+» (18+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ�
ДИЕ» (12+)
1.55 «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» (18+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
5.45 М/ф «Бравый инспектор
Мамочкин» (0+)

5.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ�
СТЕРДАМА» (12+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.45 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)
9.30, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА�
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Че�
харда премьеров» (16+)
1.35 «Специальный репортаж»
(16+)
2.00 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови» (16+)
2.40 Д/ф «Виктор Авилов.
Игры с нечистой силой» (16+)
3.20 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» (16+)
4.00 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)
4.40 Д/ф «Георг Отс. Публика
ждет..» (12+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Дмитрий Лихачев «Апо�
калипсис» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.20 Д/ф «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
15.00 Д/ф «Георгий Франгу�
лян. О скульптуре»
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙ�
РИС»
21.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном»
22.00 «Агора»
23.00 «Вспоминая Бориса
Клюева». «Маскарад»
1.35 «Жаки Террасон в кон�
цертном зале «Олимпия»

ТВЦ 08:45 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА"
В ролях: А. Збруев, М. Волков, Г. Корольков, П. Бут!
кевич, В. Ларионов.
Штурман торгового флота Юрий Фастов при по!
пытке незаконно провезти бриллианты попадает в
сети иностранной разведки. Шантажом его застав!
ляют дать подписку о сотрудничестве. После мучи!
тельных раздумий он решает пойти в органы безо!
пасности с повинной...

Россия!1 00:40 "ИС!
ЦЕЛЕНИЕ"
Добрая и чуткая Оля
работает воспита!
тельницей в детском
садике. Она беззавет!
но любит мужа и меч!
тает о собственных
детях. Но за уютным
семейным счастьем
скрывается тайна.
Муж Денис давно ве!
дёт двойную жизнь —
на стороне у него под!
растает сын, а в се!
мье его удерживают
лишь деньги жены.
Чтобы обман не рас!
крылся, любовники го!
товы пойти на край!
ние меры…

Россия!1 13:40 "МИШЕЛЬ"
Мишель получила свое необычное имя благодаря отцу,
которого ей не суждено было увидеть. Накануне свадь!
бы он был арестован за ограбление, которого не совер!
шал. Мишель росла без отца, и мать очень надеялась,
что дочка не повторит её судьбу. Но накануне свадьбы
жениха Мишель арестовывают за убийство. Мать
отправила Мишель в Москву к своей бывшей соседке
Эмме. Потрясенная тёплым приемом, Мишель ! наи!
вная провинциальная девушка и подумать не могла, что
и радушие Эммы, и стремительный карьерный рост в
её фирме, и даже помолвка с её сыном ! части тща!
тельно продуманной игры…
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р
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8�930�030�02�82

Завод Арочных ТЕПЛИЦ
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
(дуги через 65 см)

ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм
с УФ защитой

Для тех,
кто

ценит
качество

4 м � 13500 рублей
6 м � 16000 рублей
8 м � 19500 рублей
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ТРЕБУЮТСЯ:

Крупное предприятие ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» набирает

для запуска и ввода в эксплуатацию
современного импортного ткацкого
оборудования рабочих и учеников

следующих профессий:
� НАЧАЛЬНИК ПРЯДИЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА,
зарплата 43 тыс. руб.;

� ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ

(машины фирмы GROZ�BECKER,
         производства  Германия),

зарплата 20 тыс. руб.;
� ОПЕРАТОРЫ СНОВАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
(оборудование фирмы Ramallumin,

         производства Италия),
зарплата 22 тыс. руб.;

� ОПЕРАТОРЫ
ШЛИХТОВАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
 5�го разряда

(оборудование фирмы Ramallumin,
производства Италия),

зарплата 30 тыс. руб;
� ТКАЧИ (станки фирмы Picanol),

зарплата 25�30 тыс. руб.;
� ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА

(станки фирмы Picanol,
производства Бельгия),

зарплата 35 тыс. руб;
� НАЛАДЧИКИ КИПИА

В ЭЛЕКТРОЦЕХ,
зарплата 20 тыс. руб.
 Обучение без отрыва

от производства
(обучение 2�ой профессии),

квалифицированным рабочим
вышеперечисленных профессий

предоставляется возможность
дополнительного заработка.

   Социальные гарантии,
льготный стаж,

стабильная заработная плата
2 раза в месяц.

   Организуем доставку работников
до места работы.

Обращаться: г.Фурманов,
ул. Жуковского, д.2,

телефон: 8(49341) 2�13�29,
8�910�667�05�18, cайт : www.sitsy.ru

Р
ек

ла
м

а

� В «Радио – такси»  � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8�906�514�58�27.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

КОТЛЫ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА, ПРОДАЖА.

Тел.: 8�920�374�85�76.

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8�906�514�71�14.

� КОМНАТУ в общежитии. Недорого.
Тел.: 8�909�248�28�20.

� КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 8�962�166�98�88.

� СВЕЖЕЕ СЕНО, ДОСКУ ЗАБОР�
НУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛ�
БЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5
и 3 м., ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

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

� ДОМ (газ, вода, земля 8 соток), с. Ге�
оргиевское. Тел.: 8�910�667�57�50.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Фурманова, 18.

Тел.: 8�905�109�93�85 (Акрам).

� СРОЧНО 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Дружбы, д. 3.

Тел.: 8�930�356�29�10.

� КОМНАТУ гостиного типа, ул.Совет�
ская, д. 1 А, цена 280 тыс руб. Торг.

Тел.: 8�968�878�36�96.

ПРОДАМ:

Продаем кур�несушек.
Доставка бесплатная.

Тел.: 8�958�100�27�48.
Сайт: nesushki.ru

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ
(4x3x2) � 9800 рублей,
(6x3х2) �11800 рублей,
(8х3х2)� 13800 рублей.
Доставка бесплатная.

 8 (916) 564�81�34.

ПРОДАМ СЕТКУ � РАБИЦУ
400 рублей (1 рулон ),

СТОЛБЫ � 200 рублей (1 штука),
ВОРОТА САДОВЫЕ � 2800 рублей,

КАЛИТКИ� 1400 рублей.
Доставка бесплатная.

8 (910) 003�22�68.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при�
скорбием извещает о кончине ве�
терана труда Василевской фабрики

Марии Антоновны Терентьевой
и выражает соболезнования род�

ным и близким покойной.

Квалифицированные юридические
услуги по гражданским, семейным,
наследственным, жилищным, трудо�
вым и иным делам; помощь при ДТП,
штрафах, лишении водительских
прав, в спорах со страховыми ком�
паниями, банками, урегулирование
отношений с кредиторами.

Тел.: 8�960�505�87�87;
        8�915�811�88�46. Александр.

� ДОМ ул. Гоголя.
Тел.: 8�999�730�28�41.

� ДОМ 62 кв.м. на ул. Ф. Энгельса (газ,
вода, канализация, отопление газовое,
ухоженный земельный участок 6 соток).

Тел.: 8�901�285�27�04.

�  2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�909�255�35�72.

5.10, 6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «Между ангелом и
бесом» (12+)
16.10 «Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства» (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сбор�
ная России � сборная Турции.
Прямой эфир
23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУ�
ЖИКИ» (16+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛ�
ЧАНИЯ» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ
УГОЛОК» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕ�
ДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ
БЕЗ ТЕБЯ» (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ�
КА» (16+)
6.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются»
(16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я�2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я�3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГ�
РОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ»
(16+)
1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА» (16+)
3.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.10 М/ф «Храбрец�удалец»
(0+)
5.25 М/ф «Лабиринт. Подви�
ги Тесея» (0+)

5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА»
(12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ПТИЧКА В
КЛЕТКЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
(16+)
15.05 Д/ф «Жёны против
любовниц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛ�
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
(12+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
5.05 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
9.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы � грамотеи!»
10.25 Х/ф «САПОГИ
ВСМЯТКУ»
11.50 «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова�на�Дону
13.40 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Евге�
ния Винокурова»
14.55, 1.25 Х/ф «ДЕВУШКА
НА БОРТУ»
16.30 «Больше, чем любовь».
Эдуард и Фарида Володарс�
кие
17.10 «Пешком...». Серпухов
купеческий
17.35 Д/ф «Властелин оркес�
тра. Евгений Мравинский»
18.30 «Романтика романса».
Александру Журбину посвя�
щается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ»
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра»

Сводка МЧС

Из них: сработка автоматической по�
жарной сигнализации �18; помощь на�
селению и оперативным службам – 4.

Пресс � служба МЧС
Приволжского района

В период с 21 по 28 сентяб�
ря пожарно�спасательными
подразделениями  Приволжс�
кого гарнизона было осуще�
ствлено 27 выездов.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 1 ОКТЯБРЯ
$: покупка � 77,13 руб.,
продажа � 80,65 руб.,
ЦБ РФ � 79,68 руб.

евро: покупка � 90,55 руб.,
продажа � 94,59 руб.,
ЦБ РФ � 93,02 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +6, ясно, без осадков

3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

день +17, ясно, без осадков

ночь +9, ясно, без осадков

+17, ясно, без осадков

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�961�245�54�76.

� СРОЧНО СТОРОЖ.
Тел.:  8�961�245�54�76.

4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +13, малооблачно, без осадков

ночь +7, малооблачно, без осадков



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  1 октября 2020 г. №40. №40. №40. №40. №40 1111111111

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадьеви�
чем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобово,
ул. 3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8�
905�108�41�34, номер регистрации в государственном реес�
тре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность13224
в отношении земельного участка К№ 37:13:010420:256, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, г. Приволжск, ул. Мичурина, д. 23 выполняются кадас�
тровые работы по его уточнению местоположения и площа�
ди.

Заказчиком кадастровых работ является Курицин Максим
Сергеевич, проживающий по адресу: Ивановская обл., г.
Приволжск, ул. 1�я Волжская, д. 10, кв.18, конт. тел. 8�980�
683�89�07.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, г. Приволжск, ул. Мичурина, у д. 23  3 ноября 2020 г. в
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р�н, п.
Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru со 2 октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г.

 Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со 2
октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г.обоснованные возраже�
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со
2 октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г.  по адресу: 155933, Ива�
новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточ�
ная, д. 9 , Конт. тел. 8�905�108�41�34

Смежный земельный участок, с правообладателями ко�
торого требуется согласовать местоположение границы:
Ивановская обл., Приволжский р�н, г. Приволжск, ул. Ми�
чурина, д. 25, К№ 37:13:010420:28.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Алек�
сандровичем, г. Иваново, шоссе Кохомское, д. 14, кв. 48, т.
89290892369, аттестат 37�12�03, член СРО «ОПКД», зареги�
стрированный за № 2298 от 15.09.2016 г., geostroi37@mail.ru,
проводятся кадастровые работы в отношении земельного
участка с К№ 37:13:020118:31, расположенного по адресу:

 Ивановская область, Приволжский район, г. Плес, ул.
Свободы, д. 25а. Заказчиком кадастровых работ является
Соболев Андрей Витальевич, зарегистрированный по адре�
су: Ивановская обл., Ивановский район, д. Афанасово, 2�я
Линия, д. 28, тел. 89300059040. Смежные земельные участ�
ки, с правообладателями которых требуется согласовать ме�
стоположение границы: с К№ 37:13:020118:32, расположен�
ный по адресу: Ивановская область, Приволжский район, г.
Плес, ул. Свободы, д. 23, с К№ 37:13:020118:35, располо�
женный по адресу: Ивановская область, Приволжский рай�
он, г. Плес, ул. Ярославская, д. 28, с К№ 37:13:020118:34,
расположенный по адресу: Ивановская область, Приволж�
ский район, г. Плес, ул. Ярославская, д. 26, а также иные
лица, считающие, что их права могут быть затронуты.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново,
пл. Революции, д. 7, офис 109, 2 ноября 2020 г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка мож�
но ознакомиться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 7,
офис 109. Возражения по проекту межевого плана и требо�
вания о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 1 октября
2020 г. по 2 ноября 2020 г. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок. В случае неявки, заинтересован�
ных лиц на согласование границы земельного участка и от�
сутствия поступивших возражений и заявлений на данную
публикацию, согласно Ф.З. № 221 «О кадастре объектов
недвижимости» от 24.07.2007 г. статья 40, граница земель�
ного участка будет считаться согласованной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадье�
вичем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Коло�
бово, ул. 3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru, Конт.
тел. 8�905�108�41�34, номер регистрации в государствен�
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность13224 в отношении земельного участка К№
37:13:031310:9, расположенного по адресу: Ивановская
обл., Приволжский р�н, д. Васильевское, д. 14 выполня�
ются кадастровые работы по его уточнению местоположе�
ния и площади.

Заказчиком кадастровых работ является Сладков Нико�
лай Александрович, проживающий по адресу: Ивановская
обл., Приволжский р�н, д. Васильевское, д. 54, конт. тел. 8�
963�217�76�12.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, д. Васильевское, у д. 14   3 ноября 2020 г. в 11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р�н, п.
Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru со 2 октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г.

 Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются со 2
октября 2020 г. по 3 ноября_2020 г.обоснованные возраже�
ния о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются со
2 октября 2020 г. по 3 ноября 2020 г.  по адресу: 155933, Ива�
новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточ�
ная, д. 9 , Конт. тел. 8�905�108�41�34

Смежный земельный участок, с правообладателями кото�
рого требуется согласовать местоположение границы: Ива�
новская обл., Приволжский р�н, д. Васильевское, д. 13, К№
37:13:031310:15.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Так, приволжанин
Н.К.Шишкин любит
разводить герань. Эту
любовь с детства ему
привил отец, Ксено�
фонт Иванович. Горшки
с комнатными растени�
ями стоят на всех подо�
конниках квартиры
Шишкиных, занимают
лоджию.

Николай Ксенофон�
тович долгие годы тру�
дился художником на
льнокомбинате, сейчас
работает в охране. Из�за
карантина, связанного с
пандемией коронавиру�
са, весной времени для
занятия любимым делом
у цветовода было доста�
точно. Кроме цветов
Н.К.Шишкин выращи�
вает (и достаточно ус�
пешно) огурцы. Процесс этот длительный, начинается с подготовки
почвы и выбора семян. Предпочтение отдает самоопыляемому сорту
«Зазуля». Ухаживает с чувством и толком, накопил немалый опыт рас�
тениеводства и охотно делится им с нашими читателями. Для подкор�
мки зелёных насаждений использует комплексное удобрение из мага�
зина, а также домашнее: воду после промывания мяса и рыбы, рыбью
чешую и другие пищевые отходы. Химию применяет крайне редко. По
краям мини�грядки высаживает любимую герань, которую считает хо�
рошим санитаром, предохраняющим растения от вредителей. Нынеш�
ний урожай  на лоджии составил более 50 штук огурцов за сезон, их
аграрий употребил в пищу, как в свежем виде, так и на засолку. – Для
чего вам лишние хлопоты? � интересуюсь у своего собеседника, � не
проще ли купить огурцы на рынке, стоят они недорого, и никаких про�
блем с выращиванием.

� Для радости, � отвечает Николай Ксенофонтович, � смотришь в ком�
пьютер, и тут же начинают болеть глаза от напряжения. А на зелень
сколько ни смотри, получаешь только положительные эмоции. Убери
из дома цветы и зелень � и он станет похож на сарай. Растения и для
здоровья полезны, и от одиночества спасают, � убежден Николай Шиш�
кин.

PS: Верно подмечено, одиноких людей у нас немало, может, кто�то и
воспользуется этим советом…

И.Боровкова
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Огурцы, как лекарство
от одиночества

Традиционно мужскими увлечениями считаются охота,
рыбалка, автомобиль, однако в нынешней жизни всё сме�
шалось, и наряду с традиционными занятиями всё боль�
ше представителей сильного пола с удовольствием за�
нимаются цветоводством и огородничеством, которыми
прежде увлекались преимущественно женщины.

Чем ближе осенняя непогода, тем серьезнее каждый
из нас задумывается над тем, как укрепить иммунитет
своих детей.

укрепляем иммунитет правильным питанием
Специалисты Роспотребнадзора

советуют употреблять больше ово�
щей и фруктов, поскольку своев�
ременно восполненный недоста�
ток витаминов, микро� и макро�
элементов позволяет защитной
системе молодого организма ус�
пешно противостоять сезонным
простудным заболеваниям.

Начало осени — это сезон сбора
урожая. На прилавках магазинов
появляются свежие корнеплоды,
капуста и другие полезные продук�
ты. Именно им мы должны отда�
вать предпочтение при покупке.
Какие из них содержат больше все�
го витаминов и как их правильно
выбрать? Роспотребнадзор дает ре�
комендации потребителям.

КАРТОФЕЛЬ —
«ВТОРОЙ ХЛЕБ»

Одним из самых распространен�
ных корнеплодов в России являет�
ся картофель. Любовь он завоевал
благодаря таким качествам, как
простота выращивания, высокая
урожайность и вкусовые качества.
Диетологи считают его базовым
продуктом, лежащим в основании
пирамиды здорового питания, — и
вот почему.

В картофеле практически нет
жиров, зато есть полезные для пи�
щеварения органические кислоты
и клетчатка, ряд незаменимых ми�
неральных веществ, таких как ка�
лий, кальций, магний, натрий,
фосфор, йод и сера. В нем содер�
жатся витамины A, E, K и группы
В, ниацин, холин, фолиевая кис�
лота. Особенно полезен молодой
картофель. В нем витамина С
втрое больше, чем в том, что пере�
жил зиму. Калорийность молодо�
го картофеля составляет 61 ккал на
100 г продукта. Самыми питатель�
ными и полезными считаются
клубни среднего и мелкого разме�
ров. В крупных корнеплодах со�

«Вершки и корешки»:

держится на 30 % меньше витами�
нов и минеральных веществ.

Чтобы правильно выбрать кар�
тофель, к нему нужно хорошо при�
глядеться. Самый лучший клубень
— гладкий, без шероховатостей.
Его кожура равномерно окрашена,
не имеет темных пятен, а на повер�
хности очень мало «глазков». Мя�
коть хорошего картофеля твердая,
плотная, не «трещит» и не раска�
лывается при разрезании.

«ЛЮБОВЬ%МОРКОВЬ»
Этот яркий оранжевый корень

помогает формировать хорошую
иммунную реакцию на возбудите�
лей простудных заболеваний — во
многом благодаря химическому
составу своей мякоти. В моркови
содержится большое количество
витамина С. Он стимулирует ак�
тивность белых кровяных клеток,
которые являются важными со�
ставляющими иммунной системы.

Помимо этого, морковь имеет и
много других полезных веществ:
витамины В, Е, РР, К, аскорбино�
вую кислоту, калий, фосфор, же�
лезо, медь, йод, цинк, хром, ни�
кель и фтор. И конечно, каротин,
который, попадая в организм,
трансформируется в витамин А.
Он в свою очередь улучшает об�
менные процессы, благоприятно
влияет на зрение, состояние кожи,
волос и ногтей. К тому же морковь
сладкая, и ее очень любят дети!

Выбрать хорошую морковь не�
сложно. Ее качество оценивается
по внешнему виду. Если корнеп�
лод ровный, ярко окрашенный, а
его поверхность гладкая, без лиш�
них отростков, такой овощ можно
покупать. Обращайте также вни�
мание на область между ботвой и
корнеплодом — она должна иметь
насыщенный зеленый цвет. Это
значит, что морковь свежая и не�
долго лежит на прилавке.

ЧТО МОЖНО НАЙТИ
В КАПУСТЕ?

Капуста давно вошла в рацион
питания русского человека и явля�
ется одной из важнейших сельско�
хозяйственных культур. Но что ка�

пуста может дать иммунитету? От�
вечаем: этот овощ является лиде�
ром среди овощей по содержанию
витамина С, причем он сохраняет�
ся даже при длительном хранении.
И если вы заквасите капусту, то ви�
тамин С никуда не исчезнет. А это
значит, что иммунитет человека,
регулярно употребляющего в пищу
этот овощ, будет успешнее справ�
ляться с инфекциями.

Витамин С в совокупности с ви�
тамином Р и клетчаткой налажи�
вают процесс пищеварения и ук�
репляют стенки сосудов. Когда ре�
бенок подрастет, это позволит ему
избежать сердечно�сосудистых за�
болеваний, желчнокаменной бо�
лезни, болезней почек и кишечни�
ка.

Как же выбрать хорошую капус�
ту в магазине или на рынке? В пер�
вую очередь следует потрогать ее.
Если кочан мягкий, то он не до�
зрел. Листья созревшего овоща
имеют зеленую окраску без корич�
невых точек и пятен. Кочерыжка
на срез белая. Хорошая капуста
должна пахнуть свежестью. Любой
другой запах свидетельствует о не�
правильном хранении и начав�
шихся процессах гниения. Выби�
райте экземпляры, у которых вне�
шние листья не удалены, потому
что они защищают сердцевину ка�
пусты.

Мы назвали самые доступные
сезонные овощи, которые обяза�
тельно нужно использовать в ра�
ционе, чтобы помочь организму
укрепить иммунитет перед долгим
осенне�зимним периодом. Рос�
потребнадзор напоминает, что
важно не просто есть овощи и
фрукты, необходимо их оценивать
и правильно выбирать, поскольку
только в качественном продукте
будут максимально сохранены все
полезные вещества.

Н. К. Шишкин на своём мини�огороде
на лоджии многоэтажки
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ИТИТИТИТИТОГИ 1 ЭТОГИ 1 ЭТОГИ 1 ЭТОГИ 1 ЭТОГИ 1 ЭТАПААПААПААПААПА Информационное сообщение
Торги (открытый конкурс с закрытой формой

представления предложений о цене) от 21.09.2020
(извещение о торгах опубликовано: в газете
«Коммерсантъ» № 141 (6862) от 08.08.2020,
объявление № 52030363037; в газете «Приволж"
ская новь» № 32 (6292) от 06.08.2020; в ЕФРСБ
сообщение № 5287093 от 11.08.2020; место про"
ведения торгов: ЭТП «Профит» (оператор ООО
«Перспектива» (ОГРН 1115260022283, адрес:
603005, Нижегородская область, город Нижний
Новгород, Октябрьская улица, дом 33, офис 14)),
доступ к сайту: http://www.etp"profit.ru/, иденти"
фикационный номер торгов 2798"ОКЗФ"1)при"
знаны не состоявшимися, в связи с тем, что орга"
низатором торговна участие в торгах не допуще"
но ни одного участника.

Организатор торгов, конкурсный управляю"
щий Быков Дмитрий Юрьевич (ИНН
370200252840, СНИЛС 066"427"294 79; коррес"
понденция подлежит направлению по адресу:
153000, г. Иваново, а/я 323 на имя Быкова Д.Ю.;
e"mail: 79253720757@yandex.ru; тел:
89508886888.), член Ассоциации СРО «ЦААУ»
(ОГРН 1107799028523, ИНН 7731024000, место
нахождения: 119017, г. Москва 1"й Казачий пе"
реулок, д. 8, стр. 1), действующий на основании
определения Арбитражного суда Ивановской
области от 27.06.2018 г. по делу № А17"5078/2012
– извещает о проведении повторных торгов пу"
тем проведения открытого конкурса по составу
участников с закрытой формой представления
предложений по цене по продаже имущества дол"
жника Открытого акционерного общества
«Яковлевский льнокомбинат» (сокращенное
наименование: ОАО «Яковлевский льнокомби"
нат»; ОГРН 1023701711362; ИНН 3719000252;
КПП 371901001; юридический адрес: 155550,
Ивановская область, Приволжский район, город
Приволжск, площадь Революции, д. 1), признан"
ного несостоятельным (банкротом) решением
Арбитражного суда Ивановской области от
09.08.2013 г. по делу № А17"5078/2012.

Торги проводятся на электронной торговой
площадке «Профит» (http://www.etp"profit.ru/).
Оператор электронной торговой площадки Об"
щество с ограниченной ответственностью «Пер"
спектива» (ОГРН 1115260022283, адрес: 603005,
г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31). Форма
торгов: продажа имущества должника осуществ"
ляется путем проведения открытого конкурса по
составу участников с закрытой формой представ�
ления предложений по цене.

На торги выставляется следующее имущество
должника (единым лотом № 1) свободное от за"
лога, переданное в аренду третьих лиц: Станция
химводоподготовки (здание нежилое, кадастро"
вый номер: 37:13:010414:179); КНС (здание не"
жилое, кадастровый номер: 37:13:010414:180);
Станция 1�го подъема (здание нежилое, кадаст"
ровый номер: 37:13:010414:181); Оборудование
химводоподготовки (согласно инвентаризацион"
ной описи № 1 от 16.02.2019 (сообщение в
ЕФРСБ № 3493406 от 18.02.2019), № 2 от
12.08.2019(сообщение в ЕФРСБ № 4063647 от
14.08.2019), приказа об исключении из описи
имущества и исправлению ошибок в бухгалтерс"
ком учете от 20.03.2020 г.). Адрес нахождения
имущества: Ивановская область, Приволжский
район, г. Приволжск, ул. Лобовой, д.1А. Объек"
ты недвижимости расположены на земельном
участке с кадастровым номером 37:13:010414:1,
площадью 12462 кв.м., находящемся в муници"
пальной собственности. Подробный перечень
имущества и оборудования, проекты договоров
купли"продажи и задатков представлены в сооб"
щении в ЕФРСБ № 5527734. В процессе эксплу"
атации до реализации имущества в перечень обо"
рудования химводоподготовки могут быть вне"
сены изменения в связи с заменой вышедшего
из строя, ремонтом и/или модернизацией обо"
рудования.

Ознакомление с имуществом производится по
месту нахождения имущества с момента публи"
кации сообщения о продаже имущества и до
окончания приема заявок по предварительной
записи по телефону: 89253720757; 89508886888.
Фотографии имущества и документы доступны
по ссылке: https://yadi.sk/d/KJWkzCkDhkLAuA .

Начальная цена продажи имущества должника
составляет 3 251 160,00 рублей.

Условия конкурса. Имущество относится к
объектам социального назначения и коммуналь"
ной инфраструктуры. Покупатель обязуется
обеспечивать надлежащее содержание и исполь"
зование указанных объектов в соответствии с их
целевым назначением – станция химводоподго"
товки и выполнять требования действующего
законодательства Российской Федерации в отно"
шении объектов социального назначения и ком"
мунальной инфраструктуры, а также выполнять
иные устанавливаемые в соответствии с законо"
дательством Российской Федерации обязатель"
ства, возлагаемые на собственника данного иму"
щества. Покупатель обязуется непосредственно
и (или) с привлечением третьих лиц предостав"
лять (поставлять) промышленным предприяти"
ям и организациям, осуществляющим подачу
тепла в жилой фонд следующую продукцию (ус"
луги) через присоединенную водопроводную
сеть: осветлённую воду, умягчённую воду, хими"
чески очищенную воду; химически очищенную
декарбонизированную воду. Поставка осуществ"
ляется по тарифам на воду, устанавливаемым в
порядке, определенном законодательством Рос"
сийской Федерации о государственном регули"
ровании цен (тарифов). Обязательство покупа"
теля предоставлять указанным потребителям ус"
тановленные федеральными законами, закона"
ми субъектов Российской Федерации, норматив"

ными правовыми актами органов местного само"
управления льготы, в том числе льготы по оплате
товаров (работ, услуг).

Для участия в торгах заявитель с помощью про"
граммно"аппаратных средств сайта представля"
ет оператору электронной площадки заявку на
участие в торгах и прилагаемые к ней докумен"
ты, соответствующие требованиям, установлен"
ным статьями 110 и 139 Закона о несостоятель"
ности (банкротстве), в форме электронного со"
общения, подписанного квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявка на уча"
стие в торгах составляется в произвольной фор"
ме на русском языке и должна содержать следу"
ющие сведения: обязательство покупателя со"
блюдать требования, указанные в сообщении о
проведении торгов и соблюдать условия конкур"
са; фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно"правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юриди"
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспор"
тные данные, предложение о цене имущества;
сведения о наличии или об отсутствии заинтере"
сованности заявителя по отношению к должни"
ку, кредиторам, конкурсному управляющему и о
характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управ"
ляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руково"
дителем которой является конкурсный управля"
ющий. Документы, прилагаемые к заявке на уча"
стие в торгах: действительную на день представ"
ления заявки выписку из Единого государствен"
ного реестра юридических лиц или заверенную в
нотариальном порядке копию такой выписки
(для юридического лица), действительную на
день представления заявки выписку из единого
государственного реестра индивидуальных пред"
принимателей или заверенную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для индивиду"
ального предпринимателя), копии документов,
удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государ"
ственной регистрации физического лица в каче"
стве индивидуального предпринимателя в соот"
ветствии с законодательством соответствующе"
го государства (для иностранного лица), копию
решения об одобрении или о совершении круп"
ной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения круп"
ной сделки установлено законодательством и
(или) учредительными документами юридичес"
кого лица и если для участника приобретение
имущества или внесение денежных средств в ка"
честве задатка являются крупной сделкой; копии
документов, подтверждающих полномочия руко"
водителя (для юридических лиц).

Ценовые предложения участников не подле"
жат разглашению до окончания периода приема
заявок. Оператор электронной площадки обес"
печивает конфиденциальность таких предложе"
ний.

Срок предоставления заявок на участие в торгах:
начало приема заявок – 06.10.2020 в 00 ч. 00 мин.;
окончание приема заявок – 13.11.2020 в 00 ч. 00
мин.

Задаток для участия в торгах – 20 % начальной
цены  продажи имущества на повторных торгах.
Задаток вносится не позднее даты окончания
срока приема заявок на участие в торгах на спе"
циальный счет должника по следующим рекви"
зитам: р/с 40702810138000000711 в Ивановский
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042406780, к/с
30101810300000000780. Суммы внесенных заяви"
телями задатков возвращаются всем заявителям,
за исключением победителя торгов, в течение
пяти рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах проведения торгов.

Подведение итогов торгов осуществляется на
электронной торговой площадке «Профит» (http:/
/www.etp�profit.ru/) 13.11.2020 в 16 ч. 00 мин. В тор"
гах могут принимать участие только лица, при"
знанные участниками торгов. Выигравшим при"
знается участник, предложивший наиболее вы"
сокую цену за продаваемое имущество.

В течение пяти дней с даты утверждения про"
токола конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить до"
говор купли"продажи имущества с приложени"
ем проекта данного договора в соответствии с
представленным победителем торгов предложе"
нием о цене имущества. Договор купли"прода"
жи имущества должен быть заключен в течение
пяти дней с даты получения победителем торгов
предложения о заключении данного договора. В
случае отказа или уклонения победителя торгов
от подписания договора купли"продажи имуще"
ства в течение пяти дней со дня получения пред"
ложения конкурсного управляющего о заключе"
нии такого договора внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий впра"
ве предложить заключить договор купли"прода"
жи участнику торгов, которым предложена наи"
более высокая цена имущества по сравнению с
ценой, предложенной другими участниками тор"
гов, за исключением победителя торгов.

Победитель торгов перечисляет денежные
средства в оплату приобретенного имущества в
течение тридцати календарных дней со дня под"
писания договора купли"продажи имущества на
расчетный счет должника по следующим рекви"
зитам: р/с 40702810138030000024 в Ивановский
РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042406780, к/с
30101810300000000780. При заключении догово"
ра с лицом, выигравшим торги, сумма внесенно"
го им задатка засчитывается в счет исполнения
договора.

Публикуется на платной основе

Одним из победителей стал участковый уполномо"
ченный отдела МВД России по Приволжскому райо"
ну старший лейтенант полиции Юрий Александро"
вич Марков (1740 голосов).

«Народный
участковый 2020»

Подведены итоги первого этапа кон�
курса «Народный участковый 2020».

На снимке: Ю. А. Марков

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Неделя приемов

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

«Чистая Россия»

 Василёвский парк возле
городского стадиона являет"
ся излюбленным местом от"
дыха приволжан, а также ме"
стом для занятий групп здо"
ровья и спортивных секций.
Несмотря на обеспеченность
парка урнами для мусора, не
все отдыхающие ими пользу"
ются, о чём говорят разбро"
санные пустые стеклянные и

Воспитанники во�
енно�спортивного
клуба «Патриот»
(руководители Ни�
колай Махалов и
Дмитрий Былинин)
ЦДЮТ подключи�
лись к Общерос�
сийской акции «Чи�
стая Россия».

пластиковые бутылки, паке"
ты, бумага и другой мусор.
Патриотовцы навели поря"

док в парке, а затем присту"
пили к очередной трениров"
ке по физподготовке.

Новое ограждение

Ранее при финансовой
поддержке Председателя Со"
вета Плёсского городского
поселения Тимербулата Ка"
римова и фонда «Корпора"
ция развития Плёса» на тер"
ритории детсада был уста"

Две прогулочные площадки на террито�
рии детского сада №2 «Радуга» в Плёсе по�
лучили новое ограждение. Также монтиру�
ется новая песочница.

новлен новый детский игро"
вой комплекс. В ближайшее
время площадка под комп"
лексом будет покрыта рези"
новой крошкой.

В рамках программы бла"
гоустройства Плёсского го"

родского поселения восста"
новлено ограждение ключе"
вого туристического марш"
рута города, проходящего че"
рез вершину Соборной горы.
В ходе работ заменены 69
столбов и установлены 218
новых жердей, а также об"
новлено покрытие главной
городской смотровой пло"
щадки, на улице Корнилова
установлена новая изгородь.

Сайт Плесского
городского поселения

Патриотовцы навели порядок в парке

ГРАФИК
Недели приемов (дистанционно)  в октябре

Уважаемые жители Приволжско�Уважаемые жители Приволжско�Уважаемые жители Приволжско�Уважаемые жители Приволжско�Уважаемые жители Приволжско�
го муниципального района! На базего муниципального района! На базего муниципального района! На базего муниципального района! На базего муниципального района! На базе
Общественной приемной  будетОбщественной приемной  будетОбщественной приемной  будетОбщественной приемной  будетОбщественной приемной  будет
проведена Неделя приемов граж�проведена Неделя приемов граж�проведена Неделя приемов граж�проведена Неделя приемов граж�проведена Неделя приемов граж�

дан старшего поколения, приуро�дан старшего поколения, приуро�дан старшего поколения, приуро�дан старшего поколения, приуро�дан старшего поколения, приуро�
ченная к Международному дню по�ченная к Международному дню по�ченная к Международному дню по�ченная к Международному дню по�ченная к Международному дню по�
жилого человека. Приглашаем нажилого человека. Приглашаем нажилого человека. Приглашаем нажилого человека. Приглашаем нажилого человека. Приглашаем на
приём, тел.: 8�909�247�68�92.приём, тел.: 8�909�247�68�92.приём, тел.: 8�909�247�68�92.приём, тел.: 8�909�247�68�92.приём, тел.: 8�909�247�68�92.

Дата и время
приёма

Ф.И.О. и должность
проводящего приём граждан

5,
10.00 – 11.00

А. В. Дюжая " руководитель территориального управления
соцзащиты населения по Приволжскому району

6,
10.00 – 13.00

Е. И. Волкова " депутат Совета Приволжского городского поселения,
Председатель Совета ветеранов района

7,
14.00 – 17.00

В. В. Цыганов " депутат Совета
Приволжского городского поселения

8,
11.00 – 12.00

Е. Н. Ильинцева " начальник управления пенсионного фонда России
в Фурмановском  районе

Н. Н. Скачкова "начальник юридического отдела администрации
района

9,
10.00 "11.00
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Специалисты ПФР напоминают
жителям района, что не стоит сооб�
щать незнакомцам свои персональ�
ные данные, особенно если это ка�
сается пин�кода банковской карты
и cvv�кода – это трехзначный но�
мер на обратной стороне карты.
Также не следует сообщать логин и
пароль от личного кабинета на пор�
тале госуслуг. Все услуги ПФР бес�
платные, поэтому если вас просят

� Снасти и все необходимые при�
надлежности уложить вдоль борта
и на днище лодки позади себя, а все
остальное � на корму, под сиденье.
Ружье следует держать под рукой.
Если в лодке находится напарник,
ружье нужно положить так, чтобы
его ствол не был направлен на че�
ловека.

�  Во время ловли рыбы, при пе�
ремене места не спешите, двигай�
тесь по лодке осторожно, не пере�
гибайтесь сильно за борт. Необхо�
димо иметь с собой спасательный
круг и находиться в лодке в спаса�
тельном жилете.

� При работе со спиннингом по�
старайтесь занять удобное положе�
ние, встав лицом к носу или корме
и слегка расставив ноги.

� При стрельбе из ружья, нахо�
дясь в лодке, надо занять удобное
положение или вести стрельбу, сидя
в лодке лицом к носу, иначе при вы�
стреле отдачей от ружья может от�
бросить человека за борт. Не забы�
вайте о том, что если в лодке нахо�
дится напарник, не только нельзя

Новую форму № 2�2�Учет теперь могут заполнять заявители, которые
не имеют на территории Российской Федерации места жительства или
места пребывания. Лица, у которых есть адрес постоянной или времен�
ной регистрации, заполняют его в соответствии с требованиями Госу�
дарственного адресного реестра.

Из заявления исключены поля с избыточными сведениями о налого�
плательщиках: о предыдущих фамилии, имени и отчестве в случае их
замены, прошлом адресе места жительства или пребывания. Эту инфор�
мацию налоговые органы получают из ЕГР ЗАГС и от органов миграци�
онного учета.

Напоминаем, что с заявлением о постановке на учет граждане могут
обратиться в любой налоговый орган по своему выбору лично, через
представителя, направить его по почте заказным письмом либо запол�
нить заявление на официальном сайте Федеральной налоговой службы
при помощи сервиса «Подача Заявления физического лица о постанов�
ке на учет».

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4 по Ивановской области

НАЛОГОВАЯ  НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ  НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ  НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ  НАПОМИНАЕТНАЛОГОВАЯ  НАПОМИНАЕТ

Не сообщайте
незнакомцам пин�код

Мошенники часто представляются сотрудниками
служб безопасности, кредитных и социальных учреж�
дений и просят предоставить персональные данные.
Поддавшись на уловки мошенников, человек рискует
потерять свои деньги, также на него обманным путем
может быть оформлен кредит.

БЕЗ ПАНИКИ!БЕЗ ПАНИКИ!БЕЗ ПАНИКИ!БЕЗ ПАНИКИ!БЕЗ ПАНИКИ!

На охоте �
главное осторожность

Прихватив ружье, а то и лодку охотники устремились в
лес и на воду. Верный пес, ценные трофеи, гордый взгляд
охотника (или рыбака), да костер с ухой и запеченной ут�
кой под вечернюю беседу на берегу озера – что может
быть замечательней? Ну, а чтобы все это не было омраче�
но нелепой случайностью, необходимо соблюдать меры
предосторожности на охоте, а именно – при обращении с
оружием в лодке. Главное на охоте – это аккуратность и
осторожность.

оплатить «пошлину», «налог», «ко�
миссию», не продолжайте разговор
с незнакомцами.

Сейчас сотрудники ПФР обзва�
нивают семьи, которые еще не об�
ратились за детскими выплатами
(их в регионе осталось 2%). Но
гражданам лишь сообщают, что у
них есть возможность подать заяв�
ление до 30�го сентября. Если у вас
есть сомнения по поводу звонка –

позвоните самостоятельно на го�
рячую линию Управления ПФР:
8 (49339) 4�10�67.

стрелять через его голову, но и ни в
коем случае нельзя направлять
даже ствол ружья в сторону челове�
ка.

�  Якорь рекомендуется спускать
с кормы или носа, слегка пригнув�
шись, чтобы при сильной подтяж�
ке или случайном обрыве веревки
не упасть за борт.

�  К ружью следует привязать
длинную веревку, на один конец
которой прикрепить поплавок из
пенопласта, достаточно крупный.
На глубоком месте по этому по�
плавку можно будет отыскать ру�
жье, если оно все�таки упадет в
воду.

�  Нельзя стоять при движении
лодки, особенно если она с мото�
ром. На поворотах следует умень�
шать скорость. Лучше обходить все
плавающие по курсу движения
предметы. Перед совершением
крутого поворота или виража необ�
ходимо убедиться в том, что поза�
ди нет других лодок или более круп�
ных судов.

� Категорически запрещается пе�

ресекать курс крупным судам и
катерам.

�  Встречные суда нужно обхо�
дить со стороны, обозначенной
сигнальными фонарями или
флажковой отмашкой, соблюдая
дистанцию не менее 15 метров от
борта.

�  При обгоне крупных судов
нельзя подходить к ним ближе
25�30 метров. Следует осторожно
обходить стоящие на якоре суда,
бакены, плоты и лодки.

�  При усилении волнения на
реке или озере необходимо дер�
жать лодку в разрез волны � носом
к ветру.

� Если в бачке, укрепленном на
двигателе, закончилось горючее,
то заливать бензин следует толь�
ко после того, как мотор остынет,
иначе возможно возникновение
пожара.

� В случае возникновения по�
жара следует накрыть двигатель
рюкзаком, плащом, курткой и
т.п., чтобы исключить попадание
воздуха в очаг возгорания или
сбить пламя теми же вещами.
Если это не удается, лучше всего
покинуть лодку, чтобы не постра�
дать от взрыва топливного бачка.

�  Главная опасность на воде �
это переворачивание лодки. К
этому всегда надо быть готовым.
При аварии лодка сначала ложит�
ся на бок. Однако забираться на
днище перевернувшейся лодки не
имеет смысла, потому что она не�
устойчива и обязательно опроки�
нется. Даже перевернувшаяся
лодка может спасти нескольких
человек, если правильно действо�
вать. Надо осторожно держаться
за корму или нос, погрузившись
в воду до подбородка и, действуя
руками и ногами, вывести лодку
на мелкое место. Таким образом,
можно спастись; главное при этом
� не терять самообладание и не
впадать в панику. Попав в воду,
надо снять сапоги и одежду и
вплавь добраться до берега, помня
о том, что человек в холодной воде
может находиться от 10 до 20 ми�
нут.

Надеемся, что при соблюдении
этих нехитрых правил, ваш лич�
ный сезон охоты будет удачным!

ГИМС г.Плёс

Изменения
в форму налогового

уведомления...

Теперь в уведомлении вместо поля для указания конкретного срока
уплаты налогов включено примечание, содержащее отсылку к нормам
Налогового кодекса РФ, со сроками уплаты налогов (пункт 6 статьи 228,
пункт 1 статьи 363, пункт 1 статьи 397, пункт 1 статьи 409 Налогового
кодекса Российской Федерации). Согласно данным нормам налоги под�
лежат уплате налогоплательщиками � физическими лицами в срок не
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, в форме налогового уведомления указание иных сро�
ков уплаты налогов, в т.ч. в случае перерасчета сумм ранее исчисленных
налогов, не допускается.

Кроме этого напоминаем, что в форме налогового уведомления ука�
зываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему
Российской Федерации. В уведомление включен штрих�код и QR�код
для быстрой оплаты налогов через банковский терминал или мобильное
устройство с доступом к электронным платежам.

Гражданам, которые подключены к сервису «Личный кабинет для фи�
зических лиц», уведомления и квитанции на оплату налогов на бумаж�
ном носителе будут приходить только в случае, если они направили в
инспекцию в установленном порядке заявление о получении налоговых
уведомлений на бумажном носителе.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской об�
ласти информирует граждан о том, что  Приказом
ФНС России от 17.06.2020 № ЕД�7�21/386@ внесе�
ны изменения в форму налогового уведомления, яв�
ляющегося основанием для уплаты имущественных
налогов физическими лицами.

... и заявления
о постановке на учёт

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской об�
ласти уведомляет, что с 21 июля 2020 года измени�
лись форма, формат и порядок заполнения заявле�
ния физического лица о постановке на учет в налого�
вом органе (форма № 2�2�Учет) (приказ ФНС от
08.05.2020 № ЕД�7�14/323@).  
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СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 28 сентября 2020 года                                           № 28
Об избрании Председателя Совета

Ингарского сельского поселения
Руководствуясь Уставом Ингарского сельского поселения,

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления, регламентом Совета Ингарского сельского
поселения, Совет Ингарского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Совета Ингарского сельского

поселения Берендеева Павла Васильевича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня�

тия.
3. Обнародовать настоящее решение на информационном

стенде и разместить на официальном сайте администрации
Ингарского сельского поселения в сети Интернет.

П.В. Берендеев,
депутат Совета Ингарского сельского поселения

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2020 года              № 22

Об избрании Председателя Совета Новского сельского
поселения Приволжского муниципального района

Ивановской области
По результату проведения открытого голосования, Совет

Новского сельского поселения
                                             РЕШИЛ:

1. Избрать Привалову Наталью Викторовну председате�
лем Совета Новского сельского поселения Приволжского
муниципального района Ивановской области

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.
И.Л.Буглак,

глава Новского сельского поселения,
А.П.Смирнов,

председательствующий на первом заседании
Совета Новского сельского поселения

СОВЕТ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 от 22 сентября 2020 года                 № 25

О делегировании депутатов
Новского сельского поселения в состав депутатов

Совета Приволжского муниципального района
Ивановской области

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», Совет Новского
сельского поселения

РЕШИЛ:
1.Делегировать в состав депутатов Совета Приволжского

муниципального района Ивановской области  трех человек:
Привалову Н.В., Тараникова В.Д., Дрягунова Д.В.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
И.Л.Буглак,

глава Новского сельского поселения
Н.В.Привалова,

председатель Совета Новского сельского поселения

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 28 сентября 2020 года                                               № 31
Об избрании депутатов

Совета Ингарского сельского поселения депутатами
Совета Приволжского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», регламентом Совета Ингарского
сельского поселения, Совет Ингарского сельского поселе�
ния Приволжского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Избрать депутатами Совета Приволжского муниципаль�

ного района из состава Совета Ингарского сельского посе�
ления следующих депутатов:

� Берендеева Павла Васильевича
� Кудреватых Анну Валерьевну
� Лебедеву Марину Викторовну
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Обнародовать настоящее решение на информационном

стенде и разместить на официальном сайте администрации
Ингарского сельского поселения в сети Интернет.

О.С. Орлова,
глава Ингарского сельского поселения,

П.В. Берендеев,
председатель Совета Ингарского сельского поселения

СОВЕТ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от  29 сентября 2020 г.                                                      №  25

О выборе Председателя
Совета Рождественского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом « Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003г. № 131�ФЗ  по итогам проведен�
ного голосования и на основании ст. 16 Регламента Совета
Рождественского сельского поселения, Совет Рождествен�
ского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Совета Рождественского сель�

ского поселения Сазанову Ирину Игоревну.
2. Данное решение вступает в силу с момента подписа�

ния.
3. Обнародовать данное решение на стендах администра�

ции Рождественского сельского поселения».
И.И. Сазанова,

депутат Совета   Рождественского сельского поселения
четвертого созыва,

Н.В. Нагорнова,
глава Рождественского сельского поселения

СОВЕТ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ   ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от  29.09. 2020 года                                                      № 29

О делегировании депутатов Совета
Рождественского сельского поселения

в Совет Приволжского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом № 131�ФЗ от

06.10.2003 года « Об общих принципах местного самоуправ�
ления в Российской Федерации» и в связи с окончанием
срока полномочий депутатов Совета Приволжского муни�
ципального района Ивановской области Совет Рождествен�
ского сельского поселения:

РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав Совета  Приволжского муници�

пального района Ивановской области трех человек:
Сазанову И.И. �   депутата Совета Рождественского сель�

ского поселения;
Борщеву Е.В – депутата Совета Рождественского сельс�

кого поселения;
Лесных С.И.  – депутата Рождественского сельского по�

селения
2. Настоящее решение разместить на информационных

стендах поселения.
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

И.И. Сазанова,
председатель Совета

Рождественского сельского поселения,
Н.В. Нагорнова,

глава Рождественского сельского поселения

ИНФЛЯЦИЯИНФЛЯЦИЯИНФЛЯЦИЯИНФЛЯЦИЯИНФЛЯЦИЯ

«В Ивановской области в
августе 2020 года инфляция
составила 4,5%. Росту годо�
вой инфляции в регионе в
большей степени способ�
ствовало ускорение темпов
прироста цен на услуги до
2,6% в августе после 1,4% в
июле. В группах продоволь�
ственных и не продоволь�
ственных товаров инфляция
выросла в меньшей степени
(с 5,6% до 6% и с 4% до 4,3%
соответственно), � сообщил
управляющий ивановским
отделением Банка России

О динамике цен
в регионе

Банк России начинает ежемесячную публи�
кацию региональных информационно�анали�
тических материалов по инфляции. Эта инфор�
мация поможет понять какие факторы в нашем
регионе влияют на изменение цен на товары и
услуги. Материалы будут публиковаться
в 20�х числах каждого месяца на странице ива�
новского отделения на сайте Банка России.

Дмитрий Николаев. – На�
пример, ускорение годовых
темпов прироста цен на сви�
нину, мясной фарш, некото�
рые виды колбас, сосиски и
сардельки в Ивановской об�
ласти связано с удорожани�
ем импортного сырья, кор�
мов и упаковки на фоне по�
вышенного спроса, вызван�
ного открытием кафе и рес�
торанов».

Какие еще существенные
факторы сказались на дина�
мике цен в области вы узна�
ете в разделе региональных

новостей на сайте Банка Рос�
сии.

Российские регионы име�
ют разные уровни развития
инфраструктуры и рынков,
природно�климатические
особенности и потребитель�
ские привычки, поэтому ин�
фляционная картина в кон�

кретной области или респуб�
лике может отличаться от
общероссийской. Новый
аналитический продукт Бан�
ка России впервые представ�
ляет подробный анализ фак�
торов динамики цен в каж�
дом регионе �  в том числе в
Ивановской области.

СОВЕТ
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.09.2020                                                 №55

Об избрании Главы
Приволжского городского поселения

На основании протокола счетной комиссии «Об итогах
открытого голосования по избранию Главы Приволжского
городского поселения» от 28.09.2020, руководствуясь частью
2 статьи 31 Устава Приволжского городского поселения,
Совет Приволжского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой Приволжского городского поселения

– Замураева Андрея Аркадьевича.
2.  Опубликовать настоящее решение в общественно�по�

литической газете «Приволжская новь», информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжско�
го муниципального района» и разместить на сайте органов
местного самоуправления Приволжского муниципального
района.

3.  Решение вступает в силу со дня принятия.
С.П. Турусов,

депутат Совета Приволжского городского поселения

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями

СОВЕТ
ПРИВОЛЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

   Р Е Ш Е Н И Е
от 30.09.2020                                                     № 57

О делегировании
в Совет Приволжского муниципального района

В соответствии с Федеральным Законом №131�ФЗ от
06.10.2003 года «Об общих принципах организации местно�
го самоуправления в Российской Федерации», Совет При�
волжского городского поселения

РЕШИЛ:
1. Делегировать в состав Совета Приволжского муници�

пального района Ивановской области:
Замураева А.А. �  Главу Приволжского городского посе�

ления;
Астафьеву И.Л. � депутата Совета Приволжского городс�

кого поселения;
Зобнина А.В. � депутата Совета Приволжского городско�

го поселения.
2.Опубликовать настоящее решение в общественно�по�

литической газете «Приволжская новь», информационном
бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжско�
го муниципального района» и разместить на сайте органов
местного самоуправления Приволжского муниципального
района.

3. Решение вступает в силу с момента подписания.
А.А. Замураев,

глава Приволжского городского поселения
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Выборы депутатов Совета Плесского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 2
Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                  1
Число поступивших протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Приволжского района                                                                                    1
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым были признаны
недействительными                                                                                        0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                        0

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

УИК
№587

Итого

00097409741 Число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0009890989

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0000820082

4 Число бюллетеней, выданных участковыми из�
бирательными комиссиями избирателям в по�
мещении для голосования

0000920092

5 0000050005Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосо�
вания в день голосования

6 0008100810Число погашенных бюллетеней

7 0000790079Число бюллетеней, содержащихся в перенос�
ных ящиках для голосования

8 0001000100Число бюллетеней, содержащихся в стацио�
нарных ящиках для голосования

9 0000270027Число недействительных бюллетеней

10 0001520152Число действительных бюллетеней

11 0000000000Число утраченных бюллетеней

12 0000000000Число бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,
поданных за

каждого
зарегистриро0

ванного
кандидата

13 0000180018

14 0000980098

15 0000920092

16 0000310031

17 0000950095

Корнев Александр Витальевич

Корнилов Михаил Романович

Персианцев Валерий Юрьевич

Смирнова Светлана Викторовна

Струнников Вячеслав Геннадьевич

18 0000890089Чистов Андрей Леонидович

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Совета Плесского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 3
Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    3
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                   3
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                     0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                  0

После предварительной проверки правильности составления про�
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай�
она путем суммирования данных, содержащихся в указанных про�
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

1 Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования

0 009000

2 0 829000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 402000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 501000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными

5 0 810000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 106000Число погашенных бюллетеней

7 0 802000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 911000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 800000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 913000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате0
лей, поданных за каждого

зарегистрированного
кандидата

13 0 921000

14 0 021000

15 0 611000

16 0 111000

17 0 721000

комиссиями избирателям в по�
мещении для голосования

Андронова Ирина Викторовна

Бурова Елена Сергеевна

Ветчинникова Ирина Борисовна

Ершов Алексей Геннадьевич

Синицын Алексей Евгеньевич

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах» 4 кандитата: Андронова Ирина Вик�
торовна, Бурова Елена Сергеевна, Ветчинникова Ирина Борисов�
на, Синицын Алексей Евгеньевич, которые получили наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при�
знаны избранными депутатами Совета Плесского городского по�
селения четвертого созыва по многомандатному избирательному
округу № 3

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 20 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 3
Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                  3
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Приволжского района                                                                                  3
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                                0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                        0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

УИК
№588

УИК
№589

УИК
№590

Итого

0009000248020104511 Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент
окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

000928026001980470

3 Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно

000204012800380038

4 Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в по�
мещении для голосования

000105001000170078

5 000018000000090009Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования

6 000601012201340345Число погашенных бюллетеней

7 000208012600430039Число бюллетеней, содержа�
щихся в переносных ящиках для
голосования

8 000119001200210086Число бюллетеней, содержа�
щихся в стационарных ящиках
для голосования

9 000008000100020005Число недействительных бюл�
летеней

10 000319013700620120Число действительных бюллете�
ней

11 000000000000000000Число утраченных бюллетеней

12 000000000000000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 000129008600220021

14 000120005100250044

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

15 000116003300400043

16 000111002900330049

17 000127003700120078

Андронова Ирина Викторовна

Бурова Елена Сергеевна

Ветчинникова Ирина
Борисовна

Ершов Алексей Геннадьевич

Синицын Алексей
Евгеньевич

Выборы депутатов Совета Ингарского сельского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    1
Число протоколов участковых
избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                   1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                     0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования
на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                  0

После предварительной проверки правильности составления про�
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай�
она  путем суммирования данных, содержащихся в указанных про�
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

1 Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования

0 757000

2 0 267000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 480000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 001000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 510000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 365000Число погашенных бюллетеней

7 0 510000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 481000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 600000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 391000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 811000

14 0 621000

15 0 350000

16 0 011000

17 0 821000

18 0 490000

Берендеев Павел Васильевич

Ведешкина Антонина
Дмитриевна

Голубев Алексей Павлович

Груздев Александр
Борисович

Лебедева Марина Викторовна

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах»  4 кандитата: Берендеев Павел Васи�
льевич, Ведешкина Антонина Дмитриевна, Груздев Александр Бо�
рисович, Лебедева Марина Викторовна, которые получили наиболь�
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
признаны избранными депутатами Совета Ингарского сельского
поселения четвертого созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 1

Маслов Алексей Николаевич

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 25 минут

Материалы публикуются
в полном соответствии с электронными версиями
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом
состоянии, без документов, после ДТП. Эва

куатор. Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

КУПЛЮ:

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, настен-
ные, ходики, рабочие и неисправные, часо-
вые зап. части.

Тел.: (84932) 45-12-04, 8-910-668-27-23.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Поздравляем с 20
летием
любимую внучку
Екатерину Белову.
Мы тебе желаем счастья,
Наслаждаться каждым днём,
Только к лучшему меняться
И успешной быть во всем!

Семья Какалюк

Поздравляем с 20
летием Екатерину Белову.
20 лет – прекрасный возраст,
Первый взрослый юбилей.
Ты красива, словно ангел,
Будь счастливой, не болей.

Киселёвы

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Раису Григорьевну Борисову,
Нину Васильевну Косареву,
Валентину Зиновьевну Разгуляеву,
Любовь Владимировну Крайнову.
Совет ветеранов Приволжского ЦСО
поздравляет с юбилеем
Галину Ивановну Глазову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Любовь Владимировну Крайнову.
Совет ветеранов Рождественского сельс

кого поселения поздравляем с юбилеем
Надежду Владимировну Знаменскую,
Надежду Васильевну Марычеву.
Совет ветеранов с.Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Светлану Анатольевну Завьялову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Благодарим директора ювелирного заво�
да «Красная Пресня» Сергея Андреевича
Обабкова за помощь в восстановлении таб�
лички с обелиска павшим воинам в дер. Ма�
карово. Работы выполнены качественно и
быстро.

С.Серов,
член инициативной группы

по восстановлению памятника

Быстро и качественно

Совет ветеранов бывшего общепита, При

волжского райпо, совет ветеранов работни

ков госучреждений поздравляют пенсионе

ров с праздником, Днем пожилого челове

ка. Спасибо за многолетний труд! Всем здо

ровья и долгих лет жизни.

В ЭКО�ОТЕЛЬ
«РОМАНОВ ЛЕС»

срочно требуются: ГОРНИЧНЫЕ,
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ.

Удобный график работы,
доставка служебным транспортом

из г. Приволжска,
достойная заработная плата.

Телефон для связи: 8-920-389-74-27.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 8-961-119-55-95.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8-953-646-60-82.

ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПОДСЫПКА
и т.д. от 1 тонны до 33 тонн. Низкие цены.

Тел.: 8-906-514-80-18.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Пенсионерам скидка!

Тел.: 8-960-511-57-88.

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС
от 1 до 17 тонн.

Тел.: 8-915-826-54-86, 8-920-362-89-86,
8-906-513-11-60.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

от 1 до 20 тонн.
Тел.: 8-915-829-05-82, 8-910-990-05-62.

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

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

ГРАВИЙ, ПЕСОК
(для штукатурки, кладки), ОТСЕВ, ПГС,

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС
от 1 до 15 тонн.

Тел.: 8-920-376-21-99.

ПЕРЕГНОЙ И КОНСКИЙ НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Тел.: 8-930-341-03-23 (Сергей).

НАВОЗ, 6 тонн - 3,500 руб.;
10 тонн - 5000 руб.

Тел.: 8-980-737-13-36.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8-910-682-39-75.

Состоится продажа кур-молодок
г. Приволжск, у рынка, 3 октября

16.40 – 16.50 и 4 октября
8.00 – 8.30, г. Иваново.
Тел.: 8-920-343-12-03.

Поздравляем с днем рождения
Юрия Александровича
Каменовского.
Пусть будет в жизни
все стабильно,
И по
мужски надежно, сильно.
Карьера крепнет и растет,
Любимая с работы ждет,
Врачи обходят стороной,
На сердце радость и покой.
И вслед все смотрят с уваженьем
Всех благ тебе!
И с днем рожденья!

Жена,
Большаковы

2 октября в16.25 д. Горки - Чириковы,
с 16.40 до 17.00 г. Приволжск (рынок)

состоится осенняя продажа кур-молодок
(рыжих, белых, цветных).

При покупке 10 шт. одна в подарок.
Тел.: 8-964-490-45-61.

Выражаем благодарность директору за�
вода «Красная Пресня» С.А. Обабкову за
поздравление с Днем пожилых людей и ока�
занную нам материальную помощь.

Желаем всему коллективу крепкого здо�
ровья и успехов в труде.

Ветераны завода

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 14 руб. 50 коп.

свыше тонны - 15 руб. 00 коп.
Рабочий день - с 8.00 до 18.00 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Санаторий «Актер Плёс»

совместно с компанией «Ситилаб»
проводит более 1900 видов анализов,

среди которых тест на коронавирус
COVID�19,

определение уровня антител.
Забор материала: понед., втор.,
среда, четверг с 8.00 до 10.00.

Дополнительная информация и запись
по тел.: 8�960�513�83�27,

8�800�600�95�44 бесплатный.

Р
ек

ла
м

а

Каждую среду октября месяца
с 8.30 до 11.30 при центральном входе

на городской рынок г. Приволжска
будет производиться продажа кур-
молодок рыжих, белых, пестрых

150 дней г. Иваново.
Тел.: 8-915-840-75-44.

ДОСТАВКА: ШЛАК, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 8-962-156-76-02.

В ассортименте:
куртки 500
1000 р; свитера 300
600 р;
толстовки 200
700 р, кардиганы 300
600 р;
футболки 100
200 р;
трико 200
600 р; джинсы 600
800 р;
детское бельё 50
300 р;
майки 50
100 р; халаты 200
600 р;
термобельё 400
500 р;
пижамы 200
400 р; сорочки 100
200 р;

3 октября в ГДК состоится большая выставка-продажа
одежды московского конфиската и ивановского текстиля

И многое другое по низким ценам
Ждем вас с 9 до 17

туники
250
500 р;
перчатки 50
100 р; шапки 50
100 р;
уги
100
200 р;
колготки 50
100 р; носки 15
35 р;
лосины
100
250 р;
пледы 350
500 р;
полотенца 50
200 р, скатерти 100
200 р;
шторы 200
1000 р;
постельное бельё 400
950 р

2 октября 2020 года в период с 10 часов 35
минут до 10 часов 50 минут в рамках Всерос-
сийской штабной тренировки по гражданской
обороне будет проведена проверка готовнос-
ти региональной автоматизированной систе-
мы централизованного оповещения населе-
ния Ивановской области с запуском элект-
росирен и передачей сигналов оповещения по
радио и телевидению.

Проверка готовности
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