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В Гавпосаде завершено благоустройство центральной площади.
Преображение пространства оценили губернатор Станислав Воскресенский, жители и гости города.

Фото Д. Рыжакова

Этапы
большого пути

10 октября – ровно год,
как губернатором Ивановской области

стал Станислав Воскресенский

С 3 по 20 октября стартовала осенняя Всероссийская
декада подписки по льготным тарифам. Традиционно в
этот период Почта России предоставляет клиентам мак�
симальную скидку в размере 40% и более на подписку и
доставку периодических печатных изданий – это почти
1 500 развлекательных, политико�экономических, науч�
ных, детских журналов и газет.

В Ивановской области стоимость подписки снижена
более чем на 30 областных и районных изданий, среди
которых и газета «Приволжская новь».

В течение этих  дней подписку на периодическую про�
дукцию со скидкой для себя и близких можно оформить
из любой точки мира, выбрав журнал или газету из бо�
лее 4 200 изданий на сайте podpiska.pochta.ru,а также в
любом отделении почтовой связи региона.

Декада подписки
До 40% сэкономят
клиенты  почты,

оформив подписку в октябре

10 октября – ровно год, как губернатором Ивановской облас�
ти стал Станислав Воскресенский. В прошлом году, во время
церемонии вступления в должность он назвал ключевые про�
блемы региона, которые требовали первоочередного решения.
За истекший срок выполнить удалось еще не все, но большие и
положительные сдвиги заметны жителям Ивановской области
практически во всех сферах – от транспорта и благоустройства
городов, до здравоохранения и новых дорог.

(Начало. Окончание на стр. 2, 3)

Обновленные города и дороги, круп�
ные проекты в сельском хозяйстве, рост
транспортной доступности региона —
эти и другие изменения в жизни Иванов�
ской области, произошедшие за после�
дний год.

В ноябре Рождественская школа
отмечает 110-летний юбилей.

«Будущее
Байкала»

В ходе игры учащиеся узнали, чем уникально озеро и что
ему угрожает, почему для всего человечества важно обере�
гать этот природный объект. Игра состояла из трех этапов, в
рамках которых участникам предстояло пройти шесть тема�
тических станций и заработать игровую валюту «байо», сим�
волизирующую добрые намерения и знания, и вложить ее в
создание чистого будущего Байкала. Выполняя задания
игры, школьники научились решать экологические пробле�
мы Байкала на разных уровнях. Ребята строили очистное
сооружение, учились беречь воду от загрязнения, охранять
леса от пожаров, а животных от браконьеров, учились вы�
водить формулу грамотного обращения с мусором, потре�
нировались в сортировке отходов и предотвращении их об�
разования.

Т.Каплина,
учитель ОШ №12

В  школе № 12 прошел Всероссийский
экологический урок «Будущее Байкала»,
цель которого � в увлекательном форме рас�
сказать школьникам об экологических про�
блемах, угрожающих великому озеру, и
представить способы их решения.

Материал на эту тему читайте
в следующем номере газеты.

Диплом Почётного
гражданина г. Плёса

Стр. 7

вручён Т. Губиной
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Несколько сложнее обстоят дела с разви�
тием сельского хозяйства на территории об�
ласти. Первоочередная задача – возвраще�
ние в оборот неиспользуемых сельскохо�
зяйственных земель. Через пять лет забро�
шенные площади должны быть сокращены
на половину (сейчас в Ивановской облас�
ти из 542 тысяч гектаров пашни фактичес�
ки используется только 40%). За 2018�й и 9
месяцев 2019 года в оборот были введены
5,9 тыс га.

Следующий ожидаемый шаг в сельском
хозяйстве – возрождение льноводства: по�
севы льна возобновлены в 2018 году (428
гектаров). Тем не менее, Ивановской обла�
сти еще далеко до статуса экспортера льна.
По словам Воскресенского, сейчас Иванов�
ская область совместно с госкорпорацией
развития России ВЭБ.РФ разрабатывает
проект «Шуйский лен», включающий в
себя всю производственную цепочку про�
изводства льна. Если заявку одобрят, в об�
ласти построят 3 льнозавода, цех котони�
зации и прядильную фабрику, которые да�
дут 600 новых рабочих мест.

Пока же лен для ивановских предприя�
тий закупают за пределами области.

«Мануфактура Балина» в Юже с 2018 года
реализует инвестиционный проект по про�
изводству высококачественного котонина.
Фабрика работает в две смены. Стоимость

Этапы большого пути

Одним из основных направлений, фи�
нансирование которого значительно уве�
личилось за прошедший год, стало строи�
тельство и ремонт дорог. Если в 2018 году
дорожный фонд Ивановской области со�
ставлял 3,1 млрд рублей, то в 2019�м году
– уже 6 млрд, в том числе 2,5 млрд посту�
пили из федерального бюджета.

В план ремонта вошли 8 региональных
трасс протяженностью 113,3 км.

В августе регион получил дополнитель�
ные 853 млн рублей, что позволит отремон�

Главным транспортным новшеством,
которое прочно ассоциируется с именем
губернатора Станислава Воскресенского,
стал, конечно, запуск скоростного поезда
«Ласточка» сообщением Иваново�Моск�
ва�Иваново. Поезд решил одну из основ�
ных проблем региона и пользуется боль�
шой популярностью как у ивановцев, так
и у москвичей.

В период с января по сентябрь 2019 года
скоростные электропоезда «Ласточка» по
маршруту Иваново – Москва – Иваново
перевезли 658,7 тыс. пассажиров, в том
числе в сентябре перевезено более 76,1
тыс. пассажиров, что почти в 1,5 раза
больше, чем в сентябре 2018 года. Всего с
начала курсирования (13 марта 2018 года)

За прошедший год заметно изменился
облик многих городов области: муници�
пальная и региональная власть наконец�
то обратили внимание на ту сферу, до ко�
торой долгое время  у чиновников не до�
ходили руки.

Реализация проектов благоустройства в
Ивановской области ведется по трем ос�
новным направлениям: в рамках феде�
рального проекта «Формирование ком�
фортной городской среды», Всероссийс�
кого конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды в малых го�
родах и исторических поселениях, а также
за счет привлечения внебюджетных источ�
ников. Всего в 2019 году на все перечис�
ленные цели пойдет более полумиллиарда
рублей.

В этом году объем субсидии
Ивановской области на реали�
зацию проекта «Формирова�
ние комфортной городской
среды» из федерального бюд�
жета увеличен до 355 млн руб�
лей. Его будут реализовывать
21 населенный пункт региона,
в том числе областной центр и
10 моногородов.

Ивановская область в 2019
году приступила к благоуст�
ройству городов�победителей
Всероссийского конкурса луч�
ших проектов создания ком�
фортной городской среды в
малых городах и исторических
поселениях 2018 года. Напом�
ним, что ими стали Юрьевец,
Гаврилов Посад и Плес. На эти
цели привлечено 110 млн руб�
лей федеральных средств.

К примеру, ГавПосад полу�
чил грант в сумме 30 млн руб�
лей. Помимо этого в рамках
федерального проекта «Фор�
мирование комфортной го�

Километры новых дорог
тировать еще 146 км региональных дорог в
этом году. В ходе ремонта применена но�
вая для  области технология – щебеночно�
мастичный асфальтобетон, ранее она при�
менялась только на федеральных трассах.

Кроме того, наш регион вошел в тройку
лидеров по реализации нацпроекта «Безо�
пасные и качественные дороги».

Отремонтируют дороги и в самом Ива�
нове: в 2019 году реконструируют свыше
20 км улично�дорожной сети, что втрое
больше прошлогоднего.

Пассажирские перевозки
выросли в полтора раза

по этому маршруту «Ласточки» перевез�
ли более 1,1 млн пассажиров. На сегод�
няшний момент «Ласточка» – самый бы�
стрый способ добраться до столицы.

Активно развиваются и авиаперевозки.
Несмотря на отмену рейсов в Москву
(виной этому стали несколько факторов,
в том числе, запуск «Ласточки»), воздуш�
ный пассажиропоток стабильно растет.
Сейчас самолеты из Иванова летают на
юг летом (Анапа, Сочи, Симферополь) и
круглый год – в Санкт�Петербург. Кста�
ти, в Северную столицу с осени прошло�
го года рейсы стали ежедневными. Вре�
мя в пути – 1 час 30 минут.

За период с января по август (включи�
тельно) 2019 года воздушным транспор�

том перевезено 23 185
пассажиров, выполнено
558 рейсов по направле�
ниям: Иваново�Санкт�
Петербург, Иваново�
Анапа, Иваново�Сочи,
И в а н о в о � С и м ф е р о �
поль. По сравнению с
показателями прошлого
года в этом году пасса�
жиропоток Ивановско�
го аэропорта вырос на
50%.

Благодаря улучшению
транспортной доступ�
ности региона в Ива�
новской области стали
появляться новые рабо�
чие места. Яркий при�
мер – открытие Едино�
го административного
центра АО «СОГАЗ», где
появились сотни новых
рабочих мест.

Возвращение
«земских докторов»

В региональном здраво�
охранении сохраняется ос�
трая проблема: нехватка
специалистов. В области с
2012 года действует про�
грамма «Земский доктор»,
но с 2015 по 2017 год уча�
ствовать в ней изъявили
желание лишь три врача.
Второе дыхание программа
обрела со сменой губерна�
тора. В 2018 году в сельские
больницы был трудоустро�
ен 21 врач, каждый получил
по миллиону рублей из фе�

деральных средств. Такое же
количество врачей присое�
динится к программе в 2019
году, финансирование запла�
нировано на текущий год на
уровне прошлого — 21 мил�
лион рублей.

В 2019 году наш регион
впервые подключился к про�
грамме «Земский фельдшер».
По условиям программы,
каждый из участников дол�
жен получить по 500 тысяч
рублей подъемных и отрабо�
тать пять лет. Финансирова�

ние рассчитано на 10 чело�
век и, как уверяет департа�
мент, кандидатуры уже из�
вестны. К концу 2019 года
фельдшеры появятся в
Юрьевецком, Кинешемс�
ком, Лежневском, Вичугс�
ком, Ивановском и Родни�
ковском районах. Между
тем в регионе по�прежне�
му сохраняется дефицит
врачей: в лечебных учреж�
дениях вакантны ставки 99
терапевтов, 92 педиатров,
54 узких специалиста.

Новое лицо
старинных городов

Возрождение
ивановского льна

проекта � 502 миллионов рублей. Планиру�
ется и создание при «Мануфактуре» льно�
завода.

Реализация этого проекта является од�
ним из этапов создания межрегионального
межотраслевого кластера по выращиванию
и глубокой переработке льноволокна.
Предполагается, что в перспективе кластер
будет производить до 100 тысяч тонн льно�
волокна в год. Реализация проекта с 2018
по 2022 год обеспечит создание  в области
2,5 тысяч новых рабочих мест в отраслях
сельского хозяйства и легкой промышлен�
ности.

Серьезные денежные вливания направ�
лены и на развитие животноводства: как
молочного, так и мясного. В 2019�м году в
эксплуатацию сдают сразу четыре животно�
водческих проекта в общей сложности на
3200 голов КРС.

Крупнейший агропроект реализует в ре�
гионе (в Гаврилово�Посадском районе)
компания «Дымов» — там строятся свино�
комплекс на 5000 голов каждый, а это око�
ло 7 тысяч тонн свинины в живом весе в год.
Общий размер инвестиций в проект соста�
вил 3,5 миллиарда рублей. В 2019 году пла�
нируется запуск первой очереди на 2500 го�
лов, в 2020�м – второй. К 2021 году произ�
водство свинины в регионе вырастет в че�
тыре раза.

родской среды» муниципальному образо�
ванию на условиях софинансирования вы�
делено чуть более 50 млн рублей. Проект
обсуждался с жителями города.

Станислав Воскресенский, посетивший
Гаврилов Посад 5 октября, подчеркнул
важность комплексного подхода.

В 2019 году во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исто�
рических поселениях победили: Кинешма,
Шуя, Южа и Тейково. На их благоустрой�
ство область получит из федерального
бюджета 274 млн рублей.

Отдельно надо сказать, что за счет вне�
бюджетных источников в 2018 году был
благоустроен исторический центр посел�
ка Палех – столицы русской иконописи.

Губернатор Ивановской области С. Воскресенский,
зам. ген. директора ОАО «РЖД» Д. Пегов

приветствуют миллионного пассажира «Ласточки»
Н. Харитонову с семьей. Фото В. Кораблёва

Сегодня в Приволжске есть где потренироваться +
имеется две спортплощадки под открытым небом
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�  Автобусный парк района давно нуж�
дался в обновлении. Мы очень надеялись
на поддержку губернатора в этом вопро�
се и ждали поступления двух транспорт�
ных единиц. Доставлять детей в образо�
вательные учреждения – это важнейшая
задача, которая не терпит отлагательств.
И вот, наконец, район получил автобус и
Газель. Первый из них поставлен на мар�
шрут Рождествено�Сараево, вторая об�
служивает маршрут Фёдорищи – Красин�
ское – Колышино. Транспорт оснащён
всем необходимым и соответствует всем
предъявляемым к нему требованиям: рем�
ни безопасности, система Глонас, про�
блесковый маячок, и теперь, по новым
законам, МАУ «Школьник», на чьём ба�
лансе находится этот транспорт, получил
лицензию на перевозку детей. Думаем,
что теперь  детишкам комфортно переме�
щаться от дома до школы и обратно.

Большие средства из областного бюд�
жета направлены на укрепление матери�
альной базы образова�
тельных учреждений: от�
ремонтирован спортзал в
школе № 12 в рамках про�
екта «Детский спорт 37» �
на эти цели израсходова�
но 2, 7 млн., установлены
новые окна в школе № 7
� 1 млн. руб. (на втором
этаже здания), в Толпы�
гинской школе – 200 тыс.
руб (в здании, где нахо�
дятся дошкольные груп�
пы).

Большое внимание сей�
час уделяется  ЕГЭ в свя�
зи с новыми технология�
ми проведения экзамена.
Чтобы экзамен прошёл на
должном уровне, нужна
хорошая высокоскорост�
ная техника. Благодаря
помощи областного бюд�

В Приволжском муниципальном районе
идет большая работа по созданию комфор�
тной городской среды. Успешно решается
главная задача программы, поставленная
главой региона – обеспечить формирова�
ние единого облика города, в том числе за
счет создания, содержания и развития
объектов благоустройства. Программа ис�
пользует комплексный подход и подразуме�
вает также вовлечение заинтересованных
граждан и организаций в вопросы благоус�
тройства. Людям надоела унылость и одно�
образие городских улиц и дворов, поэтому
инициатива губернатора заняться обновле�
нием общественных пространств встрети�
ла горячий отклик у приволжан. Во время
рабочей поездки в Приволжск Станислав
Воскресенский обратился к жителям не
быть пассивными, вносить свои предложе�

Благодаря победе во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания ком�
фортной среды в малых городах и исто�
рических поселениях России Плёс полу�
чил 50 млн рублей на благоустройство тер�
ритории парковой зоны «Верхний пруд».
Этот проект сделает известный на всю
страну туристический город еще более
комфортным для его жителей и туристов.

Верхний пруд и прилегающая к нему
территория не входят в туристические
маршруты, однако сами по себе эти мес�
та очень красивые. И после их благоуст�
ройства парковая зона наверняка станет
одним из любимых мест для прогулок и
отдыха жителей верхней части Плёса.
Проект благоустройства парковой зоны
«Верхний пруд» поражает своей проду�
манностью.

Территория вокруг самого пруда уже
почти благоустроена. По периметру водо�

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Малые города, к которым, безусловно, относятся и наши При�
волжск, и Плёс, С.С.Воскресенский в своих выступлениях не раз на�
зывал особыми жемчужинами, тем самым желая подчеркнуть их
значимость для истории не только области, но и страны в целом.
Эти провинциальные города имеют славное прошлое, часто связан�
ное с деятельностью какого�либо градообразующего предприятия.
Однако, в связи с тем, что они в большинстве своём закрыты, жизнь
здесь оставляла желать лучшего. «Люди там живут непросто: зача�
стую проблемы с работой, не везде хорошая медицина… Моя за�
дача как губернатора – все это менять, воспользовавшись преиму�
ществами малых городов, дать им развитие», � сказал Станислав
Сергеевич.   Что понимать под словом «развитие»?  На этот вопрос
губернатор отвечает своими делами: улучшение качества медицин�
ского обслуживания,  благоустройство городских пространств, ре�
монт дорог, создание комфортной городской среды, создание ус�
ловий для улучшения качества образования, укрепление матери�
альной базы учреждений культуры. Это всё то, что каждый из нас
может увидеть собственными глазами в своём муниципалитете.

 Одной из главных проблем для При�
волжска долгое время являлся ремонт го�
родского дома культуры. Последние годы
он находился в самом плачевном состоя�
нии. Здание нуждалось и в ремонте фаса�
да, и кровли, и системы отопления, не
лишним  для него было бы и приобрете�
ние нового оборудования. Пригласить в
наш дом культуры артистов или провести
здесь какой�то конкурс
было весьма проблема�
тично, да и просто жаль
было рушащегося на
глазах грандиозного ар�
хитектурного сооруже�
ния, когда�то бывшего
украшением города. Си�
туация изменилась. Те�
перь наш ГДК не узнать:
он стал таким, каким и
должно быть учрежде�
ние культуры. И всё бла�
годаря областным сред�
ствам, выделенным  в
рамках проекта «Мест�
ный дом культуры». По
данным отдела культу�
ры, на ремонт кровли
было израсходовано 7
млн. руб., 2 млн. – на

За знаниями –
на автобусе

О том, какие изменения произошли в системе образования района, рассказала началь�
ник отдела образования Е.В. Калинина:

жета в школу № 1 поставлено оборудова�
ния на 120 тыс. руб., это в первую очередь
сканеры, принтеры. Вся эта техника, на�
деемся, сослужит хорошую службу, без
неё сейчас просто не обойтись.

 И ещё два момента, на которые я бы хо�
тела обратить внимание и обозначить их
как важные события последнего времени
в системе образования. Это снижение
процента обучающихся во вторую смену
и обеспечение местами всех желающих в
дошкольных учреждениях. Вторая смена
ещё остаётся в школах № 6 и 12. Так учат�
ся 4,4 % ребят, в 2018�м году эта цифра
составляла 7, 8 %. А что касается дош�
кольников, то все они у нас обеспечены
местами в детских садах, в этом году в д/с
№ 1 открыта логопедическая группа, с 1
января на базе д/с № 8 планируем откры�
тие круглосуточной группы, что будет
очень удобно для мам, работающих в со�
седних городах.

 Наш дом культуры
не узнать!

Мы меняем
наш район к лучшему

Благоустройство «Верхнего пруда» � по моему, это прекрасно! Спасибо тем людям,
кто понимает проблемы малых городов и старается делать для их жителей добро
путём приведения в порядок некогда заброшенных территорий. Возле пруда, о кото�
ром речь, уже широкой полосой выложена плитка – ходите, гуляйте, дышите све�
жим воздухом, любуйтесь природой! А скоро тут появится и концертная площадка,
где можно будет проводить различные мероприятия, включая самые большие. Это
настоящее благо для нашего города! Надо быть благодарными за то, что окружаю�
щая среда вокруг нас приобретает красивый цивилизованный вид, и понимать, что
это делается только для нас!

Т.И.Губина, Почётный гражданин Плёса

 Всё что делается � это благо!
КОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТКОММЕНТАРИИАРИИАРИИАРИИАРИИ

ния по благоустройству своего населенно�
го пункта. Инициатива высокого гостя была
поддержана, в начале года в Приволжске
прошло широкое обсуждение концепции
создания молодежного парка на месте об�
горевшего здания СЮТ с привлечением об�
щественности и молодых дизайнеров из об�
ластного центра.

После горячих споров было принято ре�
шение на месте руин оборудовать современ�
ную спортплощадку. Сегодня идея вопло�
тилась в жизнь – в городе появилась новая
(вторая по счету) многофункциональная
площадка с тренажерами, волейбольной и
баскетбольной площадкой, зоной отдыха,
пешеходными дорожками, уличным осве�
щением. Из областного бюджета на соору�
жение объекта израсходовано 3 млн. 313
тыс. рублей.

ема плиткой выложена пешеходная до�
рожка, установлены причал рыбака и сход
к воде. В настоящее время ведутся рабо�
ты по обустройству территории, прилега�
ющей к пруду. Здесь планируют устано�
вить парковки, зрительный зал со сценой,
детский городок и беседку, высадить де�
ревья и кустарники.

Кроме того, на сегодняшний день в
Плесе благоустроены дворовые террито�
рии на ул. Луначарского возле домов
8,10,12, 14,16,18, а также у дома 1а на ул.
Л. Толстого и дома № 1 на ул. Первомай�
ской.

Благоустройство общественных про�
странств в районе продолжается, данный
нацпроект � яркий пример комплексного
подхода к формированию современной го�
родской среды, ведь на это и нацеливает му�
ниципалитеты губернатор Станислав Вос�
кресенский.

Зона отдыха «Верхний пруд»

Спасибо
за понимание

проблем
малых городов

Обновленное здание ГДК вновь
стало украшением Приволжска

ремонт фасада. Следующие средства, в ка�
честве софинансирования к федеральным
деньгам (в целом 2 200 000 руб.) были на�
правлены на приобретение 560 кресел,
звуковой, световой аппаратуры, компью�
терной техники, на ремонт пола. На те�
кущий ремонт фасада здания израсходо�
вано ещё более 800 000 руб.

Новый спортзал в шк №12 � просто мечта
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Председатель Совета ветеранов Приволжского района Елена
Волкова обратилась к Юрию Смирнову с просьбой помочь в орга�
низации мероприятия для ветеранов из нескольких муниципали�
тетов. «Мы готовим интересную встречу для людей старшего по�
коления, включающую и экскурсионную программу, и тематичес�
кие беседы. Приглашаем и пенсионеров из соседних городов и рай�
онов», � рассказала Елена Ивановна.

Депутат в ходе приема принял решение оказать материальную
поддержку  ветеранской организации.

Житель Приволжска на прием к депутату Госдумы пришел в со�
провождении своей супруги. Мужчина перенес инсульт, вследствие
чего ему была оформлена инвалидность Iгруппы. Он обратился  за
оказанием помощи в прохождении реабилитации в клинике
ИвГМА г. Кохмы. «Юрий Валентинович, если есть возможность,
рассмотрите возможность получения направления именно туда»,
� попросил заявитель. Он также посетовал на то, что ему как льгот�
нику выделили инвалидное кресло с ручным управлением, однако
управлять таким средством передвижения он физически не может.
Единственный вариант –кресло�коляска с элетроприводом.

Юрий Смирнов в присутствии супругов созвонился с ректором
медакадемии Евгением Борзовым, в чьем ведении находится кли�
ника, и договорился с ним, что тот поможет инвалиду пройти курс
реабилитации в клинике. Затем депутат переговорил с управляю�
щим Ивановским отделением Фонда соцстрахования Игорем Све�
тушковым и рассказал о проблеме приволжанина, передав его
просьбу о выделении инвалидного кресла с  электроприводом. Све�
тушков также заверил народного избранника в том, что рассмот�
рит варианты решения поставленной задачи и поможет жителю
Приволжска получить нужное ему кресло.

Вопрос важности газифицировать сёла Утес и Пеньки на приеме
затронула депутат Совета Плёсского городского поселения Ирина
Андронова. В этих населенных пунктах проживает более 300 чело�
век, но если в ближайшие годы газ в дома не придет, Утёс и Пень�
ки ждет  упадок, люди будут уезжать, считает депутат поселения.

Юрий Смирнов связался с врип главы Пёсского городского по�
селения Денисом Натурой и договорился о том, что в ближайшее
время необходимый пакет документов по газификации указанных
населенных пунктов он направит на рассмотрение в правительство
Ивановской области и Юрию Смирнову для обеспечения контро�
ля за ходом рассмотрения документов.

Юнифайд	спорт
развивает

волю к победе
Депутат Государственной думы, почетный президент

Специальной Олимпиады России в рамках региональ�
ной недели  посетил Приволжскую коррекционную шко�
лу�интернат.

Во время региональной недели депутат Гос�
думы Юрий Смирнов провел прием граждан в
местной общественной приемной в Приволж�
ском районе.

Проблемы
приволжан

нашли отклик

Приволжск с рабочим визитом по�
сетил депутат Госдумы Федераль�
ного собрания РФ Юрий Валентино�
вич Смирнов.

Ивановская область вошла в
число регионов, на территории
которых Специальная Олимпи�
ада России развивает инклюзив�
ную программу «Играй юни�
файд. Учись юнифайд». Именно
благодаря ей воспитанники кор�
рекционных образовательных
учреждений региона получили
возможность участвовать в юни�
файд�соревнованиях самого раз�
ного уровня. Например, в сен�
тябре в Шуе проходил межреги�
ональный турнир по футболу, в
котором участвовала и юни�
файд�сборная от Ивановской
области. А в июне ребята из При�
волжской школы�интерната
приняли участие в юнифайд�
матче по футболу на стадионе
«Фишт» в Сочи. Соперниками
приволжских ребят стали игро�
ки из сборной юнифайд�коман�
ды Краснодарского края и
г. Сочи. Тогда игра завершилась
со счетом 4:4, что свидетельство�
вало о невероятной воле к побе�
де наших ребят, поскольку в пер�
вом тайме они уступили сопер�
никам со счетом 4:0.

В Приволжскую школу�интер�
нат депутат Госдумы приезжает
не в первый раз. В июле Юрий
Смирнов привез ребятам комп�
лекты футбольной формы. В
этот раз он приехал тоже не с пу�
стыми руками. Ребята получили
в подарок новые бутсы. Профес�
сиональная обувь для игры в
футбол наверняка станет еще
большим стимулом к новым по�
бедам и стремлению совершен�
ствовать свои спортивные навы�
ки. Уверенность в этом выразил
Юрий Смирнов, который заме�
тил, что инклюзивная програм�

ма по развитию юнифайд�спорта
не ограничивается только поддер�
жкой и организацией футбольных
юнифайд�матчей.

«Масштабная программа по раз�
витию юнифайд�спорта в России
ставит своей целью вовлечение в
занятия спортом ребят с менталь�
ными нарушениями.

В планах развитие и других ви�
дов спорта, в том числе юнифайд�
баскетбола, юнифайд�волейбола и
других командных видов спорта,
участвовать в которых могут на�
равне с обычными игроками и ре�
бята с ментальными нарушения�
ми», � сообщил депутат Госдумы.

По его словам, дети и подрост�
ки с ментальными нарушениями,
занимающиеся юнифайд�
спортом, начинают показывать и

лучшие результаты в учебе, а в
будущем – в приобретении тру�
довых навыков.

«Занятия спортом ребят с
ментальными нарушениями на�
равне с обычными ребятами раз�
вивают полезные качества ха�
рактера, такие как целеустрем�
ленность, силу воли. Выпускни�
ки коррекционных школ�интер�
натов поступают в средние про�
фессиональные учреждения,
получают профессию, находят
работу, становясь полноценны�
ми членами общества. И наша
задача – поддерживать все начи�
нания, которые способствуют
социальной адаптации таких ре�
бят», � подчеркнул Юрий Смир�
нов.

Ответным подарком для по�
четного президента Спецолим�
пиады России стал турнир по
пионерболу. Ребята показали
красивую игру, полную азарта и
острых моментов, еще раз дока�
зав почетному гостю свою лю�
бовь к спорту и желание доби�
ваться побед.

Дух старины
и обновления

Благодаря победе во Всерос�
сийском конкурсе лучших про�
ектов создания комфортной сре�
ды в малых городах и историчес�
ких поселениях России Плёс по�
лучил 50 млн рублей на благоус�
тройство территории парковой
зоны «Верхний пруд». По словам
Дениса Натуры, этот проект сде�
лает известный на всю страну ту�
ристический город еще более
комфортным для его жителей и
туристов.

«Верхний пруд и прилегающая
к нему территория традиционно

Во время работы в регионе депутат Государственной
думы Юрий Смирнов вместе с врип главы Плёсского
городского поселения Денисом Натурой побывали на
объектах, которые благоустраиваются в рамках созда�
ния комфортной городской среды.

не входят в туристические марш�
руты, однако сами по себе эти ме�
ста очень красивые. И после их
благоустройства парковая зона
«Верхний пруд» станет одним из
любимых мест для прогулок и от�
дыха жителей верхней части Плё�
са», � рассказал Денис Натура.

Территория вокруг самого пруда
уже почти благоустроена. По пери�
метру водоема плиткой выложена
пешеходная дорожка, установлены
причал рыбака и сход к воде. В на�
стоящее время ведутся работы по
обустройству территории, приле�

гающей к пруду. Здесь планиру�
ют установить парковки, зри�
тельный зал со сценой, детский
городок и беседку, высадить де�
ревья и кустарники.

По словам Дениса Натуры, в
будущем именно в парковой
зоне «Верхний пруд» планирует�
ся проводить городские празд�
ники и фестивали. Впрочем, как
заметил Юрий Смирнов, и в
обычные, будние дни эта терри�
тория вряд ли будет пустовать –
настолько удачный и современ�
ный проект благоустройства ре�
ализуется здесь.

� Проект благоустройства пар�
ковой зоны «Верхний пруд» по�
ражает своей продуманностью и
комфортом. Уверен, что когда
все работы завершатся, это мес�
то станет одним из самых люби�
мых у жителей Плёса. Хотя, не
исключаю, что туристы тоже бу�
дут стремиться попасть сюда,
чтобы открыть для себя Плёс не�
много с другой стороны – как
город, который удачно сочетает
в себе дух старины и самых со�
временных достижений созда�
ния комфортной городской сре�
ды, � поделился своими впечат�
лениями Юрий Смирнов.

При поддержке  депутата Госдумы Юрия Смирнова
Николай Федорович Карасёв

пройдет необходимый курс реабилитации

Вручение  ребятам из школы % интерната бутсов
для занятий спортом

Пресс � служба Ю. В. Смирнова
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Александр отправился в Гомель на озеро Волотовское в
составе сборной России. Он стал единственным представи�
телем Ивановской области в этих соревнованиях и занял 1
место в своем классе глиссеров Р�1500 (глиссер – легкое бы�
строходное судно, которое движется по воде по принципу
скольжения). Наша сборная (46 спортсменов из разных об�
ластей РФ) заняла 1 командное место. Кроме россиян, свое
мастерство в состязаниях продемонстрировали хозяева куб�
ка белорусы, а также литовские и украинские спортсмены.

Организаторы соревнований – Белорусская федерация
водно�моторного спорта и Гомельская областная  структура
ДОСААФ.

Александр Крайнов – мастер спорта по водно�моторно�
му спорту. В соревнованиях участвует с 2002 года. Летом он
стал победителем кубка России в Буденовске. Поедет ли туда
снова, пока не уверен – преодолеть 1900 км с глиссером в
прицепе – задача не из легких. Да и увлечение стоит ему не
дешево. Однако тот, кто не хочет, ищет причины, а тот, кто
хочет, � возможности. Александр – человек действия, и по�
тому у него все получается. Тренировки проводит в Карбу�
шеве, с технической стороной ему помогает друг, а с реше�
нием материального вопроса – работодатель, директор за�
вода «Красная Пресня» С.А. Обабков. Он же идет навстре�
чу, когда требуется подогнать рабочий график под график
очередных соревнований.

В Гомель Александр ездил один, хотя обычно в такие пу�
тешествия отправляется вся его семья. В этот раз не полу�
чилось, и супруга с детьми болели на расстоянии. Но все
удалось. И нам было очень приятно узнать о новой победе
приволжского спортсмена. Тем более что  раньше наш кор�
респондент уже встречался с Александром, и результатом
этой встречи стал большой и содержательный материал. Мы
поздравляем Александра Крайнова с новым достижением и
желаем отличного продолжения его спортивной истории.

Ю. Татакина

«Скорость до 200 километров в час, сотни
«лошадей» в двигателе и полное отсутствие
тормозов. Гонки на водной технике – это ад�
реналин в концентрированном виде. И шоу,
которое во всем мире собирает тысячи зри�
телей и участников», � так говорят органи�
заторы открытого кубка ДОСААФ Беларуси
по водно�моторному спорту. В этих сорев�
нованиях принял участие наш земляк Алек�
сандр Крайнов. В Приволжск он вернулся с
победой.

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

Сельский труд
необходим всем

и каждому

От имени Правительства Ивановской области и Иванов�
ской областной Думы примите самые теплые поздравле�
ния с профессиональным праздником �Днем работника сель�
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Развитие агропромышленного комплекса в нашем регио�
не � одно из приоритетных направлений. За последние годы
в полтора раза увеличился объем средств государственной
поддержки сельскохозяйственного производства Ивановской
области. Благодаря участию в государственных програм�
мах предприятия продолжают расширять направления сво�
ей работы. Интенсивные темпы развития демонстриру�
ют фермерские хозяйства, за последние пять лет более чем
на 40% увеличен объем производства сельскохозяйственной
продукции: мяса, зерна, овощей и картофеля.

Ряд крупных инвестиционных проектов реализуется в мо�
лочном скотоводстве. В этом году открылся молочный ком�
плекс в Родниковском районе, в ближайшей перспективе �
открытие трех предприятий в Гаврилово�Посадском и Са�
винском районах. В Ивановской области сложилась устой�
чивая тенденция роста продуктивности дойного стада.

С 2018 года регион занимается вводом в сельскохозяй�
ственный оборот неиспользуемых земель. В этом году об�
работано шесть тысяч гектаровновой пашни. В 2019 году
впервые за более чем 20 лет Ивановская область участву�
ет в программе гидромелиорации: в Гаврилово�Посадском
районе построена оросительная система для полива овощей
открытого грунта. Все эти меры в ближайшей перспекти�
ве приведут к увеличению производства продукции расте�
ниеводства.

Продукция местных сельхозтоваропроизводителей ста�
новится узнаваемой и востребованной жителями благода�
ря ярмаркам и гастрономическим праздникам, которые
проходят на территории региона.

Дорогие друзья! Все эти проекты реализуются благодаря
вашему ежедневному труду, инициативности и преданнос�
ти выбранному делу. Желаем крепкого здоровья, счастья и
дальнейших успехов!

Уважаемые труженики
агропромышленного комплекса!

Ветераны отрасли!

Триумф

Дорогие труженики села
и работники

агропромышленного комплекса,
ветераны

 сельскохозяйственной отрасли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с про�
фессиональным праздником� Днем работника сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Всё меняется в этом мире, а сельский труд по�прежнему
необходим всем и каждому. Скромный кормилец и великий
труженик�крестьянин был и остается главной надеждой и
опорой страны.

Своим трудом, хозяйским отношением к земле, ответ�
ственностью, высоким мастерством вы, уважаемые тру�
женики, создаёте достойные условия для развития агропро�
мышленного комплекса Приволжского муниципального рай�
она. От результатов труда хлеборобов, животноводов, ме�
ханизаторов, специалистов многих других профессий зави�
сит наша уверенность в завтрашнем дне, продовольствен�
ная безопасность страны.

От всего сердца благодарим всех работников сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промышленности и особенно
ветеранов, передовиков производства за самоотверженный
и добросовестный труд, за верность крестьянскому долгу!
Спасибо вам за нелегкий труд и преданность родной земле.

Желаем вам крепкого здоровья,счастья,успехов во всех
добрых начинаниях,оптимизма,благополучия и процветания
вам и вашим семьям!

А.А.Замураев,
председатель

Совета Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

КДНКДНКДНКДНКДН

Все ли в школе?
На территории района завершено профи�

лактическое мероприятие «Всеобуч», направ�
ленное на выявление детей, не приступивших
к учёбе к началу учебного года.  Его коорди�
натором являлись органы управления образо�
вания, общее руководство осуществлялось
комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Приволжско�
го   района (КДН и ЗП). В мероприятии приня�
ли участие 59 представителей субъектов си�
стемы профилактики.

На начало операции
«Всеобуч» в общеобразова�
тельных школах района (на
2 сентября) не приступили
к занятиям 15 человек, из
них по болезни � 5, находи�
лись на отдыхе � 8, и без
уважительной причины
или отсутствия должного
контроля со стороны за�
конных представителей � 2
учащихся из  Плесской
СШ и  Приволжской шко�
лы�интернат. На конец
сентября  все дети верну�
лись с отдыха и приступи�
ли к обучению, но   увели�
чилось количество забо�
левших. Вместе с тем, в
ходе рейдов в семьи, уста�
новлено, что проблемы с
детьми, не желающими
учиться, а также с родите�
лями, не предпринимаю�
щими попыток обеспечить
их обучение, остались.

11, 13 и 23 сентября  про�
ведены медведомственные
рейды�посещение по мес�
ту жительства  неблагопо�

В муниципальные общеобразовательные
школы зачислено 2156 учащихся с
1�11 класс. Вновь зачислены 241 перво�
классник и 78 десятиклассников. Дети с
особенностями развития составляют
1,9%. По медицинским показаниям   на
домашнем обучении  находятся 6 учени�
ков. В школе�интернате обучается 125 уча�
щихся, в Православной женской школе �
50, в Фурмановском техническом коллед�
же г.Приволжск � 91 чел. (для сравнения в
2018г. � 68 чел.),  в Плесском колледже
бизнеса и туризма � 250.

лучных семей. Мерой воз�
действия на нерадивых ро�
дителей является составле�
ние административных про�
колов. Всего за время прове�
дения мероприятия в отно�
шении родителей, ненадле�
жащим образом исполняю�
щих родительские обязан�
ности, составлено 13 адми�
нистративных протоколов.
По результатам межведом�

ственных рейдов острые и
актуальные  вопросы  рас�
смотрены на заседаниях
КДН и ЗП  11 и 25 сентября.
Все неблагополучные семьи,
в которых воспитываются
несовершеннолетние, уча�
щиеся школ района, про�
должают оставаться под
контролем субъектов про�
филактики.

 В ходе мероприятия «Все�

обуч» отделом образования
сделан мониторинг  распре�
деления выпускников 9
классов. Отмечено, что все
232  человека получили атте�
статы об основном общем
образовании,   из них 79 �
продолжат обучение в 10�х
классах, остальные  66% � в
средних профессиональных
учреждениях.  В образова�
тельных учреждениях отдела
образования района, прове�
дено: 7 инструктажей с педа�
гогами, 7  родительских со�
браний, 12 бесед с родителя�
ми, 39 лекций и бесед с уча�
щимися по правовой тема�
тике. 26 сентября прошел
Единый день профилактики
на базе Фурмановского тех�
нического колледжа.

На 1 октября в муници�
пальном банке СОП КДН и
ЗП на учете состоит 43 несо�
вершеннолетних, на ведом�
ственном учете � 58 несовер�
шеннолетних. Из числа не�
совершеннолетних, состоя�
щих на учете в ПДН, 2 � за�
кончили 9 классов и не по�
желали продолжить обуче�
ние. В ходе проведения ме�
роприятия один подросток
поставлен на учет в ЦЗН,
один временно трудоустро�
ен. На период окончания
мероприятия не учится и не
работает одна несовершен�
нолетняя, закончившая 9
классов в  школе�интернате.

За время проведения ме�
роприятия преступлений,
совершенных обучающими�
ся в образовательных орга�
низациях, на территории
района не зарегистрировано.

Г. Чернышова,
ответственный секретарь

КДН и ЗП

Александр Крайнов
стал участником гонок на водной технике

Победил в Беларуси,
вернулся в Приволжск:

*     *     *
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НОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВО

В правилах ОСАГО за�
крепляется возможность
оформления европротокола
через портал госуслуг, когда
направляемое страховщику

Проверкой органов местного самоуправле�
ния установлено, что в нарушение ст.32 Кон�
венции о правах ребенка, ч.1 ст.13, ч.1 ст.25
Закона РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032�1 «О
занятости населения в РФ» органами местно�
го самоуправления в лице администрации
Плесского городского поселения, админист�
рации Ингарского, Новского, Рождественс�
кого сельских поселений до настоящего вре�

Проверкой установлено,
что в нарушение требований
ч.6 ст.136 Трудового кодекса
РФ конкретная дата выпла�
ты зарплаты работникам в
крестьянском фермерском
хозяйстве не установлена ра�
ботодателем ни правилами
внутреннего трудового рас�
порядка, ни коллективным

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

можно будет оформить через портал Госуслуг

Европротокол

Банк России разработал и опубликовал
изменения в правила ОСАГО, согласно ко�
торым водители получат возможность
оформления европротокола через портал
госуслуг с 29 октября.

извещение о ДТП подписы�
вается участниками аварии в
электронном виде. При этом
сами файлы направляются
автоматически программ�

ным обеспечением, за рабо�
ту которого водители ответ�
ственности не несут.

Также будет отменена обя�
занность по составлению из�
вещения о ДТП для водите�
лей, которые в силу обстоя�

тельств аварии
(например, если в
ней пострадали
люди) обязаны
оформлять ДТП с
участием сотруд�
ников полиции. В
этом случае все
сведения будут
зафиксированы
автоинспектора�
ми. Будут внесе�
ны изменения в
бланк полиса
ОСАГО � в част�
ности, на нем не
будет указываться
серия. Заключе�
ние договоров
ОСАГО на старых
полисах будет

разрешено до 1 февраля 2020
года.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

Результатом предоставления госуслуги яв�
ляется получение заявителем:

1. Справки о наличии (отсутствии) суди�
мости (в том числе погашенной и снятой) и
(или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования.

2. Письма об отказе в выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости.

Госуслуга предоставляется без взимания
государственной пошлины или иной платы
– бесплатно!

Перечень документов для получения справ�
ки:

1. Заявление о выдаче справки о наличии
(отсутствии) судимости

2. Копия всех заполненных страниц доку�
мента, удостоверяющего личность:

� для граждан РФ � паспорта гражданина
РФ;

� для иностранных граждан � паспорта
иностранного гражданина либо иного доку�
мента, признаваемого в качестве докумен�
та, удостоверяющего личность;

� для лиц без гражданства � документа,
выданного иностранным государством и
признаваемого в качестве документа, удос�
товеряющего личность, разрешения на вре�
менное проживание, вида на жительство
либо иных документов, признаваемых в ка�
честве документов, удостоверяющих лич�

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Закажи справку
о несудимости

(Окончание.
Начало в №40 от 03. 10. 2019 г. )

ность
3. Для доверителя � копия доверенности

на право получения справки.
4. Для законного представителя (родителя,

усыновителя) при подаче заявления на не�
совершеннолетнего ребенка (с 14 до 18 лет)
� копия документа, подтверждающего род�
ство или факт усыновления (удочерения).

5. Для опекуна � копия документа, под�
тверждающего факт установления опеки.

6. Для попечителя � копия документа, под�
тверждающего факт установления попечи�
тельства.

Основания для отказа в предоставлении
госуслуги:

� представление документов, не соответ�
ствующих требованиям пунктов 21 � 23 Ад�
министративного регламента МВД России
по предоставлению госуслуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования
либо о его прекращении;

� представление неполного комплекта до�
кументов;

� неполное заполнение заявления о вы�
даче справки о наличии (отсутствии) суди�
мости;

� предоставление недостоверной инфор�
мации.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ )
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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

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

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

Узаконить
 дополнительные рабочие места для граждан,

нуждающихся в защите

Прокуратурой района прове�
дена проверка в сфере соблю�
дения трудовых прав несовер�
шеннолетних.

мени не приняты муниципальные правовые
акты, устанавливающие дополнительные ра�
бочие места на предприятиях, в учреждениях
и организациях для граждан, особо нуждаю�
щихся в защите и испытывающих трудности
в поиске работы, в том числе и для несовер�
шеннолетних,  а также муниципальные пра�
вовые акты по организации временного тру�
доустройства несовершеннолетних граждан.

По фактам выявленных нарушений проку�
ратурой района  в адрес глав муниципальных
образований внесены представления об уст�
ранении нарушений законодательства о заня�
тости, о трудовых правах несовершеннолет�
них. Акты прокурорского реагирования нахо�
дятся на рассмотрении.

За зарплатой походишь
Прокуратурой района проведена проверка

соблюдения трудовых прав женщин, заня�
тых на сельхозпредприятиях в деятельнос�
ти индивидуального предпринимателя гла�
вы крестьянского фермерского хозяйства.

договором, ни трудовым до�
говором.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес главы КФХ
внесено представление об
устранении нарушений тру�
дового законодательства. В
отношении должностного
лица вынесено постановле�

ние о возбуждении дела об
административном  правона�
рушении по ч.1 ст.5.27 КоАП
РФ (нарушение трудового за�
конодательства и иных нор�
мативных правовых актов,
содержащих нормы трудово�
го права, если иное не пре�
дусмотрено частями 3, 4, 6
статьи 5.27 и статьей 5.27.1
КоАП РФ). Акты прокурор�
ского реагирования находят�
ся на рассмотрении в Гос.
инспекции труда по Иванов�
ской области.

М. Кобец,
прокурор района

ПРИЗЫВПРИЗЫВПРИЗЫВПРИЗЫВПРИЗЫВ

Новшеством этой кампании является воз�
можность для молодого человека, признан�
ного негодным к службе ранее, снова, теперь
уже добровольно, пройти медкомиссию и
при положительном решении идти на служ�
бу в армию.

Впервые осенью будут направлены на Чер�
номорский флот 10 призывников. Ранее они
уезжали с командой только во время весен�
него призыва.

Начальник Главного организационно�мо�
билизационного
управления Ген�
штаба Вооружен�
ных сил РФ гене�
р а л � л е й т е н а н т
Евгений Бурдин�
ский заявил, что
штраф для укло�
нистов может вы�
расти в шесть раз.
Вопрос прораба�
тывается.

Сейчас размер
штрафа начина�
ется от 500 руб�
лей. Количество
уклонистов в Рос�
сии с 2014 года

Штраф уклонистам
может увеличиться

в шесть раз
Плановое задание на осенний

призыв для нашей области �
500 человек.

снизилось с 6 до 1,6 тыс. человек. В феврале
Госдума предложила в 10 раз увеличить
штраф за неявку в военкомат.

В нашей области число уклонистов ста�
бильно, оно сложилось из�за неявки в воен�
коматы за несколько лет и составляет около
1000 человек. Начальник отдела призыва
признался, что сегодня призывники охотнее,
чем 10� 20 лет назад, идут в армию, но, тем
не менее, регион с трудом выполняет планы
по призыву, в том числе из�за демографичес�
кой ямы и большого количества льготников,
особенно студентов.

Осенний призыв в Вооруженные Силы РФ
начался 1 октября и продлится до 31 декаб�
ря. От нашего района будет призвано 15 юно�
шей.

А. Харин,
зам. начальника ОМВД России

по Приволжскому району
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Тамара Губина удостоена звания Почётно�
го гражданина за создание и развитие важ�
нейших городских социальных проектов, за
многолетнюю поддержку людей старшего
поколения, за активную работу с молодё�
жью. Звание присуждено на основании ре�
шения Совета Плёсского городского посе�
ления от 12 июля 2019 года № 28.

Тамара Ивановна Губина родилась 10 ав�
густа 1948 года, в 1973 году окончила Ива�
новский государственный педагогический
институт по специальности «учитель исто�
рии и обществоведения», после чего рабо�
тала в Плёсской средней школе учителем
истории.

Является руководителем школьного Му�
зея Боевой Славы и музея истории образо�
вания Плёсской школы «Школа в сердце
моем навсегда». С 2011 года � председатель
Совета ветеранов Плёсского городского по�
селения.

 вручён Тамаре Губиной

Диплом Почётного
гражданина Плёса

Председатель Совета Плёсско�
го городского поселения Тимер�
булат Каримов вручил председа�
телю городского Совета ветера�
нов Тамаре Ивановне Губиной
диплом Почётного гражданина
города Плёса.

Им года – не беда
Ежегодно, 1 октября, отмечается самый доб�

рый и важный праздник � День уважения стар�
шего поколения. Без внимания не осталось и
старшее поколение села Новое.

Мудрость. Добро.
Уважение.

Награждена почётными грамотами и бла�
годарственными письмами Министерства
образования, Департамента образования
Ивановской области и администрации и от�
дела образования Приволжского района за
большой вклад в воспитание молодежи и
патриотическую работу.

В этот день в СДК прошла
программа «А, ну�ка, ба�
бушки!». Открывая празд�
ник, с поздравлением выс�
тупил глава Новского  сель�
ского поселения И.Л. Буг�
лак, а за победу в конкурсе
поборолись самые смелые и
активные бабушки: Н.П.
Алексеева, Е.А.Никифоро�
ва, И.А.Бойцова, Е.В.Гро�
мова.  Программа состояла
из конкурсов «Танцеваль�

ный», «Вылечи внука», «Ку�
хонные страсти», «Вкусно�
тища�красотища», «Золуш�
ка», «Музыкальный», «Пан�
томима» и «Конкурс красо�
ты», в ходе которых участ�
ницы показали свой артис�
тизм, творчество, смекалку,
кулинарные способности,
умение держаться на сцене.
Концертную программу
представили участники ху�
дожественной самодеятель�

ности ДК. Компетентное
жюри (И.В.Морковнико�
ва,В.И. Цветаева, Н.А. Ви�
ноградова) подвело итоги
дружеского  соревнования,
и участницы получили по�
дарки и дипломы в следую�
щих номинациях: Н.П.
Алексеева � «Самая обая�
тельная», Е.А.Никифорова
� «Самая оригинальная»,
Е.В. Громова � «Самая зага�
дочная», И.А.Бойцова �
«Самая романтичная». Приз
зрительских симпатий вру�
чён Е.В. Громовой. Празд�
ник дал возможность не
только отдохнуть, поиграть,
послушать песни,  но и по�
общаться друг с другом.

Т.Чистова

Акция направлена на привлечение водителей
к соблюдению правил проезда пешеходных пе�
реходов. Не менее важной её частью стало рас�
пространение памяток по правилам дорожного
движения. В знак глубокого уважения к людям
старшего поколения дети с удовольствием нари�
совали рисунки. Каково же было удивление во�
дителей, когда к ним подходили маленькие дети
и напоминали, что надо быть вежливыми, все�
гда пропускать пожилых людей на пешеходном
переходе и при необходимости помогать. А в от�
вет ребятишки получали слова благодарности и
улыбки.

В рамках празднования Междуна�
родного дня пожилых людей в Привол�
жске госавтоинспекторы совместно с
воспитанниками детского сада № 1
«Сказка» провели профилактическую
акцию «Мудрость. Добро. Уважение».

«Калейдоскоп добрых дел»
Мы вскопали  грядку под посев озимого чеснока,

сгребли  опавшие листья в огороде и заложили их в
компостную кучу. Собрали урожай яблок.

Бабушка Зоя была очень довольна, долго благода�
рила нас.

И, как всегда, нас ждало угощение. Бабушка Зоя
напоила нас ароматным чаем с душистыми травами.
Мы поблагодарили её за радушный прием, пожела�
ли доброго здоровья, счастья.

Волонтёры  9 «Б» класса школы №1

Уже не первый год, мы
помогаем Зое Алексан�
дровне Соловьевой. В
День пожилого челове�
ка  наша группа не толь�
ко  поздравила её с
праздником, но и по�
могла по хозяйству.

Выставкой�конкурсом «Дары осени» откры�
лась праздничная программа Приволжского
ГДК, посвященная международному Дню пожи�
лого человека. Правда, организаторы мероп�
риятия эту дату переименовали и отметили
День мудрости, добра и уважения.

Выставочные столы были
щедро заставлены тем, что
вырастили, собрали, свари�
ли, законсервировали уме�
лые и натруженные руки на�
ших ветеранов и пенсионе�
ров. Здесь и кочан капусты
весом 10 кг, названный ко�
ролевой осени (как и подо�
бает, в короне), и соленья�
варенья, и пироги, и букеты,
и веселые поделки�компо�
зиции из овощей и фруктов.
А огромную тыкву положи�
ли на пол – во избежание не�
счастных случаев (шутка, в
которой есть доля шутки).
Все красиво, заманчиво, ап�
петитно. Даже глава адми�
нистрации И.В. Мельнико�
ва, проходя по рядам с дико�
винками и вкусностями, не
переставала щелкать каме�
рой смартфона. Вместе с ней
урожай и заготовки оцени�
вали замглавы по соцвопро�
сам Э.А. Соловьева, предсе�
датель Совета района А.А.
Замураев, председатель рай�
онного Совета ветеранов
(пенсионеров) Е.И. Волкова
и многочисленные участни�
ки праздничного мероприя�
тия.

Э.А. Соловьева, привет�
ствуя виновников торже�
ства, выразила признатель�
ность и благодарность стар�
шему поколению: «тем лю�
дям, которые много знают о
жизни, которые могут мно�
гое рассказать, многому на�
учить».

Е.И. Волкова отметила,
что наши ветераны и пенси�
онеры – люди увлеченные,
талантливые, и, активно
участвуя в конкурсах, пока�
зывают себя с лучшей сторо�
ны. Она сообщила, что на
минувшей неделе из Ивано�
ва был привезен приз фести�
валя «Территория здоровья».
Также на днях стали извест�
ны результаты международ�
ного конкурса «Золотое
перо». Звания его Лауреата
удостоилась приволжская
поэтесса И.В. Счастнева.

Поздравить старшее поко�
ление пожаловали малыши:
«фруктово�овощное» дефи�
ле  устроили в фойе ГДК вос�
питанники детских садов.
Уверенно (и не очень) про�
шагали по красной дорожке
спелые вишенки, груши,
свеколка, баклажан и даже

Дары
золотого возраста

арбуз с ананасом.
Начальник отдела культу�

ры, молодежной политики,
спорта и туризма Приволж�
ского района Т.И. Болотова
вручила благодарности Н.В.
Лесину и М.Г. Орехову за ак�
тивное участие в выставках
и концертных программах.

Жюри конкурса «Дары
осени» объявило победите�
лей. В номинации «Чудо за�
морское» им стал ветеранс�
кий клуб «Праздничные

люди», в номинации «Выби�
рай на вкус» – клуб «Встре�
ча», в номинации «Фабрика
здоровья» – клуб «Фронто�
вые друзья и дети войны», в
номинации «Фантазия при�
роды» – ветеранская орга�
низация с. Горки�Чирико�
вы, в номинации «Рецепт от
хозяюшки» – ветеранская
организация с. Толпыгина
«Золотой возраст» и клуб
«55+», в номинации «Вита�
минная кладовая» – «Золо�
той возраст» с. Ингарь, в но�
минации «Лучший букет из
овощей и фруктов (кар�
винг)» � клуб «Мастерица»
(ЦСО), в номинации «Мой
чемпион» – клуб «Вдохнове�
ние» (ЦСО), в номинации
«Минисад» � клуб «Огород�
ники» (ЦСО).

Все участники получили
Дипломы и призы.

Праздничный концерт,
который начался здесь же, в
фойе, сменился фестивалем
творчества ветеранских клу�

бов «Театральная волна».
Действо переместилось в
большой зал ГДК.

Поздравления ведущих
чередовались с выступле�
ниями артистов дома куль�
туры и номерами в испол�
нении самих героев празд�
ника. Танцы, песни, сцен�

ки – лирические и юмори�
стические – радовали зри�
телей и самих участников.

Продолжилась и торже�
ственная часть. С привет�
ственным словом и поже�
ланиями здоровья и благо�
получия на сцену вышла
И.В. Мельникова. Она вру�
чила Знаки Всероссийской
общественной организа�
ции ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, воору�
женных сил и правоохра�

нительных органов
Е.А. Чунаеву и Е.И. По�
зднышевой. Почетную гра�
моту Президиума той же
организации – А.С. Хапа�
евой, Л.Б. Суворовой,
Н.Г. Саловой, Т.И. Губи�
ной, М.В. Ивановой.

Председатель Совета
района А.А. Замураев вру�
чил благодарности Совета
Приволжского муници�
пального района М.А. Лит�
ти, Н.А. Виноградовой,
С.А. Телепневой. Благо�
дарности Приволжского
городского поселения –
З.В. Юровой, Г.В. Минен�
ко, Р.Н. Тереховой.

По окончании фестива�
ля его участники получили
Дипломы и подарки от оде�
ла культуры района. А все,
кто пришел в качестве зри�
телей, убедились: запасы
пороха у старшего поколе�
ния велики и используют�
ся в мирных целях.

Ю. Татакина

И.В.Мельникова награждает ветеранов

Церемония вручения награды

Роли поменялись � теперь малыши
воспитывают взрослых
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ�
РЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 2.50 Т/с «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 0.15 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
2.15 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 «Уральские пельмени».
СмехBook» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕ�
НИЕ ЮПИТЕР» (16+)
13.40 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
17.55 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�4»
(16+)
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05, 4.05 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
3.35 «10 самых... Браки коро%
лев красоты» (16+)
4.55 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва де%
ревянная» (12+)
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
7.35, 20.50 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги» (12+)
8.20 «Цвет времени». Марк
Шагал (12+)
8.30 «Другие Романовы». «Вы%
черкнуть и забыть» (12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 Д/ф «Смоленск. На
семи холмах» (12+)
12.10 «Цвет времени». Кара%
ваджо (12+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть фак%
та». «Русский литературный
язык. История рождения»
(12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.10, 1.55 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
(12+)
15.10 «Агора» (12+)
16.10 «Красивая планета».
«Италия. Верона» (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
17.40 «Исторические концер%
ты». Гидон Кремер и Марта
Аргерих (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.40 «Сати. Нескучная клас%
сика...» (12+)
23.20 «Цвет времени». Мике%
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд» (12+)
23.50 «Открытая книга». Евге%
ний Водолазкин. «Брисбен»
(12+)
2.40 «Первые в мире» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ�
РЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Крутая История»
(12+)
3.05 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.40 Х/ф «ДЖУНИОР» (0+)
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5»
(16+)
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
0.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
(12+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
5.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ�
РЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�2» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мо%
шенники!» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Са%
мохиной» (16+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
4.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
(12+)
4.55 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
дипломатическая» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елиза%
вета Первая и ее враги» (12+)
8.20 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Леонид Быков (12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Я люблю
тебя, жизнь! Песни Эдуарда
Колмановского». 1977 г. (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
12.30, 18.40, 0.30 «Тем време%
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским (12+)
13.15 «Дом ученых». Борис
Животовский (12+)
13.45 Д/ф «Настоящая совет%
ская девушка» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
17.40 «Исторические концер%
ты». Венское Шуберт % трио
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.40 «Искусственный отбор»
(12+)
23.15 «Цвет времени». Ар%
деко (12+)
23.50 «Лермонтовская сотня».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко (12+)
1.15 Д/ф «Головная боль гос%
подина Люмьера» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Вре%
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес%
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме%
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ�
РЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 0.45 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ�
РЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.40 «Уральские пельмени».
СмехBook» (16+)
8.45 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
(12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ�4»
(16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�6»
(12+)
22.35 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
1.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
2.45 «Супермамочка» (16+)
3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
5.10 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО�
ЯПОНСКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Балу%
ев. В меня заложен этот
шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ�3» (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты
(16+)
23.05 «Приговор. Юрий Со%
колов» (16+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Хроники московского
быта» (12+)
4.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину» (12+)
4.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)
5.40 «Ералаш» (6+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Но%
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «ХХ век». «Теат%
ральные встречи. В гостях у
Театра имени Моссовета».
Ведущий Ростислав Плятт.
1980 г. (12+)
12.25 «Цвет времени». Васи%
лий Поленов. «Московский
дворик» (12+)
12.30, 18.40, 0.45 «Что де%
лать?» (12+)
13.20 «Искусственный от%
бор» (12+)
14.00 «Дороги старых масте%
ров». «Лесной дух» (12+)
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас%
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ОВОД» (12+)
17.35 «Исторические кон%
церты». Гидон Кремер и
Юрий Башмет (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
(12+)(
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
23.50 Д/ф «Музыка против
забвения. Маэстро из лаге%
рей» (12+)
2.40 «Цвет времени». Кара%
ваджо (12+)

ТВЦ 8.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» Бизнесмен и
антиквар Савиньи, приехавший в Ленинград, бесследно
исчезает. Не сразу удается узнать, что совершено
убийство... По ходу расследования, которое ведет ин*
спектор милиции Люсин, приходится выяснить не
только мотивы преступления, но и погрузиться в
далекое прошлое, разгадать тайну старинного лар*
ца. Поиски этого клада на протяжении семи веков
не раз становились причиной ожесточенной борьбы и
преступлений.

ТВЦ 8.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
Капитан милиции Григонис привык рисковать сво*
ей жизнью. У него есть очередное дело: убит сто*
рож научного института.  Капитану предстоит
проделать кропотливую работу, чтобы распутать
клубок из жутких событий. В ходе расследования
он разоблачит преступную шайку. Чтобы довести
дело до конца, Григонису предстоит несколько раз
балансировать на грани жизни и смерти. Мужчи*
на принципиально добивается справедливости.

ТВЦ 8.40 «ЛЮБОВЬ ПО*ЯПОНСКИ»
Семья Золотаревых готовится отметить серебря*
ную свадьбу. За 25 лет Лиля и Виталий поставили
на ноги двоих детей, построили дом, обросли связя*
ми и друзьями. Только, как оказалось, стали друг другу
совершенно не интересны. Юбилей свадьбы заверша*
ется грандиозным скандалом, после которого Вита*
лий уходит из дома. В ночном ресторане он встре*
чает загадочную официантку*японку, которая кру*
то меняет жизнь обоих супругов.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «ПИЛИГРИМ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕ�
РЕГА» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 0.40 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уро%
ки русского» (12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
10.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС�
ТИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�7»
(16+)
22.45 Х/ф «МАЧО И БО�
ТАН�2» (16+)
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН�
НАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева % Бон%
дарчук. Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ�
ВОЛА» (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда»
(16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Дикие деньги. Влади%
мир Брынцалов» (16+)
4.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ
РАВНИНА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ли%
тературная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.10 Д/ф «Елизавета
Первая и ее враги» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Зоя Федорова (12+)
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)(
11.10, 1.10 «ХХ век». «Вас при%
глашают братья Старостины.
О футболистах «Спартака».
1986 г. (12+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би%
сер» с Игорем Волгиным.
«Юрий Тынянов. «Подпору%
чик Киже» (12+)
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.55 «Красивая планета».
«Австрия. Дворец и парковый
ансамбль Шёнбрунн» (12+)
15.10 «Моя любовь % россия!»
(12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «ОВОД» (12+)
17.35 «Исторические концер%
ты». Саулюс Сондецкис и Ли%
товский камерный оркестр
(12+)
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Возлюбленная им%
ператора % Жозефина Де Бо%
гарне» (12+)
21.40 «Энигма. Джейми Бер%
нстайн» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.30 Д/ф «Мальта» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново%
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Я % Патрик Суэйзи»
(16+)
2.05 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов
0.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН�
СТИНКТ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се%
годня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 2.35 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ДЕЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.20 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 «Уральские пельмени».
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ФОРСАЖ�5» (16+)
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ�6» (12+)
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ�7» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
22.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» (12+)
1.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
9.10, 11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬ�
КИН СЫНОК» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» (12+)
1.30 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» (12+)
2.20 Д/ф «Бедные родствен%
ники» советской эстрады»
(12+)
3.10 «В центре событий» (16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
5.30 «Марш%бросок» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва тех%
ническая» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Возлюблен%
ная императора % Жозефина
Де Богарне» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Михаил Пуговкин
(12+)
8.55 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ» (12+)
11.45 «Открытая книга». Евге%
ний Водолазкин. «Брисбен»
(12+)
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
12.55 Д/ф «Мальта» (12+)
13.25 «Острова» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Джейми Бер%
нстайн» (12+)
16.25 Х/ф «ОВОД» (12+)
17.35 «Исторические концер%
ты». Святослав Рихтер и Госу%
дарственный квартет им.А.П%
.Бородина (12+)
18.30 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го%
род Родоса» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Искатели» (12+)
20.30 «Линия жизни» (12+)
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ�
ДАТ ШВЕЙК» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ
ЛЮДИ» (12+)
2.15 Мультфильм (16+)

5.00, 7.00, 4.50 «Фигурное
катание. Гран%при 2019 г.
Прямой эфир из США»
6.00 «Бокс. Бой за титул чем%
пиона мира. Артур Бетерби%
ев % Александр Гвоздик. Пря%
мой эфир» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ» (0+)
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
18.00 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече%
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр» (16+)
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?»
(18+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо%
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Петросян%шоу» (16+)
13.50 Т/с «ПОЕЗД СУДЬ�
БЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ
НОВЫЙ ДЕНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТ�
НОШЕНИЯ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи%
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде%
ние» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пило%
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Мар%
гулиса» (16+)
1.10 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮ�
БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо%
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/c «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме%
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще%
ние» (16+)
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+)
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
1.35 «ЛА�ЛА ЛЕНД» (16+)
3.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ» (12+)

6.00 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ�
КА В ЧЕТВЕРГ..» (0+)
7.45 «Православная энцикло%
педия» (6+)
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я
всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО�
ЛОСТЯК» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ�2» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90%е. «Лужа» и «Черки%
зон» (16+)
0.50 «Хроники московского
быта» (12+)
1.35 «Приговор. Юрий Соко%
лов» (16+)
2.25 «После потопа» (16+)
5.40 «Вся правда» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.50 Мультфильм (6+)
7.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ» (12+)
9.00, 15.00 «Телескоп» (12+)
9.30 Д/с «Маленькие секре%
ты великих картин» (12+)
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ�
ДАТ ШВЕЙК» (12+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15, 1.10 Д/ф «Дикая при%
рода Греции» (12+)
13.05 «Дом ученых». Алексей
Жёлтиков (12+)
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Международный цир%
ковой фестиваль в Монте%
Карло (12+)
15.25 Д/с «Энциклопедия за%
гадок» (12+)
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА» (12+)
18.00 «Квартет 4Х4». Гала%
концерт (12+)
20.05 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного
оптимизма» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП�
НАЯ СЕМЕРКА» (12+)
0.10 «Клуб 37» (12+)
2.05 «Искатели» (12+)

ТВЦ 18.10 «КУПЕЛЬ ДЬВОЛА»
Катя Соловьёва неожиданно для себя становит�
ся владелицей картины легендарного мастера Се�
верного Возрождения. История полотна полна
тайн и мифов, главный из которых заключён в
том, что "картина убивает". И после череды нео�
жиданных смертей именно Кате придётся разоб�
раться, с чем она имеет дело: с мистикой, роком
или хорошо спланированным преступлением.

ТВЦ 9.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
Со стороны жизни Ольги могла бы позавидовать
каждая женщина – умница, прекрасный муж, лю�
бящий сын, свое дело. Но богатые, как известно,
тоже плачут, и за этой картинкой счастливой жиз�
ни не видно того, чего у Ольги нет – любви. Совер�
шенно случайно на занятиях в конном клубе Ольга
познакомилась с симпатичным и галантным Вик�
тором, который оказался технологом. Спустя вре�
мя из фирмы Ольги резко увольняется главный тех�
нолог. И с этого момента в жизни Ольги начинают
происходить странные и непонятные события.

Россия�1 13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ»
Ася мечтает быть художницей, но пока вынуждена
работать уборщицей на железнодорожном вокзале.
В нее влюблен охранник Федя — молодой одинокий
отец с маленьким сыном. Но Люся не отвечает на
его чувства, она ищет более интересного мужчину.
Судьба сводит Люсю с мужчиной ее мечты. В поезде
она знакомится с Максимом — красавцем�искусст�
воведом из столицы. Люся спасает его и поселяет у
себя в квартире, не подозревая о криминальном про�
шлом своего «прекрасного принца»
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
 ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,

Ж/Б КОЛЬЦА С ЗАМКОМ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 879067511744711,
879207376765701.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 879057108741734.

СПИШЕМ ДОЛГИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ

БАНКРОТСТВА.
Юридическое бюро г. Приволжска.

Тел.: 879607503777715.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

ДОМОФОНЫ,
ДОВОДЧИКИ,

МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Тел.: 879067512737772.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,

 ГРАВИЙ.
Тел.: 879607511757788.

ГРАВИЙ,
ГРАВСМЕСЬ,

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в

любом количестве.
По городу
бесплатно.

Тел.:
879107992739784.

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

ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Услуги  экскаватора.

Тел.: 879627156776702.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
Тел.: 879617119755795.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Тел.: 879097256747777.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В «Радио такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 879067514758727.

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль�
ный график. С возможностью совмеще�
ния и подработкой. Тел.:  879617245754776.

7 ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем для
перевозки доярок. Тел.: 879307354744780.

� В ресторан � ПОСУДОМОЙЩИЦА.
Обязанности: мыть посуду, поддерживать
чистоту на рабочем месте. Требования: же�
лание работать, условия: график 2х2, пол�
ный день, стабильная з/плата. Бесплатное
питание. Доставка вечером домой.

Тел.: 879207343729798.

РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ!!!
Генеральная лицензия

ОАО «ОТП БАНК» № 2766 от 21.06.2012

17 октября в четверг в ДК
с 11.00 до 17.00

выставка�продажа
фабрика  «ЭВРИДИКА»
Шубы из норки, сурка,

дубленки, весенние
 и зимние пальто
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ГОЛОВНЫЕ
УБОРЫ

 МЕНЯЕМ
СТАРУЮ ШУБУ

НА НОВУЮ
РАСПРОДАЖА
ВЕТРОВОК,

КУРТОК,
ТРИКОТАЖА

Скидки до 50%!

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская, д. 1, кор. 2.

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879017289789709.

7 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4, вы�
пуск 2 м. 59000 р. (дополнительно есть дос�
ки и печь). Тел.: 879107679732740. Возмож�
на установка.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 НАВОЗ, большой Камаз «Сельхозник»,
6 тыс. руб.

Тел.: 879067512793783, 879207364782732.

7 ДРОВА березовые колотые, навалом и
на паллетах, в сортиментах с доставкой.
Тел.: 879507240734724, 879537646760782.

7 ЗЕРНО (пшеница) нового урожая, цена
13 рублей за килограмм. Расфасована в
мешки. Возможен размол.

Тел.: 879507240734724.

7 КАРТОФЕЛЬ по низкой цене.
Тел.: 879607503751781.

� ОАО «Газпромтрубинвест» на постоян�
ную работу � РАБОТНИКИ рабочих специ7
альностей. Сменный график работы, зара�
ботная плата от 28000 до 45000 руб. (в за�
висимости от квалификации) без задержек,
дотация на питание, доставка на работу
транспортом предприятия, обучение без
отрыва от производства. Адрес: г. Волгоре�
ченск, ул. Магистральная, д. 1. Контактные
телефоны: 8 (49453) 7784744, 7784743.

� На крупное швейное производство в
г. Волгореченск � ШВЕИ. Поточный пошив
готового кроя. Постоянная загрузка произ�
водства. На период обучения выплачива�
ются ученические. Выплата премий за по�
сещение и выработку. Полностью оплачи�
вается проезд иногородним. Корпоратив�
ные подарки. 8 (4942) 54743743.

7 ГАРАЖ в районе «Красной Пресни».
Земля в собственности , цена договорная.

Телефон: 879807692746775.

7 КОРОВУ костромской породы, с. Рож�
дествено, 3 месяца, и доильный аппарат.

Телефон: 879107685723788.

7 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  879617245754776.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Фигурное катание. Гран�
при 2019 г. Прямой эфир из
США»
8.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «Фигурное катание.
Гран�при 2019 г»
15.50, 3.50 «Наедине со все�
ми» (16+)
16.40 Концерт Н. Королевой
«Ягодка» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ
ДОМИШКО» (16+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА7
НИЯ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ7
ЖЕН УЙТИ» (12+)
17.50 «Удивительные люди�4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Х/ф «МУСТАЙ» (12+)
2.20  «СЕСТРЁНКА» (12+)

5.05 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО782»
(0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 «Жизнь как песня» (16+)
3.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени».
СмехBook» (16+)
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.50 «Дело было вечером»
(16+)
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПО7
ДОВ» (16+)
1.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС»
(16+)
3.15 «Супермамочка» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 4.55 «Московская неде�
ля»
15.00 «90�е. Лонго против Гра�
бового» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина»
(16+)
16.45 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО
МНЕ ВО СНЕ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
1.25 «10 самых... Звёздные
донжуаны» (16+)
2.00 Х/ф «ВИКИНГ72» (16+)
5.25 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка»
(12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
7.05, 1.45 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «ПРОШЛОГОД7
НЯЯ КАДРИЛЬ» (12+)
9.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП7
НАЯ СЕМЕРКА» (12+)
12.20 «Письма из провинции»
(12+)
12.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.05 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
13.45 «Другие Романовы».
«Русская невеста для кровно�
го врага» (12+)
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
(12+)
14.45, 0.00 «ДИКАРЬ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва �
Можайское шоссе (12+)
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО
ИМЕНИ СМЕРТЬ» (12+)
21.55 «Белая студия» (12+)
22.40 Гала�концерт мировых
звёзд оперы «Классика на
Дворцовой» (12+)

Россия�1 13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
Лиза Андреева любит своего мужа Илью. Она увере�
на, что их ждёт светлое будущее. Лиза постоянно
замечает, как Илья делает комплименты другим
женщинам. Неожиданно Илью арестовывают и об�
виняют в изнасиловании. Лиза не знает что делать,
она не может поверить супругу несмотря на то, что
прожила с ним двенадцать лет.
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В Ивановском регионе
запущен выпуск

электронных полисов ОМС
СОГАЗ�Мед преступил к выпуску электрон�

ных полисов ОМС в июле 2019 года.Этот до�
кумент – одна из разновидностей полиса
ОМС единого образца, удостоверяющего
право застрахованного лица на получение
бесплатной медицинской помощи на терри�
тории России в объеме, предусмотренном
базовой программой обязательного меди�
цинского страхования.

Как выглядит
электронный полис

ОМС?

Электронный полис
ОМС представляет собой
пластиковую карту, иден�
тичную стандартной бан�
ковской карте. На лице�
вой ее стороне указан
уникальный номер поли�
са.На оборотной стороне
карты находятсяперсо�
нальные данные застра�
хованного: его ФИО,
дата рождения, личная
подпись и фотография
владельца полиса. Элек�
тронный полис ОМС для
ребенка до 14 лет выпус�
кается без фотографии.

Преимущества
электронного
полиса ОМС

Электронный полис
ОМС удобен в использо�
вании, его легко брать с
собой. В отличие от бу�
мажного варианта поли�
са ОМС он не мнется, не
загрязняется и поэтому
долговечен в использова�
нии.

Как получить?

Электронный полис
ОМС изготавливается,
как и бумажный, в тече�
ние 45 рабочих дней. На
это время заявителю вы�
дается временное свиде�
тельство, подтверждаю�
щее оформление полиса и
удостоверяющее право на
бесплатное оказание ме�
дицинской помощи меди�
цинскими организациями
при наступлении страхо�

вого случая. Услуги по вы�
даче электронных полисов
ОМС для застрахованных
бесплатны.

Для получения электрон�
ного полиса ОМС необхо�
димо обратиться в выбран�
ную страховую медицинс�
кую организацию и предос�
тавить:

Для совершеннолетних
граждан РФ

(кроме военнослужащих
и приравненных

к ним лиц):
1. Паспорт;
2. СНИЛС � свидетельство
обязательного пенсион�
ного страхования.

Для граждан РФ
до 14 лет:

1. Свидетельство о рожде�
нии ребенка;
2. СНИЛС ребенка (при
наличии);
3. Паспорт законного
представителя ребенка.

Для граждан
от 14 до 18 лет:

1. Паспорт ребенка;
2. СНИЛС ребенка;
3. Паспорт законного
представителя ребенка.
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Оформить электронный полис ОМСОформить электронный полис ОМСОформить электронный полис ОМСОформить электронный полис ОМСОформить электронный полис ОМС
можно по адресу:можно по адресу:можно по адресу:можно по адресу:можно по адресу:

г. Приволжск, ул. М.Московская, д. 37
(административное здание поликлиники)

Список всех офисов для оформления
электронного полиса ОМС в страховой
компании «СОГАЗ�Мед»в круглосуточ�
ном контакт�центре по телефону: 8�800�8�800�8�800�8�800�8�800�
100�07�02100�07�02100�07�02100�07�02100�07�02 или по телефону Приволжс�
кого отделения: 8(49339) 4�12�25.8(49339) 4�12�25.8(49339) 4�12�25.8(49339) 4�12�25.8(49339) 4�12�25.

В связи с производством ремонтных работ
на газопроводе, газоснабжение будет приос�
тановлено 16 октября с 7.00 до 20.00. Пуск
газа будет производиться 16 октября с 17.00
до 20.00 по следующим адресам:

г.Приволжск, улицы: 2�я Мичуринская,
1�я Мичуринская, Мичурина, Ф.Энгельса,
Чапаева, Костромская,1 Мая, Комсомольс�
кая, Ив.Вознесенская, Ленина, Лобовой,
Фролова, Гагарина, Сыромятникова, Воро�
шилова, Котовского, Островского, Д.Бедно�
го, М.Хуторская, 1 М.Хуторская, Восточная,
Румянцева, Гоголя, Ермака, Л.Толстого,
Плесская, Свердлова, Сумароковой, Горько�
го, Пушкина, Некрасова, Мира, Железнодо�
рожная, Кутузова, Степана Разина, Богдана
Хмельницкого, Суворова, Ташкентская,
Льнянщиков, 1 Волжская, 2 Волжская,
3 Волжская, 4 Волжская, Калинина, Нагор�
ная, Полевая, Соколова, Техническая, Фаб�
ричная, Чехова.

Переулки: Ф.Энгельса, Чапаева, Костром�
ской, Ленинградский, Северный, Дружбы,
Ворошилова, Восточный, Гоголя, Лесной,
Плесский, Свердлова, Нагорный.

Деревни: Колышино, Дудкино, Тарханово,
Васькин Поток, Василёво, пос.Ингарь � во
всех домах полностью.

Переулок Карла Маркса, д. 4, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.

Улицы: М.Московская, д. 32, 33, 34, 38, 39,
40, 41, Карла Маркса, д. 14, 18, 19, 21, 22, 23,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
40, 41, 44, 45, 45 а, Революционная, д.1, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17.

На данный период потребителям газа (або�
нентам) необходимо перекрыть краны перед
газоиспользующим оборудованием.

Администрация филиала
АО «Газпром газораспределение Иваново»

в г. Фурманове

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Праздник Покров Пресвятой Богороди�
цы связан с легендой о явлении Божией Ма�
тери святому Андрею Юродивому. Он вел
аскетический (отшельнический) образ жиз�
ни, посвятив себя изучению Писания и по�
читанию Бога. Во время осады Константи�
нополя войсками противника жители горо�
да укрылись от неприятеля во Влахернском
храме. В нем шла служба, в которой участво�
вал Андрей Юродивый со своим учеником.

Во время завершения религиозного ри�
туала они увидели Деву Марию, возвышав�

Выражаем благодарность родным, близ�
ким, друзьям, соседям, ИП Кузнецовой О.
Д. (ритуальные услуги), коллективу  кафе
«Встреча» и лично О. М. Тихомировой за
оказанную помощь в организации похорон
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

Павла Ивановича Кузнецова.
Жена, дети, внуки

пункт отбора на военную службу
по контракту по Ивановской области

проводит отбор граждан
для поступления на военную службу

по контракту

Служба
по контракту

Граждане, желающие узнать информа�
цию для поступления на военную службу
по контракту, а также, подлежащие при�
зыву на военную службу (данные гражда�
не имеют право выбора в рамках реализа�
ции положений федерального закона ФЗ�
53 «О воинской обязанности и военной
службе», вместо прохождения одного года
военной службы по призыву поступить на
два года военной службы по контракту),
по всем интересующим вопросам обра�
щайтесь в военный комиссариат г. Фур�
манов, Приволжского и Фурмановского
районов, каб.№ 27, телефон 2%16%54 или
г. Иваново, ул. Сарментовой, 7.

Тел.: 8%4932%32%93%27.
При себе иметь военный билет, паспорт.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Покров
Пресвятой Богородицы

шуюся над главными вратами иконоста�
са. Вместе с ней, озаряемые светом, были
Иоанн Креститель, Иоанн Богослов и
другие святые. Мать Иисуса возносила
молитвы, а затем сняла со своей головы
омофор (одеяние, которое носят на пле�
чах), простерши его над людьми, обеспе�
чив таким образом им защиту. Вскоре
после этого вражеские войска отступили,
прекратив осаду Царьграда. Этот факт за�
фиксирован во многих рукописях, его да�
тируют началом Х века.

На Покров Пресвятой Богородицы
Птицы – странницы жалуют к нам,
И глядят с деревенской околицы
Одиноко овины на храм.

Не шумит уже прежняя улица,
Выживает с грехом пополам,
Словно старица скромно сутулится,
Посылая пророчества нам.

Храм Николы сияет над нивами,
Далеко его видно кресты,
С виду кажутся люди счастливыми
В круговерти осенней листвы.

В церкви тихо молились и молятся,
Кто поруганным был и страдал,
Тридцать лет бережет Богородица,
Дух святой покровительство дал.

Кто алтарь расписал и иконами,
Не щадя своих сил, украшал,
И знамением Крестным, с поклонами,
Храм любовью своей защищал.

К тридцатилетию
возрождения храма

Чтобы помнили люди  о вечности
В этом месте Приволжска святом,
Дух Прозренья дал силу сердечности
Вспомнить в день Покроа о былом.

В. Маянцев

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким прискор�
бием извещает о кончине после тя�
желой болезни ветерана труда Яков�
левской фабрики

Валентины Федоровны Гвоздевой
и выражает соболезнование род�

ным и близким покойной.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 7 октяб�
ря � 99 чел., из них получают пособие
92, в том числе: женщины – 54 чел., ин�
валиды – 18, длительно неработающие
– 7, лица предпенсионного возраста –
30, уволенные по собственному жела�
нию – 66, высвобожденные работники
– 5 чел.

Состав безработных граждан по мес�
ту жительства: городское население –
69 чел., сельское – 30, в том числе:
г. Приволжск – 62, г. Плёс � 7, Плесское
городское поселение – 3, Ингарское
сельское поселение – 17, Новское – 5,
Рождественское – 5 чел.

Уровень безработицы: 0,80%.
Напряженность на рынке труда рай�

она: 0,25 чел. на   1 вакансию.
Количество вакантных рабочих мест:

392.
С.Уточников,

директор ЦЗН.
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К Анатолию Бурову обратилась
директор школы № 12 г. Привол�
жска Ольга Епифанова по вопро�
су обновления спортинвентаря в
школе. Депутат отметил, что в те�
кущем году школа вошла в число
участников партпроекта «Детс�
кий спорт.37». Сегодня здесь уже
завершен ремонт, дети могут за�
ниматься в комфортных услови�
ях. Ремонт спортзала в рамках
проекта выполнен в соответствии
с требованиями к современной
спортивной инфраструктуре: ус�
тановлены износостойкое анти�
бактериальное спортивное по�
крытие для пола, стеновые про�
текторы, защитные сетки для
окон, навесное оборудование,

Приоритеты
государственной политики

Приём граждан в местной общественной приёмной
«ЕР» провёл зам. председателя Ивановской обл. Думы
А.К.Буров.

Участниками встречи, которую
организовала местная обществен�
ная приёмная, стали начальник
отдела ЖКХ администрации рай�
она Ольга Орлова, председатель
Совета депутатов района Андрей
Замураев, глава Ингарского сель�
ского поселения Елена Прокофь�
ева, главврач Приволжской ЦРБ
Сергей Лесных, руководитель
районного управления соцзащи�
ты населения Александра Дюжая,
руководитель местной приемной
Юлия Турусова.

В начале встречи руководитель
ТУСЗН рассказала о том, что в
рамках федерального проекта
«Старшее поколение» нацпроек�
та «Демография» предусмотрено
проведение медицинских скри�
нингов для граждан старшего по�
коления, проживающих в сельс�
кой местности. В Ивановской об�

Проблемы нашли
положительное решение

Выездной прием  прошёл в с.Красинское. Жителей
интересовали вопросы повышения доступности меди&
цинской помощи, коммунального хозяйства и благоус&
тройства.

ласти профилактические медобс�
ледования уже начались. Достав�
лять пожилых жителей из сел и де�
ревень в медицинские организа�
ции для проведения скринингов
будут мобильные бригады органи�
заций соцобслуживания.

Во время приема жители поин�
тересовались, положены ли им
льготы при начислении платы за
услуги по вывозу твердых комму�
нальных отходов. Александра
Дюжая пояснила, что на эту, так
же как и на остальные комму�
нальные услуги распространяет�
ся действие соответствующих
льгот. Кроме того, субсидии на
оплату жилого помещения и дру�
гих коммунальных услуг будут
предоставляться семьям с низки�
ми доходами. Для  получения
компенсации необходимо обра�
титься в территориальное управ�

ление соцзащиты населения рай�
она.

Актуальной для жителей села
остается проблема с фельдшерс�
ко�акушерским пунктом. ФАП
при бывшей школе есть, но усло�
вия там такие, что принимать па�
циентов невозможно. Главврач
ЦРБ Сергей Лесных заверил жи�
телей, что в скором времени в селе
появится новый современный
ФАП. Поддержку в решении про�
блемы активно оказывает депутат
Ивановской обл. Думы Анатолий
Буров. Уже получено разрешение
на строительство медицинского
объекта, определен земельный
участок. В начале следующего
года новый ФАП должен открыть
свои двери.

Выездные приемы дают жите�
лям возможность обозначить про�
блемы, требующие решения на
местах. Ни одно обращение, по�
ступающее во время подобных
встреч, не остается без соответ�
ствующей реакции. Решение каж�
дого вопроса приемная берет на
контроль, тесно взаимодействуя с
органами власти на местах.

светодиодное освещение, выпол�
нен ремонт сопутствующих
спортзалу помещений. К откры�
тию зала ученикам будет вручен
спортинвентарь.

Жителей села Красинское Ин�
гарского сельского поселения
волнует газификация поселения.
Заявителям было разъяснено, что
ранее был направлен запрос в
«Газпром межрегионгаз». Полу�
чен ответ ген. директора регио�
нальной газовой компании, в ко�
тором сказано, что по результа�
там конкурсных процедур в 4
квартале 2019 года начнется про�
ектирование газопровода межпо�
селкового от д. Еропкино до д.
Неданки � д. Благинино � д. Фе�

дорище � с. Рождествено � с. Са�
раево с отводами до с. Красинс�
кое и с. Андреевское. Правитель�
ство региона к концу февраля
2020 года планирует издать рас�
поряжение о разработке проектов
планировки и межевания терри�
тории с выдачей техзаданий. В
июле 2020 года должны быть про�
ведены публичные слушания.

По вопросу условий подключе�
ния газоснабжения также обра�
тилась жительница Приволжска.
В рамках поддержки многодет�
ных семей ей был выделен зе�
мельный участок в 3�м Фурма�
новском переулке. Подключение
дома к газоснабжению на участ�
ке ранее было запланировано от
2�го Фурмановского переулка,
теперь же точка подключения оп�
ределена в районе ул. Волгоре�
ченской, что ведет к значитель�
ному удорожанию проекта. Ана�
толий Буров отметил, что поддер�
жка многодетных семей  � при�
оритет государственной полити�
ки, пообещав вопрос проработать
с региональной компанией газо�
распределения.

В ходе приема поступили и
вопросы о социальной поддерж�
ке инвалидов: санаторно�курорт�
ного лечения и технических сред�
ствах реабилитации и т.д. Про�
блемы взяты в проработку.

*   *   *
Депутатом принято решение

поощрить благодарностями чле�
нов волонтерского движения:
Н.Махалова, С.Маякова,
М.Ширшавина, И.Тихомирова,
А.Виноградова, А.Лапшина,
А.Лебедева, А.Румянцева, А.Со�
ловьева, А.Фадеева, О.Усанова и
С.Комарова за активную граж�
данскую позицию и эффективно
решаемые социально значимые
задачи. Так, волонтеры своими
руками в текущем году отремон�
тировали кровлю дома ветерана
боевых действий.

Прием проведет зам.директора Департамента здравоохранения Ива�
новской области Л.Н.Лукина.

Предварительная запись по тел.: 8 (4932) 59�46�60, 59�46�57.

В региональной общественной приемной 15 октяб&
ря в 14.00 состоится прием граждан по вопросам обес&
печения населения лекарственными средствами и
предоставления бесплатных медицинских услуг.

И.В.
Мельникова

И.Б.
Ветчинникова

Н.В.Привалова, депутат Совета
района и Совета Новского

сельского поселения.
Директор КБО Новского с/п.

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

15,
с 10.00

15,
с 15.00 до 16.00

16,
с 14.00

И.В.Мельникова, глава
Приволжского муниципального

района.

И.Б.Ветчинникова, депутат
Совета района и Совета

Плёсского городского поселения.
Директор ООО

«Пансионат с лечением Плёс».

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в октябре

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

Парламентарий �
частый гость в своём избирательном округе,
проблемы приволжан ему хорошо известны

О лекарственном
обеспечении

15 октября с 14.00 до 15,00 в Приволжском районе планируется про�
ведение личного приема граждан первым зам. начальника Департамента
природных ресурсов и экологии Ивановской области, начальником
управления по охране объектов животного мира Д.В. Гореловым.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

«Авангард
и традиции»

Выставка «Авангард и традиции», посвященная па&
мяти Наталии Григорьевны Мизоновой, откроется в
Общественном историко&краеведческом музее ГДК
г.Приволжска 11 октября в 16 00 часов

«Это вторая выставка, знакомящая с работами Натальи Мизоновой и
ее учеников. Первая � «Художественные промыслы Ивановского края»,
была открыта в Плесе, еще во время фестиваля «Плес на Волге. Льня�
ная палитра» � сообщил куратор и организатор выставки, доцент ка�
федры текстильного дизайна ИВГПУ Александр Пешков.

В новой экспозиции посетители смогут увидеть авторские работы Н.Г.
Мизоновой: одежду, эскизы и эскизную графику, панно, кроки, фото�
графии, коллекцию кукол и арт�объекты. В экспозицию также вклю�
чены коллекции костюмов Ольги Слатиной и Юлии Михальчук � вы�
пускников кафедры текстильного дизайна, заведующей которой дол�
гое время была Наталья Григорьевна.

ДЛЯ СПРАВКИ: Наталья Григорьевна Мизонова – Почетный гражда�
нин города Иваново, кандидат искусствоведения, академик Националь�
ной академии индустрии моды и Международной академии системных ис�
следований, заслуженный работник культуры РФ, член Союза художни�
ков и Союза дизайнеров РФ.

35 лет назад Наталья Мизонова стояла у истоков создания кафедры
текстильного дизайна Ивановской текстильной академии. Под ее руко�
водством реализованы проекты, с которыми студенты вуза участвовали
во всероссийских и международных конкурсах в Республике Беларусь, Ве�
ликобритании, Китае, Латвии и Литве.

На самых престижных фестивалях и конкурсных площадках коллек�
ции, выполненные по методике Натальи Мизоновой, всегда достойно вы�
держивали конкуренцию со школами Италии, Англии, Франции, Герма�
нии и других европейских стран. Ее школа носит звание «лучшей школы
дизайна и моды России», а выпускники являются достойными продолжа�
телями традиций кафедры.

Выставка будет работать по адресу: г. Приволжск, ул. Коминтерновс�
кая, 32, тел.: +7(493) 394 – 13� 06.

Решаем проблемы
объектов животного мира
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Международный месяц борьбы
с раком молочной железы

По инициативе Всемирной организации
здравоохранения в октябре в разных странах
мира, в том числе и в России, проводится Меж�
дународный месяц борьбы с раком молочной
железы. Цель проводимых в это время мероп�
риятий – обратить внимание общества на про�
блему рака груди, расширить знания по этому
важному вопросу.

Помните, чем
внимательнее вы
будете следить за
своим здоровьем,
чем раньше обна�
ружите негативные
изменения и обра�
титесь к врачу, тем
выше шанс полно�
го излечения от лю�
бых болезней.

Рак молочной железы вхо�
дит в число самых распрост�
раненных онкологических
болезней среди женского на�
селения. Болезнь стреми�
тельно молодеет: все чаще
она обнаруживается у жен�
щин  в возрасте до 40 лет.
Каждая 8�я женщина на про�
тяжении жизни рискует забо�
леть раком молочной желе�
зы. При этом заболеваемость
постоянно растет. По стати�
стическим данным, за после�
дние 15 лет она увеличилась
более, чем в 2 раза.  В еди�
ничных случаях рак грудных
желез встречается и у муж�
чин. Многие мужчины даже
не подозревают о возможно�
сти развития у них такого за�
болевания.

Почему именно молочная
железа в организме подвер�
жена злокачественным про�
цессам? Дело в том, что мо�
лочная железа – самый гор�
монозависимый орган в
организме женщины. А на
гормональный статус влия�
ет много факторов: солнеч�
ная радиация, продукты пи�
тания, образ жизни, эмоци�
ональное состояние и
стрессы.

Основные
факторы риска

1. Главный фактор риска
рака молочной железы –
возраст. До 40 лет вероят�
ность развития рака состав�
ляет 0,5% , а в возрасте 60�
80 лет – уже 7% (одна жен�
щина из 15).

2. Наличие рака молочной

железы у кровных родствен�
ников.

3. Наличие доброкаче�
ственных изменений в мо�
лочной железе (мастопа�
тии).

4. Гормональные наруше�
ния и заместительная гормо�
нотерапия эстрогенами.

5. Привести к раку могут и
травмы груди. В наши дни
многие женщины водят ав�
томобиль. Нередки случаи,
когда при резком торможе�
нии травмируется грудь.

6. Продолжительное пре�
бывание на солнце и ис�
пользование солярия.

Диагностика рака
на ранней стадии

Чтобы обнаружить рак мо�
лочной железы на начальной
стадии и не допустить   раз�
вития патологического про�

Самообследование

1. Питайтесь правильно.
Включайте в свое меню боль�
ше свежих овощей, фруктов,
ягод и зелени. Особенно по�
лезны капуста, помидоры,
лук, морковь,  которые со�
держат естественные антиок�
сиданты – вещества, предуп�
реждающие перерождение
здоровых клеток в раковые.

2. Избегайте стрессовых
ситуаций.

3. Ограничьте длительное
пребывание на солнце летом.

4. Берегите грудь от меха�
нических травм  во время
вождения автомобиля или
занятий спортом.

5. Правильно подбирайте
бельё. Неправильно подо�
бранный бюстгальтер (тес�
ный, давящий на лимфати�
ческие узлы или имеющий
плотные рельефные швы)
чрезмерно сжимает ткани
молочной железы и раздра�
жает нервные волокна. По�
этому выбирайте белье, соот�
ветствующее вашему разме�
ру и форме груди и обеспечи�
вающее анатомически пра�
вильную поддержку.

6. Каждый месяц проводи�
те самообследование груди.

7. Ежегодно проходите
профилактические осмотры
в поликлинике (смотровой
кабинет, осмотр гинеколога).

8. Регулярно проходите
маммографию, женщины с
39 до 50 лет 1 раз в 2 года,
женщины старше 50 лет  еже�
годно.

Самообследование груди
нужно проводить ежемесяч�
но, в одни и те же дни, жела�
тельно через неделю после
окончания менструации.
Оно включает в себя не�
сколько этапов: внешний ос�
мотр, ощупывание, проверка
наличия или отсутствия вы�
делений из сосков.

Самостоятельные ежеме�
сячные осмотры помогут вам
досконально изучить индиви�
дуальное строение ваших мо�
лочных желез и вы всегда бу�
дете знать, появилось ли у вас
новое образование или оно
было на этом месте давно.

� Сначала встаньте перед
зеркалом и внимательно ос�
мотрите молочные железы –
нет ли асимметрии, покрас�
нений, припухлостей, втяги�
вания или выбухания, мор�

УЗИ
и маммография

К сожалению, самообсле�
дование позволяет выявлять
уже достаточно большие по
размеру новообразования,
поэтому обязательно необхо�
димы и другие методы обсле�
дования, в частности УЗИ
молочных желез и маммогра�
фия, позволяющие распоз�
нать болезнь в самом начале.
Сочетание маммографии и
УЗИ гарантирует обнаруже�

ние опухоли
на ранних
стадиях.

� В возрас�
те до 39 лет
врачи реко�
м е н д у ю т
е ж е г о д н о
п р о в о д и т ь
УЗИ,

� Всем
женщинам с
39лет показа�
на маммог�
рафия  раз в
1�2 года,  с 50
лет �1 раз в

год.
Такое разделение связано с

тем, что у женщин до 40 лет
ткани молочной железы
плотные, что затрудняет ис�
следование методом маммог�
рафии. А после 40�45 лет же�
лезистая ткань в груди стано�
вится более рыхлой и позво�
ляет задержать в ней излуче�
ние маммографа.

Профилактика рака
и других

заболеваний
молочной железы

цесса, каждой женщине не�
обходимо регулярно совер�
шать всего три эффективных
действия:

� Проводить самообследо�
вание груди;

� Проходить профилакти�
ческие осмотры (смотровой
кабинет, гинеколога);

� Делать маммографию.

КОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТКОНЦЕРТ

III Международный Оперный
Фестиваль имени Галины Вишнев�
ской проходит в городах России с
25 сентября по 25 октября. Торже�
ственное открытие состоялось в
день рождения Дмитрия Шостако�
вича 25 сентябряна сцене Государ�
ственного Большого концертного
зала имени Салиха Сайдашева
(Казань).

Следующий фестивальный кон�
церт пройдет 12 октября в Плесе,
неповторимая атмосфера которо�
го особо располагает к творчеству.
Опыт последних лет показал, на�

В рамках III Международного оперного фестиваля име�
ни Галины Вишневской 12 октября в 14.00 в Левитановс�
ком культурном центре (Плес) состоится концерт солис�
тов Центра оперного пения Галины Вишневской.

сколько востребованы подобные
проекты жителями Ивановской
области, а профессионально офор�
мленное пространство Левитанов�
ского культурного центра прекрас�
но подходит для проведения музы�
кальных фестивалей и культурных
форумов. Солисты Центра рпер�
ного пения представят в Плесе
программу из произведений рус�
ских и зарубежных композиторов:
прозвучат арии, дуэты, сцены из
опер. Партию фортепиано испол�
нит лауреат международных кон�
курсов Светлана Чернова.

22 октября в программе Фести�
валя выступление в Кремлевском
зале Нижегородской государ�
ственной филармонии имени
М. Ростроповича. Слушателям бу�
дет предложено концертное ис�
полнение оперы П.Чайковского
«Иоланта». Завершится Фестиваль
в день рождения Галины Вишнев�
ской 25 октября в Москве. В Гала�
концерте будут принимать участие
выпускники последних лет � соли�
сты крупнейших московских теат�
ров, с честью сохраняющие тради�
ции служения оперному искусст�
ву. За пульт оркестра Центра опер�
ного пения поднимется Александр
Соловьев.
Левитановский культурный центр:

Плес, ул. Луначарского, 6.
Тел.: +7 (930) 347�67�70.

www.ples�museum.ru

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Вместо СНИЛСа (
уведомления

Маммография – это высо�
кокачественное исследова�
ние молочных желез с помо�
щью рентгена, позволяющее
определять как злокаче�
ственные, так и доброкаче�
ственные образования в гру�
ди на самых начальных ста�
диях, когда они имеют не�
большие размеры и которые
врач при обычной пальпации
не сможет определить еще в
течение 1�2 лет. Маммогра�
фия является не только точ�
ным, но и безопасным мето�
дом диагностики заболева�
ний молочной железы, так
как лучевая нагрузка прибо�
ра низкая и безопасна для
здоровья пациенток.

щинистости или втягивания
сосков вовнутрь. Повторите
осмотр, подняв руки вверх.

� Затем лягте на спину и
расслабьтесь. Подушечками
пальцев начинайте последо�
вательно ощупывать молоч�
ную железу, не пропуская ни
одного участка (правую же�
лезу левой рукой, левую �

правой  ру�
кой). Обра�
щайте вни�
мание на лю�
бые измене�
ния – уплот�
нения или
размягчения,
п о я в л е н и е
болезненно�
сти при паль�
пации, уве�
личение под�
м ы ш е ч н ы х
лимфоузлов.
Встаньте и
повторите те же манипуля�
ции в положении стоя.

� Зажмите сосок между
большим и указательным
пальцами, слегка надавите,
как для сцеживания молока,
и посмотрите, не появились
ли выделения. Если из соска
появляются любые выделе�
ния (кровь, гной, слизь или
бесцветное молозиво), обя�

зательно сообщите об этом
своему лечащему врачу.

Если Вы обнаружили ка�
кие�либо изменения, необ�
ходимо обратиться к врачу и
сообщить о появившихся
симптомах. Поскольку мо�
лочные железы и половая
сфера тесно связаны,  может
быть необходима консульта�
ция   гинеколога. Если ваш
врач рекомендует вам осмотр
других специалистов, не пре�
небрегайте его советами, это
в ваших интересах.

Оперное искусство на сцене
Левитановского центра

С 29 сентября в стране официально была утверждена
новая форма документа, подтверждающего регистра�
цию в системе персонифицированного учета.

Это значит, что вместо привычной «зеленой карточки» с уникаль�
ным страховым номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
приволжане теперь будут получать уведомление нового образца. Все
ранее выданные страховые свидетельства при этом продолжат действо�
вать, поэтому гражданам обращаться в Пенсионный фонд за обменом
документов не надо. Однако в случае утери страховое свидетельство
больше не подлежит восстановлению и обмену, вместо него граждане
будут получать уведомления нового образца.

Уведомление содержит в себе все сведения, которые были отражены
в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество человека, дату и
место его рождения, пол и страховой номер индивидуального лицево�
го счета.

Как и раньше, документ будет выдаваться в Пенсионном фонде или
МФЦ. Узнать свой СНИЛС можно в личном кабинете гражданина на
сайте Пенсионного фонда.

К СВЕДЕНИЮ: за три дня фурмановское УПФР выдало приволжанам
12 уведомлений нового образца.
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В созданной по зарисов�
кам с натуры картине «Вес�
на. Облачный день» (1982)
заметно тщательное изуче�
ние природы и долгое наблю�
дение за ней, большое увле�
чение художника созданием
этюдов и склонность к ним в

Открытый фестиваль�конкурс, посвящённый памяти
О. Борисова, проводится с целью выявления одарённых са�
модеятельных артистов, музыкантов, писателей и чтецов.

Задачи конкурса: привлечение общественного внимания
к личности земляка и его творческому наследию; реализа�
ция потенциала творческих людей, содействие росту их ис�
полнительского мастерства.

Учредители и организаторы: отдел культуры, молодёжной
политики, спорта и туризма администрации района; Город�
ской дом культуры; предприниматели города и района

Время проведения: 23 ноября 10.00
К участию в фестивале приглашаются:
� муниципальные образования, городские и сельские по�

селения, литературные и творческие объединения;
� любительские, народные и профессиональные коллек�

тивы;
� самобытные и профессиональные актёры, чтецы, уча�

щиеся общеобразовательных школ, ДШИ, профессиональ�
ных и высших учебных заведений.

Фестиваль проводится по пяти возрастным категориям:
от 7 до 9 лет, от 10 до 11, от 12 до 14, от 15 до 17, от 18 лет и
старше.  Допускается смешанная группа в номинации «Те�
атральная миниатюра».

Конкурсная программа в номинации «Художественное
творчество» проходит по возрастным категориям: от 7 до
10, от 11 до 13, от 14 до 17 лет; старше 18 лет

Условия проведения:
Фестиваль�конкурс проводится по следующим номина�

циям, в которых участники представляют по одному
выступлению.

� Театральная миниатюра /проза и поэзия/ (фрагменты
произведений);

� Художественное чтение /стихи/� наизусть  (фрагменты
произведений)  7�9 лет, 10�11лет /до 4�х человек в каждой
возрастной группе от одного учреждения/;

� Художественное чтение /проза /� наизусть  (фрагменты
произведений) 12�14лет, 15�17лет, от 18 и старше /до 4�х
человек в каждой возрастной группе от одного учрежде�
ния/;

– «Художественное творчество»  (тема: «Тот самый Бо�
рисов» �иллюстрации из спектаклей и фильмов с участием

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Душа художника жива
В сентябре мы вспоминаем Народного ху�

дожника России Михаила Сергеевича Агее�
ва, пейзажиста лирического толка, влюблен�
ного в Весну, среднерусскую природу, Плёс,
Волгу. Михаил Сергеевич не раз устраивал
выставки в залах Плёсского музея�заповед�
ника, в фондах которого хранится более
двадцати работ.

Сельский дворик. 1980 г.

противовес созданию закон�
ченных картин.

Пейзаж Агеева «Сельский
дворик» (1980) написан в
духе классической русской
школы реалистического пей�
зажа. Перед нами не подра�
жание великим ее представи�

телям, а живое творческое
следование учителям, преж�
де всего самому существу их
искусства – искренней при�
вязанности к простым, обы�
денным мотивам, умению
поэтически воспринять их и
претворить в пейзаже. Агеев
осваивает мотив, в котором
природа комбинируется с че�
ловеческим жильем, в кото�
ром так ярко выражается
пейзажная «лирика бытия»,
которой А. К. Саврасов и И.
И. Левитан обогатили рус�
скую пейзажную живопись.
Этюд не вызывает глубоких
душевных переживаний, но
поражает искренностью чув�
ства, любовью художника к
изображаемому.

Тихий покой зимнего мо�
розного дня передан М. С.
Агеевым в этюде «Плёс. Цер�
ковь на г. Свободы» (1985).
Сила его художественного
выражения удивляет. Оче�
видно, что в этой работе пей�
зажист поэтически интер�
претирует природу. Глубокая
и тонкая лиричность зачас�
тую является основой всех
его живописных образов.
Здесь художнику превосход�
но удалось передать игру сол�
нечных бликов и теней, при�
дающих живописность моти�
ву храмовой постройки.

В этюде «Ранняя весна»
Агеев хорошо разрабатывает
цветовые сочетания в показе

серых деревьев, почвы и
едва проглядывающей зеле�
ни хвои. Мотив прихода
весны – один из любимых
М. С. Агеевым, и в нем пей�
зажист выразительно пере�
дал тонкую, едва уловимую
красоту и лиричность про�
буждающейся природы.
Этот этюд так эмоциона�
лен, потому что выстроен
художником на его соб�
ственных ощущениях и пе�
реживаниях.

М. С. Агеева можно по
справедливости назвать от�
личным мастером пастели.
В его пастельных работах,
выполненных часто по
наждачной бумаге, особен�
но раскрывается тончайшее
понимание художником
цвета, его эмоциональной
выразительности. В пасте�
лях особенно заметно мно�
гообразие живописных
приемов художника, свобо�
да и легкость в их исполь�
зовании.

Имя М. С. Агеева никог�
да не будет забыто, благода�
ря его многочисленным
картинам и этюдам, в кото�
рых навсегда осталась жить
душа Художника, полная
любви и благодарности
природе.

О.Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плесского
музея�заповедника

  «Запомните меня таким…»
ПОЛОЖЕНИЕ

открытого фестиваля"конкурса,

посвящённого памяти Народного артиста СССР О.И.Борисова

и 90"летию со Дня его рождения

О.И.Борисова). Размеры работ не более 43 x 61 см (фор�
мат А2, без паспорта).

На обратной стороне работы – имя, фамилия, возраст
автора, паспортные данные или данные свидетельства о
рождении, адрес, Ф.И.О. преподавателя, название шко�
лы, студии или учреждения.

Жюри фестиваля состоит из ведущих специалистов в об�
ласти декламации, актёрского мастерства, учредителей, а
также в состав входит вдова актёра А.Р. Борисова.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЯВКА

1. КОЛЛЕКТИВ (УЧАСТНИК) _________________
2. ПЕДАГОГ (Ф.И.О. полностью) _______________
3. УЧРЕЖДЕНИЕ ____________________________
4. ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА _____________________
5. КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ___________________
6. НОМИНАЦИЯ_____________________________
7. МУЗ.СОПРОВОЖДЕНИЕ
(носитель: СД, флешкарта)_____________________
8. АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ, ТЕЛЕФОН, ФАКС_____

ПРОГРАММА:

Название
произведения

Продолжительность
номера

Автор

Этот юбилейный фестиваль также был посвящен твор�
ческому наследию поэтов Серебряного века. Тейковская
земля гостеприимно приняла участников и гостей со всей
области. А почетными гостями стали лауреаты прошлых
лет. Среди них были и приволжане.  В  2011 году лауреа�
том стала Н.П.Алексеева (село Новое), в 2016 г. � театраль�
ная студия «Жар – птица» и в 2018 г.� А.П. Мараракина
(Приволжский ГДК).  Фестиваль начался с акции «Лазур�
ные дали», в ходе которой лауреаты отпустили  в небо ла�
зоревые шары как символ бессмертия стихотворений по�
этессы.

На этом юбилейном десятом фестивале участники При�
волжского  ГДК  выступили достойно. В номинации «Сти�
хотворные формы»  в категории от 12 до 16 лет дипломом
1 степени  награжден А. Михайловский (творческое объе�
динение «Школа юного ведущего»), в категории от 17 лет
и старше диплома 1 степени удостоена В. Головина (на�
родный театр «Миниатюра»). В номинации «Театральные
формы» диплом 1 степени � у т/с «Жар�птица», 2 степени
у С. Беловой (НТ «Миниатюра»).  Поздравляем  победи�
телей с заслуженной наградой!

Н.Зеленова, директор ГДК

«Если душа
родилась

крылатой…»
В с. Новое Леушино Тейковского района

прошел десятый областной песенно�поэти�
ческий фестиваль � конкурс «Если душа ро�
дилась крылатой…» по творчеству Марины
Цветаевой.

Заявки на участие принимаются до  18 но�
ября по адресу:  г. Приволжск, ул. Коминтер�
новская, д.32.

факс (49339) 4�22�97, тел. 4�29�26.
Моб. 8�905�107�26�73 (Ю.Л. Жукова)
e�mail: mugdkprivolsk@mail.ru

Почитатели и знатоки творчества М.Цветаевой
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Декларант вправе лично
или через уполномоченного
представителя подать спе�
циальную декларацию в лю�
бом территориальном нало�
говом органе или в цент�
ральном аппарате ФНС Рос�
сии.

Декларация подается в
двух экземплярах.

Форма специальной дек�
ларации и порядок ее запол�

К таким работникам относятся педагоги,
врачи, артисты балета, цирковые гимнасты
и др. Минимально необходимый спецстаж
для назначения пенсии при этом не увели�
чивается, и в зависимости от конкретной
профессии, как и раньше, составляет от 15
до 30 лет.Вместе с тем начиная с 2019 года
выход на пенсию работников перечислен�
ных профессий определяется с учетом пе�
реходного периода по повышению пенси�
онного возраста. В соответствии с ним на�
значение пенсии врачам, учителям и арти�
стам постепенно переносится с момента вы�

Во время или при приближении грозы не�
обходимо: отключить штекер антенны от
приставки или телевизора, отключить сете�
вой кабель питания приемного оборудова�
ния из электрической розетки. Не выполне�
ние мер безопасности может привести к пор�
че оборудования и, как следствие, дорогос�
тоящему ремонту.

При внезапном пропадании телевизион�
ного сигнала выполнить следующую после�
довательность действий:

� Уточнить у соседей, просматривающих
цифровое эфирное телевидение, есть ли у
них трансляция, т.к. возможно, что эта про�
блема только у вас;

� Проверить целостность проводов и со�
единений, подключение в розетку усилите�
ля антенны, направление антенны на бли�
жайшую станцию цифрового эфирного те�
левидения;

� Уточнить, не проводятся ли технические
работы на станции цифрового телевидения
откуда получаете сигнал на сайте
ivanovo.rtrs.ru, по телефону Консультацион�
ного центра в г. Иваново: 8�4932�36�02�02
или по бесплатному телефону федеральной
горячей линии: 8�800�220�20�02.

Если окажется, что проблема только у вас,
попробуйте выполнить следующие действия:

� Выключить питание приставки или те�
левизора со встроенным DVB�T2 тюнером и
через минуту включить;

� Если трансляция не восстановилась, вы�
полнить «Сброс до заводских настроек» при�
ставки или телевизора со встроенным DVB�
T2 тюнером с помощью соответствующей
функции в «Меню» соответствующего уст�

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Приятного просмотра!

Если гражданин допускает проведение
сделок с его недвижимостью в электронной
форме с использованием усиленной квали�
фицированной электронной подписи, то он
должен отдельно подать заявление об этом
в Росреестр в бумажной форме. При отсут�
ствии такого заявления от собственника го�
сударственная регистрация перехода прав
на основании электронного пакета доку�
ментов будет невозможна.

Таким способом  закон защищает граж�
дан от мошеннических действий с их недви�

Добровольное
декларирование

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года
Федеральная налоговая служба осуществляет
прием специальных деклараций в рамках тре�
тьего этапа добровольного декларирования в
соответствии с Федеральным законом от
08.06.2015 № 140�ФЗ «О добровольном дек�
ларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты РФ».

нения и представления раз�
мещены на официальном
сайте ФНС России
www.nalog.ru в разделе «Спе�
циальная декларация»
(https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).

Не считаются поданными
специальные декларации,
отправленные по почте.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской

области напоминает, что в
рамках третьего этапа доб�
ровольного декларирова�
ния сохраняются гарантии
освобождения декларанта
и (или) лица, информация
о котором содержится в
специальной декларации,
от уголовной, администра�
тивной и налоговой ответ�
ственности при условии
осуществления указанны�
ми лицами возврата денеж�
ных средств с зарубежных
счетов на счета кредитных
организаций Российской
Федерации и государствен�
ной регистрации в порядке
редомициляции подконт�
рольных им иностранных
компаний т.е. смены юри�
дического адреса  с зару�
бежного на адрес в специ�
альных административных
районах Калининградской
области и Приморского
края.

ФНС России обеспечи�
вает режим конфиденци�
альности содержащихся в
специальной декларации
сведений, не вправе пере�
давать их третьим лицам и
государственным органам
и использовать их для це�
лей осуществления мероп�
риятий налогового контро�
ля.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Окончание. Начало в газете №40 от 03.10.2019г.

При эксплуатации наружных антенн следует
помнить о мерах безопасности.

ройства;
� Выполнить в «Ручном

режиме»последовательно
настройку каналов при�
ставки или телевизора со

встроенным DVB�T2 тюнером, выбрав в за�
висимости от типа оборудования:

59 ТВК или 778 МГцдля 1 мультиплекса;
57 ТВК или 762 МГцдля 2 мультиплекса;
� Возможна настройка в «Автоматичес�

ком режиме», но это займет больше време�
ни.

Следует отменить, что специалистами
филиала осуществляется круглосуточный
контроль за работой оборудования цифро�
вых станций эфирного телевещания. Ава�
рийный перерыв вещания на объектах свя�
зи, кроме расположенных в г. Иваново и
г. Родники, не может превышать 8 часов.
Однако кратковременные перерывы в ве�
щании могут иметь место и связано это с
резервированием различного оборудова�
ния. Перерывы в вещании могут иметь и
локальный характер, и связано это в пер�
вую очередь с различным помеховым воз�
действием как на приемное оборудование
телезрителя, так и на оборудование стан�
ции цифрового телевещания.

Надеемся, что приведенные рекоменда�
ции помогут вам самостоятельно разоб�
раться в вопросах приема цифровых эфир�
ных программ. Более подробную информа�
цию можно получить на сайте смотрициф�
ру.рф.

ПРИЯТНОГО ВАМ ПРОСМОТРА
ЛЮБИМЫХ ПЕРЕДАЧ

НА КАНАЛАХ ЭФИРНОГО
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

В.Иващенко,
начальник Департамента развития

информационного общества
Ивановской области

ГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРАЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВА

Ваше право на недвижимость
Окончание. Начало в газетах №39, 40.

Право на льготы
Для работников, которым пенсия назначает�

ся не по достижении пенсионного возраста, а
после приобретения необходимой выслуги лет
(специального стажа), сохраняется право
досрочного выхода на пенсию.

работки специального ста�
жа. После приобретения не�
обходимой выслуги лет они
могут продолжать работать
по данной специальности
либо сменить сферу деятель�
ности.

Так, например, если необ�
ходимый специальный стаж

выработан в 2019 году, то срок обращения
за назначением пенсии будет отодвинут на
полгода, если в 2020 году, то на полтора года,
если в 2021 году, то на три года, в 2022 году
– на четыре года. С 2023 года и далее пери�
од отсрочки после выработки специально�
го стажа составит пять лет.

Отметим, что, выработав необходимый
стаж, педагоги, медики и творческие работ�
ники приобретают статус предпенсионера,
а вместе с ним – право на льготы.

Консультации – по телефону горячей ли�
нии: (49341) 2�18�86 и (49339)4�10�67.

«Жизненные ситуации»

Первый раздел «Как вый�
ти на страховую пенсию по
старости?» предназначен для
будущих пенсионеров. Здесь
они могут получить сведения
о пенсионном счете и подать
заявление о назначении
страховой пенсии по старо�

На Едином портале госуслуг запущен специ�
альный раздел «Жизненные ситуации». На се�
годняшний день здесь доступны две важные для
пенсионеров, а также граждан, относящихся к
маломобильным группам населения, комплек�
сные услуги – «Как выйти на страховую пенсию
по старости?» и «Помощь пенсионерам».

сти. Помимо вышеперечис�
ленного данный раздел со�
держит ответы на вопросы,
которые могут возникнуть
при выходе на пенсию, и
ссылки на полезные интер�
нет�ресурсы.

Второй раздел «Помощь

пенсионерам» содержит ин�
формацию о различных ме�
рах поддержки данной кате�
гории граждан со стороны
государства. Здесь можно уз�
нать об освобождении от на�
лога на имущество, о ком�
пенсации расходов на приоб�
ретение недвижимости, о по�
вышении размера пенсии
после достижения возраста
восьмидесяти лет и других
социальных мерах поддерж�
ки и услугах.

Раздел «Жизненные
ситуации» находится на Еди�
ном портале госуслуг
по адресу: https://
www.gosuslugi.ru.

Президент России Владимир Путин подписал
закон, который предоставляет гражданам пра�
во внести в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) отметку о возможности
представления в Росреестр заявления о пере�
ходе или прекращении права на принадлежа�
щую им недвижимость, удостоверенного элек�
тронной подписью.

жимостью, совершаемых с
использованием электрон�
ной подписи. Он направлен
на исключение случаев, ког�
да мошенники завладевают
чужими квартирами путем
подачи документов на госу�
дарственную регистрацию
прав с незаконным приме�
нением электронной подпи�
си собственника, получен�
ной в удостоверяющем цен�
тре, в том числе по поддель�
ным документам.

При этом предусматрива�
ется ряд случаев, когда для
проведения сделок с недви�
жимостью в электронном
виде не будет требоваться
специальная отметка в
ЕГРН, сделанная на основа�
нии заявления собственни�
ка недвижимости.

Например, вносить отмет�
ку в реестр недвижимости не
требуется, если электронная
подпись выдана Федераль�
ной кадастровой палатой
Росреестра, при проведении
сделок с участием нотариу�

сов и органов власти, которые взаимодей�
ствуют с Росреестром в электронном виде.
Сохраняются все возможности подачи элек�
тронных пакетов от кредитных организаций
без внесения в реестр недвижимости специ�
альной отметки на основании заявления
собственника – то есть, такие цифровые
проекты как электронная ипотека не под�
падают под действие закона.

 Управление Росреестра
по Ивановской области
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

КУПЛЮ:


 РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПОРОД в
неограниченном количестве на постоянной
основе. Телефон для связи: 8-909-246-04-26.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).

ОТДАМ КОТЯТ от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ под швейное
производство. Тел.: 8-961-249-63-00.

Открылся новый магазин
«МОДНЫЙ БАЗАР»

в городе Волгореченске по адресу:
ул. 50-летия Ленинского Комсомола, 5/4

(напротив автовокзала).
Огромный выбор одежды и обуви

в розничной продаже - по оптовым ценам.
Режим работы: с 9 до 19 часов.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с  днем рождения
Юлию Вячеславовну Татакину.
Каждый день пусть радует теплом,
Ощущением любви и красоты,
Чтобы распускались для тебя
Самые чудесные цветы!
Чтобы исполнялось все желанное,
Становилась жизнь еще прекрасней
И сбывалось нужное и главное

То, что значит для тебя
большое счастье!

Поздравляем с юбилеем дорогого папу,
дедушку, прадедушку
Алексея Васильевича Таланова.
Сегодня мы тебя поздравить рады,
Все внуки, дети вместе собрались,
Ты самый лучший дед и лучший папа,
Пусть радость и успех подарит жизнь!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогого и любимого мужа, папу,
дедушку, прадедушку
Валерия Александровича Суслова.
Юбиляра поздравляем,
В честь него стихи читаем,
Вот еще один куплет:
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья,  счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!

Жена, дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Надежду
Леонидовну Петровскую, Валентину Ни-
колаевну Новикову, Любовь Сергеевну
Кострову, Надежду Константиновну
Клочкову, Галину Александровну Челы-
шеву, Галину Васильевну Исакову, Прас-
ковью  Васильевну Смирнову, Софью
Ивановну Метлову, Алексея Васильеви-
ча Таланова, Зинаиду Петровну Рогову,
Валентину Сосипатровну Зенину, Тамару
Васильевну Роднухину.
Совет ветеранов медработников
поздравляет с юбилеем Ольгу Александ-
ровну Тихомирову, Наталью Николаевну
Птах, Валентину Семеновну Аладину.
Совет ветеранов райпо поздравляет с
юбилеем Галину Михайловну Опарину.
Совет ветеранов с. Рождествено по

здравляет с юбилеем
Галину Михайловну Опарину.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздрав

ляет с юбилеем
Василия Васильевича Литти.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем
Римму Венидиктовну Шушлебину.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем
Татьяну Максимовну Ламохину,
Валерия Александровича Суслова.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Поздравляем наших дорогих
Николая Михайловича
и Нину Григорьевну Лапкиных
с золотой свадьбой!
Полвека счастье ваше длится,
Бегут недели и года,
Желаем вам озолотиться,
И быть любимыми всегда!
Пусть будут внуки золотые
Для вас ценнее всех богатств
И вести только лишь благие
Вас посещают каждый раз!

Дети, внуки, правнучка, сваха

13 октября на рынке
г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА ВАЛЕНОК

ручной работы
производства п. Судиславль.

ЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводские

с фундаментом.с фундаментом.с фундаментом.с фундаментом.с фундаментом.
Весной таких ценВесной таких ценВесной таких ценВесной таких ценВесной таких цен

не будет!не будет!не будет!не будет!не будет!
Прочная оцинкованнаяПрочная оцинкованнаяПрочная оцинкованнаяПрочная оцинкованнаяПрочная оцинкованная

трубатрубатрубатрубатруба
8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ Р
ек

ла
м

а

17 октября в 17.00
на рынке г. Приволжска состоится
ФЕРМЕРСКАЯ РАСПРОДАЖА
КУР- МОЛОДОК и НЕСУШЕК

от 300 рублей (рыжих, белых, рябых),
БРОЙЛЕРНЫХ УТЯТ.

Телефон: 8-905-156-22-49. Р
ек

ла
м

а

18 октября с 9 до 14 часов
г. Приволжск (ул. Революционная,

д. 46), здание редакции, 2 этаж
и с 15 до 17.00 г. Плёс у магазина

«Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.Р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ и ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8-906-514-71-14.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
ЕСЛИ ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ.
Телефон: 8(499)110-14-16

(информация круглосуточно).

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.


 КВАРТИРУ. Телефон: 8-905-106-43-42.


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Телефон: 8-920-354-77-41.

13 и 16 октября с 8.30 до 11.00
при входе на центральный рынок

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

из г. Иванова.
Телефон: 8-915-840-75-44. Р

ек
ла

м
а

ТРЕБУЕТСЯ КОНДИТЕР,
опыт и стаж работы необязателен.
Тел.: 8-920-343-29-98 (Наталья).

Р
ек

ла
м

а

Р
ек

ла
м

а

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.ПОЗДРАВЛЕНИЯ

19 октября с 12.30 до 13.30
в библиотеке г. Плёса (ул. Гагарина, 26)


