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Поддержка старшего поколения
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Круглый стол собрал мэров и представителей властей 14
городов, в том числе крупнейших мировых мегаполисов �
Нью�Йорка (США) и Москвы (Россия), центров мировой
культуры � Венеции (Италии) и Бильбао (Испания), куль�
турных столиц � Лиссабона (Португалия) и Праги (Чехия),
туристических центров � Линца (Австрия) и Монако (Кня�
жество Монако), малых городов � Браги (Португалия) и Габ�
лица (Австрия). В дискуссии принял участие председатель
Совета Плёсского городского поселения Тимербулат Кари�
мов.

В своём выступлении Тимербулат Каримов рассказал об
особенностях управления городской безопасностью в усло�
виях насыщенного туристического потока.

«Как и Венеция, Плёс сталкивается с последствиями мас�
сового, в том числе круизного, туризма, � отметил предсе�
датель Совета Плёсского городского поселения. � Наша цель
� обеспечить безопасное проведение событий, которые про�
ходят в Плёсе при очень высокой туристической нагрузке в
течение всего сезона».

Речь шла об организации безопасности при проведении
массовых культурных и спортивных событий � ежегодных
плёсских фестивалей с участием как взрослых, так и детей.
Особое внимание было уделено теме безопасности на воде.

«Плёс продолжает развивать международное сотрудниче�
ство. Венецианский форум мэров является значимой меж�
дународной площадкой для обмена опытом между властя�
ми городов. Несмотря на широкий диапазон представлен�
ных городов, проблемы организации городского хозяйства
и обеспечения безопасности в них схожи. Мы очень рады
возможности перенять лучшие мировые практики, исполь�
зовать наработки ведущих европейских городов в развитии
Плёса как центра культурно�событийного туризма», � отме�
тил Тимербулат Каримов.

Сайт Плесского городского поселения

Видение нашего
будущего

В Венеции состоялся 4�ый Международ�
ный форум «Тысяча городов, миллионы
граждан: видение нашего будущего». В
этом году главной темой обсуждения стала
городская безопасность.
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Человек идущий,
или 10 000 шагов к жизни

На теплоходе «Василий Чапаев» врачи из ведущих медцентров России прибыли в Плёс
для осмотра детей со сложными диагнозами

ЛЁГКАЯ АЛЁГКАЯ АЛЁГКАЯ АЛЁГКАЯ АЛЁГКАЯ АТТТТТЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКАЛЕТИКА

Александра Гуляева �
победительница командного Чемпионата России
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кипит

Александра преодолела 800
метров за 2 минуты 0,6 секунды.
Второе место заняла Светлана
Улога (2.00,99), третье — Ольга
Онуфриенко (2.01,77).

Напомним, Александра Гуляе�
ва – уроженка Приволжска,
спортсмен�инструктор областной
спортивной школы олимпийско�

Наша землячка, воспитанница ивановс�
кой школы легкой атлетики Александра Гу�
ляева стала победительницей командного
Чемпионата России по этому виду спорта в
беге на дистанции 800 метров. Турнир про�
ходил в городе Сочи.

го резерва № 8 «Спартак», много�
кратная чемпионка России в беге
на дистанциях 800 и 1500 метров.

Командный Чемпионат России
стал заключительным стартом пе�
ред Чемпионатом мира по легкой
атлетике, который пройдет в Дохе
(Катар) с 27 сентября по 6 октяб�
ря.
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Бизнес � диалог
Россия �
Япония

Губернатор Станислав Воскресенский
представил экономический и социальный
потенциал Ивановской области на россий�
ско�японском круглом столе. Бизнес�диа�
лог  Россия � Япония уже в пятый раз про�
шел во Владивостоке в рамках Восточного
экономического форума.

Станислав Воскресенский принял участие в бизнес�диалоге Россия � Япония
в рамках Восточного экономического форума.
Фото: фотобанк ТАСС, фотобанк Росконгресс

Модераторами мероприя
тия стали Председатель Япо
нороссийского комитета по
экономическому сотрудниче
ству «Кэйданрэн» Тэруо Аса
да и Президент общероссий
ской общественной органи
зации «Деловая Россия»
Алексей Репик. В бизнесди
алоге двух стран приняли уча
стие министр экономическо
го развития России Максим
Орешкин и глава Минстроя
РФ Владимир Якушев, Ми
нистр экономики, торговли и
промышленности Японии
Хиросигэ Сэко, государ
ственный Министр Японии
по вопросам регионального
возрождения Сацуки Катая
ма, руководители крупней
ших компаний и отраслевых
ассоциаций двух стран, главы
регионов и префектур России
и Японии.

В ходе круглого стола об
суждены вопросы двусторон
него экономического сотруд
ничества, развития новых
транспортных коридоров, ре
ализации совместных инвес
тиционных проектов. Под
черкнуто, что обе страны за
интересованы во взаимодей
ствии как по линии деловых
объединений и компаний, так
и на уровне межрегиональ
ном. «Россия и Япония мно
гообразны, каждая префекту
ра и регион уникальны. Уве
рен, мы вместе можем создать
прочную основу долгосроч
ного сотрудничества в облас
ти экономики, культуры и
спорта»,  подчеркнул Ста
нислав Воскресенский.

В своем выступлении он
затронул вопросы транспор
тной доступности Ивановс
кой области, функциониро

В составе делегации обла
сти  руководители тек
стильных предприятий, в
числе которых «ТДЛ Тек
стиль», «МИРтекс», «Гал
текс», «Тексинвест» и ряд
других, представители Ива
новского государственного
политехнического универ
ситета.

Представители ивановс
кого региона примут учас

«Глобальные
Дни Текстиля
в Ташкенте»

Делегация Ивановской области во главе с
зампред регионального правительства
Людмилой Дмитриевой с официальным ви�
зитом находится в Республике Узбекистан.

тие в заседании Междуна
родной текстильной конфе
ренции Узбекистана в рам
ках «Глобальных Дней Тек
стиля в Ташкенте», впервые
организуемых Ассоциацией
«Узтекстильпром» и между
народными партнерами.

В программе визита 
встреча с председателем Ас
социации «Узтекстильп
ром» Илдхомом Хайдаро

вым. Состоится обсуждение
вопросов взаимодействия
ивановских предприятий с
узбекскими текстильными
компаниями, а также реали
зации совместных инвести
ционных проектов. Напом
ним, в рамках Первого Фо
рума межрегионального со
трудничества в октябре 2018
года в Ташкенте подписано
соглашение между прави
тельством региона и ассо
циацией «Узтекстильпром»
по вопросам расширения
взаимных связей в сфере
легкой промышленности.

В ходе визита запланиро
вано посещение Узбекско
Корейского учебноиссле
довательского текстильного
технопарка, Ташкентского
института текстильной и
легкой промышленности,
Ташкентской Международ
ной выставки текстиля и
моды UzTextile Expo 2019,
встреча с руководством Ко
рейского института про
мышленных технологий
(KITECH), представителя
ми узбекского бизнеса и
спорта.
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Максимальная
польза для

предпринимателей
Первый в России форум по популяризации

предпринимательства «Мой бизнес» прой�
дет 18 сентября в Иванове. Об этом на встре�
че с представителями малого и среднего
бизнеса региона сообщил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

«Сейчас в Министерстве
экономического развития
России стартует специальная
программа по популяриза
ции предпринимательства. В
ее рамках в 25 городах России
будут организованы специ
альные форумы, куда при
глашаются известные спике
ры: бизнесконсультанты,
бизнесмены, которые рас
скажут, как добиться успеха.
Первый в стране такой фо
рум пройдет у нас – в городе
Иваново 18 сентября», – ска
зал глава региона.

Форум проводится в рам
ках нацпроекта «Малое и
среднее предприниматель
ство и поддержка индивиду
альной предпринимательс
кой инициативы». Участие в
форуме – бесплатное.

Куратор федерального
проекта «Популяризация
предпринимательства»,
вицепрезидент Университе
та «Синергия» – организато
ра форума Ольга Грищенко
отметила, что Ивановская
область первым регионом,
где пройдет форум, выбрана
неслучайно. По ее словам, в
области активно развивается
предпринимательство, реги
он занимает ведущие пози
ции по поддержке малого и

среднего бизнеса в РФ.
Станислав Воскресенский

и представители предприни
мательского сообщества об
ласти также обсудили итоги
первых шести месяцев рабо
ты центра «Мой бизнес», его
эффективность. Глава регио
на отметил, что от предпри
нимателей рассчитывает по
лучить «обратную связь»:
чего удалось добиться, что
пока не получается, как мож
но улучшить работу центра.
«Я этим буду заниматься це
ленаправленно и последова
тельно, поскольку, как я уже
говорил, считаю, что мы мо
жем претендовать на то, что
бы в Центральной России
стать лучшим регионом с
точки зрения условий веде
ния бизнеса», – подчеркнул
Станислав Воскресенский.

Об итогах работы центра
«Мой бизнес» доложила ис
полняющая обязанности ди
ректора Александра Зиновь
ева. Наиболее востребован
ными оказались услуги по
предоставлению финансо
вой поддержки, продвиже
нию товаров на экспорт и
различные обучающие про
граммы.

В части финансовой под
держки с предприятиями об

ласти и кредитными учреж
дениями заключено 40 дого
воров по программе, которая
позволяет получить кредит
под 8,5%, на сумму 890 млн
рублей.

Более тысячи обращений
поступило по вопросу про
движения товаров на экс
порт.

По линии поддержки сель
ского хозяйства услуги цент
ра «Мой бизнес» позволили
открыть 41 крестьянско
фермерское хозяйство и че
тыре сельскохозяйственных
потребительских кооперати
ва.

Станислав Воскресенский
выслушал мнения предпри
нимателей о том, какие еще
услуги Центра могли бы быть
востребованными бизнес
сообществом региона. Так,
по их мнению, необходимо
внедрять онлайнвебинары.
Также пользовались бы по
пулярностью организован
ные каналы общения пред
принимателей в соцсетях.
Производители области так
же высказали заинтересо
ванность в единой базе пред
приятий региона для опера
тивного поиска деловых
партнеров. Особенно это
важно на стадии запуска сво
его дела.

Станислав Воскресенский
поручил руководству Центра
проработать все прозвучав
шие на встрече предложения.
Он еще раз подчеркнул важ
ность получения обратной
связи от предпринимателей,
обратившихся в «Мой биз
нес».

вания территорий особого
социальноэкономического
развития, перспективы раз
вития здравоохранения, а
также подчеркнул, что Ива
ново – крупный центр выс
шего образования. В городе
семь университетов и акаде
мий, которые специализиру
ются на подготовке кадров
для разных отраслей  энер
гетики, химической про
мышленности, машиностро
ения, сельского хозяйства,
медицины. Станислав Вос
кресенский обозначил те на
правления сотрудничества,
которые могут стать перспек
тивными, и представил круп
нейшие предприятия, явля
ющиеся лидерами в своих
отраслях. «85 процентов
хлопчатобумажного текстиля
России попрежнему произ
водится у нас в регионе на
более чем 270 предприятиях,
включая предприятия с ита
льянским и турецким капи
талом, а сейчас мы ведем пе
реговоры с японским произ
водителем»,  отметил губер
натор. В регионе работает
крупнейшее в России пред
приятие по производству ав
томобильных кранов, одна
из крупнейших компаний по
производству парашютов,
предприятиепоставщик
ковшей для японской кампа
нии «Комацу». «Наша ком
пания «Стандартпласт» – ли
дер на российском рынке
производства шумоизоляции
для автомобилей, поставляет
продукцию в 64 страны,
включая Японию, работает с
«Ниссан», «Форд», «Фольк
сваген», «Мерседес», сейчас
начаты переговоры с компа
нией «Тойота»,  добавил гла

ва региона. Он также отметил
высокий экспортный потен
циал предприятия «Нейро
софт», специализирующего
ся на производстве высоко
технологичного медоборудо
вания. Уже сегодня «Нейро
софт» продает продукцию в
США, Европу, Австралию,

страны ЮгоВосточной
Азии и выходит на рынок
Японии.

«Наши предприятия любят
и хотят учиться, совершен
ствоваться, чтобы повысить
конкурентоспособность, по
этому мы активно приняли
участие в мероприятиях, ко
торые организовала японс
кая ассоциация РОТОБО.
Мы знаем, как работать с
японскими партнерами, и
создадим самые благоприят
ные условия для сотрудниче
ства»,  заключил губернатор.

Отметим, в марте 2019 года
в Иванове специалисты по
системе непрерывного улуч
шения производства и повы
шения производительности
из Японии провели для ива
новских предприятий обуча
ющий семинар «Повышение
производительности: японс
кий опыт», организатором
которого выступила ассоци
ация РОТОБО. В рамках Со
вета губернаторов России и
Японии состоялась двусто
ронняя встреча Станислава
Воскресенского с губернато
ром префектуры Гифу Хадзи
мэ Фурутой. Обсуждены воп
росы взаимовыгодного со
трудничества в экономичес
кой, инфраструктурной и гу
манитарной сферах.

Мероприятия деловой
программы Восточного эко
номического форума прохо
дили на территории кампуса
Дальневосточного федераль
ного университета. Пленар
ное заседание форума про
шло при участии Президен
та России Владимира Пути
на, глав государств и прави
тельств стран АзиатскоТи
хоокеанского региона.
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В Ивановскую область
направят 20 автомобилей
скорой медпомощи класса
«В», в том числе 16 на базе
автомобиля «ГАЗ», 4 – на
базе «УАЗ», а также два реа!
нимобиля класса «С».
Транспортные средства
класса «В» – это автомоби!
ли экстренной медицин!
ской помощи, предназна!
ченные для транспортиров!
ки и мониторинга состоя!
ния пациентов на догоспи!
тальном этапе, проведения
лечебных мероприятий си!
лами врачебной бригады.
Машины оснащены необ!

Софинансирование за!
трат субъектов РФ по стро!
ительству или реконструк!
ции объектов инфраструк!
туры, необходимых для ре!
ализации новых инвестпро!
ектов в монопрофильных
муниципальных образова!
ниях, является одной из
форм поддержки в моного!
родах.

В Петровском идет реали!

Новые автомобили
скорой помощи

и школьные автобусы
За счет средств федерального бюджета в

этом году в Ивановскую область поступит
22 автомобиля скорой медицинской помо�
щи и 24 школьных автобуса. Соответству�
ющее распоряжение Правительства РФ
подписал Премьер�министр России Дмит�
рий Медведев.

В область поступят 22 автомобиля скорой помощи.
Фото Д. Рыжакова

ходимым медицинским
оборудованием для прове!
дения диагностических и
лечебных процедур при
оказании экстренной меди!
цинской помощи. Автомо!
били «класса С» предназна!
чены для реанимации, ин!
тенсивной терапии, мони!
торинга и перевозки боль!
ных и пострадавших. Ма!
шины оснащены дефибрил!
лятором, аппаратом для ис!
кусственной вентиляции
легких, электрокардиогра!
фом, наркозным аппара!
том, акушерским и реани!
мационным наборами и др.

Также в этом году соглас!
но распоряжению Прави!
тельства РФ за счет феде!
ральных средств в область
поступят 24 школьных авто!
буса различной вместимос!
ти ! от 10 до 31 посадочных
мест. В регион направят 12
автобусов «ПАЗ» вместимо!
стью более 20 человек и 12
автомобилей «ГАЗ» вмести!
мостью от 10 человек.

На необходимость обнов!
ления школьного и меди!
цинского транспорта в уч!
реждениях региона нео!
днократно обращал внима!
ние губернатор Ивановской
области Станислав Воскре!
сенский. «Мы работали с
Правительством России,
вопрос по медицинскому
транспорту неоднократно
обсуждали. В 2017 году Ива!
новская область получила
более 30 машин, в 2018 году
! 48 машин скорой помощи.
Нам нужно заменить все
скорые, планомерно будем
эту работу продолжать», !
отметил глава региона.

Мероприятия по приоб!
ретению спецтранспорта
вошли в план первоочеред!
ных мер по улучшению ка!
чества медобслуживания
населения, принятый на за!
седании правительства
Ивановской области. По
поручению главы региона
для служб неотложной по!
мощи учреждений здраво!
охранения региона в этом
году приобретут 30 высоко!
проходимых автомобилей
«Нива». На эти цели предус!
мотрены средства областно!
го бюджета в размере 16,3
млн рублей.

РРРРРАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ

Строительство дороги
в Петровском

Строительство автомобильной
дороги на территории монопро�
фильного муниципального обра�

зования � Петровского городско�
го поселения � профинансирует
Фонд развития моногородов.
Сумма выделенных средств со�
ставит 59,8 млн рублей. Соответ�
ствующее соглашение подписа�
но между фондом МОНОГОРО�
ДА.РФ и Ивановской областью.

зация инвестпроекта по
строительству животновод!
ческого комплекса. Комп!
лекс строится в виде фермы
закрытого типа с примене!
нием современных техноло!
гий. При выходе на проект!
ную мощность будет произ!
водиться до 8 тысяч тонн
свиного мяса в год. На те!
кущий момент проект про!
шел все экспертизы. Общий

объем привлекаемых инве!
стиций составит свыше 2
млрд рублей. Реализация
инвестпроекта позволит со!
здать на новом предприятии
более 100 новых рабочих
мест к 2021 году.

Отметим, протяженность
новой автодороги составит
2,3 км, сдача в эксплуата!
цию намечена на конец
июня 2020 года.

«Сады утопии»

Как рассказала координатор проекта Ири!
на Голубева, на организацию и проведение
фестиваля в этом году выделено 4,3 млн руб!
лей из средств Фонда президентских гран!
тов и бюджета областного центра. «По ито!
гам прошлого года фестиваль авангарда в
Иванове вошел в число 18 лучших проектов,
представленных на соискание гранта Прези!
дента», ! добавила Ирина Голубева.

В этом году увеличилось не только коли!

Второй фестиваль совре�
менного искусства «Первая
фабрика авангарда» проходит
в Иванове до 15 сентября.
Тема фестиваля в этом году �
«Сады утопии» � проекты буду�
щего, которые призваны из�
менить жизнь людей. Об этом
сообщили организаторы фес�
тиваля.

чество культурных событий, но и число фес!
тивальных направлений – добавились пло!
щадки кино и литературы. Расширилась и
география фестиваля.  Кроме традиционных
площадок в Центре культуры и отдыха, Цен!
тре Авангарда, Ивановском драматическом
театре, НимЛофте, Ивановском государ!
ственном политехническом университете,
Ивановском государственном химико!тех!
нологическом университете, библиотеке им.
Я.П. Гарелина мероприятия фестиваля охва!
тят Музейно!выставочный центр и Бизнес!
центр «ДербенёвЪ».

Как отметили организаторы, прошедший
впервые в 2018 году фестиваль современно!
го искусства «Первая фабрика авангарда»
показал актуальность и востребованность со!
временного искусства в Иванове. Он пред!
ставил город и его культуру в новом измере!
нии: авангардном, современном, креатив!
ном. Второй фестиваль призван закрепить за
Ивановом образ авангардного города и цен!
тра притяжения самых ярких явлений совре!
менной культуры.

ГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКАГОСПОДДЕРЖКА

Активными темпами рабо!
ты ведутся в 14 районах об!
ласти. Более 40 сельхозпред!
приятий и фермерских хо!
зяйств вводят неиспользуе!
мые земли в сельхозоборот.
Самые большие площади ! в
Юрьевецком и Лухском рай!
онах, в этом году там введут
порядка одной тысячи гекта!
ров и 700 гектаров, соответ!
ственно.

Директор департамента
сельского хозяйства и продо!
вольствия Денис Черкесов
ознакомился с ходом работ
по вводу в оборот неисполь!
зуемых земель сельхозназна!
чения в Ивановском районе
в сельхозпредприятии «Вер!
гуза». Основной вид деятель!
ности хозяйства ! разведение
молочного крупного рогато!
го скота и производство мо!
лока. Сельскохозяйственные
угодья составляют почти 6
тыс. гектаров.

Как рассказал гендирек!
тор АО «Вергуза» Виктор
Дормидонтов, в хозяйстве в
этом году уже введено в обо!
рот 60 гектаров земли в Ива!
новском районе и 250 гекта!
ров – в Гаврилово!Посадс!
ком районе. Стоит задача !

Ввод
неиспользуемых

сельхозземель
продолжается

В регионе продолжается ввод в оборот не�
используемых сельхозземель. По данным
департамента сельского хозяйства и про�
довольствия, на сегодняшний день обрабо�
тано 2,5 тыс. гектаров пашни из заплани�
рованных на этот год 6 тыс. гектаров. Ра�
бота по вводу земель в оборот будет про�
должаться вплоть до зимы.

до конца года ввести еще 10
гектаров в Ивановском рай!
оне. Обработка залежных
земель в «Вергузе» прово!
дится прицепной мелиора!
тивной бороной.

«В планах на следующий
год – ввести в Ивановской
области в оборот порядка 8
тыс. гектаров неиспользуе!
мых сельхозземель. Инвес!

тиционная активность в ре!
гионе растет, поэтому инве!
сторы, которые приходят,
прежде всего, смотрят на
свободные земли, большая
часть которых давно не об!
рабатывалась. Это и муни!
ципальные, и частные зем!
ли. Соответственно, такая
форма господдержки как
субсидия на вовлечение в
оборот неиспользуемых зе!
мель будет востребована», !
подчеркнул Денис Черке!
сов.

Напомним, задачу по вво!
ду земель поставил губерна!
тор Станислав Воскресенс!
кий. До конца 2025 года
предстоит ввести в сельско!
хозяйственный оборот по!
рядка 150 тыс. гектаров не!
используемой пашни.

До конца года в Ивановском районе предстоит ввести
в оборот  еще 10 гектаров земли
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АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

10 000 шагов в день – это много или мало?
Если думать, что для того, чтобы их сделать ,
надо поступиться более приятным времяпро�
вождением перед телевизором, то много. А
если думать о том, что от них зависит здоровье
и долголетие и расценивать их, как простое и
доступное средство, продлевающее жизнь, то
мало. Пришла пора, когда каждый из нас дол�
жен сделать выбор. О том, что и кто может по�
мочь в этом трудном деле, шёл разговор… на
палубе теплохода.

Человек идущий,
или 10 000 шагов к жизни

А как встречают
теплоходы...

«Василий Чапаев» при
швартовался к плёсскому
причалу в назначенное время.
Заметная суета вокруг этого
события бросалась в глаза: к
причалу подходили люди с
детьми, подъезжали машины,
видны были волонтёры с
бейджиками на груди, журна
листы СМИ с фотоаппарата
ми и кинокамерами… Начав
шийся дождь никого не сму
тил. Ждать начала объявлен
ного мероприятия, к счастью,
не пришлось. Ровно в 8.00,
как и было заявлено в про
грамме акции «Волна здоро
вья», официальные лица –
организаторы и участники
акции, представители район
ной и городской администра
ции: вицепрезидент Всерос
сийской общественной орга
низации «Лига здоровья на
ции» Н.В.Кононов, замди
ректора департамента здраво
охранения Ивановской обла
сти Т.В.Слабинская,  глава
Приволжского района И.В.
Мельникова и глава Плёсско
го городского поселения
Д.А.Натура   буквально на
пороге теплохода  обменя
лись  краткими приветствия
ми и также кратко проинфор
мировали собравшихся о со
держании  акции. А далее на
чалось то, ради чего все здесь
собрались  приём детей веду
щими специалистами из фе
деральных медицинских цен
тров. Журналистов в это вре
мя пригласили на пресскон
ференцию.

Основной целью акции является: оказание
адресной помощи детям, страдающим врож�
дёнными пороками сердца, нарушениями
зрения, слуха и другими заболеваниями, а
также популяризация и внедрение инноваци�
онных технологий оздоровления населения,
пропаганда здорового образа жизни, физ�
культуры и спорта.

Настроиться
 на волну здоровья

Конференцию провёл
Н.В.Кононов,  который дос
таточно подробно рассказал
об истории акции, её содер
жании, роли муниципалите
тов в формировании у граж
дан ответственного отноше
ния к своему здоровью. Ни
колай Васильевич начал с
тревожных цифр статистики:
продолжительность жизни в
Ивановской области оставля
ет желать лучшего.  Как и со
стояние здоровья жителей.
По его данным, лишь 19% из
прошедших диспансериза
цию    имеют группу здоровья
Д1. Это здоровые люди, без
жалоб. Группу Д2 – почти
здоровых, но имеющих риск
развития заболевания, со
ставляют 22 %  жителей обла
сти, а к группе Д3 – людям,
нуждающимся в дополни
тельном обследовании для
уточнения диагноза или лече
ния, относится 60 %!  Особую
тревогу вызывает проблема
повышенного артериального
давления, изза чего случает
ся 35 % смертей.  Среди тех,
кто измерял давление в про
цессе диспансеризации, лишь
25 % имели нормальное дав
ление, 46%  предгипертони
ческое, 21% поставлен диаг
ноз гипертония 1 степени, 8 %
 гипертония 2 степени. С та

Здоровый
муниципалитет

Н.В.Кононов сообщил о
том, что между «Лигой здоро
вья нации» и Общероссийс
ким Конгрессом муници
пальных образований подпи
сано соглашение о сотрудни
честве и взаимодействии с
целью объединить усилия и
возможности сторон для
поддержания здоровья насе
ления России, формирова
ния устойчивого стремления
быть здоровыми и успешны
ми, и одним из первых детищ
этого соглашения стала нац
программа «Здоровый муни
ципалитет». В её реализации
Н.В.Кононов назвал не
сколько пунктов, среди кото
рых подготовка тренеров, от
крытие кабинетов здоровья,
а также программа «Человек
идущий». Вот на ней веду
щий прессконференции ос
тановился особенно подроб
но. Она представляет инте

Маленькие пациенты $
большие проблемы

С родителями, бабушками
и дедушками маленькие па
циенты спешили на необыч
ный приём, который прохо
дил в каютах теплохода. Со
риентироваться на судне, не
заблудиться и попасть к нуж
ному специалисту помогали
многочисленные волонтёры.
Как отметил Н.В.Кононов,
схема работы отлажена года
ми: уже при входе на корабль
родители получают талончик
к нужному специалисту и ин
формацию о том, где идёт
приём. Чтобы уж точно ниче
го не перепутать, на дверях
кают, где работают врачи, есть
указание о том, кто ведёт при
ём – фамилия, имя, отчество
врача, указана его специали
зация, а также медицинское
учреждение, в котором он
трудится. Никаких очередей,
всё спокойно и доброжела
тельно. Но малыши всё рав
но переживают. «Больно! –
кричит маленькая девчушка,
ещё не переступив порог.
«Зубы портятся с катастрофи
ческой скоростью,  жалует
ся её мама.  Что делать? У
ребёнка сахарный диабет».
Родители других детей при
ехали сюда, чтобы прокон
сультироваться по другим
волнующим вопросам – «за
ячья губа», сердечная недо
статочность, нарушения слу
ха… По словам одного из пап,
приехавших в Плёс из Ивано
ва, после приёма они получи
ли направление в одну из из
вестных клиник Москвы и го
товы поехать туда хоть сейчас.
«Проблем нет на этот счёт  и с
деньгами всё в порядке»,  го
ворит мужчина. Хорошо, если
так. Хорошо, если и тревога
оказалась ложной – одна из
семей обратилась к специали
стам «на всякий случай»…

кими цифрами, по мнению
Н.В.Кононова, нельзя ми
риться. Всем нам пора поза
ботиться о себе. Что же для
этого нужно? Регулярно про
ходить диспансеризацию и
вести здоровый образ жизни.
И даже тут не надо прилагать
особых усилий – просто надо
постоянно двигаться, как го
ворит вицепрезидент Лиги,
выполнять циклические дви
жения. Будет ли это бег, вело
сипед, лыжи, плавание или

регулярная пешая прогулка –
не столь важно, главное, что
каждый должен выбрать для
себя самый подходящий ва
риант движения. Однако, са
мый простой из них – это, ко
нечно, ходьба.  Не требуется
ни формы, ни специального
оборудования. Встал с дива
на и пошёл. Вроде, всё про
сто. Но как заставить себя и
своих близких это сделать?
Ответ тоже есть: свою роль
должна сыграть активная
пропаганда физкультуры и
спорта, приоритета здоровья.
К этому важному делу долж
ны подключиться обществен
ные организации. Огромную
работу в этом направлении
ведёт и сама «Лига здоровья

нации» под руководством
академика Л.А.Бокерия. Лига
является инициатором и
организатором проведения
многочисленных проектов,
среди которых: «Десятилетие
борьбы с сердечнососудис
тыми заболеваниями», «Рос
сия без табака», «Безалко
гольная Россия», «Моя аль
тернатива» и т.д., в рамках
пропагандистской деятельно
сти этой всероссийской об
щественной организации и

другие формы работы – семи
нары, лекции, форумы, кон
курсы, акции.

рес и для читателей. Итак, эта
программа предполагает
организацию и проведение
открытых соревнований в
командном зачёте по количе
ству шагов за определённый
промежуток времени. Для
участия в соревнованиях
формируются команды из 70
человек, которые бесплатно
подключаются к единому
Интернетресурсу (платфор
ме), который через мобиль
ное приложение обеспечива
ет подсчёт шагов каждого из
участников. Соревнования
будут проходить с середины
сентября до середины нояб
ря 2019 года. Победители бу
дут приглашены в Москву и
награждены в торжествен

ной обстановке. «Прекрасно,
когда  команду возглавляет
глава муниципалитета», 
произнёс Николай Василье
вич и предложил главе При
волжского района И.В.
Мельниковой обдумать это
предложение. «Мы хотим,
чтобы для жителей любого
муниципалитета был проло
жен маршрут здоровья дли
ною в 10 тыс. шагов. Если
каждый человек будет прохо
дить их, тем самым он будет
укреплять свою сердечносо
судистую систему, ускорять
обмен веществ в организме,
что в свою очередь будет по
могать в борьбе с сахарным
диабетом»,  сказал ведущий.
Он уверен, что за этой про
граммой – будущее, что это
не просто игра, это вызов са
мим себе, и процитировал
академика Амосова, который
сказал: «Надо прилагать уси
лия, чтобы быть здоровым!».
Благодаря этой программе
общественники надеются до
биться перемещения людей
из групп здоровья Д3 в Д2…
Но опять же, надо помнить,
что «врач лечит, а здоровье
надо добывать самому».

Т.В.Слабинская в свою оче
редь отметила, что Ивановс
кая область в первый раз при
нимает участие в акции и под
черкнула, что Правительство
региона уделяет огромное
внимание проведению «Вол
ны здоровья». Внештатными
специалистами департамента
здравоохранения составлены
списки детей, нуждающихся
в проведении осмотра и кон
сультации специалистов. В
них – более  20 человек из
Приволжска, Плёса, Ивано
ва, которые пообщаются со
специалистами в Плёсе, в Ки
нешме, (куда теплоход напра
вился далее) более 90 человек.
Однако, несмотря на эти
списки, все желающие (чаще
всего, это те, кто узнал об ак
ции в последний момент)
также безоговорочно будут
приняты. Представитель де
партамента подчеркнула, что
проведение акции благопри
ятно скажется на здоровье
жителей области, и добавила,
что во многих муниципалите
тах уже приняты программы,
направленные на формирова
ние у граждан привычки ве
дения здорового образа жиз
ни.

Глава Приволжского райо
на И.В.Мельникова поблаго
дарила организаторов за эту
уникальную возможность для
жителей малых городов прой
ти осмотр у ведущих меди
цинских специалистов стра
ны, представившуюся  благо
даря акции «Волна здоровья».
А в ответ на предложение
Н.В.Кононова создать и воз
главить муниципальную ко
манду Ирина Викторовна от

ветила положительно.
«Плёс – это правильное

место для проведения акции
«Волна здоровья»,  завершил
тему Д.Натура.   Тут как раз
созданы все условия для оздо
ровления населения: нет го
родского транспорта, люди
передвигаются пешком, а ре
льеф местности такой, что
каждый сможет выбрать себе
любой маршрут здоровья. В
Плёсе постоянно проводятся
всевозможные спортивные
соревнования, причём их уча
стниками являются не толь
ко местные жители, но и мно
гочисленные приезжие». Гла
ва Плёсского поселения ска
зал о том, что ежегодно более
300 тыс. туристов посещают
этот городок на Волге и боль
шая часть из них приезжает
сюда именно в целях оздоров
ления.

В ожидании...

Участники пресс�конференции

Специалист � профессионал обязательно поможет
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Впервые в этом году в про�
грамме соревнований была
сдача нормативов ГТО.  XI
областная параспартакиада в
детском оздоровительном
лагере «Березовая роща про�
шла с 31 августа по 2 сентяб�
ря, в ней приняли участие
более 120 спортсменов из 21
района Ивановской области.
Регион стал одной из первых
площадок по сдаче норм ГТО
у параолимпийцев в России.

Наши параолимпийцы
готовы

к труду и обороне
Команды спортсменов из Кинешмы и Родни�

ковского района стали золотыми призерами XI
параспартакиады Ивановской области.

Наш район представлял
П. Рогозин – человек актив�
ный, который неоднократно
защищал честь района на
аналогичных соревнованиях
в прежние годы. Сопровож�
дающим был депутат райсо�
вета А.В.Зобнин, он же яв�
лялся и «группой поддерж�
ки» для юноши. Павел был
заявлен на соревнованиях по
трем видам спорта: шахматы,
настольный теннис и сдача
норм ГТО. Параолимпийцы
соревновались в беге на 30 м.,
прыжках в длину, отжима�
нии, бросках теннисного
мяча в кольцо, упражнениях
на гибкость, плавании. Наш
земляк выступил достаточно
успешно, набрав в сумме 108
очков, и в итоге занял 10 ме�
сто из 21. За успешное выс�
тупление П. Рогозин награж�

В Ивановской области в лагере «Березовая
роща» состоялась традиционная ХI параспар�
такиада, в которой приняли участие люди с ог�
раниченными возможностями здоровья со всех
районов.

Не подвел!
ден благодарностью главы
Приволжского муниципаль�
ного района. А.В. Зобнин
удостоен благодарности обл.
Думы за активное участие в
паралимпийском движении
Ивановской области.

В этом году областные со�
стязания параолимпийцев
ознаменовались нововведе�
ниями. «Первое – у нас в
закрытии параспартакиады
принимали участие дети, ко�
торые вернулись из Йош�

кар�Олы с Всероссийской
спартакиады инвалидов, и
показали там неплохие ре�
зультаты. Второе – пара�
олимпийцы в «Березовой
роще» принимали участие в
многоборье и сдали нормы
ГТО. Третье – впервые был
проведен автопробег по
Волжским городам перед
соревнованиями», � расска�
зал секретарь Ивановского
регионального отделения

партии «Единая Россия»
Владимир Гришин.

Накануне открытия пара�
спартакиады из Иваново от
регионального исполкома
партии «Единая Россия»
стартовал автопробег «Волж�

ский берег» по маршруту до
Волги в Плесе и вдоль волж�
ских городов – Кинешмы,
Юрьевца и Пучежа. Конеч�
ная точка автопробега дли�
ной 450 километров � «Бере�
зовая роща» в Ивановском
районе. Автопробегу дал
старт координатор партий�
ного проекта «Единая страна
– доступная среда», депутат
Ивоблдумы Михаил Кизеев.

В соревнованиях состяза�
лись спортсмены в возрасте
от 18 до 60 лет с разными на�
рушениями здоровья: слуха,
зрения, интеллекта, опорно�
двигательного аппарата.
Прошли турниры по на�

стольному тен�
нису, шахма�
там, пауэрлиф�
тингу, состяза�
ния по плава�
нию и толка�
нию ядра. Це�
лый день был
посвящен сда�
че норм ГТО.

По итогам
трех этапов па�
распартакиады
первое место
заняла команда
спортсменов из
К и н е ш м ы .
Второе место �
у команды из
И в а н о в а .
Бронзовые ме�
дали увезли с
собой спорт�
смены в Шую.
Среди районов
наилучшие ре�
зультаты в ко�

мандном зачете показали па�
раолимпийцы из Родников�
ского района. Серебряные
медали – у представителей
Фурмановского района, тре�
тье место – по праву у коман�
ды Ивановского района.

В Городском доме культуры состоялся пер�
вый выездной обучающий семинар по проекту
«Информационная и правовая поддержка стар�
шего поколения».

Активное долголетие

Проект стал победителем
конкурса «Лидеры Иванов�
ской области», а затем –
конкурса грантов Прези�
дента РФ на развитие граж�
данского общества. Он пре�
дусматривает проведение
обучающих семинаров  в
моногородах Ивановской
области и в самом област�
ном центре для граждан по�
жилого возраста по мерам
обеспечения активного
долголетия, профилактике
онкологических заболева�
ний, обучению приемам
оказания первой помощи
пострадавшим, предупреж�
дению бытового травматиз�
ма этой категории граждан.

Проведение семинаров
организует Фонд социаль�
ной, правовой и финансо�
вой поддержки ветеранов,

пенсионеров, патриотичес�
ких движений и культурно�
исторического наследия
«Серебряное поколение».
Работа ведется совместно с
Ивановской РО Всероссий�
ской общественной органи�
зацией ветеранов (пенсио�
неров) войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохра�
нительных органов при
поддержке Департамента
внутренней политики и Де�
партамента соцзащиты на�
селения Ивановской облас�
ти, Ивановского областно�
го онкодиспансера и при
софинансировании проекта
Ивановским Отделением
№8639 ПАО Сбербанк.

Цель проекта – содей�
ствие повышению уровня
безопасности в повседнев�
ной жизни лиц пожилого

(старше трудоспособного)
возраста и инвалидов, ка�
чества их жизни через при�
влечение к участию в обу�
чающих семинарах, прак�
тических занятиях и ин�

формирование по вопро�
сам оказания доврачебной
помощи, профилактики
заболеваний, безопасного
поведения в быту и на
природе, в том числе, про�
филактики падений, дей�
ствия в опасных и чрезвы�
чайных ситуациях; фор�
мирование и поддержание
активного долголетия.

В семинаре приняли
участие замглавврача Ива�
новского областного он�
кодиспансера, кандидат
медицинских наук Е.В.
Данилова, замглавврача
Станции скорой медпомо�
щи г. Иваново Н.В. Лавро�
ва, председатель Ивановс�
кой РО Всероссийской
организации ветеранов,
кандидат экономических
наук Л.К. Лампасов.

Все участники семинара получи�
ли памятки в виде буклетов и лис�
товок. Информация, которую они
содержат, поможет быстро сориен�
тироваться в ситуациях, когда нуж�
но срочно оказать первую помощь.

Вот, например, что нужно сделать, если
человек упал в ОБМОРОК:

� придать человеку лежачее положение;
� расстегнуть одежду на шее и груди;
� обеспечить доступ в помещение свеже�

го воздуха;
� дать вдохнуть пары нашатырного спир�

та, приблизив к носу смоченный в нем ват�
ный тампон.

Нельзя подносить нашатырный спирт к
носу слишком близко!

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ
ПРИПАДОК

� предупредить возможное травмирова�

ние пострадавшего о посторонние
предметы во время припадка, особен�
но голову, подложив под нее что�ни�
будь мягкое;

� обеспечить поступление свежего
воздуха, ослабить стесняющие элемен�
ты одежды – воротник, ремень;

� вызвать скорую помощь;
� по окончании припадка уложить

подопечного, тепло укрыв его, и на�
блюдать за его состоянием.

Во время эпилептических судорог
нельзя насильно удерживать человека!

АСФИКСИЯ ИЛИ УДУШЬЕ
� необходимо выполнить прием

«имитирующий кашель»: наклонить
пострадавшего через колено или дру�
гие предметы (например, кресло, стул)
лицом вниз; нанести 4�5 ударов по
спине, располагая ладонь между лопа�
ток вдоль позвоночного столба.

Делать это надо быстро и сильно!

Зрители с интересом слушают выступление Н.Лавровой

П.Рогозин достойно защитил честь нашего района
на параспартакиаде

В состязаниях участвовали спортсмены
из 21 района области
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НОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДДНОВОСТИ ГИБДД

 В Европе и некоторых странах ближнего
зарубежья их наличие у пешеходов и водите�
лей таких транспортных средств, как скутер
и велосипед, является обязательным. За дви�
жение в тёмное время суток без них грозит
большой штраф. А при наезде на пешехода от�
сутствие световозвращателей на одежде зача�
стую служит обстоятельством, исключающим
вину водителя.

Они должны быть на одежде любого пеше�
хода, особенно у тех, кто передвигается вне
населённого пункта в тёмное время суток либо
в условиях недостаточной видимости. Убеди�
тельная просьба к родителям, чьи дети пере�

Световозвращатели
спасают жизнь

Чтобы снизить уровень аварий�
ности на дорогах,  пешеходам
нужно сделать эффективный шаг
– использовать световозвраща�
тели на одежде и обуви.

двигаются в тёмное время суток вблизи до�
роги, – приобретите световозвращающие
элементы и разместите их на одежде своего
ребёнка. При их использовании риск попасть
под колёса снижается во много раз. Все уча�
стники дорожного движения, будьте внима�
тельны на дороге, не нарушайте правил до�
рожного движения, проявляйте уважение
друг к другу. Не оставайтесь равнодушными
к проблемам других участников дорожного
движения, оказывайте им помощь.

Исследования сотрудников научно�ис�
следовательского центра ГИБДД России и
зарубежных коллег показали, что примене�
ние пешеходами световозвращателей более
чем в 6,5 раза снижает риск наезда на них
транспортного средства. Водитель обнару�
живает пешехода, имеющего световозвра�
щатели, со значительно большего расстоя�
ния: вместо  30 м – 150 м, при движении с
дальним светом фар видит уже на расстоя�
нии 400 м.

Сотрудники ГИБДД напомнили
школьникам правила движения пе�
шеходов, в том числе при переходе
проезжей части, а водителям�роди�
телям � об особой внимательности
при проезде вблизи образователь�
ных организаций: детсадов, школ,
организаций допобразования, по�
скольку велика возможность нео�
жиданного появления на проезжей
части детей. Также дорожные поли�
цейские акцентировали особое вни�
мание на использовании для поез�
дки с ребенком автокресла, соответ�
ствующего росту и весу юного пас�
сажира. Всем участникам акции
организаторы вручили информаци�
онные памятки, а юным пешеходам
� световозвращающие ленточки.

«Будь заметным!»
Автоинспекторы в

сш №1 провели профи�
лактическую акцию
«Будь заметным!».

Юные участники акции получили в подарок
световозвращающие элементы

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

когда  госрегистрация не проходит

Сделки
с недвижимостью:

Перечислим наиболее частые случаи.

Заявления о государ�
ственной регистрации прав
и документы, прилагаемые
к нему, и (или) о государ�
ственном кадастровом уче�
те возвращаются  без рас�
смотрения в следующих
случаях:

� если в едином государ�
ственном реестре недвижи�
мости (ЕГРН) содержится
отметка о невозможности
госрегистрации перехода
права (ограничения права и
обременения объекта не�
движимости) без личного
участия собственника
объекта недвижимости;

� в заявлении или доку�
ментах на бумажном носи�
теле имеются приписки,
подчистки,  зачеркнутые
слова и (или) цифры. К этой
категории относятся также
документы, исполненные
карандашом, которые не
позволяют однозначно ис�
толковать их содержание;

� при отсутствии подписи
заявителя в заявлении о го�
сударственном кадастровом
учете и (или) госрегистра�
ции прав;

� при отсутствии сведений
об уплате пошлины в госу�
дарственной информаци�
онной системе.

Заявление и документы,
представленные в элект�
ронном виде, возвращают�
ся, если формат не соответ�
ствует действующему зако�
нодательству.

При подаче заявления бу�
дет отказано в приеме доку�
ментов, если не установле�
на личность заинтересован�
ного лица, обратившегося
за учетными действиями (не
представлен паспорт или
иной документ, удостоверя�
ющий личность).

На возврат без рассмотре�
ния заявления и пакета

представленных докумен�
тов законом отведено пять
рабочих дней со дня получе�
ния их органом регистрации
прав.

Закон о регистрации не�
движимости предусматри�
вает несколько десятков ос�
нований для приостановле�
ния кадастрового учета и
(или) регистрации прав по
решению госрегистратора.

Наиболее частые из них:
� с заявлением обратилось

ненадлежащее лицо;
� не представлены доку�

менты, необходимые для
осуществления регистраци�
онных действий;

� документы не являются
подлинными или сведения,
содержащиеся в них, недо�
стоверны;

� лицо, указанное в заяв�
лении как правообладатель,
не имеет права на объект
недвижимости и (или) не
уполномочено распоря�
жаться таким объектом;

Управление Росреестра
по Ивановской области

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕБЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕБЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕБЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕБЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Удачной охоты и рыбалки!

Ну, а чтобы все это не было ом�
рачено нелепой случайностью, не�
обходимо соблюдать меры предос�
торожности на охоте, а именно �
при обращении с оружием в лодке.
Главное на охоте � это аккуратность
и осторожность.

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

� Во время ловли рыбы, при пе�
ремене места не спешите, двигай�

Прихватив ружье, а то и лодку, охотники устреми�
лись в лес и на воду. Верный пес, ценные трофеи,
гордый взгляд охотника (или рыбака), да костер с
ухой и запеченной уткой под вечернюю беседу на бе�
регу озера – что может быть замечательней?

тесь по лодке осторожно, не пере�
гибайтесь сильно за борт. Необхо�
димо иметь с собой спасательный
круг и находиться в лодке в спаса�
тельном жилете.

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

� При стрельбе из ружья, находясь
в лодке, надо занять удобное поло�
жение или вести стрельбу, сидя в
лодке, лицом к носу, иначе при вы�
стреле отдачей от ружья может от�
бросить за борт. Если в лодке нахо�
дится напарник, не только нельзя
стрелять через его голову, но и ни в
коем случае нельзя направлять даже

ствол ружья в сторону человека.
� Якорь рекомендуется спускать

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

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

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

� Категорически запрещается пе�
ресекать курс крупным судам и ка�

терам.
� Встречные суда нужно обходить

со стороны, обозначенной сигналь�
ными фонарями или флажковой
отмашкой, соблюдая дистанцию не
менее 15 метров от борта.

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

� При усилении волнения на реке
или озере необходимо держать лод�
ку в разрез волны � носом к ветру.

� Если в бачке, укрепленном на
двигателе, закончилось горючее, то
заливать бензин следует только
после того, как мотор остынет, ина�
че возможно возникновение пожа�
ра.

� В случае возникновения пожа�
ра следует накрыть двигатель рюк�
заком, плащом, курткой и т.п., что�
бы исключить попадание воздуха в
очаг возгорания, или сбить пламя
теми же вещами. Лучше всего по� ГИМС г.Плёс

Надеемся, что при соблюде�
нии этих нехитрых правил,
ваш личный сезон охоты будет
удачным!

кинуть лодку, чтобы не пострадать
от взрыва топливного бачка.

� Главная опасность на воде � это
переворачивание лодки. При аварии
лодка сначала ложится на бок. Од�
нако забираться на днище перевер�
нувшейся лодки не имеет смысла,
потому что она неустойчива и обя�
зательно опрокинется. Даже пере�
вернувшаяся лодка может спасти
нескольких человек, если правиль�
но действовать. Надо осторожно
держаться за корму или нос, погру�
зившись в воду до подбородка, и,
действуя руками и ногами, вывести
лодку на мелкое место. Таким обра�
зом, можно спастись; главное при
этом � не терять самообладание и не
впадать в панику. Попав в воду, надо
снять сапоги и одежду и вплавь
добраться до берега, помня о том,
что человек в холодной воде может
находиться от 10 до 20 минут.

� представленные доку�
менты подписаны (удосто�
верены) неправомочным
лицом;

� имеются противоречия
между заявленными права�
ми и уже зарегистрирован�
ными в реестре недвижимо�
сти;

� документ по форме и со�
держанию не соответствуют
требованиям законодатель�
ства РФ;

� имеется спор в отноше�
нии недвижимости;

� на имущество обращено
взыскание.

Осуществление государ�
ственного кадастрового
учета и (или) госрегистра�
ции прав приостанавлива�
ется на срок от одного до
шести месяцев.

Если по истечении ука�
занных сроков, обстоятель�
ства, явившиеся основани�
ем приостановки, не будут
устранены, следует отказ в
регистрации и постановке
на учет.

Документы на регистрацию не будут приняты,
если не представлен паспорт
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Глава района И.В.Мельникова
поблагодарила руководителя
клуба М.Ю. Тулупову за органи�
зацию выставки и вручила ей
грамоту и цветы. Музыкальный
подарок гостям подготовили Ю.
Жукова и В. Бойцов, а гостья из
Плеса Л. Середенко прочитала
стихотворение Э. Асадова «Рос�
сия». После осмотра экспозиции
всех желающих пригласили на
мастер�класс по изготовлению
косметички. Марина Юрьевна
объяснила присутствующим
принцип пошива лоскутного из�
делия. За чашкой чая рукодель�
ницы из клуба «Мастерица»
(рук. Н.М.Пальцева, Приволж�

В определённый день сотрудники библиотеки превращаются в «книж�
ных фей» и, взяв с собой книги с добрыми сказками, отправляются к
самым маленьким читателям. В этом году мы выбрали весёлую сказку
Андрея Усачёва «Жили � были ёжики».

Эта акция даёт возможность охватить почти всех деток дошкольного
возраста нашего небольшого городка, сказку про ежат услышали 537
малышей. Сельские отделы нашей библиотеки также приняли активное
участие в этом мероприятии.

Сотрудники библиотеки выражают огромную благодарность за сотруд�
ничество детским дошкольным образовательным учреждениям.

Н. Дунаева,
директор Центральной городской библиотеки

Лоскутная мозаика

В общественном историко�краеведческом музее ГДК
прошло открытие выставки работ клуба «Лоскутная мо�
заика» областного координационно�методического цен�
тра культуры и творчества.

На выставке представлено бо�
лее полусотни живописных и

Распределение

В учреждениях среднего профобразования продолжат обучение
64,6 % выпускников, из них: 54,3% в Ивановской области, 10,3% зачис�
лены в учреждения СПО за пределами нашей области. География горо�
дов широка: Москва, Ярославль, Владимир, Кострома, Волгореченск,
Рыбинск. Треть продолжают обучение в 10 классе.

В 2018�2019 учебном году основное общее образова�
ние завершили 232 ученика, из них не получили аттеста�
ты об образовании трое по причине неудовлетворитель�
ных результатов экзаменов.

Книжка на ладошке
Наша библиотека в 5�ый раз приняла участие в между�

народной акции «Книжка на ладошке», организованной
Самарской библиотекой.

Получать образование перед школой крайне полезно каждому ребён�
ку, а детям�инвалидам и с ОВЗ — особенно. Они учатся общению с дру�
гими детьми, развивают коммуникативные, поведенческие функции,
взаимодействуют друг с другом.

Участникам методического семинара представлен алгоритм проекти�
рования адаптированной основной образовательной программы, мето�
дический материал по оказанию необходимой коррекционно�педагоги�
ческой помощи детям и обеспечению родителей консультативной под�
держкой.

Коррекционная
работа �

В рамках межрегионального сотрудничества педагоги
дошкольных учреждений нашего района приняли участие
в работе методического семинара «Коррекционная рабо�
та в ДОУ: педагогический опыт», организованного отде�
лом образования администрации городского округа
г. Волгореченск.

педагогический опыт

ский ЦСО) и М.Ю.Тулупова бесе�
довали о своем творчестве.
В заключение наши мастерицы
пригласили коллег из клуба «Лос�
кутная мозаика» в гости для обме�
на опытом.

О коррекционной работе с детьми, имеющими нарушения речи, рас�
сказали логопеды, дефектологи дошкольных учреждений г. Волгоречен�
ска, которые в своей работе используют информационный портал «Мер�
сибо».

Педагоги приняли активное участие и в работе интерактивной пло�
щадки, где познакомились с использованием нестандартного оборудо�
вания для коррекционной работы с детьми дошкольного возраста.

Опыт работы по организации инклюзивного образования дошколь�
ных учреждений наших соседей вызвал большой интерес у приволжан,
сотрудничество образовательных учреждений районов продолжится.

Очарование жизнью
В Музее пейзажа (г. Плёс) проходит выставка Народ�

ного художника России, Заслуженного деятеля искусств
РФ, Действительного члена Академии гуманитарных
наук, профессора Московского государственного ака�
демического художественного института имени В. И. Су�
рикова Олега Ивановича Ардимасова (1936 г.р.).

Приволжские педагоги
в гостях у коллег из Волгореченска

графических работ
этого многогранного
художника, создан�
ных в разных техни�
ках и направлениях, в
период с 1964 по 2019
гг. Олег Иванович Ар�
димасов работает в
области станковой
живописи и графики;
в жанрах пейзажа,
портрета, сюжетно�
тематической карти�
ны.

На выставке можно
познакомиться с ко�
лоритными натюр�
мортами Олега Ива�
новича. «Одуванчики
отцвели» (2018, х., м.)
представляет собой
изображение букета
цветов в керамичес�
кой вазе, помещенно�

го в относительно реальном про�
странстве, а не на фоне.

Такую же декоративную пре�
лесть и нежность цветов, их спе�
цифику как предмета живописно�
го выражения мы видим в натюр�
морте «Первая сирень» (2019, х.,
м.). Пышные гроздья сирени ком�
позиционно играют основную
роль, им подчинены и изображе�
ние кадки, и передача простран�
ства.

 В портретной живописи эксп�
рессия приводит художника к ге�
роизированным монументальным
решениям, какие мы видим в за�
мечательных портретах «Рома»
(1996), «Морячка Света. Крабоф�
лот» (1964), «Рыбак Гайк» (1964),
«Иван�пасечник» (1992). Эксп�
рессия поз и силуэтов служит
средством героизации образов, их
пластической поэтизации.

Основную роль в экспозиции
играют пейзажи, тонко передаю�
щие состояние окружающего
мира и чарующие запечатленной
прелестью непостоянства живой
природы. Также здесь можно по�
знакомится с поражающими про�
фессиональным мастерством О.
И. Ардимасова графическими
композициями и иллюстрациями,
созданными в технике гравюры.

Выставка будет работать до 1 ок�
тября, приглашаем всех любителей
живописи.

О. Чурюканова,
ведущий научный сотрудник

Плёсского музея�заповедника,
куратор выставки

Натюрморт «Первая сирень»

Выставка вызвала неподдельный интерес у приволжан
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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 Т/с «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)
23.30 «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 «ЗАМОК ИЗ ПЕС�
КА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 2.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 0.00 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реаль&
ных событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
2.00 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. ПО�
РОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУ�
РАВЕЙ И ОСА» (12+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ�
СОН» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(16+)
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Москва авангардная (12+)
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельт&
ских гробниц» (12+)
8.25 «Театральная летопись».
Василий Лановой (12+)
8.50 «Кинескоп» (12+)
9.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Спектакль «Золо&
тая рыбка» (12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Масоны.
Мифы и факты» (12+)
13.10 «Линия жизни». Ирина
Роднина (12+)
14.05 «Цвет времени»  (12+)
14.15 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
15.10 Д/с «Дело N. Покончить
с Наполеоном! Заграничный
поход 1813&1814 годов» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 «Сироты забвения» (12+)
17.35 Лауреаты XVI Междуна&
родного конкурса им.П.И.
Чайковского (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.35 «Изобретение простран&
ства» (12+)
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная ис&
тория» (12+)
0.00 «Магистр игры» (12+)
2.25 «Луна. Возвращение» (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 «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)
23.30 «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 «ЗАМОК ИЗ ПЕС�
КА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 0.50 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Крутая История»
(12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК» (16+)
11.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�2» (16+)
23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Мень&
шов. Один против всех»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мо&
шенники!» (16+)
23.05, 4.05 «Женщины Миха&
ила Козакова» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
4.55 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 20.45 Д/ф «Подземная
одиссея» (12+)
8.25 «Театральная летопись».
Василий Лановой (12+)
8.50 «Португалия. Историчес&
кий центр Порту» (12+)
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 «Семен Гейченко.
Монолог о Пушкине» (12+)
12.10 «Цвет времени». Кара&
ваджо (12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време&
нем. Смыслы» (12+)
13.15 «Дом ученых». Филипп
Хайтович (12+)
13.50 «Фламандский бегинаж»
(12+)
14.05 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 Д/ф «Николай Аннен&
ков. В творческом беспокой&
стве & бесконечность...» (12+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ�
НИ» (12+)
17.30 Лауреаты XVI Междуна&
родного конкурса им.П.И.
Чайковского (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.35 «Изобретение простран&
ства» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная ис&
тория» (12+)
0.00 Д/ф «Страхи, которые мы
выбираем» (12+)
2.30 «Поиски жизни» (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 «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)
23.30 «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 «ЗАМОК ИЗ ПЕС�
КА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.10 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
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 «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
2.40 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�2» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ�
СТВО» (16+)
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
3.25 «Супермамочка» (16+)
4.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ�
СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касат&
кина. Укрощение стропти&
вой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.40 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД�
НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты
(16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Евге&
ний Евстигнеев и Ирина
Цывина» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
4.55 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культу&
ры
6.35 «Пешком...». Москва
меценатская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Под&
земная одиссея» (12+)
8.25 «Театральная летопись».
Василий Лановой (12+)
8.55 «Бельгия. Фламандский
бегинаж» (12+)
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Программа «А».
Питерский рок&фестиваль
(12+)
12.10 «Португалия. Истори&
ческий центр Порту» (12+)
12.25, 18.40, 0.40 «Что де&
лать?» (12+)
13.15 «Искусственный от&
бор» (12+)
13.55 «Лоскутный театр»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» (12+)
17.30 Лауреаты XVI Между&
народного конкурса им.П.
И.Чайковского (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.35 «Изобретение про&
странства» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
0.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
2.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» (12+)

ТВЦ 18:05 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА"
В ролях: Андрей Чернышов, Серафима Низовская, Ия
Нинидзе, Дмитрий Суржиков и др.
Мир Алексея Плетнева рухнул в одночасье. С изменой
молодой жены все потеряло смысл. Ни любимое дело,
ни друзья, ни более чем солидное благосостояние 7 нич7
то не могло вернуть его к жизни. И вот в день своего
сорокалетия Алексей сбегает в Остров 7 заброшен7
ную деревушку, где когда7то купил себе дом. Кажет7
ся, что здесь его ждут мир и покой. Однако забро7
шенный уголок оказался вовсе не райским. Убит ста7
рик7егерь 7 новый сосед Плетнева. Других соседей
Алексея кто7то ограбил, хотя до этого жители Ос7
трова даже дома не запирали 7 ничего криминального
в их деревне не было! Плетневу, наверное, стоило бы
уехать, однако Остров стал его домом, к тому же
здесь он встретил прекрасную девушку Нелли...

ТВЦ 18:20 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА"
Глеб Звоницкий не ожидал ничего сверхъестествен7
ного от обычной командировки в Питер. Но все мо7
ментально вышло из7под контроля, когда он встре7
тил Катю. Когда7то Глеб служил в охране ее отца,
губернатора Белоярского края, а потом ушел с ра7
боты. Катя всегда была немного "не от мира сего",
и Глеб по привычке решил было, что снова должен
защитить  ее... Но на этот раз все выйдет наобо7
рот 7 Катя подберет его в парке, истекающего кро7
вью. Она же заставит Глеба принять участие в рас7
следовании убийства близкого ей человека, и она же
объяснит ему, что жизнь на самом деле одна...

ТВЦ 08:45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
Выпускница мединститута Людочка выскакивает
замуж за инженера Алексея для того, чтобы после
распределения остаться в Ленинграде. Но неожидан7
но Алексей дает согласие на работу в Сибири, и бед7
ной Людочке приходится следовать за мужем. Там
их ждет довольно необычный медовый месяц.
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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 Т/с «ГАЛКА И ГАМА�
ЮН» (16+)
23.30 «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 «ЗАМОК ИЗ ПЕС�
КА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 0.30 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро&
ки русского» (12+)
2.35 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�4» (16+)
23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ,
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» (18+)
1.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
3.10 М/ф «Странные чары»
(6+)
4.35  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ
БРИЛЛИАНТОВ» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И
ЛИСЫ» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Пло&
хо одетые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед&
ство» (12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
4.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ�
СТВЕННОМУ ЖЕЛА�
НИЮ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
зоологическая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Под&
земная одиссея» (12+)
8.25 «Театральная летопись».
Василий Лановой (12+)
8.55 «Австрия. Дворец и пар&
ковый ансамбль Шёнбрунн»
(12+)
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Олененок». «Мор&
жи». «Краснозобая казарка»
(12+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Пла&
ка» (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би&
сер» (12+)
13.10 «Абсолютный слух»
(12+)
13.55 «Цвет времени». Ван
Дейк (12+)
15.10 «Моя любовь & Россия!».
«Башкирский елян & дом для
кочевника» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ�
НИ» (12+)
17.30 Лауреаты XVI Междуна&
родного конкурса им.П.И.
Чайковского (12+)
18.35 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
(12+)
23.20 «Польша. Историческая
часть города Торунь» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка» (12+)
2.40 «Pro memoria» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но&
вости»
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 60+». Новый се&
зон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬ�
ЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)
3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ»
(12+)

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се&
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 3.35 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.25 «СЛЕД ТИГРА» (16+)
1.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.15 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ�
СТВО» (16+)
13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ�
ШЕК�4» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
3.50 М/ф «Феи. Легенда о чу&
довище» (0+)
4.55  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН�
ТОРИНИ» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ�
ТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ�
НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
21.00 Московский междуна&
родный фестиваль «Круг Све&
та». Прямая трансляция
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Убитые словом»
(12+)
1.30 Д/ф «Трудные дети звёз&
дных родителей» (12+)
2.20 Д/ф «Битва за наслед&
ство» (12+)
3.10 «В центре событий» (16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 «10 самых... Забытые
звёзды 90&х» (16+)
5.25 «Марш&бросок» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культу&
ры
6.35 «Пешком...». Москва
помещичья (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ
РЕБЕНОК» (12+)
8.40 «Польша. Историческая
часть города Торунь» (12+)
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ�
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» (12+)
12.00 Д/ф «Феномен Кулиби&
на» (12+)
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (12+)
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.05 Д/ф «Подземная одис&
сея» (12+)
15.10 «Письма из провин&
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
(12+)
17.30 Лауреаты XVI Между&
народного конкурса им.П.
И.Чайковского (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 1.50 «Пропавшие ше&
девры Фаберже» (12+)
20.35 Д/ф «Монологи кино&
режиссера» (12+)
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ» (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «ПЕПЛО» (12+)
2.35 Мультфильмы (16+)

5.50, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО�
ЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь люби&
мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет не&
достатков?» (12+)
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+)
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
14.45 Х/ф «ШИРЛИ�МЫР�
ЛИ» (16+)
17.30 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН&
2019» (16+)
0.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ
ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИ�
ХОЛОГИЯ» (12+)
1.00  «В ЧАС БЕДЫ» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ�
ТАР!» (6+)
7.25 «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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 «Международная пило&
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

6.00, 5.30 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пель&
меней» (16+)
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА�2» (12+)
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ�
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
23.35 Х/ф «ПРОСТАЯ
ПРОСЬБА» (18+)

5.50, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО�
МЕЦ» (0+)
7.50 Православная энцикло&
педия (6+)
8.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТ�
НАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА�
МЯТЬ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!»
(16+)
0.00 Д/ф «Мистика Третьего
рейха» (16+)
0.50 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
1.35 «90&е. Вашингтонский
обком» (16+)
2.25 «Жажда Крыма» (16+)

6.30 Лето Господне. Рожде&
ство Пресвятой Богородицы
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ» (12+)
9.45 «Телескоп» (12+)
10.15 Д/с «Маленькие секре&
ты великих картин» (12+)
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (12+)
13.15, 1.40 Д/ф «Живая при&
рода островов Юго&Восточ&
ной Азии» (12+)
14.10 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик (12+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
15.10 Х/ф «СУВОРОВ» (12+)
16.55 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.40 Д/ф «Кин&дза&дза! Про&
верка планетами» (12+)
18.20 «Квартет 4Х4» (12+)
20.20 Д/ф «Сенин день» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ПРЕТ�А�ПОРТЕ.
ВЫСОКАЯ МОДА» (12+)
2.30 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 08:45 "ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИАНТОВ"
Улики говорят, что преступница $ бывшая квар$
тирантка убитой. Однако прокурор не подписыва$
ет обвинительное заключение: все не так просто,
как кажется на первый взгляд, да и доказательств
не хватает... Приходится искать новые пути в рас$
следовании этого преступления.

ТВЦ 10:10 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ"
Директор музыкальной школы Елена Ветер не предпо$
лагала, что, начав борьбу против разрушения здания
школы, ей придется столкнуться и с беспринципной
хозяйкой местной строительной фирмы, и с коррум$
пированными чиновниками, и со сворой проверяющих
служб. Ради огромных денег даже родные люди гото$
вы подставлять и убивать. Казалось бы, силы совсем
не равны, но Елена решает ради будущего своих детей
и спасения любимого мужчины идти до конца...

ТВЦ 12:50 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА"
Дана устраивается стилистом в салон красоты
"Изольда". Но тихая, на первый взгляд, работа ока$
зывается не такой уж и спокойной $ выясняется,
что салон хранит тайну на миллионы долларов!
Много лет назад мать Веры, хозяйки салона, подо$
зревали в похищении редчайших камней. Однако со$
кровища словно растворились, ожидая того часа,
когда новые фигуры вступят в игру, затеянную ког$
да$то загадочной Шахматной королевой. И вот
теперь таинственный преступник открывает охо$
ту за давно исчезнувшими бриллиантами, угрожая
Вере. Дана намерена защитить своих новых друзей
от беспощадного врага.
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1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  22.09 22.09 22.09 22.09 22.09

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

«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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17 сентября
ГДК с 10.00 до 18.00

 ВЫСТАВКА�РАСПРОДАЖА
ШУБ и ДУБЛЁНОК,

производство г.Пятигорск.
Действует АКЦИЯ �
меняем старую шубу

на новую.
Рассрочка без

первоначального взноса
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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.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА, РЕМОНТ,

УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел.: 879617247719760.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 879107988766740.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
 ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,

Ж/Б КОЛЬЦА С ЗАМКОМ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 879067511744711,
879207376765701.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

ВЫПОЛНЮ
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ВСЕХ МАРОК НА ДОМУ.
100% результат.

Тел.: 879207356799777
(Александр).

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

ТРЕБУЮТСЯ:


 В Плесский психоневрологический ин

тернат на работу – ВОДИТЕЛЬ категории
В,С. Справки по тел.: 879207673767799,
8(49339) 4736751.


 На автомойку 
 МОЙЩИК машин.
Тел.: 879617246789709.


 На крупное швейное производство в
г. Волгореченск  
 ШВЕИ. Поточный по

шив готового кроя. Постоянная загрузка
производства. На период обучения выпла

чиваются ученические. Выплата премий за
посещение и выработку. Полностью опла

чивается проезд иногородним. Корпора

тивные подарки.

Тел.: 8 (4942) 54743743.

7 ОХРАННИКИ 476 р.
на вахту, г.Черноголовка МО.

Вахта 15/15, 30/15,45/15.
Возможно трудоустройство

без лицензии.
Предоставляем жилье и форму,

официальное оформление.
Тел.: 8 (903) 616723723

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

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

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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ  от 5 до 35 т.

Тел.: 879107986717756.


 на постоянную работу РАБОТНИ7
КИ рабочих специальностей. Сменный
график работы, заработная плата от
28000 до 45000 рублей (в зависимости
от квалификации), без задержек, до

тация на питание, доставка на работу
транспортом предприятия, обучение
без отрыва от производства. Адрес:
ОАО «Газпромтрубинвест», г. Волгоре

ченск, ул. Магистральная, д. 1. Кон

тактные телефоны: 8(49453) 7784744,
7784743.

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУ
В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!

УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТОВЩИКИ,ОВЩИКИ,ОВЩИКИ,ОВЩИКИ,ОВЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.
Предоставляется:Предоставляется:Предоставляется:Предоставляется:Предоставляется:

питание, проживание,питание, проживание,питание, проживание,питание, проживание,питание, проживание,
спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.

Заработная платаЗаработная платаЗаработная платаЗаработная платаЗаработная плата
от 35000 � 90000от 35000 � 90000от 35000 � 90000от 35000 � 90000от 35000 � 90000

Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30
Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.

Оформление по гпд.Оформление по гпд.Оформление по гпд.Оформление по гпд.Оформление по гпд.
ТТТТТел.: 89627596549,ел.: 89627596549,ел.: 89627596549,ел.: 89627596549,ел.: 89627596549,

89377051122.89377051122.89377051122.89377051122.89377051122. Р
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ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

АСФАЛЬТ, ПГС, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ от 27х до 15 тонн.

Тел.: 879107988755757,
879067514780718.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 879067514771714.
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МАСТЕР в швейный цех
(пошив прямых штор).

Умение шить � обязательно.
Выплаты з/п без задержек.

Теплый, светлый цех.
8�920�368�45�25.

ШВЕИ
НА ПОШИВ ПРЯМЫХ ШТОР.
Опыт работы швеей обязателен.

Выплаты з/п без задержек.
Теплый, светлый цех.

8�920�368�45�25
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5.40, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ
КОРОЛЕВА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
15.20 «Страна Советов. Забы

тые вожди» (16+)
17.30 «Точь
в
точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ»
(16+)
1.45 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми»
(16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ7ТРАВА
ОКАЯННАЯ» (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 разрешает

ся»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИ7
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ7
СТВА» (12+)
17.50 «Удивительные люди

4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Город учёных» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.00 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
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+)
2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ7
ЗЫ» (16+)
4.30 Т/с «ППС» (16+)

6.00, 5.30 «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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пель

меней» (16+)
11.55, 18.25  «МУМИЯ» (16+)
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ7
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра

щение» (16+)
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ7
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА7
КОНОВ» (16+)
22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
2.50 М/ф «Норм и несокру

шимые» (6+)
4.15  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО7
ВЕК» (16+)

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Ли

епа» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ
СЕРДЦА» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Т/с «ПУЛЯ7ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)
4.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
5.25 «Московская неделя»
(12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «КОПИЛКА» (12+)
10.15 «Обыкновенный кон

церт» (12+)
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИ7
МАЯ ВЕСНА» (12+)
12.15 «Письма из провинции»
(12+)
12.40, 2.10 Лоро Парк. Тене

рифе (12+)
13.25 «Другие Романовы»
(12+)
13.55, 0.25 Х/ф «ЯРОСТ7
НЫЙ КУЛАК» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пилецкая и Борис
Агешин (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Ближний круг Дмит

рия Месхиева» (12+)
18.10 Хрустальный бал «Хру

стальной Турандот» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ7
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
(12+)
22.20 Балет «Золушка» (12+)
2.50 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 17:40 "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА"
Первокурсниц Юлю и Анжелу похищают из поез,
да, на котором они ехали в портовый город, чтобы
отправиться в морской круиз. Похититель тре,
бует с отца Анжелы, Олега, выкуп. К делу подклю,
чается отец Юли, бывший военный Глеб. Супруга
Олега, Кира, узнает в Глебе своего жениха, кото,
рого она не дождалась из армии 20 лет назад.

7 ПРОДАВЕЦ на копчёную рыбу, на по

стоянной основе в г.Плёс. Иногородним
проезд  оплачивается.

Тел.: 879157841744714, 879157811769781.


 В г. Фурманов СРОЧНО 7 СПЕЦИА7
ЛИСТЫ ОТДЕЛОЧНИКИ, КРО7
ВЕЛЬЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
З/пл сдельная 2 раза в месяц.

Тел.: 879207362716738.

Для работы на складах продук

тов питания в Москву 
 РАБОЧИЕ
на маркировку, фасовку, упаков

ку продукции. График 30/15,
60/30. Оплата до 50000 за месяц.
Питание, проживание бесплатно.

Тел.: 879637656727770. Реклама

Реклама
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ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с ме�
белью, ул. Советская, д. 1 кор. 2.

Тел.: 8�920�365�10�68 (Дмитрий).

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь д. 7.

Тел.: 8�909�247�72�08.

� ДОМ, ул.Гоголя.
8�999�730�28�41.

� ПОЛОВИНУ ДОМА, газ, вода, гараж,
баня, район «Карачиха».

Тел.: 8�906�512�51�50.

� ГАРАЖ в районе промкомбината.
Тел.: 8�960�739�12�58.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�106�84�42.

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

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Фрунзе.

Тел.: 8�906�618�02�78.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Фурманова, д.24 а.

Тел.: 8�962�158�51�03.

� ДОМ КИРПИЧНЫЙ, 43 кв.м., газ, зе�
мельный участок 5 соток, район «Рогачи».

Тел.: 8�905�058�66�24.

� СЕНО в рулонах.
Тел.: 8�961�119�55�95.

� КАРТОФЕЛЬ, 150 рублей ведро.
Тел.: 8�929�088�25�33.

� КАРТОФЕЛЬ.
Тел.: 8�963�150�77�20.

ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ,
ДИВАНЫ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
САЙДИНГ, БЛОКХАУС,

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ.

ул. Шагова, д. 27, тел.: 89201882819

Органами предваритель�
ного следствия ОМВД воз�
буждено 3 уголовных дела:
возбуждено уголовное дело
по факту фиктивной поста�
новки на учет иностранно�
го гражданина по месту
пребывания. По факту хи�
щения мопеда из с. Горки
Чириковы возбуждено уго�
ловное дело по ст. 158 ч.2
УК РФ.

«Развод» по телефону от
мошенников снова стал
причиной возбуждения
уголовного дела по ст. 158

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Сообщили сведения
по банковской карте �

расстались с деньгами!
За прошедшую неделю с 2 по 8 сентября в

дежурной части Отдела МВД России по При�
волжскому району зарегистрировано 45 заяв�
лений, поступивших от граждан и должност�
ных лиц организаций и учреждений. По каж�
дому из них проводится проверка в рамках
действующего законодательства.

ч.3 УК РФ. Снова тот же
сценарий: мошенники
звонят на телефон, благо�
даря «подвешенному
языку» убеждают челове�
ка, что они сотрудники
банка, мол, возникла
проблема: с карты не�
санкционированно сни�
маются деньги, срочно
необходимо сообщить
пин�код. После этого
деньги, в этот раз сумма
порядка 5 тысяч рублей,
стали их деньгами.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!
ВАМ ЗВОНЯТ

 ИЗ БАНКА
И ПРОСЯТ

СООБЩИТЬ
СВЕДЕНИЯ

БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
И ПИН�КОД –

ЭТО МОШЕННИКИ!
ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ!

Нарядами полиции прове�
дены мероприятия по охране
общественного порядка и
обеспечению безопасности
дорожного движения вблизи
всех образовательных учреж�
дений района, приуроченные
к началу нового учебного
года.

Нарядами ППС на улицах
города выявлено 15 наруше�

ний общественного порядка.
Нарушители понесли адми�
нистративное наказание,
чаще всего за появление в об�
щественном месте в состоя�
нии опьянения, курение в
запрещенных местах, неуп�
лату административного
штрафа. Большее количество
данных нарушений соверше�
но в вечернее время.

Сотрудниками участковых
уполномоченных полиции
составлено 9 административ�
ных протоколов при работе
на вверенных участках, чаще
всего за нарушения обще�
ственного порядка и выясне�
ние семейных отношений,
вышедших за рамки закона.

На территории района за�
регистрировано 1 ДТП с ма�
териальным ущербом, без
пострадавших участников
дорожного движения.

Сотрудниками ДПС на
маршрутах патрулирования
выявлено 30 административ�
ных правонарушений за не�
соблюдение правил дорож�
ного движения, за управле�
ние автотранспортным сред�
ством в состоянии опьяне�
ния задержан 1 водитель.

Результатом работы наря�
дов ППС и ДПС стало отсут�
ствие преступлений на ули�
цах и в общественных местах
города.

Уважаемые жители и гости
района, будьте бдительны, не
поддавайтесь уговорам мо�
шенников, более ответствен�
но относитесь к сохранности
вашего имущества!

А. Груздев,
начальник штаба

ОМВД России
по Приволжскому району.

Из них: на задымление � 2, на сработку ав�
томатической пожарной сигнализации�18,
помощь оперативным службам �3, подгора�
ние пищи на плите� 1, ложный вызов – 2.

Пресс� служба МЧС.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка за неделю
В период с 2  по 8 сентября по�

жарными осуществлен 31  вы�
езд.

УТРЕННИКУТРЕННИКУТРЕННИКУТРЕННИКУТРЕННИК

Утренник проходил в ве�
ликолепно украшенном и
оформленном в осеннем
стиле зале, с чудесным му�
зыкальным сопровождени�
ем.

Наши юные артисты с ог�
ромным удовольствием

Настоящий праздник
Выражаем огромную благодарность воспи�

тателям детского сада №5 г.Приволжска 2�ой
младшей  группы «Кнопочки»:  Екатерине Ви�
тальевне Ефремовой, Светлане Вениаминов�
не Ваисовой, Оксане Валерьевне  Дрягуновой
за организацию утренника «День знаний».

пели песенки, исполняли за�
мечательные танцы. На дет�
ский праздник пришла Баба
Яга и превратила всех роди�
телей в детей.  Затем были
устроены командные сорев�
нования: «Собери мячи»,
«Передай эстафетную палоч�

ку» и др. Победила дружба.
Во время музыкальной паузы
дети и родители играли на
музыкальных инструментах.
Малыши очень старались и
получили огромное удоволь�
ствие от своей «работы».
После веселых развлечений
всех деток Баба Яга  угостила
конфетами. Для нас, родите�
лей и детей, утренник – на�
стоящий праздник, который
приносит искренние поло�
жительные эмоции.

Спасибо всем сотрудникам
детского сада за радость и
хорошее настроение!

С уважением, родители

ДОСКА, БРУС,
ДОСКА ЗАБОРНАЯ 2 м., 3м.,
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 3 м.,

ГОРБЫЛЬ, ОТБОРНЫЙ ЗАБОРНЫЙ
2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 м., также
ЖЕРДИ 3 м из ГОРБЫЛЯ �

80 руб. за шт. и 4 м.,
ДОСКА�БРУС, 1 м., на дрова (елка, сосна),

ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ
КРУПНЫЙ � 3 м.,

ШТАКЕТНИК 1,5 � 2 м.,
СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ � 3 м.,
СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ � 2,5 м.

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 54 кв.м.,
ул. Фабричная, д. 1, кв. 6. Цена 1100000 руб.
Торг. Тел.: 8�920�341�04�16.

13 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

день +23,
малооблачно, без осадков

ночь +14,
облачно, небольшой дождь

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

14 СЕНТЯБРЯ,
СУББОТА

день +14,
малооблачно, дождь

ночь +7,
ясно, без осадков

15 СЕНТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +14,
облачно, небольшой дождь

ночь +5,
ясно, без осадков

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 5 соток, рай�
он  г. Приволжска. Домик, вода, садовые на�
саждения.

Тел.: 8�905�157�16�19, Владимир.

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

� КАРТОФЕЛЬ, 500 руб. мешок, с достав�
кой до г. Приволжска.

Тел.: 8�960�502�90�41.

КУПЛЮ МОПЕД
китайского производства

в любом состоянии. Недорого.
Тел.: 8�962�160�06�11.

Поможем от 100 000 руб.,
если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110�14�16
(инф�я круглосуточно). Р

ек
ла

м
а

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо
за поддержку

Территориальное управление соцзащиты
населения по Приволжскому муниципаль�
ному району выражает искреннюю благодар�
ность и признательность главе района И.В.
Мельниковой, генеральному директору ЗАО
«Красная пресня» С.А. Обабкову, ИП Д.В.
Скакун, ИП Н.П. Рахмановой, управляю�
щей филиалом г. Приволжска СК «Согаз�
Мед» Г.М. Масляных за оказанную помощь
в проведении благотворительной акции «По�
можем собрать детей в школу».

Пусть ваши добрые дела вернутся к вам
удачей, успехом и процветанием, и всегда в
вашей жизни будут здоровье, радость и сча�
стье. Добра и мира вам и вашим семьям.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому муниципальному району

Курсы валют
на 12 сентября
$: покупка � 63,83 руб,
продажа � 66,92 руб,
ЦБ РФ � 65,44 руб.

евро: покупка � 70,33 руб,
продажа � 73,79 руб,

ЦБ РФ � 72,3 руб.
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В этот день привели в
порядок территорию
парка и высадили здесь
40 саженцев сосны. В
природоохранных ме�
роприятиях принял уча�
стие зампред правитель�
ства Ивановской облас�
ти Сергей Зобнин. Он
отметил, что в этом году
акция «Живи, лес!» и
Всероссийский экологи�
ческий субботник «Зеле�
ная Россия» проводятся
в рамках реализации на�
ционального проекта
«Экология». Основная
цель мероприятий –
привлечь внимание к
вопросам экологической
безопасности, сохране�
ния лесов, бережному
отношению к природе. «Экологи�
ческие субботники пройдут по все�
му региону до конца сентября, а
мероприятия акции «Живи, лес!» �
до конца октября. В рамках акции
«Живи, лес!» будет произведена
посадка деревьев, очистка леса от
мусора. За время проведения ак�
ции высадят более 12 тысяч сажен�
цев деревьев хвойных и листвен�
ных пород. Основные мероприя�
тия проводятся областным коми�
тетом по лесному хозяйству и под�
ведомственными учреждениями

С.С. Воскресенский,
губернатор  Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

Уважаемые работники и ветераны лесного хозяйства
Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области и
Ивановской областной Думы искренне поздравляем
вас с днем работников леса!

Лес – бесценный природный дар, наше общее дос�
тояние, от которого напрямую зависит экологичес�
кое благополучие региона, здоровье его жителей.

В лесной отрасли Ивановской области работает
около тысячи человек. Благодаря вашему труду еже�
годно в регионе закладывается более пяти тысяч гек�
таров молодых насаждений, создаются условия для
охраны и защиты лесов. Успешно работает система
видео�мониторинга за пожароопасной обстановкой в
лесах «Лесохранитель», а с помощью системы «Лес�
ной дозор» удалось снизить количество незаконных ру�
бок лесных насаждений. В этом году в регионе пере�
выполнен план по лесовосстановлению: усилиями ра�
ботников лесного хозяйства, представителей обще�
ственных организаций и волонтеров высажено 12

Лес �
бесценный природный дар

«Зелёная Россия»
Старт ежегодной акции «Живи, лес!» и Всероссийско�

му экологическому субботнику дали в парке имени Сте�
панова в Иванове.

Это только начало
Ребята из школьного лесничества «Лесная школа», со�

зданного при Плёсской школе, под руководством сотруд�
ника Приволжского лесничества С.В.Смирновой тоже ак�
тивно поработали в рамках акции «Живи, лес!», хотя, как
говорит Светлана Викторовна, это только начало.

Несмотря на каникулы, школь�
ники всё лето трудились в дендра�
рии: следили за порядком, убира�
лись. К акции приурочили основ�
ную уборку – сгребли сухие ветки
деревьев в большие кучи, которые

миллионов саженцев хвойных пород деревьев.
Большое значение имеет активная просветительс�

кая деятельность, работа с подрастающим поколе�
нием. Для этого в Ивановской области организовано
22 школьных лесничества. Ребята принимают актив�
ное участие в экологических мероприятиях и акциях:
«Всероссийский день посадки леса», «Живи, лес!», еже�
годных слетах школьных лесничеств.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам
лесного хозяйства. Вы являетесь примером для моло�
дого поколения, образцом истинного служения своему
делу.

Дорогие друзья! Благодарим вас за преданность из�
бранному делу и истинную любовь к родной природе.
Уверены, в дальнейшем вы будете эффективно восста�
навливать леса и защищать «зеленые легкие» Иванов�
ской области. Желаем здоровья, счастья и благополу�
чия вам и вашим близким!

на территории лесного фонда, но
традиционно часть мероприятий
пройдет в населенных пунктах и на
территории общеобразовательных
учреждений», � отметил зампред
правительства. Он призвал всех
желающих принять участие в ак�
ции и позаботиться о родной при�
роде.

Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия» прой�
дет на территории региона до 29
сентября. Общественные органи�
зации, предприятия и образова�

тельные учреждения, представите�
ли органов исполнительной влас�
ти Ивановской области примут
участие в субботниках в особо ох�
раняемых природных территориях

� парках, аллеях, скверах в город�
ских округах и муниципальных
районах.

До 31 октября продлится акция
«Живи, лес!», организуемая Рос�
лесхозом. Мероприятия акции
пройдут во всех муниципальных
районах области. В них примут
участие работники лесного хозяй�
ства, представители органов влас�
ти, местного самоуправления, об�
щественных движений и организа�
ций, ученики школ и студенты,
школьные лесничества.

уберут в скором времени. Также
они запланировали принять учас�
тие в городских посадках деревьев
и кустарников, посвящённых 100�
летию Плёсского колледжа бизне�
са и туризма,  юбилей которого бу�

дет отмечаться в конце сентября.
«Саженцы заказаны, � сообщила
С.В.Смирнова, � осталось опреде�
литься с местом и временем их по�
садки».

 Будут продолжены и субботни�
ки в дендрарии, в этом красивей�
шем уголке природы Плёса, кото�
рый закреплён за школьным лесни�
чеством. На этой неделе ребятам
предстоит поездка на областной
слёт  школьных лесничеств, кото�
рый тоже состоится в рамках акции
«Живи, лес!»

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной
в сентябре И. В.И. В.И. В.И. В.И. В.

МельниковаМельниковаМельниковаМельниковаМельникова

К.В.К.В.К.В.К.В.К.В.
ПармёновПармёновПармёновПармёновПармёнов

О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.
КомоваКомоваКомоваКомоваКомова

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

17
 с 10.00

17
с 15.00

до 16.00

И.В. Мельникова, глава
Приволжского муниципального

района.

18
 с 14.00

К.В.Парменов, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Зам.главного энергетика
ООО «Альтаир».

О.Ю.Комова, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Зав.родильным отделением ЦРБ.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

В ближайшее время планируется укладка резинового покрытия. Так�
же за счет средств районной администрации будут сделаны подъезд�
ные пути к площадке.

Для решения вопроса по обустройству пешеходных дорожек и уста�
новке дополнительных лавочек ведется работа с инвестором.

Монтаж тренажёров почти завершён

Работа кипит
Преображение территории бывшей СЮТ продолжает�

ся. Как сообщила нашей редакции начальник управления
ЖКХ района О.С. Орлова, в данный момент заканчивает�
ся монтаж тренажеров и спортивного оборудования.

ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ

Серебряное
волонтёрство

Презентация о работе отряда #ПриВ.Волонтер, демонстрация при�
обретенных средств реабилитации, церемония вручения волонтерских
футболок и благодарностей серебряным волонтерам прошла в Центре
соцобслуживания населения.

Состоялось торжественное открытие городского ре�
сурсного центра серебряного волонтерства.

Живи, лес!

Ресурсный центр серебряного волонтёрства открыт
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

В этот раз плесян и гостей города
встречали в парке Дома отдыха
«Плёс» потешные скоморохи на хо�
дулях. Охотников сделать с ними
фото на память было, хоть отбав�
ляй. Еще и праздничный выпуск
газеты в подарок при этом плавно
спускался «из�под небесья» – «дя�
деньки» в разноцветных одеждах
колпаками задевали макушки дере�
вьев. Тут же толпились желающие
попасть на первую полосу газеты�
именинницы. Именно так – в виде
заглавной страницы «Плёсских ве�
домостей» – оформили фото�зону,
и заголовок дали уж очень заман�
чивый: «Лучшие люди Плёса».

Весело попыхивала жар�печка,
выдавая на�гора румяные блинчи�
ки. А добрый молодец�ведущий, та�
кими блинчиками, да со сметан�
кою, вскормленный, уже созывал
всех собраться у сцены. Прямо из
зрительской зоны к микрофону
вышел председатель Совета Плёс�
ского городского поселения Тимер�
булат Каримов. Поздравив сотруд�
ников редакции и всех читателей
«любимой городской газеты», он

Секундная стрелка
новейшей истории Плёса

Шумной, пёстрой ярмаркой отметили свой день рож�
дения «Плёсские ведомости» в минувшее воскресенье.
Этот праздник давно проводится как общегородской, а
потому гостей всегда бывает множество. Каждый нахо�
дит развлечение по вкусу. И мы нашли.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

отметил, что «Плёсские ведомости»
стали визитной карточкой Плёса».

К своим гостям обратился и глав�
ный редактор «Плёсских ведомос�
тей» Вадим Лаврик:

� Очень волнительно выходить на
сцену, но не менее волнительно
каждый день работать над газетой,
� признался он. � Причем, навер�
ное, самой маленькой газетой не
только в России, но в целом мире.
Сами знаете, что Плёс с таким ма�
леньким населением просто по оп�
ределению не может иметь свою
собственную газету, но, тем не ме�
нее, имеет.

Шеф плёсской редакции сравнил
своё детище с секундной стрелкой
новейшей истории Плеса и поде�
лился статистикой:

� За 6 лет существования газета
выпустила 2288 страниц текста и
опубликовала 5 980 фотографий.
Мы взяли интервью у 18�ти знаме�
нитостей, чем могут похвастаться
не все центральные газеты.

Вадим Лаврик отметил, что всё
это стало возможным благодаря не�
большому, но высокопрофессио�

нальному коллективу: кроме само�
го редактора в газете работают два
журналиста: Андрей Чистов и Ана�
стасия Валиахметова.

Учредитель и издатель газеты
«Плёсские ведомости» Кирилл Иг�
натьев подчеркнул:

� Наш праздник всегда связан с

позитивным добрым настроением.
А наша газета очень добрая. И в эти
дни мы открываем месяц золотой
осени в Плёсе.

Собственно, на этом официаль�
ная часть завершилась, и все с го�
ловой окунулись в праздничное
раздолье. Одни сосредоточенно
разбивали городошные фигуры
(приз лучшим  � увесистый арбуз).
Других закружили в хороводе ба�
рышни в русских сарафанах. Тяну�
ли меха баянисты, мелькали пав�
ловские платки, звучали русские
народные песни, прибаутки, зак�
лички. Маленький коробейник Ти�
мошка явился с россыпью разно�
цветных леденцов. Сначала их раз�
давали «самым умным» � за отгад�
ки к загадкам, потом – всем под�
ряд. Мальчик Лёва вышел получить
свой сладкий приз и сообщил, что
вообще�то пришёл отметить име�
нины мамы Наташи. Но уж ладно,
заодно поздравил с днём рождения
и газету – жалко, что ли!

Ведущий объявил выступление
силача, но тот заартачился – сами,
мол, выступайте! Пришлось гостям
праздник выручать. И ведь справи�
лись – силачи у нас и свои есть!
Александр надул грелку так, что она
приказала долго жить, а Дмитрий
подкидывал гири, словно воздуш�
ные шарики. Тут уж пришлось и за�
езжему силачу себя показать: узлов
из гвоздей навязать голыми руками.
Зачем, спрашивается, гвозди пор�
тил?

В это время поодаль началась на�
стоящая битва. Сначала детишки
сцепились, а потом и взрослые раз�
задорились. Признаюсь, тоже ввя�
залась в драку. С главным редакто�
ром «Плёсских ведомостей». Поко�
лотили друг друга подушками, да
разошлись довольными. Эх, не зря
прошёл вечер, не зря!

А ещё играли в «ягодку» (другое
название – «мордобой»).  Соревно�
вались и взрослые, и дети, запуская
друг в друга мячом, прикреплён�
ным к столбу длинной верёвкой.

Игру подготовил и
провёл депутат
Плёсского городс�
кого поселения и
п р е п о д а в а т е л ь
физкультуры Плёс�
ского колледжа
бизнеса и туризма

Алексей Синицын,
который уже тре�
тий год подряд уча�
ствует в организа�
ции праздника.

Нашли для себя
занятие и любите�
ли фотоискусства –
в парке разверну�
лась выставка ра�
бот участников
Всероссийского
ф о т о к о н к у р с а
«Культура в пейзажах России»,
организованная издательским до�
мом «Плёсские ведомости» при
поддержке фонда «Дар». В номина�
циях «Культура в пейзажах России»
и «Лучший снимок, сделанный на
смартфон», победителей определи�
ло профессиональное жюри. Сре�
ди победителей и призёров оказа�
лись жители Иванова и Ивановс�
кой области, Свердловской облас�
ти, подмосковных Химок. На их
снимках – Суздаль, Дунилово,
Плёс и другие милые сердцу авто�
ров места. Такая широкая геогра�
фия очень порадовала организато�

ров. Лучшие работы в номинации
«Плёс. Времена года» выбирали го�
сти праздника. Им больше других
приглянулась фотография плеся�
нина Льва Николаева «Октябрь».

Ярмарка отшумела, а празднич�
ное настроение осталось. Как дол�
гое послевкусие любимого десерта.
Но ещё проснулось и любопытство:
а что подарили виновникам торже�
ства? На этот вопрос редакция
«Плёсских ведомостей» ответила
так:

� Главный подарок то, что к нам
пришло столько гостей!

Ю. Татакина

Общие положения:
Настоящее положение определяет поря�

док организации и проведения выставки�
конкурса плодов, цветов, овощей, ягод
«Дары осени».

Выставка�конкурс проводится в целях раз�
вития творческой инициативы ветеранских
клубов Приволжского района.

Основные задачи:
� установление  творческих контактов;
� обмен информацией и опытом работы

между ветеранами, занимающимися огород�
ничеством, садоводством и цветоводством.

Организаторы выставки�конкурса:
� отдел культуры, молодёжной политики,

спорта и туризма администрации Приволж�
ского муниципального района;

«Дары осени»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении выставки�конкурса

� совет ветеранов района.
Участники:
В выставке�конкурсе могут принимать

участие ветеранские организации  района.
Оргкомитет:
Подготовку и проведение выставки�кон�

курса осуществляет оргкомитет, состав ко�
торого утверждается организаторами выстав�
ки�конкурса.

Порядок проведения: Выставка�конкурс
проводится 1 октября в фойе ГДК по адресу:
ул. Коминтерновская, д.32.

Экспонатами выставки могут быть:
� композиции из цветов, фруктов и ово�

щей;
� овощные  и плодово�ягодные культуры;
� цветочно�декоративные растения;

� цветочно�декоративные композиции с
использованием различного растительного
материала;

� консервированные экспонаты, блюда,
приготовленные из плодов и овощей, рецеп�
ты;

� карвинг � художественная резка овощей
и фруктов;

� поделки из природного материала.
Композиции, экспонаты должны иметь

этикетку, в которой указываются их назва�
ние и название ветеранского клуба;

В рамках выставочных экспозиций прово�

Налетай, подешевело!

Элегантные Петрушки.
И так бывает

дится конкурс участников по следующим но�
минациям:

� «Царство цветов»;
� «Лучший букет из овощей и фруктов»;
� «Мой чемпион» � самый крупный овощ,

цветочно�декоративное растение, выращен�
ное участниками выставки;

� «Чудо заморское» � редкое овощное или
плодово�ягодное растение;

� «Фантазия природы» � плоды или расте�
ния причудливой формы;

� «Мини�сад» � оригинальные горшечные
растения и необычное их оформление;

� «Фабрика здоровья» � лекарственные ра�
стения;

� «Витаминная кладовая» � полезные заго�
товки и способы приготовления овощной и
плодово�ягодной продукции;

� «Выбирай на вкус» � самый вкусный
овощ, фрукт и необыкновенные кулинарные
изделия из них;

� «Рецепт от хозяюшки».
Награждение:
Основанием для награждения победителей

по номинациям выставки�конкурса служит
решение конкурсной комиссии, оформлен�
ное итоговым протоколом.

Блины из жар�печки
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ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Руководитель,
вождь. 5. Альтернатива. 6. Сладкий пряный
спиртной напиток из фруктовых и ягодных
соков. 8. Орган слуха. 10. Плотный толстый
материал из валяной шерсти или из синте!
тических волокон. 12. Булочка из особого
теста. 14. Информация о текущих событиях.
15. Приспособление для обнаружения и
обезвреживания мин. 17. Чёрный налёт, осе!
дающий на внутренних частях печей, дымо!
ходов. 18. Млекопитающее семейства поло!
рогих с густой волнистой шерстью. 19. Пар!
фюмерное изделие. 20. Руководитель бого!
служения в мечети. 23. Сооружение в евро!
пейских парках 16!18 вв. 25. Свободное, не
стеснённое ничем пространство. 27. Неуло!
вимый отпечаток, признак, дух чего!нибудь.
28. Инструмент в виде стального стержня с
коническим остриём для разметки деталей.
29. Согласие. 31. Вечнозелёное хвойное де!
рево. 32. Крупная хищная морская рыба.
33. Физическая характеристика светящейся
поверхности.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человекообразная
обезьяна, отличающаяся очень длинными
передними конечностями. 2. В индуизме:

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Руководитель, вождь

учитель, духовный наставник. 3. Средство
для мытья рук и тела. 4. Серебристо!белый
тугоплавкий металл с сильным блеском.
5. Борьба, при которой используются сред!
ства экономического и идеологического воз!
действия. 7. Брус с делениями для определе!
ния высоты, уровня воды, глубины снежно!
го покрова. 9. Химический элемент, металл.
10. Родовое имение, переходившее по на!
следству. 11. Музыкальное произведение од!
ного или нескольких солирующих инстру!
ментов и оркестра. 12. Длинная и узкая дву!
створчатая оболочка, заключающая в себе
семена некоторых растений. 13. Соедини!
тельное устройство, переходник. 16. Инстру!
мент, против которого нет приёма. 17. Север!
ная пресноводная промысловая рыба. 21.
Объявление о предстоящих гастролях, спек!
таклях.  22. Детское дошкольное учреждение.
24. Регулярно получаемый доход, не связан!
ный с предпринимательской деятельностью.
25. Предмет любви, страсти. 26. Обработка
камня скалыванием при выделке из него ору!
дия. 29. Башня с сигнальными огнями.
30. Однолетнее травянистое растение семей!
ства крестоцветных.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Для такой заготовки выби!
райте помидоры плотные,
мясистые, небольшого раз!
мера, без примятостей и дру!
гих повреждений.

ИНГРЕДИЕНТЫ
на 3�х литровую банку:
5 ! 6 ст. л. горчичного по!

рошка, помидоры
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Простерилизуйте банки.

Томаты вымойте и тщатель!
но обсушите. Сухой и чистой
ложкой щедро зачерпните
горчичный порошок и за!
сыпьте на дно сухой банки.

Помидоры до Нового года
Способ зaготовки помидоров на зимy не под�

разумевает иcпользования ни соли, ни уксуса,
ни вoды. Никакого намека на квашение или ма�
ринование. Помидоры сохранятся упругими и
свежими, словно только с грядки.

Стараясь не прижимать
друг к другу, выложите поми!
доры в 1 слой, располагая
вверх местом, где был чере!
шок. Снова посыпьте горчи!
цей. Повторяйте слои до за!
полнения банки. Под конец
засыпьте еще порцию по!
рошка и закройте крышкой
(стерильной и сухой). После
этого наклоните банку и ос!
торожно покатайте по столу,
чтобы горчица равномерно
распределилась. Храните за!
готовку в прохладном, тем!
ном месте. Эфирные масла,

содержащиеся в горчице, по!
давляют размножение гни!
лостных бактерий, позволяя
томатам оставаться свежими.
Попробуйте заготовить пор!
цию помидоров таким обра!
зом и будьте уверены: способ
не подведет!

Накануне вручения Нобе!
левской премии ежегодно
вручается Шнобелевская.
Получить ее мечтают многие
ученые. Шнобелевская пре!

Чем бы дитя
ни тешилось…

Изучив список современных праздников,
можно ахнуть от удивления. Там есть не только
Новый год, День учителя или, например, Рож�
дество. Люди отмечают и День кошек, и День
поцелуя, и даже День Розовой Пантеры. Но, ви�
димо, раз уж они существуют, значит (перефра�
зируя классика), это кому�нибудь нужно. В том
числе для того, чтобы радости в нашем мире
стало больше. Сегодня мы рассказываем об
интересных датах сентября.

Международный
день сока

В 2010 году Международ!
ная федерация производи!
телей фруктовых соков уч!
редила Международный
день сока. Инициативу
поддержали Австралия,
Китай, Испания, Новая Зе!
ландия, Польша, США,
Турция.

День рождения
смайлика

Появлению смайлика
предшествовали бурные
дискуссии на тему, как же
придать электронному по!
сланию эмоциональную ок!
раску. И вот, наконец,19
сентября 1982 года один из
профессоров университета
Карнеги!Меллона – Скотт
Фалман – предложил для
этой цели использовать
комбинацию из трех иду!
щих подряд символов: дво!
еточие, дефис и скобку. Он
отправил «улыбающееся
лицо» на электронную дос!
ку объявлений, которая для
сотрудников являлась ос!
новным способом обмена
информацией.

Шнобелевская
премия

Российский союз произ!
водителей соков в 2012 году
предложил всем желающим
проголосовать в интернете
за День сока в России и
выбрать дату для праздни!
ка. В итоге мы отмечаем
День сока ежегодно в тре!
тью субботу сентября.

На праздничных мероп!
риятиях проходят дегуста!
ции лучших соков от все!
возможных производите!
лей. Поклонники сока по!
сещают конференции, где
рассказывается об особен!
ностях разных соков и луч!
ших сочетаниях фруктов
для создания напитка, а га!
строэксперты отвечают на
все интересующие вопросы
публики. Проводятся кон!
курсы и викторины. День
сока имеет свой символ –
экзотический плод из трех
частей, который показыва!
ет разнообразие фруктов
мира.

Смайлик используется
уже более 30 лет, но вопро!
сом о дне его появления
стали интересоваться гораз!
до позднее. Благодаря уси!
лиям энтузиастов в 2002
году в архивах записей была
найдена дата рождения обо!
значения «электронных
эмоций». С тех пор 19 сен!
тября отмечается День рож!
дения смайлика.

За время своего суще!
ствования этот символ стал
незаменимым при элект!
ронном общении и «на!
учился» выражать не только
улыбку, но и другие эмоции.

Между тем, следует по!
мнить, что использованием
смайлов не стоит злоупот!
реблять — благодаря этим
изображениям складывает!
ся образ тех, с кем мы обща!
емся.

Шнобель и Нобель

мия, она же Игнобелевская
(от англ. «ignoble» — «позор!
ный») была учреждена в 1991
году. Ее вручают за самые не!
лепые научные открытия, за!
ставляющие людей сначала
смеяться, а затем задуматься.
Премия учреждена юморис!
тическим журналом «Анна!
лы невероятных исследова!
ний».

У лауреата Шнобелевской
премии есть 1 минута на пре!
зентацию своей работы, пос!
ле чего на сцену выходит ма!
ленькая девочка и повторяет:
«Хватит, мне скучно». А так!
же существует традиция бро!
сать бумажные самолётики
на сцену. У церемонии даже
есть официальный «Храни!
тель метлы», которой эти са!
молетики позже сметает.

Шнобелевским лауреатам
выдают медаль из фольги или
награду в виде клацающих
челюстей на подставке, либо
сертификат, который удосто!
веряет получение премии и
подписан тремя лауреатами

Нобелевской премии.
Хотя к открытиям шно!

белевских лауреатов и отно!
сятся с иронией, иногда
случается, что их работы
действительно приносят
пользу обществу. Напри!
мер, в 2006 году Антинобе!
ля в области биологии по!
лучили авторы исследова!
ния, показавшего, что сам!
ку малярийного комара в
равной степени привлекает
как запах сыра Лимбургер,
так и запах ног человека. В
результате на основе этих
запахов были созданы спе!
циальные ловушки, кото!
рые разместили в разных
частях Африки для борьбы
с малярией.

Пожалуй, одним из са!
мых смешных открытий из
тех, что были удостоены
Антинобеля в 2018 году,
стало исследование по ме!
дицине: ученые нашли са!
мый эффективный, по их
мнению, способ выведения
камней из почек — катание
на американских горках.

Шнобелевскую премию
получили и психологи, ко!
торые выяснили, эффек!
тивно ли для сотрудников
использовать куклу Вуду,
чтобы отомстить боссу за
оскорбления. Оказалось,
что такой способ весьма
действенен. По словам уче!
ных, истязание куклы Вуду
в виде своего начальника
помогает обиженному че!
ловеку восстановить ду!
шевное равновесие.

Дживон Хан получил Ан!
тинобеля по гидродинами!
ке за доказательство того,
что кофе из чашки расплес!

кивается меньше, если че!
ловек несет его, идя задом
наперед. Однако, как отме!
чает Хан, в таком случае “у
человека резко увеличива!
ются шансы споткнуться
или врезаться в проходяще!
го мимо коллегу, который
может ходить со своей чаш!
кой кофе точно так же”.

Марк!Антуан Фардин из
университета Лиона полу!
чил премию по физике за
использование гидродина!
мики для определения ис!
тинного состояния кошачь!
их. Ученый, используя рео!
логию — раздел физики,
который изучает текучесть
и деформации вещества, по
снимкам из Сети котов в
банках или коробках, дока!
зывает, что пушистые дру!
зья человека могут вести
себя и как твердое тело, и
как жидкое, принимая фор!
му сосуда.

В 2019 году Шнобелевс!
кая премия будет вручаться
21 сентября.
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Заявление поможет прекратить
начисление налога на имущество
физических лиц на такой объект с
месяца его гибели или уничтоже�
ния независимо от проведения ка�
дастровых работ по его обследова�
нию и регистрации прекращения
прав на него.

Вместе с заявлением налогопла�

Заявление
поможет прекратить
начисление налога

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской облас�
ти информирует граждан о том, что физические лица �
владельцы налогооблагаемых объектов недвижимости
смогут представлять заявления о гибели или уничтоже�
нии объекта капитального строительства по новой фор�
ме в любую налоговую инспекцию.

В Фурмановском и Приволжском районах доплату к пенсии получа�
ют один член летного экипажа воздушного судна гражданской авиации
и 8 работников угольной промышленности. Средняя доплата у летчиков
составит 23 975 руб., а у шахтеров – 4 527 руб.

Размер доплаты пересматривается каждые три месяца: с 1 февраля, с 1
мая, с 1 августа и с 1 ноября. Доплаты устанавливаются в индивидуаль�
ном для каждого получателя размере с учетом его среднемесячного за�
работка и продолжительности стажа на соответствующих видах работ.
Напомним, что доплату получают только те, кто уже не работает по льгот�
ным специальностям, дающим право на такую доплату.

Обращаться в Пенсионный фонд нет необходимости, так как указан�
ная доплата производится автоматически по сведениям ПФР.

Окончание. Начало в газете №36 от 05.09.2019 г.
Храни тепло и силы. Не лежи на голой земле. Из веток и листвы сделай

себе лежанку и укрытие (готовое – под поваленным деревом). Распола�
гайся против ветра. На ночь укрывай себя листьями.

Будь осторожен! Не ешь незнакомые грибы и ягоды. Не пей воду из
лесных источников. Ты можешь серьезно заболеть или упасть в воду.
Помни, ты можешь прожить без воды и еды долгое время. Тебя найдут
до того, как ты успеешь серьезно проголодаться.

Держись подальше от водоемов. Не заходи в водоемы даже, если хоро�
шо умеешь плавать. Искупаться лучше уже дома. В водоеме может ока�
заться слишком глубоко, скользкое дно и тина очень опасны.

Береги заряд телефона. Не стоит пытаться скоротать время за игрой.
Телефон может выступить в качестве фонарика, внезапно начать ловить
сигнал, с помощью телефона можно попытаться отследить местонахож�
дение человека. Поэтому старайся беречь зарядное устройство.

Помоги себя найти. Если по каким�то причинам ты продолжаешь дви�
гаться, дай поисковикам возможность следовать за тобой. Оставляй зна�
ки, указывающие направление пути. Не сворачивай с тропинок и про�
сек. Иди вдоль прямых линейных ориентиров, они могут вывести к лю�
дям.

Постарайся оставлять следы своего пребывания. Если ты видишь ли�
нию электропередачи или тропинку, которая приведет к населенному
пункту, постарайся на пути все же оставлять следы своего пребывания,
чтобы тебя было легче обнаружить. Фантики от жвачек, бумажки, куски
ткани… Подойдет что угодно!

Не бойся. Лес не бесконечен. Скорее всего, тебя уже начали искать.
Волонтеры прочесывают лес, МЧС может привлечь вертолеты. Главной
опасностью для человека в лесу часто становится его собственный страх
– хаотичные движения, которые только запутывают следы и мешают
поиску.

Пресс�служба МЧС

ЭТЭТЭТЭТЭТО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Изменение
доплат к пенсии

Проведена очередная корректировка размера допла�
ты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и работникам угольной промыш�
ленности. Доплата положена тем из них, кто имеет тре�
буемый специальный стаж.

Граждане РФ, у которых родился
второй или последующий ребенок
в период с 01.01.2018 по 31.12.2022,
получают право оформить ипотеч�
ный кредит на приобретение жилья
(либо рефинансировать существу�
ющий) по льготной ставке – 6% го�

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Госпрограмма
по поддержке семей

Территориальное управление соцзащиты населения по
Приволжскому муниципальному району информирует,
что с 1 января 2018 года в России стартовала программа
субсидирования ипотеки.

Будьте внимательны
в лесу

Консультации специалистов Управления можно получить по адресам:
( г. Фурманов, улица Советская, дом 6,

телефон: 8 (49341) 2(18(86;
( г. Приволжск, улица Революционная, дом 8,

телефон: 8 (49339) 4(10(67.

тельщик может представить под�
тверждающие документы (справку
местной администрации, документ
органов госпожнадзора, акт обсле�
дования, уведомление о заверше�
нии сноса объекта и т.п.). Если они
не представлены, инспекция долж�
на сама запросить соответствую�
щие сведения. Адресат запроса обя�

зан в течение семи дней сообщить
информацию налоговому органу.
После того, как сведения налого�
плательщика подтвердятся, инс�
пекция примет решение о прекра�
щении налогообложения заяв�
ленного объекта недвижимости.

Форма заявления о гибели или
уничтожении объекта налогооб�
ложения по налогу на имущество
физических лиц утверждена При�
казом ФНС России от 24.05.2019
№ ММВ�7�21/263@, зарегистри�
рованном в Минюсте России
18.06.2019 №54949.

А.Мусатов, зам.начальника
Межрайонной

ИФНС России №4
по Ивановской области

довых на весь срок действия креди�
та.

Граждане, оформившие ипотеку
с господдержкой, могут приобрес�
ти жилую недвижимость на первич�
ном рынке с оформленным правом
собственности и на стадии строи�

тельства.
В соответствии с Федеральным

законом от 03.07.2019 № 157�ФЗ
«О мерах государственной под�
держки семей, имеющих детей, в
части погашения обязательств по
ипотечным кредитам (займам) и о
внесении изменений в статью 132
Федерального закона «об актах
гражданского состояния», граж�
дане РФ, у которых родился тре�
тий или последующий ребенок в
период с 01.01.2019 по 31.12.2022,
получают право на однократное
погашение ипотечного кредита
гражданина в размере его задол�
женности, но не более 450 тысяч
рублей. В случае, если такая за�
долженность меньше 450 тысяч
рублей, оставшиеся средства на�
правляются на погашение про�
центов, начисленных за пользова�
ние этим кредитом.

Более подробную информацию
об участии банка в программе гос�
поддержки, об условиях предос�
тавления ипотечного кредита и
его погашения можно получить в
офисах банков или по телефонам
справочной службы банка.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Финансовые обязательства
исполняются

Средний размер ипотечного кре�
дита к началу июля в регионе соста�
вил 1,7 млн рублей, средний срок
кредитования – 17 лет.

Как отмечает Отделение по Ива�

За 6  месяцев 2019 года жителям области выдано 3 172
ипотечных жилищных кредитов на сумму 5,5млрд рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
объем снизился на 3,5% (5,7 млрд руб.), количество – на
12,5% (3625 ИЖК). Впрочем, снижение  количественных
и суммарных показателей подобных займов оказалось ха�
рактерным для всей территории РФ.

новской области ГУ Банка России
по ЦФО, совокупный объем задол�
женности по ипотечным жилищ�
ным кредитам составляет 30,1 млрд
рублей. При этом 99,3% ивановцев

своевременно исполняют обяза�
тельства по данному виду креди�
тования.

На 1 июля 2019 г. на территории
области действовали 4 региональ�
ных банка, 2 филиала и 194 обо�
собленных структурных подразде�
ления кредитных организаций
(дополнительные, операционные,
кредитно�кассовые офисы, опе�
рационные кассы и передвижные
пункты кассовых операций).

Отделение
по Ивановской области

Главного управления Банка
России по ЦФО
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
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9-х и 11-х классов
ОГЭ – по русскому языку,
ЕГЭ – по русскому языку.

Тел.: 8-961-243-71-74, Михаил Викторович

Готовлю учеников

Приглашаем Вас посетить столовую
«Щедрая тарелка».

Вам будет предложен  большой
ассортимент блюд по приемлемым  ценам.

А также ждем Вас на торжественные
вечера и поминальные обеды.

Наш адрес:  улица Революционная, д.77.
Часы работы:

 с 9.00 до 20.00, без выходных дней.
Телефон: 8)980)685)20)44.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
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14 сентября в 11.00 состоится
общее собрание охотников

ООО и Р Приволжского
муниципального района.

Место проведения:  «Дом охотника»,
ул. Ярославская.

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

- ЗЕМЛЮ сельхозназначения, 3
5 гектар,
у дороги Иваново
Кострома.

Тел.: 8-920-913-37-44.

КУПЛЮ:


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

Реклама

18 сентября с 9 до 18 час. в ГДК г. Приволжска состоится
выставка - продажа меда от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

Акция: 3)х литровая банка меда 1200 руб.
МЕД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мед
более

15 видов

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Вниманию жителей города!
20 сентября с 9 до 13 часов

обувная фабрика
г.  Кирова принимает обувь
на реставрацию по адресу:
ул. Революционная, д. 46

(здание редакции, 2)ой этаж).
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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.
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19 сентября в 17.40 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур-
молодок и несушек (от  250 руб.,

привитые), бройлерных утят.
Тел.: 8-905-156-22-49. Реклама Районный Совет ветеранов поздравляет

с юбилеем Евгения Николаевича Брысси-
на. Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем Тама-
ру Николаевну Харину, Татьяну Валерьев-
ну Орлову, Татьяну Аркадьевну Аминеву,
Евгения Борисовича Носкова, Светлану
Ивановну Калинину, Любовь Леонидовну
Субботину, Валентину Сергеевну Самой-
ленко, Эллу Александровну Баранову,
Римму Сергеевну Закорюкину, Нину Гри-
горьевну Лапкину, Веру Ивановну Танову.
Совет ветеранов педагогического труда
поздравляет с юбилеем Римму Сергеевну
Закорюкину.
Совет ветеранов п. Утес поздравляет с
юбилеем Маргариту Вадимовну Крупину
из д. Пеньки.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с днем рождения
дорогих и любимых родителей
Александра Михайловича и
Маргариту Вадимовну Крупиных.
Мама, папа , с днем рожденья
Вас сегодня поздравляем,
Праздничный мы стол накроем,
От души вам пожелаем,
Чтоб всегда вы вместе были,
Неразлучны, голубки,
И друг друга вы любили,
И всегда были близки.

Дети

Выполним любые виды
строительных работ:

крыши, заборы, пристройки, фундаменты,
замена старых прогнивших бревен у домов,

покрасочные и земельные работы
и многое другое.

Консультация бесплатно.
Помощь в закупке материала.

Тел.: 8-961-118-83-15.

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на ул. Б. Московская, д. 3.

Тел.: 8-962-165-94-62 (Роман).

Поздравляем с юбилеем
Валентину Сергеевну Самойленко.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Здоровья драгоценного
покрепче,
Как можно чаще –
добрых новостей.
И много в этот праздник
слов сердечных,
Чтоб стало на душе теплей.

Муж, дочь, зять,
внуки, правнуки

20�летний юбилей отметил клуб
«Фронтовые друзья и дети войны». Заду�
шевные беседы за чашкой чая, экскурсии,
участие в спортивных соревнованиях дав�
но стали значимой частью жизни для
большинства его участников.

Об истории клуба и о том, как отме�
тили круглую дату, читайте в следующем
номере.

Двадцать лет вместе

Уважаемые ветераны!
Заседание клуба «Встреча» состоится

18 сентября в 13.00 в ГДК.

ТТТТТОВАРИЩЕСКИЙ МАОВАРИЩЕСКИЙ МАОВАРИЩЕСКИЙ МАОВАРИЩЕСКИЙ МАОВАРИЩЕСКИЙ МАТТТТТЧЧЧЧЧ

Памяти Николая Зайцева
Перед матчем команды посетили могилу на


ставника и возложили цветы. Матч завершился
боевой ничьёй 
 2:2.

В этот же день состоялась календарная встре

ча в рамках первенства Ивановской области меж

ду командами «Искра» (Приволжск) и «Красное
знамя» (Тейково). Итог встречи – победа хозяев
поля. Её футболисты «Искры» также посвятили
памяти Н.А. Зайцева.

В прошедшее воскресе�
нье на стадионе «Труд»
г.Приволжска состоялся
товарищеский матч между
ФК «Искра» и ФК «Фурма�
нов», посвященный памяти
известного футболиста,
тренера, депутата Н.А.
Зайцева.

Сделайте
правильный выбор
Продолжается основная подписка  на рай-

онную газету «Приволжская новь» на второе
полугодие 2019 года.

Стоимость на 1 месяц составит 75, 99  руб.,
на 3 месяца - 227, 97 руб.  Для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, инвалидов 1,2
группы стоимость на 1 месяц составит 64, 76
руб., на 3 месяца - 194,28 руб.

Ждем наших постоянных подписчиков, а
также  всех, кто хочет быть в курсе район-
ных новостей.

А. Зобнин,
председатель ФК «Искра»


