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Мы выбираем спорт!

Учащийся школы №1 Ярослав Калкатов приходит на тренировку ежедневно

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

Мы ждем вас на почте в пятницу, 27 сентября, в День под�
писчика. Оформивших подписку на газету «Приволжская
новь» ждёт сладкий подарок!

День подписчика

Получите скидку

Уважаемые приволжане! Хотите всегда
быть в курсе новостей города, района и об�
ласти?

В рамках мероприятия почта предоставляет скидку от сто�
имости услуг по приему заказов на подписку и доставку га�
зет и журналов: при условии предоставления издателем скид�
ки от каталожной стоимости не менее 5% скидка на услугу
по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов
будет составлять 10%.

В целях дальнейшего развития института
подписки  ФГУП «Почта России» в период
подписной кампании на первое полугодие
2020 года проводит Всероссийскую декаду
подписки с 3 по 13 октября.

ОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕОТКРЫТИЕ

И тем не менее, закончено сооружение подъездных пу�
тей, продолжается укладка резинового покрытия. В буду�
щем у спортсменов появится право выбора места для заня�
тий, так как кроме этих двух площадок в скором времени
появится и третья по счету – спортплощадка на стадионе.

Работы по благоустройству детской пло�
щадки на месте бывшей СЮТ продолжают�
ся, правда, не так интенсивно как прежде –
мешает дождливая погода.

Новые возможности для юных музыкантов
Новшество позволяет зрителям из

глубинки (в стране создается целая
сеть таких залов) следить за культур�
ными событиями, проходящими в сто�
лице, слушать музыкальные шедевры
в исполнении лучших музыкантов

Сегодня в Детской музыкаль�
ной школе состоится торже�
ственное открытие виртуаль�
ного концертного зала.

мира. Есть у виртуальных залов и дру�
гие возможности.

Подробнее об этом, а также о том,
как прошло мероприятие,

читайте в следующем номере газеты.
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ПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКА

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

Центры «Точка роста» со�
здаются в целях формирова�
ния у школьников современ�
ных технологических и гума�
нитарных навыков, в том
числе по предметным облас�
тям «Технология», «Инфор�
матика и математика», «Фи�
зическая культура и основы
безопасности жизнедеятель�
ности», а также внеурочной
деятельности и в рамках до�
полнительного образования.

Как рассказала директор

Напомним, на встрече с гу�
бернатором жители села Ду�
ляпино посетовали на пло�
хую дорогу до Фурманова.
Автомобильная дорога меж�
муниципального значения
Фурманов�Дуляпино�Пис�
цово была оперативно вклю�
чена в план ремонтных работ
в рамках реализации нацпро�
екта «Безопасные и каче�
ственные автомобильные до�
роги» в 2019 году. Как расска�
зал начальник департамента
дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской об�
ласти Дмитрий Вавринчук, к
работам на этом объекте при�
ступили в мае, в середине
июня работы были заверше�
ны. На объекте заменено ста�
рое асфальтовое покрытие на
высокопрочный щебеночно�
мастичный асфальтобетон с
применением стыковочной
битумно�полимерной ленты,
на наиболее разрушенных
участках произведено усиле�
ние дорожной одежды.

Станислав Воскресенский
оценил качество дорожного
покрытия и проведенные ме�
роприятия по повышению
безопасности дорожного
движения на этом участке.

В Дуляпине Станислав
Воскресенский побывал в
отделении врача общей
практики и пообщался с жи�
телями. Отделение обслужи�
вает порядка полутора тысяч
человек. Штат полностью

Главная проблема �
газификация

В рамках рабочей поездки в Фурмановский
район Станислав Воскресенский посетил
объекты инфраструктуры, экономики и соци�
альной сферы. Глава региона проверил ход
исполнения поручений по итогам посещения
Фурмановского района весной этого года.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

Пекарня с. Дуляпино возобновила свою работу.
Фото Д. Рыжакова.

укомплектован врачебным и
средним медицинским пер�
соналом, имеется все необ�
ходимое оборудование: элек�
трокардиограф, лаборатор�
ное оборудование, кардиод�
жет и другое, работает днев�
ной стационар, зубоврачеб�
ный кабинет. Организована
выездная работа врачей�спе�
циалистов Фурмановской
ЦРБ.

По итогам проработки по�
ручений главы региона с
сентября в офисе врача об�
щей практики возобновил
работу физиотерапевтичес�
кий кабинет, также вновь
функционирует аптечный
киоск предприятия «Фарма�
ция», расположенный на
первом этаже здания. Жите�
ли Дуляпина поблагодарили
за решение по ремонту доро�
ги и обновление офиса вра�
ча общей практики, а также
внимание к вопросам жизни
села. В этом году здесь уста�
новлено освещение, произ�
ведена подсыпка местных
дорог. В разговоре с главой
региона дуляпинцы обозна�
чили основную проблему –
газификация населённого
пункта. Как сообщил глава
Фурмановского района Ро�
ман Соловьев, разработана
проектно�сметная докумен�
тация и получено положи�
тельное заключение экспер�
тизы на газификацию «дуля�
пинской ветки», в разработ�

ке – проектно�сметная до�
кументация уличных рас�
пределительных газопрово�
дов с. Дуляпино, которая
должна быть завершена в
ноябре этого года. Средства
в сумме 7,2 млн рублей вы�
делены из областного и му�
ниципального бюджета. Все
эти населенные пункты дол�
жны быть подключены к
межпоселковому газопрово�
ду «Фурманов – Хромцово»
в рамках программы разви�
тия газоснабжения и гази�
фикации Ивановской обла�
сти.

В Дуляпине губернатор
также побывал на местной
пекарне, которой в 2019 году
исполняется 60 лет. Как рас�
сказала инвестор Ирина Ти�
хомирова, ранее пекарня
специализировалась на вы�
пуске формового хлеба, ко�
торый пользовался большой
популярностью не только в

Фурмановском районе, од�
нако последние несколько
лет предприятие не работа�
ло. Производство хлеба
здесь возобновили месяц
назад. В здании произведен
капитальный ремонт, закуп�
лено новое оборудование,
вместе с тем сохранена и ста�
рая печь на дровах, которая
позволяет за один производ�
ственный цикл выпекать бо�
лее 200 буханок формового
хлеба. Общие вложения в
проект составили порядка 20
млн рублей.

Станислав Воскресенский
поинтересовался сбытом
продукции, планами по раз�
витию малого предприятия.
В настоящее время продук�
цию поставляют в торговые
точки с. Дуляпино и с.
Хромцово, предусмотрено
открытие собственных тор�
говых точек в Фурманове и
Иванове.

«Точка роста»
В 12 сельских школах региона состоялось

открытие центров образования цифрового
и гуманитарного профиля «Точка роста» в
рамках федерального проекта «Современ�
ная школа» национального проекта «Обра�
зование». Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский побывал в цент�
ре «Точка роста» в Иванковской средней
школе в рамках рабочей поездки в Фурма�
новский район.

Иванковской школы Галина
Жаренова, образовательное
учреждение приняло участие
в конкурсе и вошло в число
победителей федерального
отбора. За счет средств муни�
ципального бюджета в сумме
более 1,6 млн рублей прове�
дены капитальный и косме�
тический ремонты помеще�
ний для размещения центра
«Точка роста» в соответствии
с фирменным стилем, закуп�
лена мебель для класса, уни�

версальной лаборатории и
коворкинга. За счет средств
федерального и областного
бюджетов на сумму свыше
1,6 млн рублей в школу по�
ставлен комплект современ�
ного оборудования для обу�
чения по предметам «ОБЖ»,
«Информатика», «Техноло�
гия» и организации проект�
ной работы школьников, ме�
бель и оборудование для
шахматной и медиа�зоны,
организовано обучение педа�
гогов.

Станислав Воскресенский
побывал в новом образова�
тельном центре, осмотрел
оборудование, пообщался с
учениками и педагогами, по�
наблюдал за образователь�
ным процессом. «Это одна из
двенадцати школ в нашем
регионе, где оборудованы та�
кие «Точки роста». Они сей�
час создаются по всей стране
именно в сельских школах,
что важно. Здесь самое со�

временное оборудование –
не только компьютеры, но и
3D�принтеры, принтеры до�
полненной реальности. Дети
должны иметь доступ к са�
мым последним технологи�
ям, независимо от того, где
они живут. Теперь важно на�
полнить содержанием это
оборудование, наполнить ка�
чественным образователь�
ным процессом, чтоб это
были не столько «игрушки»,
сколько средство получения
лучших знаний, лучших про�
фессий, вклад в саморазви�
тие», � поставил задачу глава
региона.

Помимо учебной базы в
школе работает информаци�
онно�библиотечный центр,
имеется современный спорт�
зал и спортплощадка с бего�
вой дорожкой со специаль�
ным покрытием. Капиталь�
ный ремонт зала и оснаще�
ние площадки проведено в
2018 году в рамках федераль�
ного проекта «Детский
спорт» на сумму 1,9 млн руб�
лей. Есть также тренажерный
зал, кабинет здоровья, столо�
вая, пришкольный учебно�
опытный участок.

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Внедрение
дизайн�кода

Как сообщил глава города Иваново Владимир Шарыпов,
постановление об утверждении дизайн�кода по размещению
вывесок принято в апреле этого года, после этого предпри�
нимателям было дано время на замену конструкций, а затем
начата серия проверок. До конца этого года, отметил глава
города, будет принята нормативная база для внедрения ди�
зайн�кода и по другим направлениям – при размещении рек�
ламных конструкций, оформлении входных групп, размеще�
нии нестационарных торговых объектов.

Губернатор Станислав Воскресенский поставил задачу
сформировать четкий и понятный график по внедрению ди�
зайн�кода – с конкретными датами и пошагово по улицам
областного центра, обсудить его с предпринимателями и об�
щественностью, а также проанализировать результаты по ито�
гам первого этапа, определить причины, по которым идёт от�
ступление от плана. Кроме того, он обратил внимание на про�
блемы коммуникации при реализации проекта в предприни�
мательском сообществе, среди горожан и на уровне админи�
страции города. Губернатор отметил важность участия обще�
ственности в работе над наведением порядка на улицах горо�
да. При этом подчеркнул, что работа по внедрению дизайн�
кода должна идти строго в рамках правового поля.

Также губернатор и глава города Иваново обсудили пер�
вые итоги правоприменительной практики в соответствии с
изменениями в закон «Об административных правонаруше�
ниях в Ивановской области», принятыми в марте 2019 года.
Напомним, внесенные поправки наделили муниципалитеты
новыми полномочиями и установили административную от�
ветственность за нарушения требований к внешнему виду
рекламных конструкций, фасадов зданий, а также за повтор�
ное несанкционированное размещение объявлений, листо�
вок, различных информационных материалов вне отведен�
ных для этих целей мест.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Разработана

В рамках пилотного проекта разработана
«Интерактивная карта имущества Ивановс�
кой области», которая позволит получать
информацию об объектах недвижимости
региона в режиме онлайн.

Ход работы по внедрению дизайн�кода в
городе Иваново обсудили на рабочем сове�
щании у губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского с участием гла�
вы города Иваново Владимира Шарыпова.

Об этом в ходе заседания комиссии по поддержке предпри�
нимательства Общественной палаты  области сообщила зам�
пред правительства региона Елена Шабанова.  Основной те�
мой заседания стали приоритетные направления управления
имуществом Ивановской области. Как отметила Елена Ша�
банова, повышение открытости и доступности информации
об имущественном комплексе региона в целях улучшения ин�
вестиционной привлекательности региона � одна из приори�
тетных задач правительства Ивановской области. «Самый эф�
фективный способ получения сведений � использование еди�
ного информационного ресурса, который обеспечивал бы от�
крытый доступ к данным об имуществе любых заинтересо�
ванных лиц. Получение информации об объектах недвижи�
мости в режиме онлайн позволит привлечь новых инвесто�
ров и максимально вовлечь имущество в хозяйственный обо�
рот», � подчеркнула она. В настоящее время принято реше�
ние о реализации пилотного проекта, в рамках которого без
дополнительных затрат из бюджета области разработана «Ин�
терактивная карта имущества Ивановской области». Карта
содержит информацию об акционерных обществах и госпред�
приятиях региона, а также объектах недвижимого имущества,
которое планируется продать или сдать в аренду. Дополни�
тельно на ней будут размещены объекты культурного насле�
дия, которые на основании договора могут быть переданы в
аренду по льготной плате в размере один рубль в год. При этом
обязанностью арендатора является проведение работ по со�
хранению объекта культурного наследия.

интерактивная
карта имущества
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РЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГ

Стандарт � это базовые
требования, включающие в
себя создание инфраструкту�
ры для развития волонтер�
ства, меры поддержки и ко�
ординации движения добро�
вольчества на территории ре�
гионов. Задачу по созданию
базовой инфраструктуры для
развития добровольчества в
регионе ставил и губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

Ивановская область вклю�

Новый
подход

к проблемам области
Поставку дополнительной техники и стро�

ительство спортивных объектов МЧС в Ива�
нове обсудили в ходе рабочей встречи гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский и Министр РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситу�
ациям и ликвидации последствий стихий�
ных бедствий Евгений Зиничев. Встреча
прошла в Москве.

Губернатор и глава МЧС
обсудили поставки допол�
нительной техники и дост�
ройку спортивных объектов
МЧС в Иванове. Как отме�
тил Станислав Воскресенс�
кий, в этом году МЧС Рос�
сии увеличило численность
подразделений в области на
285 человек. Кроме того, в
регион поступила новая тех�
ника. Станислав Воскресен�
ский поблагодарил Евгения
Зиничева за внимательный

Станислав Воскресенский провел рабочую встречу с главой МЧС России
Евгением Зиничевым

подход к проблемам Ива�
новской области.

В ходе встречи глава МЧС
России Евгений Зиничев и
губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский подписали соглашение
о передаче МЧС России осу�
ществления части полномо�
чий правительства Иванов�
ской области. В частности,
МЧС принимает на себя
полномочия в решении воп�
росов проведения аварийно�

спасательных работ и других
неотложных работ при чрез�
вычайных ситуациях меж�
муниципального и регио�
нального характера, органи�
зации тушения пожаров си�
лами Государственной про�
тивопожарной службы, а
также сбора и обмена ин�
формацией в области защи�
ты населения и территории
региона от ЧС.

Полномочия по защите
населения и территории ре�
гиона от чрезвычайных си�
туаций и их ликвидации,
осуществлению на межму�
ниципальном и региональ�
ном уровнях мероприятий
по гражданской обороне, а
также поиска и спасания
людей на водных объектах,
расположенных на террито�
рии Ивановской области,
возложены на правитель�
ство Ивановской области.

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

«Мы � за здоровый
образ жизни!»

В этом году фестиваль объединил школь�
ников и студентов из разных регионов Рос�
сии � Ивановской, Владимирской, Челя�
бинской, Воронежской, Нижегородской,
Смоленской областей и Республики Баш�
кортостан. Ивановский регион представи�
ли команды Новоталицкой средней школы
и Ивановской школы�интерната №1.  По
красной дорожке перед входом в театр про�

 Церемония закрытия девя�
того межрегионального фес�
тиваля школьных команд «Мы
� за здоровый образ жизни!»
состоялась в Кинешемском
драмтеатре имени А.Н. Остро�
вского.

шли представители делегаций муниципали�
тетов региона.

На церемонии закрытия и награждения
участников фестиваля поприветствовали
начальник департамента образования Ива�
новской области Ольга Антонова и депутат
Ивановской облдумы, главврач медцентра
«Решма» Михаил Кизеев.

Команды представили свои проекты, по�
священные Году театра в России. По ито�
гам фестиваля абсолютным победителем с
присвоением звания «Команда Здорового
образа жизни» признана команда «Новое
поколение» г. Нововоронежа Воронежской
области, которая получила наивысший балл
во всех конкурсных состязаниях. Все ко�
манды�участницы удостоены званий лауре�
атов в разных номинациях и награждены
сертификатами на приобретение аудиотех�
ники и спортивного инвентаря.

«Социальная
активность»

Ивановская область вошла в число 36 ре�
гионов России, в которых внедрен стандарт
поддержки волонтерства, разработанный
по поручению Президента РФ Владимира
Путина «Агентством стратегических иници�
атив по продвижению новых проектов».

чилась в работу по внедре�
нию стандарта волонтерства
в 2018 г. В регионе сформи�
рован координационный со�
вет по развитию доброволь�
ческой деятельности, создан
региональный ресурсный
центр по поддержке добро�
вольчества. На реализацию
проектов волонтерской на�
правленности предусмотре�
ны гранты из средств област�
ного бюджета для некоммер�
ческих организаций. Так, в

2018 году некоммерческим
организациям региона оказа�
на грантовая поддержка в
общей сумме более 7 млн
рублей. Еще более 35 млн
рублей представители регио�
на получили по итогам учас�
тия в федеральных грантовых
конкурсах.

В 2020 году в рамках реали�
зации федерального проекта
«Социальная активность»
нацпроекта «Образование»
область получит субсидию из
федерального бюджета в раз�
мере 8 млн рублей на разви�
тие регионального добро�
вольческого ресурсного цен�
тра, реализацию образова�
тельных программ и внедре�
ние моделей волонтерских
отрядов в образовательных
организациях региона.

В Ивановской области
движение добровольцев
объединяет более 30 тысяч
человек, среди них 23 тыся�
чи – дети и молодежь.

Напомним, Ивановская
область стала лидером среди
регионов России по количе�
ству призеров Всероссийско�
го конкурса «Доброволец
России – 2018».

В группе лидеров
по организации
работы МФЦ

Ивановская область вошла в группу лиде�
ров по эффективности организации рабо�
ты МФЦ. Такую оценку региону дали в Мин
экономразвития России на основании рей�
тинга субъектов РФ по организации рабо�
ты многофункциональных центров предо�
ставления государственных и муниципаль�
ных услуг за второй квартал текущего года.

Как сообщили в департа�
менте развития информаци�
онного общества Ивановс�
кой области, сегодня в мно�
гофункциональных центрах
предоставления государ�
ственных и муниципальных
услуг оказывается более ста
различных услуг. Это феде�
ральные (48 услуг), регио�
нальные (42 услуги), муни�
ципальные услуги и ряд иных
услуг.

По состоянию на 1 сентяб�
ря жителями  области в реги�
ональных МФЦ получено в
общей сложности порядка
550 тысяч услуг. При этом на
долю федеральных услуг

Обслуживание клиентов в МФЦ " быстро и удобно.
Фото Д. Рыжакова

приходится 70% от общего
числа принятых дел. Наибо�
лее востребованными в этом
сегменте являются услуги
Росреестра, Кадастровой па�
латы, Пенсионного фонда,
МВД России.

Доля региональных услуг
составляет 11%. В основном
это сфера соцподдержки на�
селения, где наиболее вос�
требованными являются
оформление компенсацион�
ных ежемесячных денежных
выплат на ЖКУ, оформление
различных пособий и выплат
семьям, имеющим детей,
прием заявлений на выплату
гражданам субсидий.

Добавим, для снижения
сроков предоставления услуг,
повышения удовлетворенно�
сти граждан качеством этих
услуг МФЦ  области органи�
зована работа с органами
власти в электронном виде.
На сегодняшний день такое
взаимодействие реализовано
с УФНС России по Иванов�
ской области, региональны�
ми управлениями ФССП,
ФСС, ПФР, Росреестра (в
части предоставления выпи�
сок из единого государствен�
ного реестра недвижимости).
С июня текущего года в об�
ластном МФЦ на улице Леж�
невской организован прием
документов по оформлению
и выдаче загранпаспортов,
содержащих электронные
носители информации.

Отметим, рейтинг субъек�
тов РФ по организации рабо�
ты МФЦ составляется еже�
квартально и демонстрирует
эффективность деятельнос�
ти органов исполнительной
власти в сфере предоставле�
ния гражданам госуслуг по
принципу «одного окна».
Субъекты оценивались по
одиннадцати показателям. В
их числе – доля граждан,
имеющих доступ к получе�
нию государственных и му�
ниципальных услуг по прин�
ципу «одного окна», количе�
ство оказываемых в МФЦ
услуг из обязательного пе�
речня, соответствие прави�
лам организации деятельно�
сти МФЦ и единому фир�
менному стилю, представле�
ние услуг по экстерритори�
альному принципу. Также в
рейтинге учитывается ис�
пользование регионами ин�
формационно�аналитичес�
кой системы мониторинга
качества госуслуг.
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Альбина Геннадьевна Мар�
кова.

� Работа для меня – это
жизнь. Она даёт мне стимул,
организует, настраивает на
активность, придаёт бод�
рость.  С утра я составляю
себе план дел. Люблю, когда
у меня во всём порядок, всё,
что запланировано, должно
быть выполнено. Так и рабо�
та спорится. День проходит в
заботах – коллектив детско�
го сада, которым я руковожу
вот уже почти 25 лет, давно
стал мне родным. Проблемы
коллег касаются и меня, мы
живём, доверяя и помогая
друг другу.  Для себя считаю
важным настроить свой кол�
лектив на плодотворное об�
щение с детьми, будь это вос�
питатель или помощник вос�
питателя. Весь день они на�
ходятся в тесном контакте с
детьми, и от их настроения
многое зависит. Быть заведу�
ющей, это не только руково�
дить коллективом, это ещё и
масса других обязанностей.
С годами этих обязанностей
меньше не становится. Сей�
час у заведующих их приба�
вилось в связи с необходимо�
стью закупки товаров для
детского сада (продуктов,
оборудования, канцтоваров
и т.д.). Лет 10 назад про это
никто и не знал. Документа�
ции прибавляется, как и от�
ветственности. Чтобы соот�
ветствовать новым требова�
ниям, надо много трудиться.
В 17.00 я никогда не ухожу с
работы, всегда остаюсь, что�
бы завершить намеченное. В
отпуске  тоже практически не
бываю – каждое лето в саду
проводится какой�либо ре�
монт, и моё присутствие не�
обходимо. Но это меня не
огорчает, а, наоборот, радует,
я чувствую свою нужность.
Не всегда успеваю потру�
диться на огороде, выручают
выходные, хорошую поддер�
жку мне оказывают дети и
внуки. Так что, несмотря на
годы, я продолжаю работать
и делаю это с большим удо�
вольствием, по�другому себя
и не мыслю. Вопрос пенсии
меня, конечно, тоже волну�
ет. Она не столь высока, как
хотелось бы,  я знаю, сколь�
ко получают мои воспитате�
ли, вышедшие на выслугу. То
есть деньги тоже имеют зна�
чение в вопросе продолже�
ния трудовой деятельности,
но это для меня вторично –
я работаю ради любви к сво�
ей профессии, своему детс�
кому саду, коллективу, детям.

Ольга Борисовна Малодуш�
ная.

� Мне 61 год, работаю: пос�
ледние 11 лет – в ЦРБ гарде�
робщицей, а до это 31 год
была ткачихой.  Выработала
льготный стаж и ушла на
пенсию, но сидеть дома не
стала – и лет мне было мало,
и силы в себе чувствовала, да
и денег пенсионных мало на

1 октября отмечается Международный день
пожилых людей. В преддверии этой даты мы
решили поинтересоваться у приволжских
пенсионеров, как им живётся, работается,
чем они занимаются, а главное – хватает ли
им пенсии, чтобы жить, не тужить? А может,
кто#то просто не представляет себя без лю#
бимой работы? Узнаем об этом у наших со#
беседников.

Чтобы жить, не тужить
что хватит – за
одну квартиру
надо заплатить
ровно половину
пенсии. Устрои�
лась гардероб�
щицей, привык�
ла, втянулась в
новую работу, а
она не заключа�
ется только в
том, чтобы брать
и выдать одежду
посетителям. Я
также и пол в
конце смены
мою, ночью по�
могаю медпер�
соналу принять
больных (а они
бывают вся�
кие!), функции
охраны тоже вы�
полняю. Работа
в сменах, но ни�
чего, уходить пока не собира�
юсь, буду работать, пока есть
силы, а то внуки придут и
угостить нечем. В свободное
от работы время успеваю за�
няться благоустройством
возле дома. Когда это нача�
лось, даже не могу сказать,
мне всегда нравились цветы.
Выйдешь из подъезда – кра�
сота! А с балкона 4�го этажа
тоже приятно посмотреть –
одним цветам на смену при�
ходят другие. Душа от этой
красоты замирает! К цветам
я ещё петрушку подсадила,
лучок – одно другому не ме�
шает. Так что, я живу, скучать
не успеваю.

Татьяна Сергеевна Смирно�
ва.

� Вся моя трудовая жизнь
прошла в совхозе «Россия».
Работала телятницей, потом
осеменатором. Трудовой
стаж 30 лет. На пенсию ушла
сразу, как только исполни�
лось 55 лет. И руки болели, и
ноги (в резиновых сапогах
всегда ходила), да и времена
тогда были трудные: совхоз
распался, его место заняло
частное предприятие, стало
сложно с выплатой зарплаты.
Т.е. причин уйти было не�
сколько. После ни на какую
другую работу не устраива�
лась. Гораздо больше появи�
лось времени, чтобы занять�
ся своим любимым делом –
цветоводством. У меня, как
говорит моя дочь, море цве�
тов. И это действительно так.
Ещё с зимы я начинаю рас�
севать семена, потом переса�
живаю их в теплицу, потом –
на клумбы. Семена выписы�
ваю по журналам, обменива�
юсь с подругами, родствен�
ницами. Очень много у меня
лилий, гладиолусов, георги�
нов, хризантем. По просьбе
супруга ему на юбилей выра�
стила большую клумбу гла�
диолусов. Последние года
три увлеклась розами.

Нам с мужем двух пенсий
хватает. Думаю, что одиноко�
му пенсионеру жить на одну
пенсию тяжело. У нас боль�

шая часть пенсии уходит на
лекарства –  по 5�6 тыс. в ме�
сяц. Зимой на квартплату –
тысячи 3�4. Мы могли бы по�
лучать и больше, если бы
оформили ветеранские. Но
книжечки о присвоении нам
с мужем званий «Ударник
коммунистического труда»
затерялись, когда�то мы на
это не обращали внимания:
работали и не думали, что эти

бумажки когда�то пригодят�
ся. Тогда многие труженики
нашего совхоза получили это
звание, все работали на со�
весть, трактористам и в три
смены приходилось рабо�
тать, и надои хорошие были,
и приплод, и урожаи. В зар�
плате мы тоже не отставали
от городских жителей.  Но
так получилось, что подтвер�
дить своё звание мы не смог�
ли. Хорошо, что сейчас полу�
чили прибавку, положенную
работникам сельского хозяй�
ства. Сейчас всё основное
время занимают дела по
дому, огороду. Выращиваю не
только цветы, но и все основ�
ные огородные культуры, к
тому же у нас 2 большие теп�
лицы, 14 соток земли.  Наша
большая дружная семья все�
гда вместе, дети и внуки по�
стоянно с нами рядом.

Лидия Борисовна Суворова.
� Я ушла на пенсию в

2010�м году, мне было 59 лет.
Могла поработать ещё и
меня уговаривали остаться,
но я решила, что достаточно,
уходить тоже надо вовремя.
Стаж был давно выработан:
25 лет я была главой Ингар�
ского сельского поселения,
а перед этим 14 лет отрабо�
тала ветеринарным врачом в
совхозе «Приволжский».
Председателем сельсовета
(так тогда называлась долж�
ность главы) меня избрали
жители Ингаря. Сначала в
Ингарском сельсовете чис�
лилось 3 тыс. человек, потом
произошло укрупнение тер�
риторий, и наше поселение
расширило свои границы, а
народа стало насчитываться
4 тысячи человек. Это были
сложные времена и трудные
реформы местного самоуп�
равления. Работа была от�
ветственной, а спрос � боль�
шой, своего бюджета  посе�
ление не имело, каждую ко�
пейку надо было просить в
районе… Но все трудности
старалась преодолеть, про�
блемы решать, работала для
своих сельских жителей.

Как только ушла на пен�
сию, Г.П.Крупина, тогдаш�
ний председатель Совета ве�
теранов Ингарского поселе�
ния, уговорила меня сме�
нить её на этом посту. И  8
лет я возглавляла эту обще�
ственную организацию.
Опять была с людьми. Один
год поработала председате�
лем районного Совета вете�
ранов и тоже ушла по соб�

ственному желанию. Болел
супруг, хотелось быть с ним
рядом. К сожалению, он не
так давно ушёл из жизни…
Пережить горе мне помогла
и моя любимая семья, и мой
огород – в работе, как изве�
стно, забываешься, и обще�
ственные заботы. Посещаю
все ветеранские клубы, час�
то бываю на различных ме�
роприятиях. На пенсию не
жалуюсь, мне хватает. Меня
радуют внуки, внучка учит�
ся в пединституте, внук по�
ступил в медучилище. Все
довольны своим выбором, а
я рада за них. Я чувствую по�
стоянную заботу детей и
внуков, и это меня очень
поддерживает. Ещё мне по�
везло с подругами, общение
с ними приподнимает и при�
даёт настроения.

Вот такие получились рас�
сказы. Как же ответить на
вопрос о том, что же всё�
таки помогает нашим вете�
ранам оставаться жизнера�
достными, не хандрить, быть
всегда в тонусе? Это, как вы�
яснилось, не всегда зависит
от размера пенсии, хотя
люди, привыкшие довольство�
ваться малым, мечтают о
том, чтобы она прибавилась
– а там, глядишь, может, и
совсем по�другому они стро�
или бы свою жизнь. ..Работа�
ют и ради денег, и ради того,
чтобы быть нужными, что�
бы не оказаться в одиноче�
стве перед телевизором. А
ещё непременным условием их
хорошего самочувствия
(пусть и морального) являет�
ся садоводство и огородниче�
ство. Они себя не мыслят без
выращивания любимых цве�
тов, овощей и фруктов. Ра�
бота на земле поддерживает
их на плаву, даёт видимые ре�
зультаты вложенного труда.
Мысли об огороде греют даже
зимой. Так что, работа и ещё
раз работа – в самых разных
проявлениях…

Материал подготовила
О.Пикина

От имени Правительства Ивановской области и де�
путатов Ивановской областной Думы примите сердеч�
ные поздравления с Международным днем пожилых лю�
дей!

В этот день мы с особой теплотой чествуем предста�
вителей старшего поколения. Благодаря вам создавалось
национальное богатство России: вы строили города, раз�
вивали промышленность, совершенствовали систему
здравоохранения и образования, делали научные откры�
тия, достигали побед в культуре и спорте. Сегодня вы
передаете мудрость и бесценный жизненный опыт своим
внукам и правнукам, вносите значительный вклад в вос�
питание подрастающего поколения.

Сегодня в нашем регионе реализуется комплекс мер со�
циальной поддержки пенсионеров и ветеранов. В Ива�
новской области успешно работают программы, основ�
ная цель которых – повысить общественную активность
старшего поколения, дать возможность для их самореа�
лизации. Важно, чтобы интеллектуальный, творческий
и духовный потенциал людей серебряного возраста был
востребован.

Отрадно, что, невзирая на годы, представители стар�
шего поколения активно участвуют в общественно�поли�
тической жизни Ивановской области. Ваши энергия и
принципиальная гражданская позиция являются важны�
ми жизненными ориентирами для молодого поколения.

День пожилых людей дает возможность каждому из
нас выразить слова благодарности своим родителям, ба�
бушкам и дедушкам за доброту, заботу и терпение. Наша
задача – сохранить и преумножить плоды вашего труда,
воспитать достойных преемников ваших созидательных
дел.

Дорогие ивановцы! В этот день желаем всем вам креп�
кого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

Праздник
мудрости и добра

Дорогие наши ветераны,
 люди почтенного возраста!

А.А.Замураев,
председатель

Совета Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

Уважаемые жители
Ивановской области!

*     *     *

И овощи вырастить, и пироги испечь �
наши ветераны мастера на все руки.

*     *     *
Примите самые искренние поздравления с Междуна�

родным днем пожилых людей!
Для всех нас � это особый праздник. В нем — тепло и

сердечность, уважение и любовь. Этот праздник — сим�
вол единства и преемственности поколений, связи вре�
мен.

За вашими плечами — большая жизнь. Вы являете со�
бой живую связь времен и поколений. Ваши знания и бо�
гатейший опыт особенно важны сегодня, когда наряду с
инициативой молодых требуется жизненная мудрость
старших.

От всей души желаем вам здоровья, физических и ду�
шевных сил, любви и поддержки близких, благополу�
чия и  долгих лет жизни! И пусть каждый новый день
дарит радость и яркие положительные эмоции!

Ю.В.Смирнов и А.А.Хохлов,
депутаты Государственной Думы РФ

От всего сердца поздравляем Вас с Международным
днем пожилых людей � праздником мудрости и добра!

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и
традиций, опорой и верными помощниками для детей и
внуков. Вызывает уважение ваше активное участие в об�
щественной и культурной жизни.

Отдельное спасибо выражаем ветеранам, пережившим
трудности военных лет, вы отстояли независимость Ро�
дины, восстановили страну.

Очень хочется, чтобы этот день все наши старшие зем�
ляки встретили в добром здравии и хорошем настрое�
нии, в кругу семьи и своих друзей.

Желаем всем вам самого главного – здоровья, радос�
ти от любимых занятий, бодрости. Пусть ваши дни бу�
дут светлыми и добрыми. Пусть в душе всегда царит по�
кой, а в сердце – молодость!
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Скромное обаяние
Кинешмы

В преддверии Дня пожилого че�
ловека в трудовых коллективах
предприятий и организаций че�
ствуют убеленных сединами лю�
дей, подводят итоги работы вете�
ранских организаций, встречаются
и обмениваются опытом. Об одной
из недавних полезных и интерес�
ных встреч представителей вете�
ранских организаций трех районов
хотелось бы сказать особо. Иници�

атором ее выступили кинешемцы,
пригласив в гости приволжан и ви�
чужан. Рассказать и показать хозя�
евам было что, поэтому Совет ве�
теранов Приволжского района во
главе с председателем Е.И. Волко�
вой ухватился за возможность по�
черпнуть что�то новое и использо�
вать в своей работе. «Огороды по�
дождут», � решили наши активисты
и засобирались в путь.

Хозяева тепло встретили
гостей из соседних районов,
организовали ознакоми�
тельную экскурсию по Ки�
нешме и прогулку на тепло�
ходе по Волге.

Главным пунктом назна�
чения был дом ветеранов, на
базе которого объединились
44 первички (более 10 тысяч
пенсионеров). Материаль�
но�технической базе при�
волжане позавидовали бе�
лой завистью: в распоряже�
нии ветеранских организа�
ций � двухэтажное здание, в
котором есть и компьютер�
ный класс, и актовый зал, и
бытовая комната и другие
помещения. «Конечно, так
было далеко не всегда», �
призналась председатель
Кинешемского городского
Совета ветеранов Н.А.Соко�
лова.

Прежде здесь
располагалась
амбулатория
речного порта,
затем здание
пустовало до
передачи его
в е т е р а н с к о й
организации.
После смены
хозяев жизнь
закипела, был
выполнен кап�
ремонт. Мате�
риально�тех�
ническую базу
создавали всем
миром, не сты�
дились ходить с
протянутой ру�
кой.

К и н е ш е м �
цам повезло:
они выиграли
президентский

грант в сумме 570 тыс. руб. И
закупили на эти деньги все
необходимое: компьютеры,
принтеры, телевизор. «Се�
годня у нас есть все, даже пи�
анино», � с нескрываемой
гордостью говорит Нина
Арефьевна.

Активисты выпустили
книгу о фронтовиках�кине�
шемцах «Живое слово вете�
рана». Готовится к выходу
новое издание о тружениках
тыла. В стенах большого и
уютного здания комфортно
всем, и мы убедились в этом.
Вместе собираются первички
и многочисленные гости.
Здесь хранится богатый ма�
териал на историческую и
патриотическую темы. Пен�
сионеры много и плодотвор�
но сотрудничают с райвоен�
коматом, участвуют в подго�
товке юношей к службе в Во�
оруженных Силах.

Промышленность региона
переживает непростые вре�
мена, многие предприятия
закрылись, но ветераны ос�
тались. Люди нуждаются в
поддержке. Доброе слово,
посещение больного, прово�
ды в последний путь, реше�
ние насущных вопросов пен�
сионеров ветеранские орга�
низации  считают своей глав�
ной задачей. Важно, чтобы
пожилые люди не чувствова�
ли себя забытыми. У соседей
это получается, и тут есть по�
лезный опыт, который мож�
но взять на вооружение.

А что касается оргвопро�
сов, нам посоветовали быть
дружнее, поддерживать  тес�
ную связь с администрацией,
трудовыми коллективами,
предприятиями, предприни�
мателями. При такой солид�
ной поддержке решать пер�
воочередные проблемы будет
проще.

*   *   *
Поездка в Кинешму за�

помнится ветеранам не толь�
ко своей официальной час�
тью, но и отличной возмож�
ностью отдохнуть шумно, ве�
село, интересно. В этот день
в городе проходил праздник
Волжского бульвара, лейт�
мотивом которого стал Год
театра в России. На Верхней
набережной Волжского

бульвара развернулась тради�
ционная ярмарка приклад�
ного и художественного
творчества. Торжество от�
крылось театрализованным
представлением «Весь мир �
театр» и продолжилось
выступлением актеров Кине�
шемского театра, показом
исторических костюмов и
живых статуй. Звуки духово�
го оркестра приглашали гос�
тей присоединиться к танцу�
ющим. Одна из членов на�
шей группы очень сожалела
о том, что ей не удалось зак�
ружиться в вальсе. «Танце�

вать надо с партнерами, а у
нас их нет», � успокаивали её
подруги.

Отдыхающих манили
игры, аттракционы, фотозо�
ны. Любители бардовской
песни также имели свою
площадку.

Нам представилась воз�
можность приобрести про�
дукцию местных производи�
телей, посмотреть выступле�
ния творческих коллективов,
ощутить на себе скромное
обаяние волжского городка и
гостеприимство его жителей.

И.Леонидова

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Фестиваль уже стал традицион�
ным мероприятием, и каждый год
сюда устремляются люди, для ко�
торых подобные встречи – воз�
можность пообщаться со сверст�
никами, найти единомышленни�
ков, почувствовать полноту жиз�

Авторские песни
их собрали вместе

Приволжский ЦСО снова встречал гостей. Не успели
разъехаться по домам юные шахматисты, как прибыло
старшее поколение: начался фестиваль�конкурс поэтов
и авторской песни «Признание». В нем приняли участие
люди старшего возраста и инвалиды из 19 ЦСО Ивановс�
кой области. Всего – более 60�ти человек.

ни. Кроме того, конкурс служит
популяризации и развитию по�
этического творчества, художе�
ственного слова, авторской пес�
ни.

При этом, как отметило жюри
фестиваля, хорошо заметен твор�

ческий рост его участников, впе�
чатляют разнообразие тем, при�
емов и образов.

По итогам конкурса Гран�при в
номинации «Авторская песня»
получила инвалид 1 группы Н.В.
Болотова (Кинешема), Лауреата�
ми I, II и III степеней стали К.И.
Кузнецова (Савино), К.Э. Серге�
ев (Шуя) и В.Г. Кисагулов (Наво�
локи) соответственно.

В номинации «Поэты» Гран�
при присуждено Е.С. Тихомиро�
вой (Палех), Лауреат I степени –
Е.С. Кокурина (ЦСО по Верхне�
ландеховскому и Пестяковскому
районам), II степени – В.М. Ще�
голев (Вичуга), III степени – А.Р.
Бобров (Колобовский ЦСО).

Кроме того, савинцев К.И. Куз�
нецову и Д.Г. Блюдова жюри от�
метило специальными призами
как самых опытных участников.
Каждый из них уже отметил свое
восьмидесятилетие.

Фото на память

Участники экскурсии

Живая статуя

Кот Леопольд призывает: «Давайте жить дружно!»

Холодная погода не испугала юных артистов

За чайным столом
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ЛИЦОМ К ЛИЦУЛИЦОМ К ЛИЦУЛИЦОМ К ЛИЦУЛИЦОМ К ЛИЦУЛИЦОМ К ЛИЦУ

В ходе проверки на пред�
мет соблюдения требований
оздоровления детей, в части
организации питания, в де�
ятельности летних лагерей
на базе Плесской и Толпы�
гинской школ выявлены
многочисленные наруше�
ния требований закона.

Так, в ходе контрольно�
надзорных мероприятий ус�
тановлено, что на хранении
в складском помещении пи�
щеблока в морозильном
ларе, под столом в ячейках
находилась продукция жи�
вотного происхождения без
ветеринарных сопроводи�
тельных документов, под�
тверждающих  качество и бе�
зопасность в ветеринарном
отношении и эпизоотичес�
кое благополучие местности
их выхода, без маркировки,
что не позволяет идентифи�
цировать подконтрольный
товар и подтвердить его ка�
чество и безопасность; про�
дукция животного проис�

Хотя, как подчеркнул начальник отдела
образования шуйской администрации Иван
Жохов, сигнал о пожаре в детских садах и
школах должен поступать на пульт МЧС ав�
томатически со срабатыванием пожарной
сигнализации. Без всяких звонков. Это эко�
номит время, а значит повышает шансы на
сохранение жизней.

Проверка после пожара в Константинов�
ке показала, что объект не проходил проце�
дуру получения разрешительных докумен�
тов. В реестре образовательных организаций
этот клуб развития не числился.

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Качество продуктов
под вопросом

Прокуратурой Приволжского района по зада�
нию прокуратуры Ивановской области, с при�
влечением специалистов Управления Россель�
хознадзора проведена проверка исполнения
законодательства при организации отдыха не�
совершеннолетних детей на территории При�
волжского муниципального района.

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

А ваши дети и старики
в безопасности?

14 малышей возрастом до трёх
лет едва не стали жертвами пожа�
ра в жилом доме, где был органи�
зован детский клуб развития. Ин�
цидент произошёл 26 августа в
посёлке Константиновка в Татар�
стане. Всех ребят удалось эваку�
ировать, пока огонь не захватил
весь дом. Сообщение о возгора�
нии поступило на пульт МЧС от
случайных прохожих.

Проверкой установлено...
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение тре�

бований  федерального законодательства в спортивном зале школ
№6 и №7 отсутствует мыльно�содовый раствор, очистка спортив�
ного инвентаря не производится, мячи и маты имеют многочис�
ленные повреждения.

По фактам выявленных нарушений в адрес директоров образо�
вательных учреждений внесены представления об устранении на�
рушений законодательства в рассматриваемой сфере. Акты про�
курорского реагирования рассмотрены и удовлетворены.

М.Кобец, прокурор района

Прокуратура Приволжского района
выявила нарушения требований законо�
дательства в сфере безопасности ис�
пользования спортивного оборудования
и инвентаря в дошкольных и образова�
тельных учреждениях, на спортивных
площадках.

Представители бизнеса, юридические лица и индиви�
дуальные предприниматели, зарегистрированные на тер�
ритории Ивановской области, смогут пройти опрос на
сайте: соцопрос37.рф с 18 сентября 2019 года. Из их чис�
ла исключены религиозные, политические и прочие об�
щественные организации, экстерриториальные органи�
зации и органы власти, домашние хозяйства как работо�
датели, госучреждения и организации социального обес�
печения.

Среди населения в опросе могут принять участие граж�
дане старше 18 лет, проживающие на территории Иванов�
ской области более 2 лет. Граждане, находящиеся в мес�
тах лишения свободы, и граждане, не имеющие опреде�
ленного места жительства, исключены из числа респон�
дентов исследования. Интервью пройдут в формате «ли�
цом к лицу», что позволит респонденту объективно и не�
зависимо выразить свое мнение в отношении коррупции.

В этом году социологическое исследование среди жи�
телей области пройдет в городах: Иваново, Кинешма,
Шуя, Кохма, Тейково, Вичуга, Приволжск, Родники, Фур�
манов, Лежнево и Плес. А также в сельских поселениях:
Новоталицком, Китовском, Писцовском, Богородском и
Ново�Горкинском.

Все результаты исследования анонимны и будут исполь�
зованы в обобщенном виде.

Оценка уровня
коррупции

В соответствии с Национальным планом
противодействия коррупции на 2018�2020
годы региональные органы государственной
власти проводят социологическое исследо�
вание в целях оценки уровня коррупции. В
рамках исследования проводится опрос
представителей бизнеса об уровне «дело�
вой» коррупции и жителей регионов об уров�
не «бытовой» коррупции.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ (
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
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хождения хранилась в моро�
зильной камере с не соблю�
дением температуры, уста�
новленной изготовителем
продукции; не ведется сис�
тематический контроль за
температурой и влажностью
воздуха в помещении учреж�
дения, что может привести к
порче крупы, повлиять на ее
потребительские свойства и
сделать непригодной для
употребления в пищу.

По результатам проверки
внесено 2 представления об
устранении нарушений тре�
бований законодательства,
которые рассмотрены и
удовлетворены, 2 должност�
ных лица привлечены к дис�
циплинарной ответственно�
сти; возбуждено 2 дела об ад�
министративном правона�
рушении по ст.7.18 КоАП
РФ, по результатам рассмот�
рения которых должностные
лица привлечены  к админи�
стративной ответственности
в виде штрафа в размере
1000 рублей. Возбуждено 2
дела об административном
правонарушении по ч.1 ст.
10.8 КоАП РФ,  по результа�
там рассмотрения которых
должностные лица привле�
чены к административной
ответственности в виде
штрафа в размере 3000 руб�
лей.

Малыши чудом не пострадали в огне. Во
многом благодаря неравнодушию случайных
прохожих. Но случай вопиющий. Тем более,
что пожары на аналогичных объектах уже
происходили в ряде регионов России � в
Башкортостане, Пермском и Краснодарском
краях, Иркутской области, Москве. К счас�
тью, наш регион подобные несчастья обхо�
дят стороной.

Под угрозой в нелицензированных, неле�
гальных, не прошедших проверки объектах
находятся не только дети. На базе частных
домов и коттеджей зачастую создаются дома
по уходу за пожилыми людьми, организации
по реабилитации пациентов с различными
заболеваниями. Согласитесь, в случае чрез�
вычайной ситуации такие люди вряд ли смо�
гут самостоятельно, без посторонней помо�
щи быстро покинуть горящее здание. Пер�
сонала там не так много, чтобы оперативно
вывести каждого постояльца. А если случай�
ных прохожих не окажется рядом?

Автору этих строк неоднократно приходи�
лось быть свидетелем работы сотрудников
Госпожнадзора во время проверок школ, дет�
ских садов, учреждений дополнительного
образования, внимание уделяется каждой
мелочи, а требования к пожарной безопас�

ности, по признаниям сотрудников, повы�
шаются постоянно. И правильно – от этого
зависят жизни и здоровье детей.

Плюс при ремонте официальных детских
садов, школ, домов престарелых использу�

ются специальные материалы.
� При ремонте в учреждениях образования

обязательно нужно использовать материалы,
имеющие специальные допуски, например,
краску, напольные покрытия негорючие и
невыделяющие токсинов, – говорит руково�
дитель компании по ремонту и строительству
Артём Утюгов. – Требований очень много, и
они обязательны к выполнению, на матери�
алы должны быть специальные сертифика�
ты, иначе работу просто не примут.

А соблюдаются ли эти требования в неле�
гальных учреждениях? Сомнительно.

Если вернуться к домам по уходу за пожи�
лыми людьми, то даже в государственном
Пучежском доме�интернате пару лет назад
случился пожар, два человека погибли, ряд
постояльцев обратились за медпомощью.
Хотя объект полностью соответствовал тре�
бованиям пожарной безопасности, проходил
проверки и нарушений не было. Что уж тог�
да говорить про нелицензированные органи�
зации, главная цель которых, как и любой
коммерческой структуры – зарабатывание
денег?

Поэтому, отдавая вашего ребёнка в нели�
цензированный детский сад, детский клуб
развития или престарелого родственника на
уход в нелегальную организацию, стоит за�
думаться, а в безопасности ли ваши родные
люди?

А. Рязанов
P.S. Если вы знаете, где работают подоб�

ные учреждения, сообщите в ОМВД России по
Приволжскому району (г.Приволжск, ул.Рево�
люционная, д.56, тел.: 4�15�02). Не будьте
равнодушными! Ваше сообщение может спа�
сти жизни.
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Давайте, к примеру,  заглянем
в Толпыгинскую школу, хотя
слово «к примеру» здесь не со�
всем уместно –  это образова�
тельное учреждение выбрано для
рассказа не случайно. Оно нахо�
дится в сельской местности, а
значит, работа учителей и воспи�
тателей, условия, в которых они
находятся, имеют свои особенно�
сти. Но они – не из разряда «уп�
рощающих», мол, что тут осо�
бенно стараться, если детей не
так много, как в городе…Но они
как раз стараются от души, тру�
дятся творчески, заботятся о
своём профессиональном росте,
большей частью имеют высшую
квалификационную категорию.
Сегодня, накануне Дня воспита�
теля, мы расскажем только о трёх
женщинах, работающих в Тол�
пыгинской основной школе в
группе дошкольного образова�
ния. По словам директора шко�
лы Л.М.Большаковой, в 2005
году в результате реструктуриза�
ции детский сад в селе перестал
существовать как самостоятель�
ное юридическое лицо и стал ча�
стью школы. И у учителей, и у
воспитателей – одна структура,
один директор, одни общие ме�
роприятия, проблемы тоже ре�
шаются в комплексе. Даже зда�
ние, в котором находятся дош�
кольные группы, малыши делят
с учениками начальной школы.
Зато потом им не надо привы�
кать к другим помещениям – пе�
решёл в другое крыло, и вот вам
классы, учитесь на здоровье. За�
бота о здании – тоже на плечах
директора. В  этом году, как го�
ворит Лидия Михайловна, отре�
монтировали крышу, провели
промывку и опрессовку отопи�
тельной системы, заменили
14 оконных блоков, а в целом в
этом здании 64 окна! Строили в
советские времена, о том, что
будет с большими окнами через
десятилетия, не думали.

Чисто, красиво, уютно, и вме�
сте с тем, продуманно – каждый
уголок двух детсадовских групп
(а их сейчас именно столько, в
младшей числится 14 человек, в
старшей – 15) оформлен со вку�
сом и душой – что раздевалки,
что сами группы, что спальни.
Как говорит Лидия Михайловна,
даже из города частенько приез�
жают посмотреть, как тут хоро�
шо живётся малышам. Некото�
рым фантазийным «изыскам»
местных воспитателей можно и
поучиться. К примеру, в млад�
шей группе над удобной, проч�
ной и невысокой шведской стен�
кой – тучка с капельками дож�
дя. А капельки такие лёгкие, что
улетят, если на них подуть. Что
детишки и делают с большим
удовольствием.  А в старшей? Не
пройдёшь мимо выставки детс�
ких работ, не задержавшись воз�
ле неё – настолько затейливо
они расположены: звёздочки с
именами детей, на них цветные
ленточки с аккуратными при�
щепками, к которым и крепятся
сами работы. Одним словом,
красота!

 В группах оборудование нис�
колько не хуже, чем в городе, и
наглядный материал имеется, и
раздаточный. Только что закон�
чились занятия: самые младшие
приклеили разноцветные бу�
мажные  мячики на дорожку, а
старшие с интересом изучали
времена года. Полный порядок и

Детям с.Толпыгино
повезло!

Сколько же в нашем районе талантливых педагогов!
Только задумываешься об этом не так часто – обычная
рутина повседневных дел не располагает. Но зато, ког"
да приходит их профессиональный праздник – День
воспитателя или День учителя "  самое время об этом
сказать и подчеркнуть – в наших школах и детских са"
дах работают бесконечно творческие, искренне пре"
данные своей профессии люди.

эстетика и в актовом зале. Не
зря, наверное,  так удачно про�
ходят здесь все мероприятия.
Дети под руководством своих та�
лантливых педагогов и в спек�
таклях участвуют, и дефиле шля�
пок провести могут, и даже кол�
лекции одежды представить. Как
раз в  этом году воспитатели
Л.В.Торопова.  Е.В.Носова и
А.С.Кабановская выступили в
роли модельеров, придумав кол�
лекцию «Эколеди» для районно�
го конкурса «Восходящие звёз�
дочки». Мусорные пакеты �  си�
ние, красные, чёрные – с помо�
щью фантазии воспитателей
превратились в элегантные пла�
тья, юбки, изящные головные
уборы. Не случайно коллекция
стала одной из лучших на кон�
курсе. Деткам не скучно и на
прогулках, здесь их обучает даже

окружающая среда, созданная
умелыми руками этих женщин –
всюду цветники, и не какие�ни�
будь маленькие клумбочки, а
большие и хорошо ухоженные.
Мастерицы на все руки, воспи�
татели впереди и в своём про�
фессиональном продвижении
вперёд: на базе Толпыгинской
школы постоянно проводятся
областные семинары, на кото�
рых присутствуют работники
института развития образования
Ивановской области, педагоги
из районов, а  хозяева � учителя
и воспитатели школы � делятся
опытом своей работы, проводят
открытые занятия, готовят док�
лады по теме. В этом году обсуж�
дались особенности организа�
ции проектной деятельности в
детском саду, начальной и ос�
новной школе.

Как пояснила специалист от�
дела образования района
М.К.Клиентова, подобные обла�
стные мероприятия  проходят
здесь вот уже три года подряд.
Сотрудник института развития

образования Е.Р.Кузьмина спра�
ведливо считает, что в данной
школе наиболее наглядно про�
слеживается преемственность
дошкольного и начального обра�
зования. Накопленный в Толпы�
гинской школе в этом направле�
нии опыт может служить пре�
красным примером. Занятия,
которые показывают воспитате�
ли А.С.Кабановская, Е.В.Носо�

ва и Л.В.Торопова, всегда отли�
чаются продуманностью, в них
обязательно присутствует диф�
ференцированный подход к де�

тям разного возраста: в услови�
ях малокомплектной школы в
одной группе находятся дети в
возрасте от 1,5 до 3�4�х лет или
от 3�4�х лет и до 7.  Но важен не
только замысел открытого заня�
тия, но и его осуществление – в
присутствии более 50 человек
гостей надо суметь держать мар�
ку. У наших героинь это получа�
ется. Кроме того, эти творческие

педагоги постоянно участвуют в
различных конкурсах, в числе
которых Всероссийский турнир
способностей «Росток». Участие
в нём является платным, но зато,
если получается победить,  гра�
моты высокого уровня идут в
портфолио и детям, и воспитате�
лям. Трудно даже перечислить
достижения этих неутомимых
тружениц. Назовём лишь неко�
торые из них: А.С.Кабановская
� Диплом 1 степени за лучшую
методическую разработку на
всероссийском конкурсе «Мир
педагога», Е.В.Носова – Диплом
2 степени на конкурсе «Мир пе�
дагога», участие Л.В.Тороповой в
региональном этапе всероссий�
ского конкурса «Воспитатели
России» и др.  Общешкольное
портфолио тоже полно благодар�
ностей и грамот за участие и по�
беды педагогов школы, включая

воспитателей, в том или ином
соревновании профессиональ�
ного мастерства.

Как А.С.Кабановская, Е.В.

Носова и Л.В.Торопова нашли
своё призвание? У них разные
истории, но смысл их один – они
чувствуют себя на своём месте.
Ангелина Сергеевна имеет са�
мый большой стаж работы с ма�
лышами – 43 года! Она пришла
сюда  после окончания Толпы�
гинской школы, затем уже в про�
цессе работы получила профиль�
ное образование в Кинешемском
педучилище. В 1987�м году на�
граждена почётной грамотой Уп�
равления народного образова�
ния (что сейчас приравнивается
к министерской грамоте). Не со�
считать её благодарностей за
труд со стороны районного и об�
ластного руководства. Ангелина
Сергеевна – очень добрый, от�
зывчивый человек, горячо любя�
щий детей. И детки ей платят тем
же. Она легко устанавливает
контакт с малышами и их роди�
телями. Она стала настоящим
учителем не только для них, но
и для своих более младших кол�
лег, которые учились у неё рабо�
тать творчески и с отдачей. Мно�
гие дидактические материалы в
дошкольных группах сделаны её
руками. И сейчас она продолжа�
ет оставаться в строю, работая в
творческом союзе с коллегами.

Е.В.Носова – тоже родом из
Толпыгина. Высшее образование
получила во Владимирском по�
литехническом институте по
специальности инженера�техно�
лога по стеклу. В детском саду
оказалась случайно – когда вер�
нулась в родное село, ей предло�
жили временно заместить воспи�
тателя, ушедшего в декрет. И вот
уже 27 лет Елена Валерьевна
здесь. «Оказалось, что это судь�
ба, � говорит она по этому пово�
ду. � Ещё в детстве мне папа со�
ветовал: � Иди учиться в педаго�
гический. Это твоё!». Так и выш�
ло, даже несколько лет она пре�
подавала в школе химию.
Е. В.Носова пользуется уваже�
нием в коллективе и всегда на�
ходится в творческом поиске.

Л.В.Торопова – самый моло�
дой педагог. Но это не означает
«неопытный» или «неумелый».
Как раз наоборот! Все качества,
которыми должен обладать на�
стоящий воспитатель, у неё есть.
Людмила Владимировна также
родилась в Толпыгине. После
школы сначала закончила Ива�
новский профессиональный ли�
цей по специальности «дош�
кольный работник и гувернант�
ка», а затем пополнила свой ба�
гаж знаний и умений в Иванов�
ском культпросветучилище, по�
лучив профессию хореографа. И
теперь она после основной рабо�
ты в школе ведёт танцевальный
кружок для детей и взрослых. У
неё у самой трое детей. Несмот�
ря на это, Л.В.Торопова всё ус�
певает. «С дошколятами работаю
вот уже 10 лет. Мне всё нравит�
ся, профессия – по душе!», � го�
ворит она. И это действительно
так: всегда с улыбкой, с хорошим
настроением, она привлекает де�
тей и взрослых к различным ви�
дам творчества, постоянно со�
вершенствуясь сама.

«Я горжусь своими воспитате�
лями, � завершает разговор ди�
ректор школы Л.М.Большакова,
� они – сильное звено в нашем
образовательном учреждении,
высшая квалификационная ка�
тегория у Е.В.Носовой, Л.В.То�
ропова готовится тоже покорить
эту вершину, первая категория � у
А.С.Кабановской говорят о высо�
ком уровне их педагогического
мастерства».

Что можно добавить к этим
словам? Что детям из Толпыги�
на крупно повезло – свои пер�
вые шаги в образовании они де�
лают под руководством воспита�
телей с большой буквы.

О.Пикина

Е.В.Носова

Л.В.Торопова

А.С.Кабановская
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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, 0.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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 «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 2.10 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, 0.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ�
НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» (12+)
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ�
КИ» (16+)
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
22.35 «СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
(12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.00, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВС�
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0»
(16+)
23.05, 4.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25&й час» (16+)
0.55 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
3.15 «10 самых... Сомнитель&
ные репутации звезд» (16+)
3.50 Д/ф «Трудные дети звёз&
дных родителей» (12+)
5.15 «Президент застрелился
из «калашникова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва.
1940&е (12+)
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
7.35 «Франция. Историческая
крепость Каркассонн» (12+)
7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕС�
КОГО ПИАНИНО» (12+)
9.30 «Другие Романовы». «Ко&
ронации не будет...» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.05 «Жили&были. Рас&
сказывает Виктор Шкловс&
кий» (12+)
12.15 «Лики неба и земли»
(12+)
12.30, 18.45, 0.20 «Темные
века. Начало Европы» (12+)
13.10 «Линия жизни». Олег
Басилашвили (12+)
14.15 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
15.10 Д/с «Дело N. Московс&
кое ополчение губернатора
Ростопчина» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Спектакль «Орнифль»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
23.15 «Цвет времени». Эль
Греко (12+)
23.50 Юрий Поляков. «Лю&
бовь в эпоху перемен» (12+)
2.05 Д/ф «Остров и сокрови&
ща» (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, 0.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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 «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.05, 2.50 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 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 «ТЕНЬ ЗА СПИ�
НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ�
НИЯ» (12+)
0.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО�
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.30, 3.10 «Осторожно, мо&
шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века»
(16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Последний проиг&
рыш Александра Абдулова»
(16+)
3.40 Д/ф «Роковые роли. На&
пророчить беду» (12+)
4.25 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный пре&
мьер» (12+)
5.10 Д/ф «Роковые решения»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу&
ры
6.35 «Пешком...». Москва.
1950&е (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Из чего сде&
лана наша Вселенная?» (12+)
8.35 «Легенды мирового
кино». Михаил Ульянов (12+)
9.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «Нам пятьдесят.
Юбилейный вечер в Театре
сатиры» (12+)
12.30, 18.40, 0.30 «Тем време&
нем. Смыслы» (12+)
13.20 «Дом ученых». Дмитрий
Иванов (12+)
13.50, 2.35 «Германия. Собор
Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдес&
хайме» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 Д/ф «Спектакль не от&
меняется. Николай Акимов»
(12+)
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» (12+)
17.35 Валерий Гергиев и Фес&
тивальный оркестр Вербье
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Человек и Солн&
це» (12+)
21.35 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов» (12+)
23.50 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» (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, 0.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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 «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 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, 2.30 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ�
НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 Торжественная церемо&
ния вручения телевизионной
премии «ТЭФИ&2019» (12+)
4.25 «Однажды...» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ» (16+)
22.20 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
0.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО�
ВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 «ЧИСТО МОСКОВС�
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 3.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мистика Третьего
рейха» (16+)
4.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
4.55 Д/ф «Последние залпы»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва.
1960&е (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Чело&
век и Солнце» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Мэри Пикфорд (12+)
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Д/ф «Олег Лундст&
рем. Попурри на темы прожи&
той жизни» (12+)
12.15, 2.15 «Италия. Истори&
ческий центр Сиены» (12+)
12.30, 18.40, 0.30 «Что де&
лать?» (12+)
13.20 «Искусственный отбор»
(12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «КАФЕДРА» (12+)
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Фортепианные ан&
самбли (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 «Абсолютный слух»
(12+)
23.20 Жан Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
(12+)
23.50 Д/ф «Марина Тарковс&
кая. Яблочный год» (12+)
2.30 Д/с «Запечатленное вре&
мя» (12+)

ТВЦ 08:15 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ"
"Вот в объявлениях пишут: "Одиноким предостав+
ляется общежитие". Но ведь когда человек одинок,
он не может быть счастлив", + так решила Вера
Голубева, передовик производства и наставница в об+
щежитии ткачих. Она увлечена добрым делом +
ищет ткачихам мужей. А сама до сих пор одна.
Когда+то Вера сильно обожглась и больше не реша+
лась любить. Но все меняется, когда в общежитии
появляется новый комендант + бывший моряк...

ТВЦ 08:30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ+
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ+
ЛЕЙ"
В ролях: Василий Ливанов, Виталий Соломин, Рина
Зеленая, Ирина Купченко, Борислав Брондуков и др.
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон распутывают
тайну загадочной смерти сэра Чарльза Баскервиля,
каким+то образом связанной с древним проклятием
рода Баскервилей...

ТВЦ 08:40 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
В ролях: Николай Рыбников, Нонна Мордюкова,
Николай Еременко+мл., Олег Видов, Алла Ларионо+
ва, Александр Хвыля, Ольга Прохорова.
В старинный уральский городок приезжает из Мос+
квы недоучившийся бродяга+студент Алексей. Влю+
бившись в Людмилу, дочь потомственных стале+
варов, молодой человек меняется на глазах + он бро+
сает скитаться, приводит себя в порядок и при+
нимает трудовую вахту.
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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, 0.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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 «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00  «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.00, 2.25 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 0.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ�
НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБ�
РЫ�2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
1.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)
3.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁС�
ТРЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Несча�
стные случаи звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО�
КАТ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва.
1970�е (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.10 Д/ф «Человек и
Солнце» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Леонид Броневой
(12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 Х/ф «ПРО
КОТА...» (12+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.10 «Франция. Историчес�
кий центр Авиньона» (12+)
13.25 Д/ф «Яблочный год»
(12+)
15.10 «Моя любовь � Россия!».
«Хороводы северной Ижмы»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
(12+)
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Кристоф Барати и
Люка Дебарг (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера» (12+)
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Микеланджело Буонар�
роти. «Страшный суд» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.30 Д/с «Запечатленное вре�
мя» (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+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Джон и Йоко: «Выше
нас только небо» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ�
ХОДИТ НЕ ОДНА» (12+)

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.55 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС»
(12+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА�
КОНЕ» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
(16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК» (12+)
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК�ПАУК. ВЫСОКОЕ НА�
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
3.55  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05, 5.30 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА И
СЫСК. КОРОЛЕВА БРИ�
ЛЬЯНТОВ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО�
РОНА СВЕТА» (12+)
20.05 «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
1.30 Д/ф «Сломанные судь�
бы» (12+)
2.20 Д/ф «Любимцы вождя»
(12+)
3.10 «В центре событий»
(16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного челове�
ка» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва.
1980�е (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая
тайны Юпитера» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Надежда Румянцева
(12+)
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕ�
РЕЛОМ» (12+)
12.15 Юрий Поляков. «Лю�
бовь в эпоху перемен» (12+)
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.25 «Острова». Виктор
Павлов (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
(12+)
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ
ПОЛЕ» (12+)
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье. Гала�концерт (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС» (12+)
20.30 С.Скрипка. «Линия
жизни» (12+)
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
(12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И
ЦЫПЛЯТА» (12+)
2.15 «Франция. Историчес�
кий центр Авиньона» (12+)
2.30 Мультфильмы (16+)

5.05, 6.10, 4.40 Т/с «БЕЗО�
ПАСНОСТЬ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос 60+» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «К юбилею А. Михай�
лова. «Кино, любовь и голу�
би» (12+)
13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
15.00 «Наедине со всеми»
(16+)
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.»
(12+)
18.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС�
СЕ» (16+)
0.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОН�
ДИНОК» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Грозный. Дорога к
миру» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕН�
НЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО�
РОЛЕВА» (12+)
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ»
(12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА�
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «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+)
9.20 «Просто кухня» (12+)
10.25  «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
14.35  «ТЕРМИНАЛ» (12+)
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ�
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
19.05 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОС�
ТИ» (16+)
0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
1.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС»
(16+)
3.35  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

5.50 «Марш�бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная» (12+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ�
ШЕЙ» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН�
НАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.20 «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00  «Виталий Кличко» (16+)
0.50 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
1.35 «Цыгане XXI века» (16+)
2.25 «Великая депрессия 2.0»
(16+)
5.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.20 Х/ф «КАФЕДРА» (12+)
9.35, 16.45 «Телескоп» (12+)
10.05 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.30, 1.20 Д/ф «Небесные
охотники» (12+)
13.25 «Дом ученых». Иван
Оселедец (12+)
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
14.25 А.Михайлов. «Линия
жизни» (12+)
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ
РОССИИ» (12+)
17.10 Д/С «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
(12+)
18.20 «Квартет 4Х4» (12+)
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и
«Живой щит» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
(12+)
23.35 «Клуб 37» (12+)
0.40 «Кинескоп» (12+)
2.10 «Дело Салтычихи» (12+)

ТВЦ 08:30 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ"
Встреча бывших одноклассников становится для
Ирины и Сергея судьбоносной % прежние чувства не
остыли, и вскоре сорокалетние влюбленные понима%
ют, что их расставание 25 лет назад было ошиб%
кой. Сергей % вдовец, Ирина давно в разводе. Каза%
лось бы, ничто не должно помешать их долгождан%
ному счастью, но у обоих % взрослые дочери. Алина и
Женя почти ровесницы, но характеры у девушек со%
вершенно разные. Женя % целеустремленная, серь%
езная, волевая. Из%за столкновения характеров свод%
ных сестер счастье родителей под угрозой.  Конф%
ликт между девушками перерастает в открытую
вражду. Напряжение достигает предела. Ирина и
Сергей расстаются...

ТВЦ 20:05 "ЗАЛОЖНИКИ"
Свой день рождения Анна решает отпраздновать в
кругу  близких. Она только что помирилась со своим
женихом Дмитрием, рядом мама, дочка и лучшая
подруга. Дмитрий делает Анне предложение. Ка%
жется, этот день должен стать самым счастли%
вым в ее жизни. И никто не догадывается, что очень
скоро праздник обернется настоящим кошмаром...

ТВЦ 08:05 "ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ"
Рита не верит в любовь. Ее опыт говорит, что выхо%
дить замуж нужно по расчету, а уж рассчитывать
она умеет! Игорь кажется идеальным кандидатом.
Но кто знает % не скрывается ли за благополучным
фасадом какой%то роковой недостаток? Чтобы уз%
нать о будущем муже как можно больше, Рита ре%
шает подружиться с его бывшей женой...
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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+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  06.10 06.10 06.10 06.10 06.10

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

ек
ла

м
а

Реклама

Р
ек

ла
м

а

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.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ПРОДАВЕЦ на копчёную рыбу на по�
стоянной основе в г.Плёс. Иногородним
проезд  оплачивается.

Тел.: 879157841744714, 879157811769781.

� ПРОДАВЕЦ в магазин промышленных
товаров.

Тел.: 879207356797706, 879207356797716.

� 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.

� на постоянную работу 7 РАБОТНИ7
КИ рабочих специальностей. Сменный
график работы, заработная плата от
28000 до 45000 рублей (в зависимости от
квалификации), без задержек, дотация
на питание, доставка на работу транс�
портом предприятия, обучение без от�
рыва от производства. Адрес: ОАО «Газ�
промтрубинвест», г. Волгореченск, ул.
Магистральная, д. 1. Контактные теле�
фоны: 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.
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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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� В г. Фурманов СРОЧНО 7 СПЕЦИА7
ЛИСТЫ: ОТДЕЛОЧНИКИ, КРО7
ВЕЛЬЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
З/п сдельная 2 раза в месяц.

Тел.: 879207362716738.

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

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

Тел.:  879617245754776.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

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

7 КОМПЛЕКТОВЩИКИ. Вахта 14/14
г. Москва. Проживание в общежитии. Про�
езд компенсируется по чекам. ЗП от 26400
руб. Тел: 879607507766720.

Для работы на складах
продуктов питания в Москву 7

 РАБОЧИЕ на маркировку, фасовку,
упаковку продукции.

График 15/15, 30/15, 60/30.
Оплата до 50000 за месяц.

Питание, проживание бесплатно.
Тел. 879637656727770.
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ПРОИЗВОДИМ ОТКАЧКУ
выгребных ям

и подвальных помещений.
Цена 500 руб. по городу.
Тел.: 879207672789709.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

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

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

Тел.: 879107988755757,
879067514780718.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 879067514771714.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,

ГРАВИЙ.
Тел.: 879607511757788.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

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

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Услуги ЭКСКАВАТОРА.

Тел.: 879627156776702.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

7 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР
в такси.

Тел.:  879617245754776.

Курсы валют на 26 сентября

$: покупка 7 62,36 руб, продажа 7 65,61 руб, ЦБ РФ 7 63,71 руб.
евро:

покупка 7 68,51 руб, продажа 7 72,17 руб, ЦБ РФ 7 70,02 руб.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ»
(16+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы�
тые вожди» (16+)
16.00 «Праздничный концерт к
Дню учителя» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се�
зон» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА
ТРЁХ ГОСПОД» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресе�
нье
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА»
(12+)
17.50 «Удивительные люди�4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
3.50 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+)
11.50 «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+)
2.30 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.
СмехBook» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
12.05 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОС7
ТИ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ7
РА» (16+)
21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК7ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
0.05 «Дело было вечером»
(16+)
1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО7
ВОГО РАЙАНА» (16+)
3.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА7
ЖИ» (12+)

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬ7
ЕВ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)
10.30, 5.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди Диа�
на» (16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)
17.35 Х/ф «САШКИНА УДА7
ЧА» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «СИНХРОНИСТ7
КИ» (12+)
5.25 «Московская неделя»
(12+)

6.30 «Эффект бабочки» (12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ7
ЗИК7ХОЛЛЕ» (12+)
9.00 «Обыкновенный концерт»
(12+)
9.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.10 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
11.50 «Письма из провинции»
(12+)
12.20 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
13.05 «Другие Романовы».
«Путь на Голгофу» (12+)
13.35 Красноярский театр опе�
ры и балета (12+)
14.15, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМ7
СТВО ПО БРАЧНОМУ
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (12+)
15.45 «Больше, чем любовь».
Игорь и Ирина Моисеевы
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва �
Киевское шоссе (12+)
17.40 «Ближний круг Авангар�
да Леонтьева» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 Опера Д.Шостаковича
«Катерина Измайлова» (12+)

ТВЦ 17:35 "САШКИНА УДАЧА"
Когда�то у Сашки была счастливая семья. Но это
было очень давно, когда был жив папа. Сейчас бремя
забот о младших братьях лежит на ее плечах. Вот
только способ заработка у нее необычный. Отчим
заставляет ее бросаться под колеса машин, вынуж�
дая водителей откупаться. Они откупаются и по�
скорее забывают про Сашку. Кажется, о ней забы�
ла и сама судьба... Долгожданная встреча перево�
рачивает все, у Сашки появляется шанс на другую
жизнь. Но все оказывается не так просто...
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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

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

ПРОДАМ:

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь, д. 7. Тел.: 849094247472408.

4 ДОМ, ул.Гоголя. Тел.: 849994730428441.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/3,
53,8 кв.м., ул. Фурманова, д. 24�а.

Тел.: 849064513414460.

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

Тел.: 849204365410468 (Дмитрий).

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

Тел.: 849054058466424.

4 СЕНО в рулонах. Тел.: 849614119455495.

4 КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел.: 849624166498488.

4 КОЗЛА нубийской породы. Возраст
3,5 года. Тел.: 849614248453490.

4 ТЕЛКУ, 9 месяцев. Тел.: 849064511404410.

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

Тел.: 849064512493483, 849204364482432.

4 ДОМ со в/у, с. Кунестино. Цена договор�
ная. Тел.: 849614118474492.
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4 ДОМ в центре городе со в/у (баня).
Тел.: 849614243452449.

4 ГАРАЖ в районе промкомбината.
Тел.: 849604739412458.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Надежду Александровну Калинину,
Маргариту Васильевну Дегтяреву,
Ольгу Александровну Синявину,
Николая Николаевича Смирнова,
Светлану Викторовну Абрамову.
Совет ветеранов бывшего
промкомбината поздравляет с юбилеем
Людмилу Александровну Лаврухину.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Надежду Леонидовну Сережину.
Совет ветеранов ЦСО поздравляет
с юбилеем
Людмилу Николаевну Тихомирову.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляет с юбилеем
Алексея Павловича Крицкого.
В праздник поздравления согреют,
И исполнится заветная мечта!
Крепкого здоровья! С юбилеем !
Cчастья и душевного тепла!

Поздравляем с золотой свадьбой дорогих
и любимых Павла Павловича
и Татьяну Николаевну Сусловых.
Свадьбы золотой сегодня юбилей –
Вы полвека вместе, неразлучны.
Вы во всем пример для внуков и детей,
В браке дни у вас благополучны!
С каждым новым днем
Желаем быть дружней,
Пусть невзгоды стороной обходят,
Вместе плыть по жизни и любить сильней,
Все мечты пусть в сказку вас приводят!

Дети, внуки

Поздравляем с золотой свадьбой
Павла Павловича
и Татьяну Николаевну Сусловых.
Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали.
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

Внук Андрей с супругой Маргаритой

Поздравляем с золотой свадьбой
Павла Павловича
и Татьяну Николаевну Сусловых.
Свадьба золотая – значит вместе
Вы уже полвека, как никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!
Пусть сегодня этот праздник знатный
Соберет всю за столом семью!
Пусть сегодня этот день подарит
Вам в душе прекрасную весну!

Сестра Екатерина, брат Владимир

Поздравляем с золотой свадьбой
Павла Павловича
и Татьяну Николаевну Сусловых.
С золотым юбилеем поздравить мы рады,
Пожелать вам здоровья, удачи во всем!
Неразлучно полвека идете вы рядом,
Можно только мечтать о союзе таком!
Пусть исполнятся планы у вас и желанья,
В доме лад и согласие будут всегда,
От души – самых радостных дней,
процветанья,
Счастье дарят пусть яркие жизни года!

Семья Подателевых

Поздравляю с серебряной свадьбой
Алексея и Светлану Петровых.
Вот четверть века вместе
Прошагали в жизни вы.
Были весны, были песни,
Многие сбылись мечты.
Было небо ярко�синим,
Счастье доброе в семье.
Жить вам впредь еще красивей
И счастливей на земле!

Мама

Поздравляем с серебряной свадьбой
дорогих и любимых родителей
Алексея Вячеславовича
и Светлану Сергеевну Петровых.
Как быстро годы пролетают –
Их не вернуть и не догнать.
У вас серебряная свадьба,
Вы вместе ровно двадцать пять!
Вы – нам пример для подражания,
Вам позавидует любой.
Теперь вам главного желаем –
Дожить до свадьбы золотой!

Сын Дмитрий, Юлия

Поздравляю с серебряной свадьбой
любимых  маму и папу
Алексея Вячеславовича
и Светлану Сергеевну Петровых.
Вы – пример для всех семей,
Образец для подражания!
В двадцать пять достойных лет
Столько вложено старания…
Да, родители мои,
Сохранить брак – это подвиг!
Вам желаю жить в любви
Лет еще примерно столько!

Дочь Елизавета

Уважаемые читатели!
 В преддверии Дня учителя мы пред�

лагаем вам поздравить своих любимых
учителей с их профессиональным праз�
дником. Расскажите о людях, которые
учили вас в прошлом, кто учит ваших
детей сейчас.  К поздравлениям могут
присоединяться сегодняшние ученики.

Ваши письма будут опубликованы в
газете «Приволжская новь» 3 октября,
бесплатно.

Направляйте свои послания по адре�
су: г.Приволжск, ул. Революционная, д.
46, или по электронной почте 0914
213@ivdvp.ru

Также вы можете продиктовать свой
рассказ нам по телефону: 4416466. При
наличии свободного времени вы може�
те сделать это непосредственно в редак�
ции, наши корреспонденты готовы вас
выслушать.

Не забудьте указать свою фамилию.
Фото любимых учителей тоже привет�
ствуются!

Поздравьте
учителя!
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4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4, вы�
пуск 2 м. 59000 р. (дополнительно есть дос�
ки и печь). Тел.: 849104679432440. Возможна
установка.

27 СЕНТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

день +8, пасмурно,
небольшой дождь

ночь +3, пасмурно,
без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в октябре

А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.А.Ю.
БойцовБойцовБойцовБойцовБойцов

С.П.С.П.С.П.С.П.С.П.
ТТТТТурусовурусовурусовурусовурусовЮ. Турусова, руководитель общественной приёмной

Выражаю благодарность депутату обл.Ду�
мы А.К.Бурову и руководителю обществен�
ной приёмной «ЕР» Ю.В.Турусовой за ока�

«Боевое братство» каждый
год помогает участнику бое�
вых действий покупать на
зиму дрова. В своем обраще�
нии Н. Махалов попросил
оказать материальную по�
мощь в ремонте кровли дома
ветерана. На просьбу о помо�
щи откликнулся руководи�
тель фракции «ЕР» в Иванов�
ской обл.Думе Анатолий Бу�
ров. При его поддержке было
приобретено кровельное же�
лезо. Крыша дома отремонти�
рована силами членов орга�
низации «Боевое братство».

Юрий Афанасьевич обра�
тился в местную обществен�
ную приемную: «Спасибо
всем, кто к моей проблеме
отнесся, как к своей �  депу�
тату обл.Думы А.К. Бурову,
ребятам из «Боевого брат�
ства»  за неравнодушие и вся�
ческое содействие, а также
местной общественной при�
ёмной.»

Поддержка была оказана в
рамках проекта «Скорая со�
циальная помощь».

Очередной полезный выездной семинар
на тему «Все о ЖКХ» в рамках проекта
партии «ЕР» «Школа грамотного потреби�
теля» прошел в администрации Приволжс�
кого района. Цикл таких семинаров, посвя�
щенных актуальным вопросам текущего и
капитального ремонта многоквартирных
домов, стартовал в Иванове в июне этого
года. Участниками полезных встреч за это
время уже успели стать жители Иванова,
Фурманова, Тейкова, Лежнева.

О тонкостях капремонта руководителям
управляющих компаний и активным соб�
ственникам жилья Приволжского района
рассказал председатель общественного со�
вета партпроекта «Единой России» Алексей
Дурдин. Также в работе семинара приняла
участие начальник районного управления
жилищно�коммунального хозяйства Ольга

Всё о ЖКХ

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

02,
 с 14.00

01,
с 10.00

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

Пожарный п/ч №18 г.Приволжска

С.П.Турусов, депутат
Приволжского городского поселения. Пенсионер

«Скорая
социальная помощь»

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

В августе в местную общественную прием�
ную обратился руководитель районного отде�
ления «Боевое братство» Н. Махалов. Он рас�
сказал о трудной жизненной ситуации одного
из подопечных их организации. Юрий Афана�
сьевич, ветеран боевых действий, живет в
с. Повёрстное. Кровля его частного дома про�
текает, но возможности ее отремонтировать
у ветерана нет. Он инвалид, живет один.

Жители Приволжского района стали лучше
разбираться в вопросах ЖКХ и капремонта.

Орлова.
Вопросов, которые спе�

шили задать жители, было
немало. В чем суть капиталь�
ного и текущего ремонта?

Чем эти два вида ремонта отличаются и что
между ними общего? Каковы преимущества
и недостатки специального счета? Какой
капремонт можно считать энергоэффектив�
ным? С какой периодичностью управляю�
щие компании должны производить теку�
щий ремонт в домах?

Алексей Дурдин не только ответил на воп�
росы технического характера, но и продук�
тивно пообщался с руководителями управ�
ляющих компаний, разобрав на конкретных
примерах ряд возможных ситуаций, кото�
рые могут возникать при проведении ре�
монта в домах. Также на семинаре речь шла
о том, как правильно организовать и про�
вести общее собрание собственников жилья
в многоквартирных домах.

Такие выездные семинары в районах Ива�
новской области будут продолжены.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за лекарства
занную помощь в приобретении лекарств и
ортопедической подушки.

Татьяна Салова

На конкурс было представ�
лено 114 работ из всех муни�
ципалитетов области. Наи�
большее количество заявок
поступило из Шуйского,
Приволжского и Родниковс�
кого районов. Самое боль�

«Деревенька моя»

Торжественная церемония награждения
победителей и призеров конкурса «Дере�
венька моя», организованного фракцией
«ЕР» в Ивановской областной Думе, прошла
в Кинешемском драматическом театре.

Большинство вопросов,
с которыми граждане при�
шли на прием, касались
темы благоустройства.
Жители райцентра, про�
живающие в домах по ул.
Плесской, обратились по
вопросу уличного освеще�
ния. Ирина Мельникова
сообщила заявителям о
том, что администрация
района уже направила в
АО «Объединенные элек�
трические сети» заявку на
получение технических ус�
ловий для разработки про�
екта монтажа линий улич�
ного освещения и выпол�
нения монтажных работ.
Финансирование всего
цикла работ будет учтено
при формировании бюд�
жета района на предстоя�
щие 2020�2021 годы.

Пенсионеры, чьи дома
расположены на ул. Кост�
ромской г.Приволжска,
попросили оказать содей�
ствие в ремонте домика
колодца. Глава района со�
общила, что решение про�
блемы берет на личный
контроль, а необходимые
работы будут проведены в
ближайшее время  � в  сен�
тябре.

Жителей д. Тарханово
волнует состояние дороги

ПРИЁМПРИЁМПРИЁМПРИЁМПРИЁМ

Обращения жителей
находят поддержку

Очередной прием граждан в местной при�
емной провела глава Приволжского района
Ирина  Мельникова.

на территории их населен�
ного пункта. Проблемный
участок на ул. Полевой при
наступлении непогоды про�
сто размоет, и перемещать�
ся по дороге будет затрудни�
тельно. И. Мельникова за�
верила, что в течение сен�
тября на проблемном участ�

ке дороги будет произведе�
на подсыпка пескогравий�
ной смесью. Данный вопрос
глава района также взяла на
личный контроль.

шое количество работ (68) пред�
ставлено в номинации «Деревня
с богатой историей», 31 работа
оценивалась в номинации «Жи�
вописная деревня» и 15 – в но�
минации «Туристическая дерев�
ня».

 Рассказать историю своего
любимого  села или деревни по�
старались жители Приволжского
района Е.Н. Виноградова (с.Рож�
дествено), И.И. Сазанова (с.Са�
раево), Л.В. Торопова и М.Л. Се�
рова (с.Толпыгино), Н.Г. Метле�
ва (д.Петровское), Н.И. Калаш�
никова (с.Андреевское), Е.Б.
Грибанова и В.Л. Тихомирова
(д.Тарханово), И.В. Морковни�
кова (с.Новое), Е.В.Ефремова
(д.Колышино).

Специальный приз за интерес�
ную и уникальную работу полу�
чила С.С.Игумнова (г.Плёс).

Благодарностью Ивановской
областной Думы «За активное
участие в реализации смотра�
конкурса «Деревенька моя» на
территории района было отмече�
но местное отделение партии.

 По окончании церемонии на�
граждения ее участникам был по�
казан  спектакль «Ромео и Джу�
льетта» Кинешемского драмати�
ческого театра.

Помочь боевому товарищу � святое дело

Ваш вопрос � на нашем контроле...

PS: По состоянию на 23
сентября ремонт домика ко�
лодца по ул. Костромской
выполнен, в связи с чем жи�
тели высказывают слова
благодарности в адрес главы
района И.В. Мельниковой за
оперативное решение вопро�
са.
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Приволжские хранители мудро�
сти всех времен и народов всегда
креативны и рады гостям. Каждый
раз они изобретают что�то новень�
кое, и серьезное мероприятие про�
ходит в дружеской обстановке и с
приятными сюрпризами. Так, в
этот раз встреча открылась премье�
рой песни в исполнении педагога
Приволжской музыкальной школы
Екатерины Зайцевой.

Фестиваль посетила и замглавы
администрации � руководитель ап�
парата С.Е. Сизова. Правда, гово�
рила она больше не как чиновник,
а как учитель литературы, которым
была в прошлом, и просто как че�
ловек, знающий и любящий хоро�
шие книги.

� Сейчас говорят о том, что изме�
нения в мире происходят так быст�
ро, что человек не в силах за ними
угнаться. Но должен стремиться к
этому, � сказала Светлана Евгень�
евна. – Но человек не робот. И нуж�
но иногда остановиться, задумать�
ся и осмыслить не только измене�
ния, но и то, каков человек в этом
мире сейчас, для чего он пришел в
этот мир. И, наверное, библиотека,
книга – это сейчас то пространство,
которое может вернуть человека к
самому себе. И иногда мир книги
спасает человека. Спасает от стрес�
са, от какой�то бешеной мобильно�
сти. Мы с вами – не мобильные те�
лефоны, мы люди, у которых есть
душа, совесть, который может по�
плакать. Как сказал Достоевский,
человеку всегда надо, чтобы было
куда идти. И библиотека это то ме�
сто, куда можно прийти, взять кни�
гу, пообщаться.

С.Е.Сизова отметила, как интен�
сивно идет развитие библиотеки
под руководством её нынешнего
директора Н.Ю. Дунаевой. Под�

Совиный слёт
на книжных полках

Библиофест – это Межрегиональный фестиваль биб�
лиотечных проектов «Мы можем все!». Инициатором и
организатором его стал коллектив Приволжской Цент�
ральной городской библиотеки. С тех пор наши библио�
текари радушно принимают у себя участников этого ме�
роприятия. А они съезжаются со всех концов Ивановской
области и из соседних областей. Этот год стал для фес�
тиваля юбилейным.

черкнула, что библиотека открыта
изменениям, новым технологиям,
но при этом продолжает «нести в
мир то доброе, мудрое, вечное, ко�
торое всем надо».

Выступая с приветственным сло�
вом, Н.Ю. Дунаева напомнила:

� С 2014 года на фестивале было
представлено 57 прекраснейших
проектов. Сегодня будет представ�
лено 10 проектов. Какие они? Са�
мые разные, которые пропущены
нами не только через голову, но и
через сердце. Готовя их, мы забы�
вали обо всем на свете, потому что
мы готовились к празднику. Фести�
валь – это праздник, это конкурс,
это соревнование. Так пусть же по�
бедит сильнейший.

Ведущая М.Ю. Охотникова
объявила о начале конкурсной про�
граммы, и борьба началась. Все

представленные работы оказались
интересными и глубокими по за�
мыслу и исполнению. Их авторы
сочетали традиционные методы с
новаторскими, лично «изобретен�
ными». По большей части были
представлены литературно�крае�
ведческие проекты. В их воплоще�
нии принимали участие не только
сотрудники библиотек, но и члены
местных литературных объедине�

ний: поэты, писатели нашего края
и соседних областей. Одни библио�
теки работали со взрослой аудито�
рией, другие шли в школы и детс�
кие сады. И знакомили и с литера�
турой авторов�земляков, и с исто�
рией и традициями родного края,
и с интересными людьми, живущи�
ми по соседству. Был и проект под
названием «Книга памяти «Жерт�
вы политических репрессий». Его
представил Волгореченск, объяс�
нив, как непросто найти и разгово�
рить людей, которые пережили это
лично.

В конкурсном списке оказались и
два арт�проекта. Один из них –
«Шаг в будущее: библиотека в сти�
ле арт» привезли фурмановцы. Они
провели анкетирование, выяснили,
какой хотят видеть библиотеку со�
временные подростки, и постара�

лись воплотить в
жизнь их пожела�
ния. Из Комсо�
мольска приехала
«Арт�студия «Вол�
шебная палитра».
Она объединила и
собрала в простран�
стве библиотеки
разновозрастных
воспитанников ху�
дожественной шко�
лы. Здесь упор был
сделан на эстети�
ческое воспитание,
знакомство с исто�
рией искусств, при�
общению к сокро�
вищам мировой ху�
д о ж е с т в е н н о й
культуры в форме
лекций, игр и заня�
тий художествен�
ным творчеством.

Приволжане завершили конкур�
сную программу. Они представили
проект по популяризации книги и
чтения «Литературный перекрес�
ток». В своей презентации  высту�
пающие заявили, что «в наше вре�
мя перспективы успешного разви�
тия есть только у библиотек, из�
бравших инновационный путь». А
потому решили изменить границы
библиотечного пространства, и
стать достойными конкурентами
«на рынке свободного времени».
Проект Приволжской библиотеки
трехступенчатый. Направление
первое – «Литературный автобус».
Он появился на улицах города в ав�
густе, и его пассажиры прямо в пути
могли узнать о новинках литерату�
ры. Направление второе – «Интел�
лектуальный забег» � социокуль�
турная акция, объединившая лите�
ратуру и спорт, под девизом «В здо�
ровом теле – здоровый УМ». На�
правление третье – «Стритбиблио�
кафе». Оно работает в летние меся�
цы в уличной палатке. Там вам не
только расскажут (и покажут), в
каких журналах напечатаны луч�
шие кулинарные рецепты, но и
предложат продегустировать блю�
да, приготовленные по ним. Плюс
проведут мастер�класс в зоне мас�
теров, предложат прекрасную дет�
скую литературу и буккроссинг. Ре�
зультат воплощения проекта в
жизнь – увеличение посещаемос�
ти библиотеки на 250 единиц.

Но приволжские библиотекари
не ограничились рассказом и фото�
презентацией. Они продемонстри�
ровали свой проект в деле: прямо в
читальный зал явилась леди�фур�
шет (Ю.В. Ванифатова), вызвав
оживление публики. Выход оказал�
ся не только эффектным, но и сво�
евременным � близился обед. И ку�

сочки вкуснейшего пирога вместе
с его рецептом разошлись на ура.

Потом была беспроигрышная
лотерея, а дальше – подведение
итогов конкурса.При этом члены
жюри отметили, что с тех пор, как
Библиофест в Приволжске прове�
ли впервые, уровень представляе�
мых проектов и их подачи на фес�
тивале значительно возрос.

Кстати, в жюри вошли настоя�
щие профессионалы: председатель
предметно�цикловой комиссии
библиотечных дисциплин Иванов�
ского колледжа культуры Т.Д. Стол�
бова, главный методист Централь�
ной универсальной научной биб�
лиотеки Ивановской области Р.Б.
Брусиловская и завметодотделом
Ивановской областной библиотеки
для детей и юношества А.А. Наза�
рова.

Победители получили кубки с
изображением символа фестиваля
– мудрой совы.

Лучшей в номинации «Проект,
или Библиофеерия» стала Заволж�
ская городская библиотека с про�
ектом «СтихиЯ» по взаимодей�
ствию с поэтическим сообществом
Заволжска. В номинации «Библио�
течная находка, или Библиофреш»
� Родниковская районная центра�
лизованная библиотечная система
с проектом по литературному кра�
еведению «Мы построим книжкин
дом». В номинации «Аплодисмен�
ты» победил «Волгореченский
культурный центр «Энергетик» с
проектом «Книга памяти «Жертвы
политических репрессий».

Приволжская Центральная го�
родская библиотека получила сову
в номинации «Оригинальность
идеи, или Библиокреатив» с проек�
том «Литературный перекрёсток».

Ю. Татакина

ПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИАЦИЯ КНИГИ

Приветствие организаторам и гостям пре�
зентации направил председатель Совета
Плёсского городского поселения Тимербу�
лат Каримов. «Имя Николая Павловича
Смирнова неразрывно связано с Плёсом.
Как Исаак Левитан прославил Плёс в сво�
их картинах, так Николай Смирнов воспел
его в литературных произведениях. В своих
стихах и рассказах, в книге «Золотой Плёс»,
которой в этом году исполняется 50 лет, Ни�
колай Смирнов передал трепетную красоту
нашего любимого города, введя его в кон�
текст литературы XX века и сохранив его
образ для будущих поколений. Надеюсь, что
книга «Отчий дом», в которую вошли рас�

«Отчий дом»
В рамках фестиваля интеллектуальной лите�

ратуры в Иванове состоялась презентация кни�
ги Николая Смирнова «Отчий дом» и открытие
одноимённой выставки графических работ, по�
служивших иллюстрациями к новому изданию.

сказы Николая Смирнова
о Плёсе, заинтересует широ�
кий круг читателей и позво�
лит больше узнать об уни�
кальных истории и культуре
Плёса», — отметил Тимербу�
лат Каримов.

В книгу «Отчий дом» во�
шёл 41 рассказ из архива,

который предоставила внучка писателя
Марина Трунина. «Отчий дом» — это лите�
ратурная энциклопедия Плёса. Прочитав
эту книгу, можно узнать об истории, этног�
рафии, народной культуре Плёса и его ок�
руги. Этот проект, над которым мы работа�
ли два года, интересен и тем, что каждый
рассказ проиллюстрировал отдельный ху�
дожник. Для всех, кому дорога история
Плёса, книга «Отчий дом» должна стать на�
стольной.

Николай Смирнов родился в 1898 году
в Плёсе. Публиковался в журналах «Крас�
ная новь» и «Новый мир», входил в литера�
турную группу «Перевал». Многие его кни�

ги посвящены описанию волжской приро�
ды, дореволюционного быта. В своём наи�
более известном произведении «Золотой
Плёс» (1969) литератор описал жизнь ху�
дожника Исаака Левитана в Плёсе. Кроме
того, Н.Смирнов вёл активную переписку
с литераторами русского зарубежья. Он стал
первым советским корреспондентом рус�
скоязычной газеты «Русские новости» в Па�
риже, на страницах которой за 9 лет сотруд�
ничества опубликовал более 130 материалов
об Иване Бунине, Льве Толстом, Иване Тур�
геневе и других русских писателях.

Из предисловия к книге «Отчий дом»:
Автор исходил пешком все леса и поля в

ближней и дальней округе Плёса, а потом с
величайшей сыновней любовью описал увиден�
ное. Для каждого читателя такое описание
стало настоящим откровением души писате�
ля. Он невольно заставляет каждого, кто
взял в руки книгу, посмотреть на мир его ро�
дины другими глазами и увидеть не провинци�
альную затхлость и бытовой консерватизм,
а красоту жизни, почувствовать себя русски�
ми.

А.А. Гайдамак,
прозаик, публицист,

член Интернационального союза
писателей и журналистов,

член Российского союза писателей

Конфеты за ответы

Леди�фуршет

Рассказы Н.Смирнова
интересны большому кругу читателей
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Органами предварительно�
го следствия ОМВД возбуж�
дено 6 уголовных дел, из ко�
торых не раскрытым в насто�
ящее время остается одно.
Возбуждены уголовные дела
по факту угрозы убийством,
по уклонению от администра�
тивного надзора, а также по
факту умышленного причи�
нение легкого вреда здоро�
вью. Отмечен ряд краж чужо�
го имущества. Так, по ст. 158
УК РФ возбуждено 3 уголов�
ных дела. Кража с приусадеб�
ного участка триммера и газо�
вой колонки, принадлежа�
щей одной из жительниц
Приволжска, пока остается
не раскрытой. Сотрудники
полиции проводят ряд мероп�
риятий, направленных на ус�
тановление лица, совершив�
шего данную кражу.

Хотелось бы отметить каче�
ственную работу сотрудников
уголовного розыска: им уда�
лось на прошлой неделе уста�
новить преступников, совер�
шивших ряд краж в с.Горки�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Золиным Ми�
хаилом Александровичем, почтовый адрес:
155550 Ивановская область, город При�
волжск, улица Революционная, дом 132,
квартира 9, е�mail: zolin_mihail@mail.ru,
тел. 8�920�344�79�31, номер регистрации  в
государственном реестре лиц, осуществля�
ющих кадастровую деятельность – 16702,
выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельного участка с кадастровым
номером 37:13:010406:2, расположенного в
кадастровом квартале 37:13:010406 по адре�
су: Ивановская область, город Приволжск,
улица Комсомольская, дом 44, по уточне�
нию местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является
Демонова Наталья Евгеньевна, проживаю�
щая по адресу: Ивановская область, город
Приволжск,  улица Льнянщиков, дом 3,
квартира 46. Тел. 89632149882.

Собрание заинтересованных лиц по по�
воду согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Ивановская об�
ласть, город Приволжск,  улица Комсо�
мольская, дом 44  28 октября 2019 года в
11.00.

С проектом межевого плана земельного

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Внимание!
3 октября с 10.00 до 18.00

в ГДК, ул. Коминтерновская, 32
состоится крупнейшая

ЯРМАРКА&РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ

ОСЕННЕ&ЗИМНИЙ
АССОРТИМЕНТ

Куртки(осень&зима) — от 1000 р.
Обувь(осень&зима) — от 300 р.
Рубашки теплые — от 350 руб.

Носки теплые 3 пары — от 100 руб.
Колготки теплые — от 150 руб.

Джинсы — от 600 р.,
детские — от 450 р.
Халаты — от 250 р.

Постельное белье — от 400 р.
Большой ассортимент детской

одежды, а также майки, сорочки,
трусы, туники, трико, спортивные

костюмы, полотенца и многое другое.
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ

РАСЧЕТ
г. КировР
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м
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участка можно ознакомиться по адресу:
155550, Ивановская область, город При�
волжск, улица Революционная, дом 132,
квартира 9. Требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26
сентября 2019 г. по 28 октября 2019г., обосно�
ванные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с
26 сентября 2019 г. по  28 октября 2019г., по
адресу:155550, Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом  132,
квартира 9.Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ кото�
рых проводится согласование: кадастровый
номер 37:13:010406:3, местоположение: Ива�
новская область, город Приволжск, улица
Комсомольская, дом 46, кадастровый номер
37:13:010406:28, местоположение: Ивановс�
кая область, город Приволжск, улица 4�я
Волжская. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г.
№221�ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Раскрыта серия краж
За прошедшую неделю с 16 по 22 сентября в де�

журной части ОМВД России по Приволжскому рай�
ону зарегистрировано 45 заявлений, поступивших
от граждан и должностных лиц организаций и учреж�
дений. По каждому из них проводится проверка в
рамках действующего законодательства.

Чириковы этим летом. В
июле�августе ими были похи�
щены велосипеды, мопед,
инструменты и мотор для
лодки.

Нарядами ППС при несе�
нии службы на улицах города
выявлено 18 нарушений об�
щественного порядка. Нару�
шители понесли администра�
тивное наказание, чаще все�
го за появление в обществен�
ном месте в состоянии опья�
нения, курение в запрещен�
ных местах.

В рамках проводимого про�
филактического мероприя�
тия «Должник» за неуплату
административного штрафа
задержано 2 нарушителя.

Сотрудниками участковых
уполномоченных полиции
составлено 15 администра�
тивных протоколов при рабо�
те на вверенных участках,
чаще всего за нарушения об�
щественного порядка и выяс�
нение семейных отношений,
вышедших за рамки закона.
Отмечен ряд мелких хищений

из торговых точек. За совер�
шение данных правонаруше�
ний составлено 3 протокола.

Зарегистрировано 1 ДТП с
материальным ущербом, без
пострадавших участников до�
рожного движения.

Сотрудниками дорожно�
патрульной службы на марш�
рутах патрулирования выяв�
лено 54 административных
правонарушения за несоблю�
дение правил дорожного дви�
жения. За управление транс�
портным средством в состоя�
нии опьянения задержано 2
водителя. Их ждет лишение
права управления на срок от
1,5 до 2�х лет и штраф в раз�
мере 30 тысяч рублей.

Основную задачу � профи�
лактику административных
правонарушений и преступ�
лений на улицах � наряды
ППС и ДПС выполнили ус�
пешно.

Уважаемые жители и гости
района, будьте бдительны, не
поддавайтесь уговорам мо�
шенников, более ответствен�
но относитесь к сохранности
имущества, соблюдайте пра�
вила дорожного движения и
общественный порядок!

А. Груздев,
начальник штаба

ОМВД России
по Приволжскому району

От имени Правительства Ивановской об*
ласти и Ивановской областной Думы по*
здравляем вас с профессиональным празд*
ником – Днем машиностроителя!

Машиностроение выступает одной из
главных составляющих экономики Иванов*
ской области. Флагманы отрасли в регионе
– компании «ДиПОС», «Профессионал»,
«КейЭйСи», ИМЗ «Автокран», «308 авиа*
ционный ремонтный завод» и другие – ак*
тивно развивают производство, открывая
новые цеха, создавая рабочие места и рас*
ширяя рынки сбыта. Автокраны и экскава*
торы, произведенные на предприятиях реги*
она, остаются востребованными не только в
России, но и за рубежом.

Сегодня ивановские заводы продолжают
совершенствовать производственные про*
цессы. Так, они активно включились в реа*

Одна из главных
составляющих экономики

Уважаемые работники и ветераны предприятий
машиностроительной отрасли Ивановской области!

лизацию национального проекта по повыше*
нию производительности труда и поддерж*
ке занятости. Благодаря ежедневному тру*
ду почти 11 тысяч работников предприятия
успешно осваивают принципы бережливого
производства, расширяют ассортимент, по*
вышают конкурентоспособность продукции.

Особые слова благодарности выражаем
ветеранам машиностроительной отрасли.
Вы являетесь примером для молодого поко*
ления, образцом истинного служения свое*
му делу.

Дорогие друзья! Искренне благодарим вас
за добросовестный труд, преданность про*
фессии и умение решать самые сложные про*
изводственные задачи. От всей души жела*
ем вам новых трудовых побед на благо Ива*
новской области, бодрости духа, благополу*
чия и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
губернатор  Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской областной Думы

* ЗЕМЛЮ сельхозназначения, 3�5 гекта�
ров, у дороги Иваново�Кострома.

Тел.: 8*920*913*37*44.

� РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПОРОД в
неограниченном количестве на постоянной
основе.

Телефон для связи: 8*909*246*04*26.

КУПЛЮ:

СВЕТСВЕТСВЕТСВЕТСВЕТОФОРОФОРОФОРОФОРОФОР

«Школа
дорожных знаков»

Класс разделили на три ко�
манды. За каждый правильный
ответ и выполнение задания
ребята получали жетоны. Была
проведена викторина на зна�
ние ПДД, а на капитана каждой
команды была возложена боль�
шая ответственность – нужно
было «проехать» на машине,
минуя препятствия, при этом,
не сбив их. Ребята «ремонтиро�
вали» дорожные знаки, кото�
рые «испортили» нарушители
ПДД, а также рисовали знаки,
которые они знают.

В рамках Европейской недели мобиль�
ности, тема которой была посвящена бе�
зопасным пешим и велосипедным про�
гулкам («Safe walking and cycling») с ак�
центом на активное развитие пешеход�
ного движения в городской среде, в шко�
ле №12  г. Приволжска для учащихся тре�
тьего класса (рук. М.В. Беломестнова)
методисты ГДК А. Кулейкина  и А. Мара�
ракина провели внеклассное мероприя�
тие по правилам дорожного движения
«Школа дорожных знаков».

Детские команды «Полицейские» и «Турборакета»
активно и дружно включились в соревновательный
процесс, проявляя не только быстроту и ловкость, но
и знания правил дорожной безопасности. «Виктори�
на безопасности» завершилась награждением команд.

Сотрудники ГИБДД уверены, что использование
игровой деятельности помогает формированию у
дошкольников навыков безопасного участия в дорож�
ном движении.

«Викторина
безопасности»
Для воспитанников детсада №1 г. При�

волжска сотрудники ГИБДД организова�
ли «Викторину безопасности».

28 СЕНТЯБРЯ 28 СЕНТЯБРЯ 28 СЕНТЯБРЯ 28 СЕНТЯБРЯ 28 СЕНТЯБРЯ в доме кульв доме кульв доме кульв доме кульв доме культурытурытурытурытуры

(ул.Коминтерновская, д.32)(ул.Коминтерновская, д.32)(ул.Коминтерновская, д.32)(ул.Коминтерновская, д.32)(ул.Коминтерновская, д.32)
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В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:
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Алтая и Башкирии,Алтая и Башкирии,Алтая и Башкирии,Алтая и Башкирии,Алтая и Башкирии,
вся пчелопродукция, масла,вся пчелопродукция, масла,вся пчелопродукция, масла,вся пчелопродукция, масла,вся пчелопродукция, масла,
носки из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льна
(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),
продукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалина
(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),
бальзамы, комплексбальзамы, комплексбальзамы, комплексбальзамы, комплексбальзамы, комплекс
для суставов «СУСТдля суставов «СУСТдля суставов «СУСТдля суставов «СУСТдля суставов «СУСТАДАР»АДАР»АДАР»АДАР»АДАР»
и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.
Наши цены Вас приятно удивят!!!Наши цены Вас приятно удивят!!!Наши цены Вас приятно удивят!!!Наши цены Вас приятно удивят!!!Наши цены Вас приятно удивят!!!
Цена 3�х литров ЦВЕТОЧНОГОЦена 3�х литров ЦВЕТОЧНОГОЦена 3�х литров ЦВЕТОЧНОГОЦена 3�х литров ЦВЕТОЧНОГОЦена 3�х литров ЦВЕТОЧНОГО
МЁДА от 1000 рублей!!!МЁДА от 1000 рублей!!!МЁДА от 1000 рублей!!!МЁДА от 1000 рублей!!!МЁДА от 1000 рублей!!!
Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!
 Т Т Т Т Тел: 8(906)613�02�03ел: 8(906)613�02�03ел: 8(906)613�02�03ел: 8(906)613�02�03ел: 8(906)613�02�03 Р

ек
ла

м
а
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Также на сайте ПФР всегда можно найти актуальную ин�
формацию по изменениям в пенсионном и социальном
обеспечении, получить онлайн консультацию – для этого
даже не требуется заходить в личный кабинет. Сам сайт адап�
тирован для людей с особыми потребностями. Все материа�
лы можно не только прочитать, но и прослушать, что осо�
бенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому слож�
но воспринимать текст с экрана электронного устройства.
Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для сла�
бовидящих. Данная версия дублирует информацию с сайта,
но отличается настройками: на странице можно увеличить
шрифт, изменить его цвет и фон.

Не позднее указанного
срока налог обязаны упла�
тить индивидуальные пред�
приниматели, нотариусы и
адвокаты, занимающиеся
частной практикой, а также
граждане, получившие в
2018 году доходы от прода�
жи недвижимости, транс�
портных средств, сдачи не�
движимости в аренду.

В случае неуплаты налога,
начиная с 16 июля, за каж�
дый день просрочки начис�
ляются пени в размере 1/300

Уменьшение годовых тем�
пов прироста цен отмеча�
лось во всех регионах окру�
га. Это связано в основном
со смещением сезонности в
динамике цен на плодо�
овощную продукцию, высо�
кой базой прошлого года на
рынке моторного топлива, а
также со сдержанной дина�
микой потребительского
спроса. При этом в 13 из 18
регионов ЦФО уровень го�
довой инфляции в августе
составил менее 5%.

Замедление инфляции в
ЦФО в августе наблюдалось
как на товарных рынках, так
и в сфере услуг: годовой при�
рост цен на продовольствие
снизился до 5,3 с 5,8%, на
непродовольственные това�
ры – до 4 с 4,1%, на услуги –
до 3,9 с 4%.

Основной вклад в замед�
ление годовой продоволь�
ственной инфляции округа
внесло снижение темпов
прироста цен на ряд овощей
(огурцы, помидоры, лук),
мясную продукцию на фоне
роста предложения, а также
на некоторые хлебобулоч�

Сайт для людей

Инвалиды, граждане, которые временно ли�
шены возможности самостоятельно передви�
гаться, а также мамы с маленькими детьми  мо�
гут сегодня получить большинство услуг ПФР
без личного посещения клиентской службы.
Достаточно зайти в личный кабинет на сайте
www.pfrf.ru. Для входа требуется пароль и ло�
гин портала госуслуг.

А именно, участники долевой собственности при одно�
временном отчуждении всеми участниками смогут отчуж�
дать ее (купля�продажа, дарение, мена, выделение долей)
без нотариального удостоверения, по договору, соглашению
в простой письменной форме.

Исключениями из этого правила остаются следующие
случаи.

Подлежат удостоверению нотариусами в обязательном
порядке (и требуют разрешения органов опеки и попечи�
тельства) сделки по отчуждению недвижимости или долей в
праве на нее, принадлежащей недееспособным и несовер�
шеннолетним собственникам (приобретение недвижимос�
ти недееспособным и несовершеннолетним данных условий
не требует).

Кроме того, сделки по отчуждению долей в праве соб�
ственности отдельными договорами (не всеми участника�
ми долевой собственности сразу по одной сделке), как и
раньше, требуют нотариального удостоверения и письмен�
ного уведомления всех других участников долевой собствен�
ности о продаже с указанием условий сделки.

Далее, закон позволяет оформить в совместную собствен�
ность квартиру, дом, земельный участок, комнату или долю
в праве на эти объекты недвижимости на законных супру�
гов в простой письменной форме (общая совместная соб�
ственность � законный режим собственности супругов).

Но если супруги приобретают недвижимость в долевую
собственность (в договорном режиме), требуется удостове�
рить сделку у нотариуса, либо предоставить в Росреестр вме�
сте с договором в простой письменной форме нотариаль�
ный брачный договор, где прописан договорной режим соб�
ственности на имущество, нажитое в браке.

Напомним, с февраля текущего года нотариус, удостове�
ривший сделку с недвижимостью, должен бесплатно отпра�
вить в Росреестр документы в электронном виде для регис�
трации перехода права собственности от продавца к поку�
пателю.

(Продолжение следует).
Управление Росреестра по Ивановской области

ГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРАЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВА

Ваше право
на недвижимость

С первого августа текущего года отменяется
обязательное нотариальное удостоверение
для значительной части сделок с долевой соб�
ственностью.

Погаси
налоговую задолженность

15 июля истек установленный законодатель�
ством срок уплаты налога на доходы физичес�
ких лиц, исчисленный на основании деклара�
ции по доходам за 2018 год.

действующей ставки рефи�
нансирования Центрально�
го банка России.

В адрес граждан, своевре�
менно не уплативших налог,
в соответствии с порядком,
предусмотренным статья�
ми 69 и 70 Налогового Ко�
декса РФ, направляются
требования об уплате нало�
га, сбора, пени, штрафа.

Существует несколько
способов погасить налого�
вую задолженность: через
кассу кредитного учрежде�

ния (при наличии платеж�
ного документа � квитан�
ции) либо с помощью элек�
тронных сервисов, разме�
щенных на сайте Федераль�
ной налоговой
службы www.nalog.ru.

«Личный кабинет нало�
гоплательщика для физи�
ческих лиц» позволяет не
только оплачивать налоги в
режиме онлайн в любой
точке мира, но и отслежи�
вать свою налоговую исто�
рию.

С помощью электронного
сервиса «Уплата налогов,
страховых взносов физи�
ческих лиц» можно сфор�
мировать и распечатать
квитанцию на уплату нало�
га, либо совершить онлайн�
платеж. Достаточно указать

свои персональные дан�
ные и сумму налога, кото�
рую необходимо уплатить.

Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановс�
кой области призывает
граждан проверить нали�
чие задолженности и пога�
сить ее в добровольном
порядке, во избежание не�
желательных последствий:
начисления пеней, прину�
дительного взыскания на�
лога в судебном порядке,
уплаты государственной
пошлины и исполнитель�
ского сбора, запрета выез�
да за границу.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной
ИФНС России №4

по Ивановской области

Замедление инфляции
в ЦФО

В августе годовая инфляция в ЦФО снизилась
до  4,4% после 4,7% в июле. Общероссий�
ский показатель снизился с 4,6 до 4,3%.

ные изделия в условиях ожи�
даний хорошего урожая зер�
новых культур и снижения
мировых цен. В годовом вы�
ражении подешевел карто�
фель, морковь, свекла. Дан�
ная динамика цен на овощи
обусловлена, прежде всего,
смещением сезонности на
фоне поступления более
раннего урожая по сравне�
нию с прошлым годом. По
мнению представителей аг�
рарного сектора, на фоне
большого предложения ово�
щей круглогодичными теп�
личными комбинатами в
дальнейшем также не ожи�
дается удорожания овощей
закрытого грунта.

В связи с избыточным
предложением на рынке са�
хара на фоне благоприятно�
го прогноза урожая сахарной
свеклы во всех областях
ЦФО, за исключением Мос�
ковского региона, продол�
жилось снижение его сто�
имости в годовом выраже�
нии. Замедление роста цен
на свинину и мясо птицы
связано, прежде всего, с
продолжающимся наращи�

ванием региональных про�
изводственных мощностей
при некотором снижении
мировых цен на данную про�
дукцию.

Вместе с тем на фоне вве�
дения обязательной марки�
ровки ускорился рост издер�
жек (расходов на приобрете�
ние специализированного
оборудования) и, соответ�
ственно, повысился темп
прироста цен на некоторые
виды молочной продукции.
После высоких урожаев гре�
чихи в 2016�2018 годах на
фоне снижения посевных
площадей этой культуры в
текущем году в годовом вы�
ражении выросли цены на
гречневую крупу. Продол�
жился рост цен на яйца. В
ряде областей ЦФО это свя�
зано с продолжающейся
подстройкой региональных
цен к средним по округу в
условиях ограниченного
производства данного про�
дукта в области (например,
Калужская и Брянская обла�
сти).

В замедление годовой ин�
фляции по непродоволь�
ственным товарам основной
вклад внесло снижение го�
довых темпов прироста цен
на иностранные легковые
автомобили, электротовары
и другие бытовые приборы,
а также некоторые виды ме�
бели, что обусловлено отча�
сти укреплением рубля с на�
чала года, а также со сдер�
жанной динамикой потре�
бительского спроса. В за�
медлении годовой инфля�
ции также проявлялся эф�
фект высокой базы в дина�
мике цен на основные виды
моторного топлива.

В связи с ростом насы�
щенности рынка уровень
цен на планшетные компь�
ютеры, мобильные телефо�
ны и телевизоры в округе
оставался ниже прошлогод�
него.

Годовая инфляция на
рынке услуг в ЦФО в авгус�
те также снизилась. Замет�

ный вклад в динамику вне�
сло замедление роста цен
на санаторно�оздорови�
тельные услуги, что может
быть обусловлено более
высоким уровнем ценна
путешествия внутри стра�
ны в летние месяцы про�
шлого года в связи с про�
ведением Чемпионата
мира по футболу, а также
сдержанной динамикой
потребительского спроса в
текущем году.

Среди регионов ЦФО
наименьший уровень годо�
вой инфляции в августе от�
мечался в Тверской облас�
ти � 2,7% (после 3,6% в
июле), а наибольший – в
Тамбовской области � 5,8%
(5,9%).

В Москве и Московской
области годовая инфляция
в августе снизилась до 4,3%
в каждом из регионов (с
4,5% в Москве и с 4,6% в
Московской области в
июле) и сравнялась с обще�
российским показателем.
Заметный вклад в сниже�
ние годовой инфляции в
Московском регионе вне�
сло замедление удорожа�
ния продовольствия, осо�
бенно некоторых овощей и
фруктов, что обусловлено,
прежде всего, общероссий�
скими причинами. В Мос�
ковской области замедле�
ние годовых темпов приро�
ста цен отмечалось также в
сфере услуг зарубежного
туризма в условиях сниже�
ния спроса на отдых за ру�
бежом.

В сентябре Банк России
скорректировал прогноз
годовой инфляции в целом
по стране по итогам 2019
года с 4,2�4,7 до 4,0�4,5%.
В дальнейшем, по прогно�
зу Банка России, с учетом
проводимой денежно�кре�
дитной политики годовая
инфляция в целом по Рос�
сии останется вблизи 4%.

ГУ Банка России
по ЦФО

с особыми потребностями
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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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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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«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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводские

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

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

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

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ Р
ек

ла
м

а

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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СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-161-96-81.


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

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

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

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

Поздравляем
с 90
летним юбилеем
Вениамина Федоровича Румянцева.
Прекрасный возраст 90!
Его прожить не так
то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго
долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Племянники Галина,
Александр,

внучатые племянники:
Светлана, Ирина, Лена,

Миша, Сережа, Дима

Поздравляем с 80
летием
Маргариту Васильевну Дегтяреву.
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
 А в общем жить и не стареть!

Дочь Светлана, внучка Алена,
Сергей и правнуки Катя и Ваня

Поздравляем с 80
летием
Маргариту Васильевну Дегтяреву.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Сестра Нина и зять Владимир

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
Надежду Константиновну Лебедеву.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Вниманию жителей города!
4 октября с 9 до 14 часов

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

(2(ой этаж).
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28 сентября с 14.15 до 14.30
в г. Приволжске (у рынка)

состоится продажа кур-молодок
(рыжих, белых, цветных), 5 мес.

Тел.: 8-964-490-45-61. Р
ек

ла
м

а

29 сентября и 2 октября с 8.30 до 11.00
при входе на центральный рынок

г. Приволжска, с 11.20 до 11.35 в г. Плёсе
у магазина «Гастроном» состоится

продажа кур-молодок рыжих, белых,
пестрых из г. Иванова.
Тел.: 8-915-840-75-44.Реклама


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ оди

нокой женщине. Тел.: 8-920-354-77-41.

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

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ весом
16-20 кг, отличных, в зиму

и КУР МОЛОДОК по заявкам на октябрь
с доставкой по району. Тел.: 8-915-990-58-09.


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-163-04-08.

Совет ветера

нов Приволжс

кого райпо, быв

шего автотранс

портного пред

приятия,  по

здравляют с
Днем пожилого
человека ветера

нов предприя

тий.

3 октября в 17.00 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур-
молодок и несушек от 300 руб.

(рыжих, белых, рябых),
бройлерных утят.

Тел.: 8-905-156-22-49. Р
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Впервые в Приволжске!
30 сентября, в понедельник,

в ГДК  с 10 до 15 час.
КУРСКИЙ ТРИКОТАЖНЫЙ

КОМБИНАТ
реализует по фабричным ценам

кардиганы, жакеты,
джемперы, платья, жилеты,

кофты из натуральной шерсти.
Размеры от 46 до 64.

Поздравляем вас с Днём пожилых лю-
дей. Благодарим вас за многолетний труд
и переданный опыт.  Желаем крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

В связи с праздником приглашаем вас
получить материальную помощь 27 и 30
сентября по адресу: г. Приволжск, ул.
Фабричная, д.10, с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 в бюро пропусков ЗАО «Красная
Пресня».

Администрация завода

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ЗАО «КРАСНАЯ ПРЕСНЯ»!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Реклама


