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Жить,
чтобы чувствовать...

Стр. 13

День психического здоровья

Стр. 4

Чтобы помнили...

Вера и Надежда
земли приволжской

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Стр. 7

Комфортная среда

В первой школе
поселился... медведь

Данная акция направлена на оказание помощи слепым и
слабовидящим людям, чтобы водители были внимательнее
к ним на дорогах. Эта акция проводится в напоминание о
правах слепых. Первый, зачастую единственный помощник
незрячих – белая трость. Белой ее сделали для того, чтобы
слепой человек стал заметным для окружающих.

Воспитанники детского сада рассказывали водителям сти$
хи, вручали рисунки и листовки, призывающие к соблюде$
нию правил дорожного движения, обращая особое внима$
ние на помощь слепым и слабовидящим при переходе ими
проезжей части.

Госавтоинспекция Приволжского района

«Белая трость»
Сотрудники Госавтоинспекции по Привол�

жскому району совместно с детским садом
№1 «Сказка» вблизи пешеходного перехо�
да на ул. Б.Московской провели профилак�
тическую акцию, посвященную Междуна�
родному дню «Белая трость».

Стартовала осенняя Всероссийская декада подписки по
льготным тарифам, которая продлится до 20 октября. ТраC
диционно в этот период Почта России предоставляет клиC
ентам максимальную скидку в размере 40% и более на подC
писку и доставку периодических печатных изданий – это
почти 1 500 развлекательных, политикоCэкономических,
научных, детских журналов и газет.

В Ивановской области стоимость подписки снижена боC
лее чем на 30 областных и районных изданий, среди котоC
рых и газета «Приволжская новь». Завтра, 18 октября,
ждем наших постоянных подписчиков, а также всех, кто
хочет быть в курсе районных новостей, на почте, где вы
сможете выписать любимую газету на 1 полугодие 2020
года со скидкой.  Стоимость районки на 1 месяц составит
79 руб. 64 коп., на 3 месяца C 238 руб. 92 коп., на 6 месяцев
C 477 руб. 84 коп. Для ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов 1,2 группы стоимость на 1 месяц состаC
вит  68 руб. 53  коп., на 3 месяца C 205 руб. 59 коп., на
полугодие C 411 руб. 18 коп.

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

Декада подписки
До 40% сэкономят
клиенты  почты,

оформив подписку в октябре

Стр. 2

Проблему закрыть

Субвенции на жильё
фронтовикам

«Детский спорт.37»:
первая победа +
в Приволжске

Он проведен в рамках региональ$
ного проекта партии «Единая Рос$
сия» «Детский спорт.37». Идею про$
екта поддержал губернатор Иванов$
ской области Станислав Воскресен$

В средней школе №12
торжественно открыли
спортивный зал, в кото�
ром только что закончил�
ся капитальный ремонт.

(Начало. Окончание на стр. 3)

К новому залу � новый инвентарь

ский, и на ее реализацию из регио$
нального бюджета было выделено
36 млн. рублей. На ремонт зала в
Приволжске потрачено 2,7  млн.
рублей.
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Субвенции
на жильё

фронтовикам

«Удалось добиться увели�
чения субвенции из феде�
рального бюджета на обес�
печение ветеранов Великой
Отечественной войны жи�
льем � это дополнительно
63 млн рублей. Главное до�
биться, чтобы деньги до�
шли до ветеранов, и эту
проблему мы действитель�

Ивановская область получит дополни�
тельные федеральные средства на 2019
год на обеспечение жильем ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны. Об этом в ходе
заседания регионального правительства
сообщил губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

Область получит дополнительные федеральные средства на обеспечение жильём
ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото: Дмитрий Рыжаков

но закрыли», � отметил гла�
ва региона.

Как сообщила зампред
областного правительства
Ирина Эрмиш, первона�
чально в текущем году на
обеспечение жильем вете�
ранов Великой Отечествен�
ной войны региону были
предусмотрены 26,3 млн

рублей из федерального
бюджета. Этих средств
было недостаточно для
удовлетворения всей по�
требности: на сегодняшний
день на учете в Ивановской
области на обеспечение
жильем состоят 44 ветера�
на Великой Отечественной
войны, из них шесть непос�

редственных участников и
инвалидов войны и 38 чле�
нов семей ветеранов. До�
полнительные федераль�
ные средства в размере 63,2
млн рублей позволят пол�
ностью обеспечить жильем
всех состоящих на учете ве�
теранов войны и членов их
семей.

ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВОТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВОТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВОТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВОТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В фонде Моногорода. РФ подписано со�
глашение с предприятием «Центр развития
моногорода» о софинансировании инвес�
тиционного проекта в форме беспроцент�
ного займа. Средства фонда предприятие
планирует инвестировать в строительство

Будет у нас и сатин,
и поплин

Фонд развития моногородов
предоставит заем на создание
высокотехнологичного ткацко�
го производства в моногороде
Наволоки Ивановской области.
Сумма займа составит 90 млн
рублей.

современного ткацкого
производства широких
хлопчатобумажных тканей
для домашнего текстиля в
ТОСЭР «Наволоки».

Компания планирует вы�
пускать такие виды тканей
как поплин и сатин шири�

ной 220 см. Общая сумма инвестиций в
проект составит 397 млн рублей. По ито�
гам его реализации до конца 2020 года в
Наволоках создадут 148 новых рабочих
мест. Предприятие «ЦРМ» входит в груп�
пу компаний ТДЛ, одного из крупнейших
российских производителей хлопчатобу�
мажных и льняных тканей, швейных и ме�
дицинских изделий.

Напомним, в Наволоках Фонд развития
моногородов также профинансировал
строительство объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестици�
онных проектов резидентов территории
опережающего социально�экономическо�
го развития на сумму 251,4 млн рублей в
рамках реализации соглашения с прави�
тельством Ивановской области.

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

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Как подчеркнул Дмитрий Медведев,
«Здравоохранение» и «Демография» � важ�
нейшие для людей проекты. «Это и пробле�
ма детских садов, и возможность получить
качественную медицинскую помощь», �
сказал глава кабинета министров России. В
ходе заседания совета основное внимание
уделили борьбе с сердечно�сосудистыми за�
болеваниями, строительству ФАПов и за�
купке мобильных медицинских комплек�
сов, мерам по содействию занятости для
женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет, финансовой поддержке семей при рож�
дении детей. Руководители профильных
министерств доложили об общей ситуации
в стране и обозначили основные вопросы,
а главы регионов в свою очередь � о работе
в рамках нацпроектов на региональном
уровне.

Станислав Воскресенский рассказал о
программе по борьбе с сердечносо�судисты�
ми заболеваниями в Ивановской области.
«Мы ситуацией в этой сфере не довольны,

Важнейшие
для людей
проекты

Реализацию национальных
проектов «Здравоохранение» и
«Демография» обсудили на за�
седании президиума Совета
при Президенте РФ по страте�
гическому развитию и нацио�
нальным проектам, которое
провел Премьер�министр Рос�
сии Дмитрий Медведев. В ре�
жиме видеоконференции в ме�
роприятии принял участие гу�
бернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский.

поэтому, в первую очередь, навели порядок
со статистикой, выявили сбои в системе и
поправляем их вместе с коллегами из Мин�
здрава России», – сказал губернатор. – «В
конце прошлого года мы провели инвента�
ризацию кодировки причин смертности:
смертность от сердечно�сосудистых заболе�
ваний «пряталась» в другие причины. По�
этому, к примеру, за восемь месяцев этого
года рост уровня смертности от сердечно�
сосудистых заболеваний в регионе – 24,1%
на фоне общего снижения смертности по�
чти на 5%».

Как рассказал Станислав Воскресенский,
внесены коррективы в областную програм�
му «Борьба с сердечно�сосудистыми забо�
леваниями» и начата ее реализация. На ре�
ализацию мероприятий программы в 2019
году предусмотрено более 131,5 млн рублей.
«Мы поменяли маршрутизацию пациентов,
закупили в регион два дополнительных ан�
гиографа, обучили необходимым навыкам
фельдшеров скорой помощи», � рассказал
Станислав Воскресенский. Кроме того, в
течение лета этого года решена проблема с
комплектацией автомобилей скорой помо�
щи: сейчас они оснащены кардиоджетами,
дефибрилляторами и другим специальным
оборудованием.

Добавим также, в регионе создается еди�
ная диспетчерская служба скорой помощи,
функционирует региональный сосудистый
центр и организована работа четырех пер�
вичных отделений, в том числе проводится
дооснащение современным оборудованием
первичного сосудистого отделения в Кине�
шемской ЦРБ. В круглосуточном режиме
сегодня работают три ангиографических
комплекса в Ивановской областной клини�
ческой больнице и Кинешемской ЦРБ.

С идеей о создании обще�
ственного движения «Чис�
тый город» выступил дизай�
нер, руководитель проекта
«Эко�Мобиль» Дмитрий Се�
ливерстов на встрече Ста�
нислава Воскресенского с
активными ивановцами, по�
священной актуальным воп�
росам развития городской
среды. Дмитрий Селиверстов
пояснил, что его лично, его
друзей и знакомых возмуща�
ет состояние некоторых вы�
весок на зданиях, несанкци�
онированная расклейка лис�
товок, объявлений или рек�
ламы на столбах, остановоч�
ных павильонах. Все это за�
грязняет город, делает его
неопрятным. Вместе моло�
дые люди пытаются противо�
стоять таким действиям: уби�
рают расклеенные материа�

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

«Чистый город»
В городе Иваново по инициативе активных

горожан запускают общественное движе�
ние «Чистый город». Оно призвано контро�
лировать и направлять процесс преображе�
ния городской среды и наведения порядка
во внешнем облике областного центра.
Предложение активных ивановцев поддер�
жал губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

лы, разъясняют компаниям,
которые предлагают подоб�
ные услуги, о недопустимос�
ти подобной рекламы. Через
социальные сети молодые
люди доносят свою позицию
до горожан. Дмитрий счита�
ет, что активные ивановцы
могли бы принимать участие
в процессе преображения го�
родской среды и наведении
порядка во внешнем облике
областного центра в целом,
не ограничиваясь только
уборкой расклеенных листо�
вок. Нужно создать тренд на
чистоту не только под нога�
ми, но и перед глазами, до�
бавил Дмитрий Селиверстов.
Так, по его словам, обще�
ственники могли бы помо�
гать мэрии, в том числе, во
внедрении дизайн�кода.

Станислав Воскресенский

поддержал это предложение.
«Действительно, может быть,
вы правы, и нам нужно такое
движение, которое бы отсле�
живало ситуацию в целом:
что у нас с контейнерными
площадками, убирается ли
там мусор, что с чистотой
улиц, с уборкой в зимнее вре�
мя. Мы уже стараемся так
работать по программам
«Формирование комфорт�
ной городской среды» и ре�
монта дорог. Вы предлагаете
расширить, начиная с ди�
зайн�кода. Я вижу, что актив�
ная часть города поддержи�
вает это начинание. Нужно
привлечь более широкий
круг жителей, чтобы нам
вместе наводить порядок», –
сказал Станислав Воскре�
сенский.

Губернатор отдельно под�
черкнул, что эта работа дол�
жна проводиться совместно:
жителями города и его адми�
нистрацией.

Станислав Воскресенский
посоветовал инициаторам
движения подумать, какая
поддержка требуется от пра�
вительства Ивановской об�
ласти и от администрации
города Иваново, чтобы со�
вместно продвигать новый
проект.
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и Ивановской областной Думы при�
мите самые теплые поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем
работника дорожного хозяйства!

Безопасные и качественные автомобиль�
ные дороги – это основа инфраструктуры
региона. От  того, насколько развита до�
рожная сеть, зависит эффективность лю�
бых коммуникаций – и внутри нашего ре�
гиона, и с другими экономическими цент�
рами страны.

На федеральном уровне принято важное
решение: к 2024 году добиться увеличения
доли нормативного состояния региональ�
ных дорог в 50% и выше. Ивановская об�
ласть уже включилась в эту работу в рам�
ках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».  Ре�
гиональные трассы преображаются. Это
отмечают не только эксперты отрасли, но
и жители области.

В этом году мы отремонтировали и ре�
конструировали 378 километров местных и
региональных дорог. Это почти в два раза
больше, чем в прошлом году. В норматив�
ное состояние приведена трасса, связыва�
ющая наш регион с Нижним Новгородом.
Обеспечена связь с Владимирской облас�
тью по маршруту Тейково–Гаврилов�По�
сад–Суздаль. Эта дорога не только обеспе�
чивает подъезд к культурно�историческо�

Хорошие дороги 

залог будущего

Уважаемые работники дорожного хозяйства
Ивановской области, ветераны отрасли!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

му, сельскохозяйственному центру регио�
на – городу Гаврилову Посаду, но и явля�
ется дорогой�дублером участка федераль�
ной трассы М7«Волга» по направлению к
Москве.

В этом году размер дорожного фонда
Ивановской области увеличился почти в
два раза по сравнению с прошлым. Это по�
зволило отремонтировать не только доро�
ги регионального значения, но и преобра�
зить улично�дорожную сеть наших городов
и поселений.

Наша цель – не просто привести дороги
в нормативное состояние, мы действитель�
но должны сделать их безопасными. Для
этого будем применять новейшие техноло�
гии дорожного строительства. Для безопас�
ности дорожного движения на десяти трас�
сах установим островки безопасности и ба�
рьерные ограждения. Почти 268 километ�
ров региональных дорог оборудуем лини�
ями искусственного освещения.

Уважаемые работники дорожного хозяй�
ства! В этом году благодаря вашему труду
и профессионализму мы смогли выполнить
запланированные работы качественно и в
срок. Ваши опыт, постоянное совершен�
ствование мастерства и профессиональный
подход к делу вызывают неизменное ува�
жение. От всей души желаем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия и успе�
хов во всех начинаниях!

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

ВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВВНИМАНИЮ ФЕРМЕРОВ

Союз фермеров Ивановской области  (АККОР) оказывает
помощь и консультации  сельхозтоваропроизводителям в:

� получение льготного кредита в рамках договора  РСХБ и
АККОР;

� получение в лизинг оборудования и техники в рамках
договора РОСАГРОЛИЗИГ и АККОР;

� организации фермерских ярмарок в городе Москва;
� получение грантов по программам МИНСЕЛЬХОЗА.РФ.
Обращаться: г.Иваново, ул.Суворова, д.44, офис 22,

тел.: 8�4932�451122.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

«Детский спорт.37»:
первая победа 

в Приволжске

(Окончание. Начало на стр. 1)

Всего в списке проекта значится тринад�
цать школ городских поселений Ивановс�
кой области, и школа в Приволжске стала
первой из них. В спортзале образовательно�
го учреждения отремонтированы потолок и
стены, раздевалки, душевые и туалетные
комнаты, проведены работы по замене
оконных и дверных блоков, модернизации
отопительной системы и освещения, учте�
ны все требования к современной спортив�

ной инфраструктуре: ис�
пользование качественного
антибактериального пвх�
покрытия для пола, установ�
ка мягких стеновых протек�
торов, защитных сеток для
окон.

Торжественное открытие
посетили высокие гости.
Первым слово взял коорди�
натор проекта «Детский
спорт.37», заместитель пред�
седателя Ивановской обла�
стной Думы и А.К. Буров.

� Федеральный проект «Детский спорт»
реализуется в Ивановской области с 2014
года, � напомнил он собравшимся. – За это
время в регионе отремонтировано порядка
ста объектов сельских школ. Региональный
же партийный проект «Детский спорт.37»
дополнил федеральный, что позволило
включить в список образовательные учреж�
дения городских поселений.

Наши задачи заключаются в том, чтобы
подрастающее поколение готовило себя к
самостоятельной жизни, защите Родины,
если это потребуется, и дети, конечно, дол�
жны заниматься в современных условиях.

Программа «Детский спорт» предполага�
ет, что все спортивные объекты будут рабо�
тать не только на учеников школ. Двери
спортзала должны быть открыты для жите�
лей близлежащих домов, спортивных клу�
бов. Мы знаем, что спорт в Приволжске
очень развит, и это надо обязательно под�
держивать.

Анатолий Константинович поздравил пе�
дагогов и учеников и вручил подарки –
мячи для разных видов спорта.

Начальник управления дошкольного, об�
щего, специального, дополнительного об�
разования и воспитания Департамента об�
разования Ивановской области С.А. Горош�
ко подчеркнула, что появление обновлен�
ных спортивных залов стало возможно бла�
годаря активности депутатов Ивановской
областной Думы, регионального отделения

«ЕР» и, конечно, поддержке губернатора.
При этом для закупки оснащения спортза�
ла в двенадцатой школе были привлечены
и спонсорские деньги.

Глава Приволжского района И.В. Мель�
никова выразила благодарность губернато�
ру Ивановской области, областной Думе и
лично А.К. Бурову и выразила надежду на
новые рекорды приволжских спортсменов,
которые прославят наш регион.

Секретарь МО «ЕР» Э.А. Соловьева при�
соединилась к поздравлениям и благодар�

ностям и от партии вручила коллективу
школы №12 сертификат на приобретение
спортивного инвентаря на сумму 35 тыс.
рублей.

Директор школы О.С. Епифанова от все�
го педагогического коллектива поблагода�
рила фракцию «ЕР» в областном парламен�
те и лично А.К. Бурова, Департамент обра�
зования. Напомнила, что  одним из условий
реализации программы «Детский спорт. 37»
было софинансирование из муниципально�
го бюджета, и выразила благодарность ад�
министрации района и лично И.В. Мельни�
ковой за предоставление материальных
средств, понимание, поддержку и большой
вклад в физическое воспитание подраста�
ющего поколения.

Благодарность получило и ООО «Аякс»,
проводившее строительные работы в спорт�
зале. На его открытии прибыл директор
ООО В.В. Полунин.

В торжественном мероприятии приняли
участие и сами дети. Свои выступления
представили коллектив по черлидингу,
юные воспитанники клуба «Молодые вет�
ра», круг почета сделали молодые спортсме�
ны. Отдельно приветствовали учителей
физкультуры и спортивных тренеров. А
каждый из взрослых выступающих выразил
уверенность в том, что занятия в обновлен�
ном зале помогут одержать еще множество
спортивных побед.

Ю. Татакина

УЧЕНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯУЧЕНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯУЧЕНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯУЧЕНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯУЧЕНИЧЕСКАЯ КОЛЛЕГИЯ

«Разные и Равные»
В «Точке кипения» г. Иваново про�

шло первое в этом учебном году за�
седание областной Ученической Кол�
легии при Департаменте образова�
ния Ивановской области.

Вручение сертификата

Юные спортсмены оценили новый зал
по достоинству

 От Приволжского района в ее ра�
боте приняли участие председатель
Ученического совета – С. Белова
(СШ №6) и руководитель А.В. Груз�
дева (ЦДЮТ).

Участников заседания приветство�
вала С.А. Горошко, которая  позна�
комила всех присутствующих с про�
ектом «Образование».

В рамках Коллегии, ребята из про�
фильной смены «Юный парламента�
рий» презентовали проект «Разные и
Равные», направленный на повыше�
ние психологического комфорта обу�
чающихся.

С. Белова в рамках проекта «Разные
и Равные» презентовала направление
� «День ученика» (непосредственное
создание такого дня в школах При�
волжского района)

В целом, ребята настроились на
продуктивную работу в новом учеб�
ном году и получили массу положи�
тельных эмоций.

Сайт отдела образования
Приволжского района

Рука помощи АККОР

С настроем на продуктивную работу
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Проект разработан с приме�
нением передовых информаци�
онных технологий. С помощью
высокоточного компьютерного
зрения система создает матрицу

ЧТЧТЧТЧТЧТОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИОБЫ ПОМНИЛИ

«Лица Победы»
Целью социального проекта, созданного компанией

itstars, является сохранение нашего достояния и попу�
ляризация истории победы в Великой Отечественной
войне, а также возможность найти своих близких, зна�
комых и фронтовых друзей всем желающим.

лица из загружаемой пользовате�
лем фотографии, моментально
сравнивает с миллионами лиц на
других фотографиях военного
времени и выдает результат в

виде похожих лиц с точностью до
98%.

Поиск происходит по базе дан�
ных, собранной из открытых ис�
точников и архивов со всего
мира. Технология на основе ней�
ронной сети произведет поиск по
базе данных свыше миллиона лиц
менее чем за 1 секунду.

«Лица Победы» � это первый и
единственный проект в мире, ко�
торый использует искусственный
интеллект для поиска ветеранов
Великой Отечественной войны.

Клятва артиллериста
Наш земляк Иван Блёскин был потомственным юве�

лиром, народным мастером прикладного искусства,
лауреатом Всесоюзного творческого фестиваля «Ма�
стер золотые руки», заслуженным рационализатором
РСФСР. Им выполнено более тысячи различных про�
изведений. Среди них скульптурные портреты героев
Великой Отечественной войны, поэтов, писателей, де�
коративные панно, фигурные композиции, всевозмож�
ные украшения.

Творческого работника
отправили учиться

в Москву

Иван Блёскин родился в 1909
году в Даниловском, недалеко от
села Красного�на�Волге Кост�
ромской губернии, в семье юве�
лиров. Первые домашние уроки
этого искусства Ивану препода�
вал отец. По его совету сын по�
ступает в училище художествен�
ной холодной обработки метал�
лов. Прошел уроки рисования с
натуры, графики, акварели,
скульптурной лепки, гравировки
по стали, чеканки.

Дважды попадал
в полковой список

погибших
А когда началась Великая Отече�

ственная война, Иван Александро�
вич ушел на фронт добровольцем.
В самом ее начале был ранен. По�

После войны Блёскин был тех�
ническим руководителем артели
«Красная Пресня». С 1958 года � ее
председателем, а затем директором
фабрики, начальником отдела
ювелирной промышленности Ко�
стромского областного местпрома.
Был инициатором целого ряда тех�
нических и технологических нов�
шеств.

Но о своей клятве фронтовик не
забывал. Первым изваял скульп�
турный портрет Героя Советского
Союза Басана Городовикова, в ди�
визии которого служил сержан�
том. Ныне бюст генерала находит�
ся в военно�историческом музее
«Бородино». Затем в своих работах
увековечил земляков�ивановцев.

Много работал и над скульпту�
рами маршалов Советского Со�
юза, известных участников Граж�
данской войны, тружеников села,
работников текстильной промыш�
ленности. Его работы выставля�
лись в музеях Москвы, села Крас�
ного, в Иванове, Плёсе и Привол�
жске.

До конца своей жизни, а он про�
жил без малого 90 лет, Иван Алек�
сандрович был в творческом поис�
ке.

«Ивановская газета»

Увековечил
фронтовиков
в скульптуре

Сестры�близнецы Вера и Надежда Цветковы родились в семье служа�
щего Яковлевского льнокомбината 6 октября 1919 года. В 1938 году они
окончили Приволжскую среднюю школу и поступили в Ивановский
химико�технологический институт. В январе 1942 года  Вера уходит на
фронт добровольцем, а Надежда остается в институте и продолжает уче�
бу,  совмещая ее с напряженной работой. По заданию Наркомата
боеприпасов институт должен был разработать синтез и наладить изго�
товление мощного взрывчатого вещества – гремучей ртути. Это ответ�
ственное задание взяла на себя студентка четвертого курса Надежда Цвет�
кова. Почти целый год без отрыва от учебы она работала в специально
оборудованном помещении, ежеминутно рискуя жизнью. Получаемое
ей вещество отправлялось на военные заводы и использовалось при про�
изводстве гранат в качестве запала. Осенью 1942 года Надежда защити�
ла диплом и была направлена на работу сменным инженером на завод
№512 в Подмосковье.

А Веру Цветкову летом 1942  года фронтовая дорога приводит под  Ста�
линград. В это время она является сотрудником особого отдела 28�ой
армии Юго�Западного фронта. С 1943 по 1945 год она  � сотрудник отде�
ла контрразведки «Смерш» Украинского, а затем Северо�Западного
фронтов. Войну В.К. Цветкова  закончила офицером Народного комис�
сариата государственной безопасности и в сентябре 1945 года вернулась
в Иваново, чтобы продолжить учебу в институте. В 1947 году она полу�
чила диплом с отличием и была направлена на завод, переименованный
в то время в НИИ�125, где уже несколько лет трудилась ее сестра.

 Вся жизнь и деятельность В.К.Цветковой и Н.К.Воловинской была
связана с предприятием, которое сейчас называется ФЦДТ «Союз» и
находится в ближнем Подмосковье в городе Джержинский. Это центр
отечественного ракетостроения, ведущий научно�исследовательский
институт  пороховой отрасли, которой они посвятили все свои способ�
ности, творческую энергию и долгие годы беззаветного служения науке.
Здесь они проявили себя как талантливые исследователи, защитили свои
кандидатские диссертации.

Надежда Ксенофонтовна Воловинская является автором 150 научных
статей и 20 изобретений, награждена знаком «Отличник�изобретатель»
и многими медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 г.». Вера Ксенофонтовна Цветкова наряду с
орденом Отечественной войны II степени и медалями участника Вели�
кой Отечественной войны награждена двумя орденами Трудового Крас�
ного Знамени, орденом «Знак Почета». В 1964 году на вооружение была
поставлена ракета стратегического действия «Луна�М». Руководителем
работ по созданию заряда для нее стала  ведущий конструктор, разра�
ботчик стартовых двигателей к крылатым ракетам В.К. Цветкова. Ком�
плекс «Луна�М» стоял на вооружении Советской Армии свыше 20 лет,
был поставлен четырем зарубежным странам. За эту работу В.К. Цвет�
кова была удостоена Ленинской премии и получила широкую извест�
ность среди конструкторов ракетных систем на отечественных предпри�
ятиях пороховой промышленности. В 2018 году Вере Ксенофонтовне
Цветковой за большие заслуги в укреплении обороноспособности Оте�
чества было присвоено звание «Почетный гражданин города Приволж�
ска».

Малая родина хранит память о героических женщинах, замечательных
труженицах, внесших свой значимый вклад в приближение Великой Побе#
ды и обеспечение обороноспособности нашей Родины в мирное время, слав#
ных дочерях приволжской  земли Вере и Надежде Цветковых.

М.  Таланова, зав. музеем ИГХТУ.

Много лет Иван Блёскин работал над скульптурами маршалов

Исполнилось 100 лет со дня рождения Веры Ксено�
фонтовны Цветковой и Надежды Ксенофонтовны Воло�
винской, наших землячек,  выдающихся специалистов,
ученых  пороховой отрасли военно�промышленного
комплекса СССР.

Вера и Надежда
земли

приволжской

В 1929 году Иван Александро�
вич блестяще оканчивает учили�
ще и становится профессиональ�
ным мастером граверно�скульп�
турного дела в Красносельской
артели «Красный кустарь». В то
время там трудилось более 3000
человек. За кропотливость и твор�
ческий подход к делу, необычай�
ные способности в работе с дра�
гоценными металлами и камнями
его вскоре назначают техничес�
ким руководителем ювелирной
артели. А потом  посылают учить�
ся в Московский институт пром�
кооперации,  где он получает зна�
ния по организации производства
и управления.

По направлению Иван Блёскин
поступает в артель «Красная Пре�
сня» в Приволжске. Но трудить�
ся пришлось недолго: наступило
время отдать свой долг службе в

армии. В полковой школе выучил�
ся на артиллериста и стал участни�
ком финской кампании 1939 года.
Служил артиллеристом. Запомни�
лись сугробы, трескучий мороз и
холодные снаряды, которые под�
таскивал к пушке. Несколько раз
попадал под бомбежку.

пал в госпиталь, что располагался
в 30�й ивановской школе. Свой
ратный путь завершил при штурме
Кёнигсберга, где в третий раз был
ранен, причем тяжело.

Иван Блёскин вспоминал: «Пос�
ле лечения в Иванове попал в Горь�
кий, в 7�й стрелковый полк, а от�
туда в пулеметную роту Владимир�
ского пехотного училища. В мае
1943 года нас подняли по тревоге,
погрузили в вагоны и отправили на
фронт. Там я стал командиром взво�
да управления 76�миллиметровых
полковых пушек. Мы дошли до
Кёнигсберга.

В мою обязанность входило: во
время боя – управлять огнем пу�
шек, в затишье – вести разведку
переднего края противника, его ог�
невых точек. Таким образом, я уча�
ствовал во взятии первого немец�
кого города Ширвинд и еще вось�

ми городов. За этот период дважды
попадал в полковой список погиб�
ших. Снайпер ранил меня в левую
часть груди.

Лечили в Гумбиннене, где к тому
же заболел и брюшным тифом. Ху�
добы был неимоверной, поэтому
еды мне давали втрое больше сол�
датского пайка. Никогда не забуду,
как в походной пекарне мне дали
целую буханку хлеба, а солдаты �
пучок свежего лука. Я сидел в кю�
вете у дороги, ел этот хлеб с луком
и не знал сытости, как в далеком�
далеком детстве.

Домой я возвращался с двумя ор�
денами Отечественной войны, дву�
мя медалями «За отвагу» и другими
наградами и с великой ценностью
– двумя мешками муки. Но в поез�
де объявили, что остановки в Фур�
манове не будет, состав лишь чуть
притормозит. Кто хочет, пусть пры�
гает. Мне помогли сбросить меш�
ки, в результате они оказались чуть
дальше километра от станции, в
снегу. Утром я разыскал свою муку
и поездом в 19 часов отправился в
Приволжск. Жена пришла встре�
чать меня на вокзал нарядная, кра�
сивая, счастливая. Нашу муку вез
на лошади мужик, а мы шли поза�
ди и всю дорогу целовались». «Еще
на фронте я дал себе клятву, � вспо�
минал Иван Александрович, � если
останусь жив, обязательно испол�
ню несколько портретов героев Ве�
ликой Отечественной войны».

Сёстры Цветковы с однокурсниками
 в день 50�летия родного ИХТИ. 1968 год
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В финал были выбраны 50 лучших коллективов России,
которые на этапах конкурса  получили Дипломы Лауреатов
I степени. Приволжск на этом творческом соревновании
представлял заслуженный коллектив народного творчества
«Фаина» (рук. С.Полякова), группы «Фаинята» и «Обаяш&
ки».

Три дня шла упорная борьба среди сильнейших танцоров
из Казани, Иванова, Тюмени, Ставрополя, Оренбурга, Но&
воуральска, Санкт&Петербурга.

Сообщество плесских художников в четвертый раз от&
крывает в залах Музея пейзажа Плесского музея&заповед&
ника традиционную и долгожданную выставку «Плесское
притяжение». В выставке принимают участие более 40 ху&
дожников, костяк которых входит в творческий союз «Со&
общество плесских художников», созданный в 2004 г. Пред&
стоящая выставка посвящена 15&летию творческой орга&
низации.

Результатом совместного творчества и усилий стала
скульптура Кошки, подаренная городу и ставшая любими&
цей жителей и гостей Плеса; необычные остановки, каких
нет ни у какого другого города, аллея выставки&верниса&
жа. Члены Сообщества позаботились о пополнении кол&
лекции Плесского музея&заповедника, передав в дар му&
зею 19 работ В. Берегова, Н. Чаругина, А. Чаругина, Г. Се&
вастьяновой и других художников.

На выставке «Плесское притяжение» в Музее пейзажа,
кроме живописи и графики, традиционно представлено де&
коративно&прикладное искусство: ювелирные изделия, из&
делия из кожи и природных материалов, стекло, керамика.

Зажигательный конферанс в его исполнении был как все&
гда на высоте. Сотрудники и отдыхающие санатория тепло
приветствовали юных артистов. В исполнении ансамбля и со&
листов Ю. Козлова, Ю. Коровкиной и В. Ковердяева прозву&
чали русские народные песни, шлягеры 70&80&х, а так же пес&
ни современных композиторов. Дебютанткой концертной
программы стала маленькая звёздочка К. Хапалова. Выража&
ем благодарность родительскому комитету, звукооператору
Е. Жукову за поддержку и помощь в проведении концерта.

Цели и задачи фестиваля:
Развитие традиций, обычаев  многонациональной куль&

туры России.
Пропаганда единения различных национальных культур.
Сохранение и развитие национальных культур.
Установление творческих контактов.
Сроки и место проведения:
4 ноября 12.00 ГДК(кинозал, фойе)
Учредителями и организаторами фестиваля являются

ОКМСиТ, местное отделение партии «Единая Россия», Го&
родской дом культуры.

Участники фестиваля:
К участию  приглашаются семьи  национальностей, про&

живающих на территории района, представители школьных
объединений (представляющие национальные подворья),
ДДУ г.Приволжска, общественные объединения.

Фестиваль  состоит из нескольких этапов, по итогам ко&
торых   выявляются участники по следующим номинациям:

& «Единая семья» & самая  многочисленная  семья;
& «Наши традиции» & семья, объединение,  активно исполь&

зующие  в  укладе традиции своего народа;
& «Мы горды своей национальностью» & семья, объедине&

ние, прививающие гордость за свой народ;
& «Дружба народов» &  семья, объединение, включающее  в

свои корни другие национальности (многонациональные
семьи, объединения);

& «Единство в доброте» &  самая дружная, активная нацио&
нальная семья, объединение.

Условия:
1 этап  & «Наше подворье» & включает в себя  оформление

семейного, коллективного  подворья (выставка&продажа)
(флаг, национальные блюда, национальный костюм, семей&
ные увлечения).

2 этап & «Национальность моя – гордость моя!»» &  твор&
ческий номер.

3 этап & выставка декоративно&прикладного творчества
«Национальный костюм в миниатюре» (кукла, одетая  в на&

В дружном хороводе. Фото из архива редакции

НОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУНОВОСТИ  КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

«Национальность моя –
гордость моя!»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля национальных культур

АНКЕТА УЧАСТНИКА
Краткая информация об участнике
Представитель участника
Представленная национальность
Паспортные данные
Контактные данные

циональный костюм).
Жюри конкурса:
Для проведения фестиваля создаётся жюри. Его состав,

порядок работы утверждаются оргкомитетом.

Заявки на участие принимаются до 25 октября,
4�22�97 факс (ГДК), 4�29�26,
эл.почта mugdkprivolsk@mail.ru

«Танцующий мост»
В Москве прошел I Финал Национальной пре�

мии в области хореографического искусства
«Танцующий мост».

На суд жюри приволжане представили 4 хореографичес&
кие постановки: «Фаинята» (возрастная группа 8&10 лет)
вышли с «Фантазией на тему» и «Ох, уж эти цветочки», «Оба&
яшки» (возрастная группа 13&15 лет) & с танцевальными но&
мерами «А весна придет», «Ожидальная».

В итоге конкурса оба коллектива награждены  Диплома&
ми Лауреата I степени.

Благодарим заместителя Ивановской облДумы А.К. Бу&
рова за финансовую помощь и организацию поездки на этот
конкурс, родителей, а также семью Калаевых & за доставку
участников коллектива.

С. Полякова,
руководитель танцевального коллектива ГДК

Звёздочки
Приволжска

в Плёсе
В концертном зале санатория «Плёс» про�

шла концертная программа вокального ан�
самбля «Веселинка», ведущим  которой стал
В. Бойцов.

«Плесское
притяжение»
К 15+летию Сообщества

плесских художников

В Музее пейзажа Плесского музея�запо�
ведника состоялось открытие выставочно�
го проекта «Плесское притяжение» (живо�
пись, графика, декоративно�прикладное ис�
кусство).

«Зеркало мира»
В Музее пейзажа Плесского музея�запо�

ведника состоялось торжественное откры�
тие выставки  В. Ю. Берегова «Зеркало
мира».....

Валерий Берегов – член
Союза художников России,
член Международной ассо&
циации изобразительных ис&
кусств АИАП ЮНЕСКО, по&
стоянный участник городс&
ких, областных и междуна&
родных выставок.  Художник
работает в технике масляной
живописи, а также в смешан&
ной технике (пастель, темпе&
ра).

Берегов – тонкий пейза&
жист&импресси&
онист. Он пред&
почитает рабо&
тать с натуры,
поэтому много
путешествует по
родной области
и стране, а также
ездит на пленэры
в другие страны.
Итог творческих
командировок –
работы, пред&
ставленные на
многочислен&
ных выставках.
Картины как
зеркало отража&
ют сюжеты, про&
пущенные через
мир художника,
в чем и смогут
убедиться посе&
тители выставки.

Приволжские артисты
дарят отдыхающим хорошее настроение

Упорная борьба завершилась убедительной победой
наших танцоров

Экспозиция будет работать до 15 января. Гра�
фик: с 10.00 до 18.00, выходной � понедельник.

Музей пейзажа: г.Плес, ул. Луначарского, 20.

Экспозиция будет
работать до 20 ян�
варя. График: с
10.00 до 18.00, вы�
ходной � понедель�
ник.

Музей пейзажа:
г.Плес, ул. Луначар�
ского, 20.
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

1 октября взял старт осенний  призыв на во�
енную службу. С целью реализации призыв�
никами своих прав и недопущения наруше�
ний закона военные прокуроры Западного во�
енного округа приступают к надзорному со�
провождению призывных мероприятий.

Для этого в военной прокуратуре Западно�

«Горячая линия»
В военной прокуратуре За�

падного военного округа нача�
ли работу консультационно�
правовые пункты.

го военного округа и подчиненных военных
прокуратурах гарнизонов возобновлена рабо�
та 23 консультационных пунктов и телефонов
«горячей линии», назначением которых явля�
ется разъяснение действующего законода�
тельства о призыве граждан на военную служ�
бу, прохождении военной службы, правах и
обязанностях военнослужащих, а также не�
замедлительное реагирование на выявленные
факты нарушений законодательства для их ус�
транения.

Получить правовую помощь и сообщить
информацию о нарушениях также можно в
следующих военных прокуратурах:

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

С В Е Т О Ф О Р

Так, проверкой в рассмат�
риваемой сфере установлено,
что в нарушение требований
ст.37 Федерального закона от
21.12.1994 N 69�ФЗ «О пожар�
ной безопасности», подп. «к»
п. 23 Правил противопожар�
ного режима в РФ, утверж�
денных Постановлением
Правительства РФ № 390 от
25.04.2012 руководством дет�
ских садов №1 «Сказка», №8,

Горючему
под лестницей детсада�

не место
Прокуратура Приволжского района в рам�

ках проведения проверки готовности обра�
зовательных учреждений к новому учебно�
му году выявила нарушения законодатель�
ства о пожарной безопасности.

«Колосок» допущено хране�
ние горючих материалов (хоз
инвентаря) под лестничным
маршем.

По фактам выявленных на�
рушений прокуратурой райо�
на в адрес заведующих обра�
зовательных учреждений вне�
сены представления об устра�
нении нарушений законода�
тельства о пожарной безопас�
ности. Акты прокурорского

реагирования рассмотрены и
удовлетворены.

В отношении заведующих
образовательных учреждений
вынесены постановления о
возбуждении дел об админи�
стративных правонарушени�
ях по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (на�
рушение требований пожар�
ной безопасности). По ре�
зультатам рассмотрения мер
прокурорского реагирования
должностные лица признаны
виновными в совершении ад�
министративного правонару�
шения, последним назначено
административное наказание
в виде предупреждения.

М. Кобец,
прокурор района

Военная прокуратура
Западного военного округа

Военная прокуратура
Ивановского гарнизона:
153012, г. Иваново, ул.
Советская, д. 54, тел.
(4932) 41�38�04,  41�38�
07.

Военная прокуратура
Костромского гарнизо�
на: 156005, г. Костро�
ма, ул. Кузнецкая, д. 18,
тел. (4942) 31�19�18,
31�63�42.

Строго соблюдать установ�
ленный скоростной режим,
выбирать безопасную дис�
танцию и интервал между ав�
томобилями, а также избе�
гать резких маневров, кото�
рые могут привести к потере

Осложнение
дорожной обстановки

В связи со сложной дорож�
но�транспортной обстанов�
кой принято решение о пере�
воде личного состава подраз�
делений Госавтоинспекции
области на усиленный вари�
ант несения службы.

В целях профилактики
противоправных действий со
стороны участников дорож�
ного движения, а также ста�

Переход на усиленный
режим работы

С начала года на дорогах Ивановской об�
ласти зарегистрировано снижение количе�
ства ДТП и раненых (на 12,1 % и 10,7 % со�
ответственно) при увеличении количества
погибших от ДТП на 14,5 % (с 55 до 63) к ана�
логичному периоду 2018 года.

билизации складывающейся
ситуации в сфере безопасно�
сти дорожного движения с
октября задействовано 100%
сотрудников подразделений
Госавтоинспекции области.

Дополнительные экипажи
будут нести службу, как в
крупных городских населен�
ных пунктах, так и в сельс�
кой местности. Инспекторы

ориентированы на выявле�
ние грубых нарушений пра�
вил дорожного движения,
таких как управление транс�
портными средствами води�
телями в состоянии опьяне�
ния, выезд на полосу встреч�
ного движения, проезд на
запрещающий сигнал свето�
фора, не предоставление
преимущества на пешеход�
ных переходах. Кроме этого,
автоинспекторы проверят
соблюдение водителями
правил перевозки детей и
использование ремней безо�
пасности, а также использо�
вание пешеходами световоз�
вращающих элементов на
одежде.

В связи с ухудшением погодных условий
Госавтоинспекция Приволжского района
рекомендует всем автолюбителям быть
крайне внимательными на дороге.

Вместе с ребятами из от�
ряда ЮИД и сказочной ге�
роиней Пддшкой перво�
классники побывали в стра�

В стране Светофории
В рамках Всероссийской акции «Неделя

безопасности» в школе № 1 по сложившей�
ся традиции отрядом ЮИД «Спецназ» было
организовано торжественное «Посвящение
в пешеходы» учеников первых классов.

не Светофории, где позна�
комились со Светофором
Светофорычем. Ребята про�
ходили станции, где показа�

ли Помехе�Неумехе свои
знания правил дорожного
движения, после чего и со�
стоялось посвящение в пе�
шеходы. По окончании ме�
роприятия первоклассни�
кам были вручены удостове�
рения пешехода, а ведущие
напомнили о том, что прави�
ла дорожного движения
нужно не только знать, но и
выполнять.

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
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контроля над управлением
автомобилем.

Госавтоинспекция района
предупреждает водителей и
пешеходов о возможных ос�
ложнениях обстановки на
дорогах в связи с выпадени�
ем осадков в виде снега. По�
нижение температуры может
спровоцировать образование
наледи на проезжей части и
ограничение видимости. В
первую очередь, гололед мо�

жет появляться на мостах и в
низинах. Плохие погодные
условия напрямую влияют на
манеру вождения и требуют
повышенной внимательнос�
ти. Снегопад и гололед зна�
чительно осложняют управ�

ление транспортным сред�
ством, а значит, повышается
вероятность возникновения
аварий. Особое внимание не�
обходимо обратить на со�
блюдение скоростного режи�
ма, дистанции, выполнение
предписаний дорожных зна�
ков и исключение резких ма�
невров, на недопустимость
езды в зимний период на из�
ношенной и «летней» резине.
При низкой температуре лет�

няя резина дубеет, ездить на
машине становится небезо�
пасно, особенно ночью, ког�
да дороги могут покрывать�
ся наледью.

Тормозной путь в зимнее
время года в несколько раз
увеличивается при движении
по заснеженной, а тем более
обледенелой дороге, не все�
гда следует надеяться на про�
тивоскользящие материалы,
которыми посыпают проез�
жую часть. Зачастую песок не

удерживается на
обледенелом по�
крытии и сдвига�
ется колесами ав�
томобилей.

Н е о б х о д и м о
учитывать, что
при гололеде так
же опасен свеже�
выпавший снег.
При торможении
он не укатывает�
ся, а перемещает�
ся впереди колес
автомобиля. Так�
же следует учиты�
вать ограничение
видимости, ме�
теорологические
условия и нали�

чие на открытых участках ав�
тодороги порывов шкваль�
ного бокового ветра.

Уважаемые водите�
ли, соблюдайте прави�
ла дорожного движе�
ния, будьте предельно
внимательными и ос�
торожными в сложных
погодных условиях.
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� Мы решили оформить
школьные коридоры и рек�
реации так, чтобы дети чув�
ствовали себя комфортно, и
при этом даже на перемене
продолжался бы образова�
тельный процесс, � расска�
зывает директор школы В.Г.
Горлатенко. – А потому ис�
кали что�то красочное, ин�

Учеников приволжской школы №1 каждое
утро встречает медведь. На переменах учени�
ки начальных классов, рядом с которыми оп�
ределили «место жительства» косолапого, при�
ходят его погладить. Близ медведя прогулива�
ется лось, а вскоре появятся птицы, которые
обитают в средней полосе России. Такое со�
седство стало результатом реализации проек�
та «Комфортная образовательная среда».

тересное, но обязательно с
познавательными элемента�
ми.

В результате в рекреации и
коридоре, где находятся на�
чальные классы, появилось
изображение Солнечной си�
стемы, дороги с пешеход�
ным переходом и дорожны�
ми знаками, календарь сезо�

нов, циферблат и пейзаж
средней полосы с медведями
и другими лесными обитате�
лями. На стене у кабинетов
истории нарисовано генеа�
логическое древо династии
Романовых с портретами.
Рядом со школьной библио�
текой – сказочные и мульти�
пликационные персонажи.
В одной из рекреаций на�
чальных классов планирует�
ся расчертить и разрисовать
пол, чтобы дети могли не
просто бегать на перемене, а
выполнять задания на лов�
кость и укреплять знания.

Проект был задуман еще
в прошлом учебном году.
Начали с создания зеленых
зон, сейчас идет работа над
росписью школьных стен.
Задумка масштабная, дел
хватает всем, желающим

поучаствовать. Основную
часть взяла на себя семья
Саламовых. А.Ю. Саламов
(его старший сын был уче�
ником первой школы,
младший сейчас учится в
начальном звене) – худож�
ник�пейзажист, его мама –
Н.П. Саламова, создавали
рисунки. Другие родители

помогали раскрашивать
там, где не требовалось быть
специалистом, но нужно
было время и терпение.
Учителя же разрабатывали
концепцию, решали, что
именно нужно нарисовать.
Стены возле школьной биб�
лиотеки разрисовывает и
раскрашивает молодой биб�

лиотекарь М. А. Карелина.
Именно здесь она проводит
литературные беседы и вик�
торины со школьниками. А
педагоги используют об�
новленное пространство
для проведения экскурсий,
которые начинаются сразу
за дверью класса.

Ю. Комарова

Школьный мишка добрый и не кусается

Что же представляет собой
школа сегодня? Это � профес�
сиональный педагогический
коллектив, способный ре�
шать практически любую за�
дачу, творческий, активный,
открытый к поиску. На про�
тяжении многих лет он оста�
ется стабильным в своем со�
ставе. Это � команда едино�
мышленников, где преобла�
дают отношения партнерско�
го сотрудничества, уважения,
доверия, а атмосфера успеха
стала нормой жизни! Это
славные традиции и велико�
лепные праздники. И, конеч�

Ровно 110 лет назад, в октябре 1909 года, со�
стоялось  торжественное открытие школы  в
с. Рождествено. На фоне истории страны – не
так уж и много, но для школы – это определен�
ный этап жизни. За это время, время станов�
ления, формирования устоев и традиций, в
школе выросло не одно поколение учеников.
Сколько событий произошло! Что�то забылось,
что�то осталось в памяти, стало историей.

Пока к обучению игре привлечены три группы детей по
шестнадцать человек в каждой. Это ученики первых и вто�
рых классов. Но, как сообщила замдиректора школы А.С.
Архипова, желающих заниматься значительно больше. И на
то есть причины:

– Два года я вела шахматный кружок, – рассказывает Анна
Сергеевна, – и могу сказать, что эта игра развивает память,
логику, мышление. Дети, которые раньше испытывали
сложности в учебе, становились более усидчивыми, вдум�
чивыми, внимательными, организованными. И я считаю,
что шахматы в школе уж точно никому не повредят.

Преподают новую дисциплину сама Анна Архипова и ру�
ководитель кружка «Белая ладья», директор областного шах�
матного турнира «Новая волна», Вадим Пименов.

Напомним, старт реализации Федерального образователь�
ного проекта «Шахматы – школе» дал Федеральный проект
«Новая школа» совместно с институтом стратегии развития
образования Российской академии образования. Его коор�
динатором стал выдающийся шахматист, депутат Государ�
ственной Думы Федерального собрания РФ Анатолий Кар�
пов.

Ю. Татакина

Уроки шахмат
стали

реальностью

На минувшей неделе в школе №6 в рамках
образовательного проекта «Шахматы в шко�
ле» открылся шахматный класс. Для него уже
приобретены магнитная доска с фигурами и
комплекты шахмат для парных игр.Наша сила �

в верности традициям

УважаемыеУважаемыеУважаемыеУважаемыеУважаемые
выпускникивыпускникивыпускникивыпускникивыпускники
и работникии работникии работникии работникии работники

школы!школы!школы!школы!школы!
Приглашаем Вас

на празднование
110�летнего юбилея
школы, который со�
стоится 2 ноября в
13.00 в здании Рож�
дественской школы.

но же, это � наши ученики. Те,
кто учится сейчас, и те, кто
продолжает обучение в других
учебных заведениях, кто уже
работает, но всегда высоко
держит планку выпускника
родной школы. Наши дети
отзывчивые, добрые, увле�
ченные, способные, иногда
озорные, но все равно самые
лучшие. У них самые разные
интересы: поют, занимаются
в музыкальном и театральном
кружках, танцуют, увлекают�
ся спортом, искусно мастерят
поделки, рисуют.

За период  существования

школы традиционными стали
Дни знаний, Уроки нрав�
ственности, мужества, крае�
ведения, Вахта памяти, Праз�
дник первого звонка,  эколо�
гические десанты, День здо�
ровья,  Последний звонок.
Педагогический коллектив
убеждён, что сила школы в
верности традициям, в сохра�
нении атмосферы сотворче�
ства педагогов, учащихся и
родителей.

Традиции придают учебно�
му заведению то особое, не�
повторимое, что отличает её
от других. Каждый день кол�
лектив создаёт историю обра�
зовательного учреждения.
Отличительная черта нашего
коллектива – целеустремлен�
ность!

Выпускники � наша особая
гордость. За годы своего су�
ществования школа дала пу�
тевку в жизнь тысячам выпус�
кников, среди которых руко�
водители предприятий, вра�
чи, учителя, военные, деяте�
ли науки и культуры, квали�
фицированные рабочие.
Здесь работают и работали
выпускники разных лет: И.В.
Смирнова, Г.В. Смирнова,
Г.К. Лебедева, Н.Ф. Солоду�
хина, В.А. Мамедова, Н.В.
Лебедев, Ю.Л.  Румянцев.

За 110 лет аттестаты о сред�
нем (полном) общем образо�
вании и основном общем об�
разовании получили сотни
юношей и девушек, среди ко�
торых есть золотые и серебря�
ные медалисты. Каждый год
ребята поступают в средние
учебные заведения. Многие
из них нашли свою дорогу в
жизнь, стали квалифициро�
ванными специалистами.

Выпускники школы, кото�
рые стали известными в горо�

де и в других регионах России:
Федор Иванович Пелевин �
полковник запаса; Юрий
Александрович Малинкин �
секретарь Калининградского
обкома КПСС, затем посол
СССР в Польше; Геннадий
Анатольевич Горохов � веду�
щий хирург Ивановской об�
ластной клинической боль�
ницы; Федор Васильевич Но�
виков � ветеран Великой Оте�
чественной войны, председа�
тель колхоза имени Куйбы�
шева и многие другие. На�
звать всех просто невозмож�
но.

Наша школа � уютный дом,
объединяющий многих лю�
дей. Каждое утро, словно кро�
шечные ручейки, сливаясь в
единый бурный поток, сюда
направляются дети и взрос�
лые. Здесь ребята получают
знания, учатся дружить, меч�
тать и побеждать. Здесь ком�
фортно себя чувствует каж�
дый ученик и с удовольстви�
ем работает каждый учитель.

Современная жизнь требу�
ет создания новой школы,
нового ученика, нового учи�
теля. Школа  соответствует
этим критериям благодаря
поиску новых форм и методов
обучения, творческому под�
ходу к работе и учительскому
мастерству.

Хочется верить, что у шко�
лы не только славное про�
шлое, хорошее настоящее, но
и прекрасное будущее!
Новых свершений и добрых
начинаний тебе, любимая
школа!

Е. Виноградова,
учитель математики

Рождественской школы

А вы играете в шахматы?

В первой школе
поселился

замечательный медведь

К 110�ЛЕТИЮ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ШКОЛЫ

Наша школа �
уютный дом, объединяющий многих людей
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

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

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
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 «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)

6.00, 4.55 «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+)
9.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+)
10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» (12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь до&
машних животных» (6+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ЛА�ЛА ЛЕНД»
(16+)
3.35 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)

6.20 «Ералаш» (6+)
6.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
8.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИ�
КИ» (6+)
9.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО�
СТЯК» (12+)
11.00 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
22.30 «Климат как оружие»
(16+)
23.05, 3.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25&й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Прощание. Евгений Ев&
стигнеев и Ирина Цывина»
(16+)
4.25 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» (12+)
5.20 «Хроники московского
быта» (12+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
красная» (12+)
7.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ�МУЖ�
ЧИНА» (12+)
9.15, 2.40 «Красивая планета».
«Польша. Орденский замок
Мариенбург в Мальборке»
(12+)
9.30 «Другие Романовы».
«Русская невеста для кровно&
го врага» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 Д/ф «Я начинаю
новый монолог... Марис Лие&
па» (12+)
12.10 «Мировые сокровища».
«Сан&Марино. Свободный
край в Апеннинах» (12+)
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта».
«Япония в эпоху Мэйдзи» (12+)
13.10 Д/ф «Алтайские кержа&
ки» (12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за&
гадок» (12+)
15.10 «Агора» (12+)
16.15 «Цвет времени». Леон
Бакст (12+)
16.30 Т/с «ВРЕМЯ�НЕ�
ЖДЕТ» (12+)
17.50 «Неделя барочной музы&
ки». Филипп Жарусски и
Фрайбургский барочный ор&
кестр (12+)
18.30 «Первые в мире» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Сакральные места»
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.20 «Цвет времени». Надя
Рушева (12+)
23.50 «Открытая книга». Оль&
га Славникова. «Прыжок в
длину» (12+)
2.00 «Секрет равновесия» (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, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли&
вость» (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 «ЕКАТЕРИНА. СА�
МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

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

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30, 15.45 «Сеня&Федя»
(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО�
ДОВ» (16+)
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
13.15 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ�2» (16+)
1.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
(12+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ�
ЖЕМ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Телич&
кина. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мо&
шенники!» (16+)
23.05, 3.45 Д/ф «Мощи. Дока&
зательства чуда» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
2.20 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» (12+)
4.35 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги» (12+)
5.20 «90&е. «Лужа» и «Черки&
зон» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жилярди» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сак&
ральные места» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Марк Бернес (12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «ХХ век». «Андрей».
Фильм Григория Горина и Алек&
сея Габриловича. 1991 г. (12+)
12.30, 18.40, 0.30 «Тем време&
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским (12+)
13.20 «Дом ученых». Алексей
Жёлтиков (12+)
13.50 «Цвет времени». Павел
Федотов (12+)
15.10 «Пятое измерение» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Т/с «ВРЕМЯ�НЕ�
ЖДЕТ» (12+)
17.45 «Неделя барочной музы&
ки». Чечилия Бартоли и Бер&
линский филармонический
оркестр (12+)
18.30 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 «Искусственный отбор»
(12+)
23.20 «Цвет времени». Мике&
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд» (12+)
23.50 90 лет со дня рождения
Льва Яшина. «Больше, чем
любовь» (12+)
2.40 «Красивая планета». «Гер&
мания. Собор Святой Марии
и церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме» (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, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «МГИМО. На всех язы&
ках мира» (12+)

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 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 «ЕКАТЕРИНА. СА�
МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 0.55 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ�
ДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
2.55 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30, 18.00 «Сеня&Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ�
НИТЕЛЬ» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
УРАВНИТЕЛЬ�2» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(16+)
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(12+)
3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ�
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
22.30, 3.15 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.45 «Прощание. Вла&
димир Этуш» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
2.20 «Хроники московского
быта» (12+)
4.35 Д/ф «Мария Спиридоно&
ва. Одна ночь и вся жизнь»
(12+)
5.15 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Москва от&
тепельная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сак&
ральные места» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Валентина Караваева
(12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «ХХ век». «Слово
Андроникова». 1974 г. (12+)
12.25, 23.20 «Цвет времени».
Карандаш (12+)
12.30, 18.40, 0.30 «Что де&
лать?» (12+)
13.20 К 100&летию со дня
рождения Елены Ржевской.
«Эпизоды» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО�
РЫЙ ЛОПНУЛ» (12+)
17.35 «Неделя барочной му&
зыки». Юлия Лежнева и ан&
самбль La Voce Strumentale
под управлением Дмитрия
Синьковского (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» (12+)
23.50 «Острова» (12+)
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)

ТВЦ 9.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
В поезде молодая женщина Тамара призналась но"
вому знакомому, что развелась с мужем и не хочет
расстраивать по этому поводу родителей. Далее со"
бытия развиваются таким образом, что ей и не при"
шлось объяснять старикам отсутствие зятя. Слу"
чайный знакомый не прочь сыграть роль мужа. Он
так вжился в предлагаемые обстоятельства, что
готов подыгрывать Тамаре всю жизнь...

ТВЦ 8.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
В 20 лет Тося родила дочку — одна, без мужа. В 30
— личное счастье стало недостижимой мечтой.
Всю себя она посвятила дочери. Знала бы она, что
наступит время, когда та станет тяготиться ею
и выживать ее из дома. Но вот в 40 лет жизнь буд"
то сделала круг и вернулась в исходную точку. Те"
рять уже нечего — а значит, можно рискнуть, на"
чать все с начала. Мама — впервые замужем, и эго"
истичной дочери с этим трудно смириться…

ТВЦ 18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ»
Надя и Дима живут вместе, вот только ей кажет"
ся, что она почти замужем, а ему — что он почти
свободен. В очередной раз возмутившись таким по"
ложением дел, Надя принимает  предложение по"
ехать на психологический тренинг. Тренинг проходит
в роскошном загородном отеле и неожиданно увлека"
ет её: ведущий Игорь Маруев превращает каждый
сеанс в шоу. Участники тренинга в восторге… но да"
лее начинает происходить что"то необъяснимое. Они
погибают при загадочных обстоятельствах. Вскоре
Наде становится понятно: кто"то намерен убить
всех участников шоу Маруева.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «К 90%летию Л. Яшина.
«Прыжок Льва» (12+)

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 «ЕКАТЕРИНА. СА�
МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

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

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+)
7.30, 18.00 «Сеня%Федя»
(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
11.10 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА»
(16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС. ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+)
0.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
2.45 «Супермамочка» (16+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА�
САВИЦА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ» (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда»
(16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров»
(12+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «90%е. Лонго против Гра%
бового» (16+)
4.05 Х/ф «КОМАНДИР КО�
РАБЛЯ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
православная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сак%
ральные места» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Олег Ефремов (12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 Д/ф «Ласточка с
«Острова» Туманный» (12+)
12.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би%
сер» с Игорем Волгиным.
«Михаил Зощенко. «Перед
восходом солнца» (12+)
13.15 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины (12+)
13.55 «Цвет времени». Ван
Дейк (12+)
15.10 «Пряничный домик»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО�
РЫЙ ЛОПНУЛ» (12+)
17.35 «Неделя барочной музы%
ки». Уильям Кристи и ан%
самбль Les Arts Florissants. «В
итальянском саду» (12+)
18.35 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.40 «Энигма. Василиса Бер%
жанская» (12+)
23.20 «Цвет времени». Жорж%
Пьер Сёра (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Не%
четнокрылый ангел» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново%
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Фигурное катание. Гран%
при 2019 г. Прямой эфир из
Канады»
3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 «Сеня%Федя» (16+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ
МОРЯ» (16+)
13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО�
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+)
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
(18+)
1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ�3»
(12+)
3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 5.45 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Николай Карачен%
цов. Нет жизни До и После..»
(12+)
9.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХО�
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ�2» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО�
РА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
1.55 Д/ф «Блеск и нищета со%
ветских миллионеров» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУ�
МАНЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
метростроевская» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Сакральные
места» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Роми Шнайдер (12+)
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» (12+)
10.55 К 80%летию российско%
го государственного театра
«Сатирикон» Имени Аркадия
Райкина. К.Гольдони. «Синь%
ор Тодеро хозяин». Режиссер
Р.Стуруа. Запись 2007 г. (12+)
12.55 «Открытая книга». Оль%
га Славникова. «Прыжок в
длину» (12+)
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Василиса Бер%
жанская» (12+)
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО�
РЫЙ ЛОПНУЛ» (12+)
17.35 «Неделя барочной музы%
ки». Жорди Саваль, оркестр
Le Concert des Nations и Ко%
ролевская капелла Катало%
нии. «Ночь королей» (12+)
18.30 «Мировые сокровища».
«Горный парк Вильгельмсхёэ
в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
(12+)
18.45 «Билет в Большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 22.35 «Линия жизни»
(12+)
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» (12+)
23.50«ЮРЬЕВ ДЕНЬ» (12+)
2.05 «Искатели» (12+)

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРШИЙ
СЫН» (0+)
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 «К юбилею Н. Карачен%
цова. «Я тебя никогда не уви%
жу..» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Николай Караченцов.
«Любви не названа цена»
(16+)
13.50 «Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» % «Реал
Мадрид». Прямой эфир»
15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
17.40 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.35, 2.55 «Фигурное ката%
ние. Гран%при 2019 г. Прямой
эфир из Канады»
0.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУ�
ЖИЕ» (12+)
1.00  «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ�
НЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
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+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде%
ние»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пило%
рама» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
4.05 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 4.05 «Ералаш» (0+)
6.50, 5.50 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 Шоу «Уральских пельме%
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра%
щение» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+)
19.15 М/ф «Человек%паук.
Через вселенные» (6+)
21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
23.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
3.55  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.05 «Марш%бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Православная энцикло%
педия» (6+)
7.35 «Выходные на колёсах»
(6+)
8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
(6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИО�
НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.15 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Дикие деньги. Игорь
Коломойский» (16+)
0.50 «90%е. БАБ» (16+)
1.40 «90%е. Наркота» (16+)
2.25 «Климат как оружие»
(16+)
4.40 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.05, 1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯР�
МАРКИ» (12+)
9.10, 0.35 «Телескоп» (12+)
9.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
11.40 «Земля людей». «Асси%
рийцы. Ладони Бога» (12+)
12.05 Д/ф «Дикая природа
Греции» (12+)
13.00 Д/ф «История одной
вселенной» (12+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
14.15 «Театральная летопись».
Юрий Соломин (12+)
15.05 195 лет государственно%
му академическому малому
театру. А. Грибоедов. «Горе от
ума». Режиссер С.Женовач.
Запись 2002 г. (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия за%
гадок» (12+)
18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (12+)
19.30 «Поколение, уходящее в
вечность». Авторский фильм
Бэллы Курковой (Россия,
2019 г.) (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД
ПАРК» (12+)
23.40 «Клуб 37» (12+)
2.10 «Искатели» (12+)ТВЦ 8.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»

Красивая девушка Лиза только страдает из�за сво�
ей внешности. Ей обидно, что за внешней привлека�
тельностью, окружающие зачастую не видят саму
Лизу, ее искренность и доброту. Еще один минус кра�
соты — невозможность найти работу. Тогда Лиза
решается на эксперимент. Она сознательно ухуд�
шает свой внешний вид, чтобы добиться тех це�
лей, которые не могла осуществить будучи краси�
вой. Так, страшная красавица находит сначала ра�
боту своей мечты, а затем и настоящую любовь.

Россия�1 0.15 «ВАСИЛЬКИ»
Оля, простая деревенская девушка, безответно
влюблена в красавца и местного героя Васю. Ради
своей любви Оля отказывается от музыкального
колледжа, о котором всю жизнь мечтала, и посту�
пает вслед за Васей в сельхозучилище. По стече�
нию обстоятельств героине удается урвать не�
сколько часов счастья рядом с любимым. Однако
последствия оказываются слишком тяжелыми:
Вася бросает учебу и, не попрощавшись с Олей, уез�
жает на военную службу, а девушка вскоре пони�
мает, что беременна..

1�ый канал 15.55 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
 Ветеран труда и трех войн, уважаемый человек
в деревне Белые Росы � Федос Ходас � уже давно
овдовел и имеет трех взрослых сыновей. Старший
чрезмерно расчетлив, младший чересчур весел,
средний уехал на Курилы, и каков он теперь � отцу
неведомо. Но за всех у старика душа болит, осо�
бенно за младшего балагура...
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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  27.10 27.10 27.10 27.10 27.10

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
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ТРЕБУЮТСЯ:

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Тел.: 879097256747777.

СПИШЕМ ДОЛГИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ

БАНКРОТСТВА.
Юридическое бюро г. Приволжска.

Тел.: 879607503777715.

7 КОНДИТЕР, опыт и стаж работы нео�
бязателен. Тел.: 879207343729798 (Наталья).

� В связи с увеличением объемов произ�
водства колбасный завод (компания
КОСБИ�М) производит набор РАБОЧИХ
и СПЕЦИАЛИСТОВ. Заработная плата
достойная, соц.пакет гарантируем.

Обращаться по адресу: г.Приволжск,
ул.Волгореченская, д.2. Тел.: 4711707.

� 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. 8 (4942) 54743743.

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

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

7 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  879617245754776.

ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы»
для запуска и ввода в эксплуатацию
современного импортного ткацкого

оборудования срочно 7
РАБОЧИЕ и УЧЕНИКИ

следующих профессий:
7 операторы узловязальной машины,

зарплата 20 тыс.руб.;
7 операторы шлихтовального
оборудования 57го разряда,

 зарплата 30 тыс.руб;
7 операторы шлихтовального
оборудования 47го разряда,
 зарплата 24 7 25 тыс.руб;

7 ткачи, зарплата 25 – 30 тыс.руб.;
7 помощники мастера

(станки «Омни»),
 зарплата 35 тыс.руб.

Организуем доставку работников
до места работы.

Хорошие условия труда, соц.гарантии,
льготный стаж, стабильная зарплата

2 раза в месяц.
Обращаться: г.Фурманов,

ул.Жуковского, д.2 или по тел.:
 8 (49341) 2713729 в отдел кадров

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

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

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Услуги  экскаватора.

Тел.: 879627156776702.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

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

В ООО «Лен Наш»: ШВЕИ, з/пл от 18
тыс. руб. с опытом работы от 1 года, КОН7
ТРОЛЕР КАЧЕСТВА без опыта работы,
з/пл от 14 тыс. руб., УПАКОВЩИКИ без
опыта работы, з/пл от 14 тыс. руб., УБОР7
ЩИЦА производственных помещений, з/пл
11280 руб. Трудоустройство официальное.

Тел.: 879617116765771.

5.00, 9.00, 11.00 «Новости»
5.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.40 «Часовой» (12+)
7.10 «Здоровье» (16+)
8.20 «Непутевые заметки»
(12+)
9.15 «Жизнь других» (12+)
10.15, 11.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Фигурное катание.
Гран�при 2019 г» (16+)
15.00 «Звезды «Русского ра�
дио» (12+)
17.10 «Щас спою!» (12+)
18.25 «Лучше всех!» Новый
сезон» (0+)
20.00 «Время»
21.00 «Большая игра» (16+)
22.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
0.30 «На самом деле» (16+)
1.35 «Про любовь» (16+)
2.30 «Наедине со всеми»
(16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ПОДЛОСТИ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди�
4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 Х/ф «ХВАТИТ ТРА7
ВИТЬ НАРОД. КИНО ПРО
ВИНО» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
2.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)
4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня»
7.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
9.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.00 «Секрет на миллион»
(16+)
15.20 «Следствие вели..» (16+)
17.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.15 «Жизнь как песня» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

6.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.40 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Царевны» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.30 «Рогов в городе» (16+)
9.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
11.25 М/ф «Человек�паук. Че�
рез вселенные» (6+)
13.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
17.30 М/ф «Тачки�3» (6+)
19.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕ7
СТВИЕ72. ТАИНСТВЕН7
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.15 «Дело было вечером»
(16+)
0.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+)
1.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКС7
ПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ7
ТА» (12+)
3.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
4.10 «Ералаш» (0+)

7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ7
ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО7
РА» (12+)
9.25 «Ералаш» (6+)
9.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
10.30, 23.05 «События» (16+)
10.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО7
РОНИНА» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
13.30, 4.30 «Московская не�
деля»
14.00 «90�е. Горько!» (16+)
14.55 «Прощание. Роман
Трахтенберг» (16+)
15.40 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой�Шукшиной»
(16+)
16.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ» (12+)
20.15, 23.20 Х/ф «ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ»
(12+)
3.25 Д/ф «Разлучённые влас�
тью» (12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» (12+)
9.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
9.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД
ПАРК» (12+)
11.45, 17.10 Д/с «Первые в
мире» (12+)
12.00 «Письма из провин�
ции» (12+)
12.25 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
13.10 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя»
(12+)
13.35 Год музыки Великобри�
тании и России. Фестиваль�
ный оркестр Бриттена�Шос�
таковича (12+)
15.00, 1.05 Х/ф «ГРОМ НЕ�
БЕСНЫЙ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.30 «Острова» (12+)
18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 «Романтика романса»
(12+)
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
(12+)
22.40 «Белая студия» (12+)
23.25 Концерт в парке двор�
ца Шёнбрунн. Юджа Ванг,
Густаво Дудамель и Венский
филармонический оркестр
(12+)

Россия�1 13.40
«УЧИЛКА»
Внезапную тишину
школьных коридоров
оглашает выстрел.
Доведенная до край�
ности учительница
истории берет в за�
ложники целый
класс. Но вскоре си�
туация меняется и
заложницей стано�
вится она сама…

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР7
ТИРУ, ул. Советская, д. 1, кор. 2.

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ7
РУ. Тел.: 879017289789709.

7 ДРОВА березовые колотые, на�
валом и на паллетах, в сортиментах
с доставкой.

Тел.: 879507240734724,
          879537646760782.

7 ЗЕРНО (пшеница) нового уро�
жая, цена 13 рублей за килограмм.
Расфасована в мешки. Возможен
размол. Тел.: 879507240734724.

7 ГАРАЖ в районе «Красной Пре�
сни». Земля в собственности, цена
договорная.

Телефон: 879807692746775.

7 КОРОВУ костромской породы,
с. Рождествено, 3 месяца, и ДО7
ИЛЬНЫЙ АППАРАТ.

Телефон: 879107685723788.

7 РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС  7
ПАРИКМАХЕРСКУЮ «WELLA»
по адресу: ул. Советская 1/18. По�
мещение в собственности. Все обо�
рудование остаётся.

Телефон: 879627160789700.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР7
ТИРУ в районе «Карачиха», 36,9
кв.м. Тел.: +779207672723733.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ7
РУ. Тел.: 879627158751703.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

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.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.
ПРОДАЖА. Тел.: 879967893703776.

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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

Выражаю огромную благодарность родным,
близким, друзьям, жителям дома №112 по ул.
Революционной,  ИП Кузнецовой О. Д. за по�
мощь и участие в похоронах любимой сестры

Валентины Фёдоровны Гвоздевой.
Отдельное спасибо сотрудникам кафе «Вик�

тория» за проведение поминального обеда.
Сестра Галина

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР7
ТИРУ. Тел.: 879057106784742.

� МУП «Приволжское МПО ЖКХ»  � РА7
БОЧИЕ по благоустройству. Тел.: 4723781.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
и ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 879067514771714.
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Благодаря директору ювелирного завода «Красная Пре�
сня» С.А.Обабкову гиревики приобрели футболки хороше�
го качества из 100% хлопка, в которых отработали два года.
За это время футболки потеряли яркость, ламинация на них
потрескалась. И вновь Сергей Андреевич отнёсся к гиреви�
кам с пониманием и приобрел для нас новую форму. Теперь
«Олимп» будет вновь достойно представлять родной город
на различных соревнованиях и идти к победе. Сергей Анд�
реевич, выражаем вам огромную благодарность за внима�
ние к проблемам молодых спортсменов.

Е. Соболева,
тренер детско�юношеского объединения «Олимп»

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

В новой форме к новым победам!
Гиревое объединение начало свою деятель�

ность в 2012 году. В декабре 2017 года получи�
ло название «Олимп» и футболки с логотипом.
Подбор формы для спортсмена� это очень важ�
ная задача. В любых ситуациях в спорте нужно
чувствовать себя комфортно, ничто не должно
отвлекать от поставленной цели.

Поздравляем наших спорт�
сменов, которые привезли
золото и бронзу с турнира. М.
Штин заняла 1 место, С. Бе�
ликов � 3 место. Пожелаем им
дальнейших побед.

Золото и бронза турнира
В г.Тверь прошел

областной турнир по
Восточным боевым
единоборствам, в
котором приняли
участие ребята из
клуба «Молодые вет�
ра» � М. Штин и С.
Беликов.

Уроки
мастера

В семинаре приняли
участие тренер и спорт�
смен клуба «Молодые вет�
ра» � Н.М. Сычёв и воспи�
танник клуба А. Кручи�
нин.

В г. Иваново со�
стоялся учебно�
тренировочный се�
минар по карате
под руководством
Олега Цоя.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границ земельных участков
Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален�

тиновной № квалификационного аттестата 37�11�76, по�
чтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
– 18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010619:56, расположен�
ного по адресу: Ивановская обл., Приволжский район,
г.Приволжск, пер.2�й Рабочий, д.4, в кадастровом кварта�
ле 37:13:010619. Заказчиком кадастровых работ является
Моисеева Наталья Алексеевна, проживающая: Ивановс�
кая обл., г.Приволжск, ул.Станционный проезд, д.17а,
кв.24, телефон: 8�962�163�23�80. Смежные земельные уча�
стки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кад.№ 37:13:010619:55, адрес:
Ивановская обл., Приволжский район,г.Приволжск, пер.
2�й Рабочий, д.3;

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а   19 ноября 2019
г. в 10 часов 00 мин. С проектами межевых планов можно
ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а. Требования о
проведении согласования местоположения границ земель�
ных участков на местности принимаются с 17 октября 2019
г. по 19 ноября 2019 г., обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков после ознакомле�
ния с проектами межевого плана принимаются с 17 октяб�
ря 2019 г. по 19 ноября 2019 г. по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб.21а. При
проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадастровой деятельнос�
ти”)

ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Молоды душой
Весело и с задоринкой прошёл День мудро�

сти в культурно�досуговом центре «Ингарь».
Малыши из д/с «Колосок» порадовали гостей
замечательным концертом. Улыбки не сходи�
ли с лиц, и хорошее настроение было всем
обеспечено.

Осенний букет поздравлений

Звучит музыка, празднич�
ную концертную программу
открыла ведущая праздника
Л.А. Белова. С добрыми по�
здравлениями выступили
депутат Новского с/поселе�
ния А.П.Смирнов, предсе�
датель Совета ветеранов
В.В.Павлова, пожелав здо�

В очередной раз жители с. Горки�Чириковы
собрались отметить День пожилых людей. При
входе в зал, каждый мог полюбоваться выстав�
кой овощных и цветочных композиций «Дары
осени».

ровья, любви, покоя, уюта и
доброты. По традиции про�
шла церемония приёма вете�
ранов в члены клуба «Золо�
той возраст». В этом году
ряды ветеранов пополнили
четыре человека. В концерт�
ной программе звучали пес�
ни в исполнении хора «Ря�

бинушка», ансамбля «Сви�
рель», дуэта «Калина»,
Н.Груздевой, стихи читала
Л.Н.Канавина. Впервые для
зрителей было подготовлено
слайд�шоу «Как молоды мы
были». Особенно тепло при�
нимали зрители в исполне�
нии самодеятельных артис�
тов сценки «Мечта пенсио�
нера» (Л.Чернышова,
Н.Груздева), «Биржа труда»
(Р.Ламохина.С.Муравьева).

После просмотра празд�
ничного концерта у зрите�
лей поднялось настроение,
присутствующие выразили

сердечную благодарность
организаторам встречи, ра�
ботникам ДК, участникам
художественной самодея�
тельности, Совету ветера�
нов. В завершение концерт�
ной программы ветеранов
пригласили в каминный зал,
где было организовано праз�
дничное чаепитие, игры и
конкурсы. Расставаясь,
организаторы и гости праз�
дника не прощались, а ис�
кренне говорили друг другу:
«До новых встреч».

Совет ДК
с. Горки�Чириковы

Библиотекарь Е.В.Илларионова оформила фотостенд
«Сильные духом, молоды душой». С праздником присутству�
ющих поздравили председатель любительского объединения
«Золотой возраст» Т.А.Дороднова и экс�председатель
Л.Б.Суворова. Много тёплых слов и пожеланий прозвучало
от главы Ингарского сельского поселения Е.Л.Прокофье�
вой. А председатель Совета ветеранов района  Е.И.Волкова
отметила самых активных участников любительского объе�
динения благодарностями и памятными подарками. Во вре�
мя праздничного чаепития гостей развлекали новые русские
бабки. Все посмеялись от души! Вновь звучали знакомые,
любимые с детства русские народные песни. Душевные мо�

тивы проникали в сердце, навевая ностальгию по былым
временам, когда встречались чаще и  пели песни под гар�
монь.

Хочется сказать отдельное спасибо В.Н. Маутину за по�
мощь в проведении праздника, а также музыкальному ру�
ководителю д/с «Колосок» И.Б.Орловой за подготовленный
концерт.

Н. Дорошенко,  худ.руководитель КДЦ  «Ингарь»

18 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +10, пасмурно, небольшой дождь

ночь +8, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

19 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

день +13, пасмурно, без осадков

ночь +10, пасмурно, небольшой дождь

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
18 ОКТЯБРЯ. ХАРИТИНИН ДЕНЬ

Совсем нет ветра? Стремительно похолодает.
Увидеть много летающих галок и вороньё на Хари�

тинин день — к снегопадам.
Ветрено и облака движутся в противоположную от

ветра сторону? Значит, зима близко.
19 ОКТЯБРЯ. ДЕНИС ПОЗИМСКИЙ И ФОМА.
Если урожай с лета богатый и разнообразный, то и в

следующем году волноваться не о чем, и наоборот.
Нет ветра на Фомин день — скоро похолодает.

20 ОКТЯБРЯ. СЕРГИЙ ЗИМНИЙ
Если деревья всё ещё стоят в листве и выпал снег —

ожидается оттепель.
Если на Сергиев день лёг первый снег, то ровно че�

рез четыре недели установится настоящая зимняя по�
года.

Администрация, сотрудники и родители д/с № 5 г. При�
волжска направляют самые искренние слова благодарно�
сти  в адрес директора ЗАО «Красная Пресня» Обабкова
Сергея Андреевича за оказанную благотворительную по�
мощь в установке трех стеклопакетов в средней группе.
Уважаемый Сергей Андреевич, Ваша помощь имеет нео�
ценимое значение для нашего детского сада. Огромное спа�
сибо Вам за отзывчивость, за доброе сердце, за активное
участие в решении насущных задач дошкольного учреж�
дения.

За вашу помощь и поддержку
Мы вас сейчас благодарим,
И вам огромное спасибо
От всего сердца говорим.
Свое вы время уделили
И мимо не смогли пройти,
Отзывчивому человеку
Всегда должно во всем везти!

Администрация и коллектив д/с № 5 г. Приволжска

20 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +14, малооблачно, без осадков

ночь +11, пасмурно, без осадков

Юные спортсмены в восторге от новой формы

Победители на пьедестале почёта

Хорошее настроение обеспечено всем
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Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в октябре

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

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

23,
с 14.00

22,
с 10.00 А.ГА.ГА.ГА.ГА.Г.....

ЕршовЕршовЕршовЕршовЕршов

А.Г.Ершов, депутат
Совета Приволжского муниципального района

и Совета Плёсского городского поселения.
Гл.инженер филиала «Санаторий Плёс»

П.В. Берендеев, депутат
Совета района и Совета

Ингарского сельского поселения. Пенсионер.

П.В.П.В.П.В.П.В.П.В.
БерендеевБерендеевБерендеевБерендеевБерендеев

Прием ведет главный врач ЦРБ С.И.Лес�
ных. Будут даны ответы на вопросы, разъяс�
нения, консультации и информация по обо�
значенной   теме. Предварительная запись
по адресу: г.Приволжск, ул. Революцион�
ная, д.63   (каб.№ 6). Тел.: 8*909*247*68*92,
2*12*21.

ПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

Вопросы
медобслуживания

18 октября в 10.00 в местной
общественной приемной состо�
ится тематический день: «Вопро�
сы медицинского обслуживания».

Проблемы,
требующие

вмешательства
Местная приемная организовала для ветера�

нов встречу с руководством района. Меропри�
ятие состоялось на базе центра соцобслужи�
вания. В нем приняли участие глава района
Ирина Мельникова, председатель районного
совета депутатов Андрей Замураев, начальник
районного управления Пенсионного фонда
России Елена Ильинцева, руководитель мест�
ной  приемной Юлия Турусова.

В начале встречи Андрей
Замураев рассказал ветера�
нам о ходе исполнения на�
казов избирателей в 2019
году. Ирина Мельникова
проинформировала о завер�
шении работ по благоуст�
ройству общественных про�
странств, в рамках нацпро�
екта «Городская среда», ре�
монту дорог и тротуаров. О
том, какие общественные
пространства будут благоус�
траиваться в районе в буду�
щем году, станет известно
после проведения обще�
ственных обсуждений. В
настоящее время предложе�
но рассмотреть следующие
объекты: Василевский
парк, сквер, пл. Революции
и аллея Победы.

Жители интересовались
тем, как ведется работа по
обращениям, поступившим
к депутатам. Отмечено, что
в результате ремонта доро�
ги по ул. Ворошилова в
Приволжске вышла из
строя система водоотведе�
ния, ее засыпали рабочие,
выполняя дорожные рабо�
ты. После обильных осад�
ков  нефункционирующая
система водоотведения до�
ставляет жителям массу не�

приятностей. Избиратели
обратились с просьбой вы�
полнить очистку ливневки.
В администрации района
пояснили, что в настоящее
время разрабатывается сме�
та на 2020 год по содержа�
нию системы водоотведе�
ния, в том числе вышеука�
занного участка. Ситуация с
ремонтом ливневки на ул.
Ворошилова находится на

контроле.
Волнует жителей и со�

стояние пешеходных до�
рожек на территории част�
ного сектора на ул. Вос�
точной, которая  граничит
с д. Колышино.  Школь�
никам приходится переме�
щаться по обочине автодо�
роги, что небезопасно.
Как заверила ветеранов

глава района Ирина Мель�
никова, ремонт дороги и
тротуаров на ул. Восточ�
ной планируется провести
в следующем году, при ус�
ловии финансирования из
дорожного фонда области.
В завершение встречи
Елена Ильинцева ответи�
ла на вопросы, касающи�
еся новшеств пенсионно�
го законодательства.

Умерло с января по сентябрь 284 че�
ловека, за  те же месяцы 2018 года –
340 человек.

Сотрудники ЗАГС отмечают, что в
этом году приволжане стали давать
детям имена, которые были популяр�
ны 30 лет назад. У мальчиков это
Александр, Алексей, Тимофей, Фе�
дор, у девочек – Татьяна, Таисия,
Кира.

При этом средний возраст
женщин 45,2 года � на 7,1 лет
выше, чем у мужчин (38,2
года). Это связано с тем, что
у женщин более высокая
продолжительность жизни.

С 1990 года средний воз�
раст жителей области неук�
лонно растет – за 29 лет на
11,3%.

По сообщению ЗАГС за 9 месяцев те�
кущего года в Приволжском районе ро�
дились 127 новых жителей. За тот же пе�
риод 2018 года – 138. Браков зарегист�
рировано 69, расторгнуто 77 против 97�
ми и 70�ти за первые три квартала про�
шлого года.

Демография
На начало 2019 года средний возраст насе�

ления Ивановской области составил 42,1 года.
За год он увеличился на 0,5%.

Доля пожилых людей в
численности населения об�
ласти увеличивается, что не
выбивается из общей тенден�
ции по стране.

По данным за 2018 год
ожидаемая продолжитель�
ность жизни при рожде�
нии* в Ивановской облас�
ти – 71,3. Как всегда, ген�

дерные показатели отлича�
ются – у мужчин ожидае�
мая продолжительность
жизни 65,6, женщин – 76,6
лет.

*это число  лет, которое в
среднем предстояло бы про�
жить одному человеку из не�
которого гипотетического
поколения родившихся при ус�
ловии, что на протяжении
всей жизни этого поколения
уровень смертности в каждом
возрасте останется таким,
как в годы, для которых вы�
числен показатель.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Участникам в возрасте от
12 до 20 лет предложено вы�
разить своё отношение к за�
явленной теме посредством
художественного творчества.
Технику исполнения и сюжет
выбирают сами авторы.

Жюри, сформированное
из состава членов Обще�
ственного совета ведомства,
представителей правоохра�
нительных органов и специ�
алистов ивановского Дома
национальностей, подведет
итоги конкурса и определит
победителей 1 ноября в двух
возрастных категориях от 12
до 15 лет и от 16 до 20 лет.

Участники, представившие

«Нет ненависти и вражде»
Члены Обще�

ственного совета
при УМВД России по
Ивановской области
инициировали про�
ведение конкурса
детского рисунка по
теме антитеррора,
межнационального
и межрелигиозного
согласия «Нет нена�
висти и вражде». 

Работы принимаются до 28 октября по ад�
ресу: г. Иваново, ул. Почтовая, д.3.

В заявке на участие необходимо указать
ФИО, контактный телефон и образовательную
организацию, где учится участник конкурса. 

лучшие рисунки по заявлен�
ной теме, будут поощрены.

В ноябре в здании иванов�
ского Дома национальностей

откроется выставка, на кото�
рой будут представлены ра�
боты, поступившие на кон�
курс.

Скрининг для селян
КАКАКАКАКАЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИ

У кого ещё есть вопросы?

Тема не оставила ребят равнодушными

Сухие цифры
статистики

В рамках реализации нацпроек�
та «Демография» федерального
проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки
и повышения качества жизни граж�
дан старшего поколения «Старшее
поколение» в Приволжском ЦСО
началась работа по бесплатной до�

ставке в ЦСО граждан старше 65
лет, проживающих в сельской ме�
стности, для проведения профи�
лактических медосмотров и дис�
пансеризации, дополнительных
скринингов на выявление отдель�
ных социально значимых неинфек�
ционных заболеваний.

11�12 октября в ЦРБ было доставлено 9 человек из с. Горки�Чириковы и с. Ингарь. Сле�
дующие выезды запланированы на ноябрь.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

� Елена Адольфовна, поясните,
пожалуйста, что подразумевает�
ся под понятием «психическое здо�
ровье»?

� В широком смысле � это состо�
яние благополучия, в котором че�
ловек реализует свои способнос�
ти, когда он находится в гармонии
с собой и окружающими, когда у
него нет психических расстройств
– он здраво мыслит, рассуждает,
всё помнит, адекватно реагирует
на жизненные ситуации, может
противостоять стрессам и т.п.

� Как вы считаете, почему по�
явился такой праздник, поддер�
жанный мировым сообществом?

 � Наверное, он возник для того,
чтобы ещё раз обратить внимание
людей на то, как хрупок их внут�
ренний мир, на то, что необходи�
мо бережно относиться к своему
здоровью, в том числе и психичес�
кому. В век скоростей,  новых тех�
нологий, постоянных информа�
ционных перегрузок  люди часто
испытывают подавленность, оди�
ночество,  неудовлетворённость
жизнью и  собой, стресс, прессинг
на работе и т.д. Это может приве�
сти и к депрессии, и к болезни
Альцгеймера, и к наркотической
зависимости, и к эпилепсии…То
есть угроз для нашего психичес�
кого здоровья много, и любой из
нас от этих опасностей не застра�
хован. Целью этого дня и являет�
ся профилактика распростране�
ния таких состояний, напомина�
ние человеку об умении им про�
тивостоять, думать о себе,  всегда
обращать внимание на своё внут�
реннее состояние. И если  чело�
век чувствует, что не в силах спра�
виться самостоятельно с возник�
шими проблемами своего внут�
реннего мира, что они нарастают,
как снежный ком, он должен
срочно обратиться к специалис�
там.

 � Есть ли категории людей, ко�
торые могут быть предрасполо�
жены к развитию тех или иных
психических нарушений?

� Да, такие категории есть, к
ним психологи относят работаю�
щих женщин с детьми, молодых
вдов, людей, перенесших череп�
но�мозговую травму, пожилых
людей, возрастные изменения ко�

Жить, чтобы чувствовать,
что живёшь

Есть в октябрьском календаре день, который не на�
зовёшь красной датой, но он имеет для каждого из нас
большое значение. Это День психического здоровья.
Что стоит за этим словосочетанием? Тонкая материя,
которая легко рвётся. Все мы можем привести приме�
ры таких случаев. Это когда не болит рука или нога, а
болит душа, и с миром полный разлад, и с собой то�
же…Человек не ощущает себя счастливым… Что же та�
кое психическое здоровье и как его достичь? Сегодня
мы поговорим об этом с психологом высшей категории
Е.А.Борисовой.

История праздника:
Всемирный день пси�

хического здоровья уч�
реждён в 1992 году по
инициативе ВОЗ. Россия
присоединилась к праз�
днованию в 2002 году по
настоянию академика
РАМН Т.Дмитриевой.

торых могут принять форму бо�
лезни Альцгеймера, творческих
натур, которые, как известно, об�
ладают повышенной эмоциональ�
ной чувствительностью и остро�
той реакции на вызовы из вне.

 � Самый главный вопрос – как
можно сохранить своё психологи�
ческое здоровье?

 � Ответы на этот вопрос суще�
ствуют. Их много, они представ�
ляют собой советы зарубежных и
российских психологов. Мне, к
примеру, импонируют советы
британских учёных, которые счи�
тают, что никто лучше самого че�
ловека не может обеспечить ему
нужное психологическое благо�
получие, что для этого нужно сде�
лать всего 5 шагов. Назову их и
немного про�
комментирую.
1. Общение. В
век гаджетов,
когда личное
общение часто
уходит на зад�
ний план, усту�
пая место вир�
туальному, осо�
бенно ценно
сохранять об�
щение с близ�
кими, со своей
семьёй, друзья�
ми, родными.
Совсем необя�
зательно стремиться расширять
круг знакомых. Вполне достаточ�
но, что у вас есть семья, коллеги
по работе, соседи, несколько вер�
ных друзей. Общайтесь с ними,
слушайте их, говорите с ними и о
своих проблемах. Человеку важно
выговариваться, делиться с кем�
то своими мыслями, переживани�
ями, важно чувствовать поддерж�
ку окружающих. Однако, если у
вас есть возможность знакомить�

ся с новыми интересными людь�
ми, обязательно пользуйтесь та�
ким шансом. Особенно, если эти
люди благополучны и умеют быть
счастливыми. У них этому уме�
нию надо учиться! В своей семье
общаться любому из нас гораздо
проще, и поводы для этого всегда
найдутся: обсуждайте фильмы,
книги, играйте в общие игры �
лото, шахматы, шашки и т.д. Не
сбрасывайте со счетов старых дру�
зей. Тоже не обязательно плани�
ровать встречу с ними на долгое

Острое, сладкое или соленое?
Вкусовые пристрастия как симптом болезни

Тянет на сладкое
Обилие сладкого в рацио�

не не сулит ничего хороше�
го. Право на дополнитель�
ную порцию сладкого имеют
лишь люди, которые занима�
ются интенсивной интеллек�
туальной деятельностью
(мозг — основной потреби�
тель глюкозы), и граждане,
пребывающие в состоянии
нервного истощения (глюко�
за участвует в выработке ад�
реналина, а этот гормон в
большом количестве выраба�
тывается при стрессах).

Также на сладкое неудер�
жимо тянет людей, которые

долгое время придерживают�
ся строжайшей диеты. Насы�
щенные жиры в рационе
нужно ограничивать, но пол�
ный отказ от них чреват сры�
вами в первой попавшейся
на пути кондитерской.

Тянет на горькое
Это первый признак тяже�

лой интоксикации организ�
ма, которая отмечается пос�
ле затяжных вирусных и ин�
фекционных заболеваний.
Налегать на горькое не сле�
дует. Чтобы поскорее вывес�
ти инфекцию из организма,
лучше больше пить жидко�
сти.

Тянет на острое
Это сигнал о помощи от

«ленивого желудка», которо�
му трудно справиться с пере�
вариванием пищи. Острое
ему необходимо, поскольку
оно стимулирует пищеваре�
ние.

Однако употребление ост�
рых специй — лишь времен�
ная мера. Если желудок ле�
нится на протяжении дли�
тельного времени, стоит об�
ратиться за помощью к гаст�
роэнтерологу или психотера�
певту. Согласно последним
исследованиям, чаще всего
функциональную диспеп�

сию (синдром ленивого же�
дудка) провоцирует угнетен�
ное психоэмоциональное со�
стояние.

Тянет на кислое
Кислый вкус — признак

высокого содержания в про�
дукте витамина С (аскорби�
новой кислоты), потребность
в котором возрастает при
простудах и инфекционных
заболеваниях.

Еще одна причина воз�
можной тяги к кислому —
гастрит с пониженной кис�
лотностью (гипоацидный га�
стрит), который нередко раз�
вивается в зрелом возрасте.

Правильно подобранный ра�
цион, который предусматри�
вает разумное потребление
кислых продуктов, считается
одним из методов коррекции
этого заболевания.

Тянет на молочное
Яркий признак проблем

желудочно�кишечного трак�
та (язв, гастритов и т. д.). В
период обострения этих не�
дугов молочные продукты —
одни из немногих, которые
принимает организм.

Также тяга к творогу, моло�
ку, кефиру говорит о высокой
потребности организма в
белке и кальции, которая от�
мечается в периоды бурного
роста (чаще — в подростко�
вом возрасте). Ограничивать
ребенка в молочных продук�
тах нельзя ни в коем случае.
Единственное, что можно
посоветовать, это употреб�
лять обезжиренные продук�
ты.

Тянет на соленое
Это не всегда признак бере�

менности. Соль активно рас�
ходуется при болезнях моче�
половой системы. Поэтому
тяга к соленому иногда слу�
жит ранним симптомом этой
группы заболеваний.

Но хочется и требуется — в
этом случае не одно и то же.
Например, при цистите нале�
гать на соленое крайне неже�
лательно. Соль задерживает
жидкость в организме, а зас�
той мочи при цистите приво�
дит к затяжному течению за�
болевания.

Кстати, считается, что до�
рогая морская соль содержит
меньше натрия. Поэтому она
менее вредная, чем обычная.
Однако исследования показа�
ли, что морская соль содер�
жит натрия хлора столько же,
сколько и поваренная и ее
потребление также нужно ог�
раничивать.

время, вполне
д о с т а т о ч н о
пары часов,
чтобы испытать
положительные
эмоции от об�
щения с ними.
На работе не за�
мыкайтесь и не
отделяйтесь от
к о л л е к т и в а .
Вместе обедай�

те, отмечайте праздники, вместе
работайте на субботниках, выпол�
няйте какие�то общие дела, не
связанные с работой. 2. Постоян�
но учитесь. Учёба для мозга – это
тонус, это тренировка, она, как
спорт, позволяет чувствовать себя
на высоте. Во время учёбы снижа�
ется риск возникновения болезни
Альцгеймера. Почему�то часто,
когда говорят об учёбе, имеют в
виду овладение иностранными

языками.  Но это тоже совсем нео�
бязательно: если есть стремление
выучить китайский язык, пожа�
луйста, а если нет, то подойдут и
простые курсы по кулинарии, по
рукоделию, чтение любой литера�
туры. Полезно также менять и
темы своих познаний. 3. Движе�
ние. Проблемы с психикой – это
та же химия, что и все остальные
процессы в организме. Поэтому,
физкультура – есть способ регу�
лировать эти процессы с помо�
щью выработки гормонов, кото�

рые выделяются как ответ на дей�
ствия. Какой вид движений пред�
почтительнее? Ответ прост – лю�
бой, какой вам нравится, тот, что
приносит удовольствие: прогулка
с собакой, работа на огороде, бег
по утрам, посещение спортзала и
др. Но есть одно условие: занятия
должны быть регулярными, а не
время от времени, когда есть на�
строение. Физкультура и спорт –
это повод гордиться собой. 4. Тво�
рите добро. Совсем не обязатель�
но в этом случае думать о чём�то
грандиозном, любые простые
действия во благо других людей
тоже есть добро. 5. Живите насто�
ящим. О прошлом думать, конеч�
но, иногда полезно, но всё же
жить надо в реальном времени.
Это значит ощущать себя здесь и
сейчас, чувствовать своё тело,
контролировать свои мысли и по�
ступки, думать о том, что проис�

ходит с вами и вокруг вас.  По�
другому это называется осознан�
ность. Именно благодаря ей мы
принимаем правильные решения.
Осознанность – это и умение ра�
зобраться в себе: прислушаться к
своим мыслям, чувствам, выяс�
нить, что тревожит, где кроется
корень беспокойства. Осознан�
ность – это честность перед со�
бой.

Есть и другие советы психологов
на эту тему, достаточно заглянуть
в Интернет, чтобы найти их. Крат�
ко назову наиболее часто встреча�
ющиеся. Итак, чтобы быть психи�
чески здоровым: начинайте день с
позитива, больше пишите от руки,
рисуйте цветными карандашами
(сейчас продают множество рас�
крашек�антистресс, в том числе и
для взрослых), ешьте по несколь�
ко кусочков горького шоколада,
любуйтесь природой, она всегда
была, есть и будет источником
приятных впечатлений, думайте о
хорошем, отвлекайтесь от про�
блем, переключайте мозг на другие
задания. Отдельный совет �  заве�
дите себе домашнего питомца –
общение с ним – настоящее лекар�
ство. Домашние животные сгла�
живают приступы тревожности,
помогают переживать одиноче�
ство, понижают давление, улучша�
ют сон, заставляют хозяев больше
двигаться, а там, где движение, там
– душевное благополучие. Так что,
всё вполне реально, доступно, а
главное – действенно.

� Вы согласны с выражением
«Жизнь не в том, чтобы жить, а в
том, чтобы чувствовать, что жи�
вёшь»?

� Очень правильные слова. Я их
понимаю, как совет жить не торо�
пясь, не гоня события и не нагне�
тая негатив, а жить с ощущением
радости своего бытия, каким бы
оно ни было. И если этот мир как�
то не устраивает вас, то в ваших си�
лах сделать так, чтобы он стал луч�
ше, или, по крайней мере, измени�
лось в лучшую сторону ваше отно�
шение к нему. Созидание – это и
есть, по�моему, то, что даёт нам
возможность почувствовать, что
живёшь.

Материал подготовила
О.Пикина

По статистике, рас�
стройства психики чаще
всего возникают у моло�
дёжи в возрасте от 15 до
24 лет.

45 млн. жителей пла�
неты страдают психичес�
кими заболеваниями и
расстройствами.

Интересные факты:
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КРКРКРКРКРАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕАЕВЕДЕНИЕ

26 октября исполнился 81 год с
того момента, как село Большое
Яковлевское приобрело статус го�
рода и стало именоваться Привол�
жском. В честь этого события
заглянем в архивные документы и
посмотрим, чем жил наш населён�
ный пункт в первые годы своего
существования. Поскольку доку�
ментов за 1938 год в нашем архи�
вном отделе нет (кроме тех, что
касаются присвоения городского
статуса), и за 1939�ый их тоже
практически не имеется,  источни�

ком  для написания этой страницы
послужили протоколы заседаний
Приволжского исполкома городс�
кого комитета трудящихся  за
1940�ой год. Их нашему коррес�
понденту любезно предоставила
зав.архивным сектором МКУ МФЦ
«Управление делами» И.Н.Кудря�
шова. Проблемы, взятые для рас�
смотрения, может, и не столь
грандиозны, и не касаются рабо�
ты главных предприятий, зато, не�
сомненно, будут интересны мно�
гим нашим читателям.

НАЗАД, В ПРОШЛОЕ
Помощь

многодетным

Почти на каждом заседа�
нии исполкома рассматри�
вался вопрос о помощи мно�
годетным семьям. Формули�
ровка была одинаковой:
«Слушали: заявление много�
детной матери (фамилия),
проживающей в г. Приволж�
ске (местом проживания
чаще всего оказывался
Стандартный посёлок), у
которой имеется столько�то
детей». Далее шли их имена
и дата рождения. Завершал�
ся вопрос тоже стандартно:
«Постановили: назначить
пособие по многодетности,
утверждённое постановле�
нием СНК от 27 июня 1936
года». В ходе просмотра   ар�
хивных страниц, выясни�
лось, что у большинства
приволжанок, которым  на�
значалось пособие, было по
7 детей. Это Петровы, Смир�
новы, Кузнецовы, Травины,
Лапины, Васильевы, Ново�
жиловы и многие другие. И
только в двух случаях – по 9.
Столько ребятишек имела,
например, гр. Александра
Фёдоровна Сенатская. По�
чему именно 7? Это случай�
ность? Обратившись к по�
становлению 36 года, выяс�
нилось, что оно называлось
«О запрещении абортов,
увеличении материальной
помощи роженицам, уста�
новлении государственной
помощи многосемейным,
расширении сети родильных
домов, детских садов, яслей,
усилении уголовного нака�
зания за неплатёж алимен�
тов и о некоторых изменени�
ях в законодательстве о раз�
водах». Это постановление
оценивается сейчас как одна
из первых попыток государ�
ства поощрить рождаемость.
Его суть в том, чтобы оказать
материальную помощь  ма�
терям, имеющим 6 детей,
при рождении каждого сле�
дующего им выдавалось де�
нежное пособие в размере
2000 руб. в год в течение 5
лет. У кого уже было 10 де�
тей, при рождении следую�
щих выдавалось единовре�
менное пособие в размере
5 000 руб. По сравнению с
пособиями на кормление ре�
бёнка – 10 руб. в месяц, и на
приобретение предметов для
новорожденного – 45 руб.,
назначаемые пособия вы�
глядели внушительно, но эта
материальная поддержка
предполагалась только при
рождении седьмого ребёнка.
Вот и ответ на вопрос, поче�
му 7 детей.

Государство и местные
власти старались помочь
женщинам и на рабочих ме�
стах. Как известно, в те годы
не было принято женщинам
находиться в длительном
декретном отпуске. Едва ро�

див, они выходили на рабо�
ту. И тогда…«В яслях № 2,3,4
развернуть пункты по сце�
живанию грудного молока»,
«Предложить управляюще�
му льнокомбината т.Ермако�
ву предоставить комнаты
для сливания грудного мо�
лока».

 Радио –

с мира по нитке

В этой папке документов
нашёлся ответ на вопрос,
когда в Приволжске появи�
лось радио. От 22 июня 1940
года есть такая запись: «Слу�
шали: об устройстве поме�
щения под радио местного
вещания. Предложить руко�
водителям организаций и
учреждений города обсудить
на правлении и месткоме
вопрос об отпуске средств на
оборудование и строитель�
ство радио удитории (это
слово написано дважды и
скорее всего подразумевает
«аудиторию», как комнату
для радио) местного радио�
вещания. Швейная артель –
250 руб., парикмахерская –
250 руб., утильпром – 250
руб., сапожная артель – 100
руб., гукартель – 250 руб.,
местком торга � ? руб. (сум�
ма не пропечатана), глав�
хлеб – 200 руб. – (цифра
тоже видна плохо)». Но не�
смотря на плохо печатаю�
щую машинку, суть вопроса
ясна – оборудование для ра�
дио в городе было куплено за
счёт общих средств органи�
заций, по принципу – с мира
по нитке. «Выше перечис�
ленные организации деньги
должны перечислить на рас�
чётный счёт Середского от�
деления Госбанка».

10 ящиков стёкол

к новому

учебному году

Как и сейчас, в летний
период городские власти
следили за тем, чтобы под�
готовить учебные заведе�
ния к новому учебному
году. Однако, судя по архи�
вным документам, эта про�
блема была весьма слож�
ной, денег катастрофичес�
ки не хватало даже на эле�
ментарное застекление рам
(по каким причинам были
разбиты стёкла, история
умалчивает). 15 июля 1940
года, на очередном заседа�
нии, исполком отметил:
«Ремонт школ идёт крайне

Школа для взрослых

и борьба

с безграмотностью

Школа рабочей молодёжи
(ШРМ) – именно так имено�
валась эта школа для взрос�
лых в нашем городе в после�
дние годы, тоже берёт начало
в 40� годы прошлого века. О
времени её создания в данной
папке документов ссылок нет,
есть только рассмотрение
вопроса о работе данного уч�

Про то, как наша Николь�
ская церковь стала складом
продуктов, уже были ссылки
в архивных документах,
опубликованных в нашей га�
зете. Вот ещё одна. Она  да�
тируется 27 сентября 1940
года. «Слушали: отношение
приволжского отделения
Росглавхлеба в предоставле�
нии им складского помеще�
ния под муку в здании быв�
шей церкви. Решили: про�
сить исполком Середского
райсовета о передаче здания
бывшей Никольской церкви
на баланс Приволжскому до�
моуправлению № 2 …после
оформления документов по
передаче заключить договор
с Приволжским отделением
Росглавхлеба на пользование
зданием Никольской церкви
под складское помещение.

Это лишь небольшая часть
фактов, почерпнутых из до�
кументов, но и они дают пред�
ставление о том, что При�
волжск  в первые годы своего
существования в статусе го�
рода жил сложно, трудно,
бедно, но самое главное, что
еще никто тогда не знал, что
основные горести ещё впереди.
До начала войны было уже ру�
кой подать…

Материал подготовила
О.Пикина

Лошади

для скорой

неудовлетворительно. Из
имеющихся шести школ
отремонтирована одна, а в
остальных ремонт прове�
дён не больше 75 %. Пред�
седатель артели коопстроя
тов. Рогозин и начальник
прорабского участка тов.
Лыкошин не приняли над�
лежащих мер о быстрей�
шем окончании ремонта
школ, а завгороно тов.
Платова и директора школ
не требовали с них форси�
рования работ. Директора
школ № 12 тов. Сумароко�
ва и школы № 2 Погодина

при ремонте школ нашли
необходимым в первую
очередь произвести окрас�
ку масляными красками в
результате чего отпущен�
ные средства на ремонт все
израсходовали, а канализа�
ция осталась не отремонти�
рованной и школу в эксп�
луатацию пускать нельзя.
(прим.: по�видимому, речь
про шк.№ 2).  В школе
№ 12 не остеклены рамы на
40%. Наглядные учебные
пособия до сих пор полно�
стью не получены, и часть
получена не по заказу. Зав�
районо тов. Поляков выпи�
сал апозитивы  на 900 руб.,
(может, имеется в виду диа�
позитивы для проекторов?)
которые школе совершен�
но не нужны. Комплекто�
вание классов не законче�
но». Наряду с ремонтом ка�
нализации и водопровода,
что было рекомендовано от�
ремонтировать в срочном
порядке, не менее острой

оставалась проблема с ос�
теклением окон. Про это го�
ворит наказ ответственным
лицам срочно «выехать в
облоно…и просить в облоно
тов Батошкина об отпуске
стекла в количестве 10 ящи�
ков». А про те «апозитивы»,
с приобретением которых
исполком не согласился,
оговорено особо: «Просить
тов. Батошкина дать указа�
ние зав районо тов. Поляко�
ву о принятии обратно апо�
зитивов на 900 руб, при�
сланных по заказу школы
№ 2».

Ещё одна интересная тема

– о транспорте для скорой
помощи. Как давно в При�
волжске существовал парк
автомобилей для этих целей?
Оказывается, что в 1940�м
году использовались лошади,
причём их предоставлял ле�
чебным заведениям Яков�
левский льнокомбинат. «Гор�
совет отмечает, что Яковлев�
ский комбинат на протяже�
нии многих лет предоставлял
легковых лошадей для каре�
ты скорой помощи приволж�
ской поликлиники по обслу�
живанию трудящихся всего
города. С 3 октября 1940 года
комбинат в этих услугах от�
казал, вследствие чего поли�
клиника осталась  без каре�
ты скорой помощи, так как
автомашина при поликлини�
ке на протяжении 6 месяцев
1940 года не работает из�за
отсутствия горючего. При�
чём автомашина кареты ско�
рой помощи может обслужи�
вать город только в сухое вре�
мя года, так как абсолютное
большинство улиц в городе
не мощеные и по которым в
осенне�весенний период ав�
томашина по ним не про�
едет», � записано в докумен�
те. И что же делать в этом
случае? Депутаты решили,
что без лошадей не обойтись.
Какой вид транспорта может
ещё передвигаться в период
бездорожья? И которому не
потребуется горючего? «Раз�
решить главврачу поликли�
ники тов. Драчёву использо�
вать 5600 руб. на покупку ло�
шадей для скорой помощи в
счёт приобретения инвента�
ря и хозрасходов. Просить
Середской райсовет  хода�
тайствовать перед областным
об отпуске средств на покуп�
ку лошадей для поликлини�
ки в размере 15 тыс. руб. и 4
тыс. для приобретения ин�
вентаря и для содержания
обслуживающего персонала
– двух кучеров». Но и про
автомобиль депутаты не за�
были. Тут они тоже решили
попросить облздравотдел по�
мочь с приобретением горю�
чего.

Церковь

под склад

реждения  27 сентября 1940
года. Тут тоже нашлось за что
покритиковать ответствен�
ных лиц. Так, депутаты заслу�
шали отчёт о работе школы, с
которым выступил директор
тов.Черноглазов, и дали та�
кой отзыв: «Тов. Черноглазов
не придал серьёзного значе�
ния вопросу комплектования
школы учащимися, и по су�
ществу школа учащимися по�
лучилась не укомплектован�
ной: вместо 225 человек на
1 сентября 1940 года там обу�
чалось 186 учеников, а на
27 сентября – 181 человек, от�
сеялось 5. Тов Черноглазов не
выявил причин ухода учени�
ков, не знает как обстоят дела
с дисциплиной и успеваемо�
стью. Завгороно Платова не
уделила должного внимания
руководству школы, из�за
чего школа оказалась не
укомплектована кадрами
учителей, а отдельные учите�
ля приняты в школу со слабой
подготовкой (так Виноградо�

ва работала на 4 классе в шко�
ле № 12, а в школу для взрос�
лых её приняли на 7 класс).
Наглядными пособиями
школа не обеспечена». Если
тов. Черноглазов не исправит
ситуацию, то в отношение его
будут сделаны оргвыводы».

 К 40�му году прошлого
века в нашем городе до все�
общей грамотности было ещё
далеко. Как всегда, на пере�
дний фронт борьбы с ней
выдвигались учителя. Им
вменялось в обязанность на
своем участке (по�видимому,
на территории, прилегающей

к школе) побороть этот недуг
общества. Такой вывод мож�
но сделать из очередных запи�
сей  с заседаний исполкома.
13 февраля ругали учителей с
участка школы № 6, на кото�
ром числилось 65 неграмот�
ных. Из выделенных для этих
целей 12 учителей только двое
приступили к работе. Всем
виновным, а это были и сами
учителя, и директора школ, и
завгороно, было рекомендо�
вано немедленно приступить
к выполнению этого нужно�
го задания партии. К данно�
му вопросу исполком вернул�

ся буквально на следующем
заседании. И снова тот же ре�
зультат. Директора школ не
провели ни одного заседания
по методическому руковод�
ству процессом, не подгото�
вили плана по ликвидации
безграмотности и малогра�
мотности. Особенно беспо�
коил депутатов Яковлевский
льнокомбнат, где по их сведе�
ниям,  имелось 767 неграмот�
ных, и учился лишь 51 чело�
век. В адрес виновных про�
звучала настоящая угроза: «В
отношении не желающих вы�
полнять указания партии бу�
дут приняты оргвыводы». А
чтобы активизировать всё об�
щество на решение данной
проблемы, было решено даже
провести общегородское со�
брание интеллигенции.

Центр Приволжска. 40�, 50�е годы.
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В рамках мероприятия специалисты налоговой служ�
бы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать
налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы приме�
няются в конкретном муниципальном образовании, о
возможностях оценки качества обслуживания в терри�

День открытых дверей

С 2019 года вся информация, не�
обходимая для перечисления нало�
гов в бюджетную систему Российс�
кой Федерации, указывается непос�
редственно в налоговом уведомле�
нии. В составе информации для
оплаты налогов, как и на квитанци�
ях по коммунальным платежам, ука�
заны QR�код, штрих� код и уни�
кальный индекс документа (УИН),
с помощью которых легко осуще�
ствить налоговые платежи через
банковские терминалы, а также мо�

Межрайонная ИФНС России № 4 по
Ивановской области 25 октября  проводит
День открытых дверей для налогопла�
тельщиков � физических лиц.

Налоговые уведомления
без приложения квитанций

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской облас�
ти информирует граждан о том, что в текущем году рас�
сылка налоговых уведомлений на уплату транспортного,
земельного и налога на имущество физических лиц за
2018 год осуществляется без приложения отдельных пла�
тежных документов (квитанций).

ториальных налоговых органах, а также ответят на дру�
гие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистра�
ции в интернет�сервисе ФНС России «Личный каби�
нет налогоплательщиков для физических лиц». При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность.

Инспекция напоминает, что 2 декабря истекает  срок
уплаты имущественных налогов гражданами.

Прием налогоплательщиков будет осуществляться по
адресу: г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 1а, каб.№17 (опе�
рационный клиентский зал) с 9�00 до 18�00, МКУ МФЦ
г. Приволжск, ул. Революционная, д.54 с 9�00 до 16�00.

бильные устройства.
В обновленном налоговом уве�

домлении реквизиты платежа фор�
мируются отдельно по каждому му�
ниципальному образованию (город�
ской округ, сельское поселение).

В налоговые уведомления также
включен налог на доходы физичес�
ких лиц, не удержанный налоговы�
ми агентами.

В настоящее время продолжается
рассылка налоговых уведомлений
на уплату имущественных налогов

за 2018 год. Для пользователей
«Личного кабинета для физических
лиц» («Личный кабинет») налоговое
уведомление размещается в «Лич�
ном кабинете» и не дублируется по�
чтовым сообщением, за исключени�
ем случаев получения от пользова�
теля «Личного кабинета» уведомле�
ния о необходимости получения до�
кументов на бумажном носителе.

Собственникам имущества, кото�
рым налоговые уведомления на�
правляются заказными письмами на
бумажном носителе, необходимо
своевременно получить их в отделе�
ниях почтовой связи по месту жи�
тельства. Важно знать, что в соответ�
ствии с Налоговым Кодексом РФ в
случае направления налогового уве�
домления по почте заказным пись�
мом налоговое уведомление счита�
ется полученным по истечении ше�
сти дней с даты  направления заказ�
ного письма.

Произвести уплату налогов необ�
ходимо не позднее 2 декабря 2019
года. Уплатить налоги можно с по�
мощью банковских терминалов са�
мообслуживания, почтовых отделе�
ний, либо через электронные серви�
сы ФНС России «Личный кабинет
для физических лиц» и «Уплата на�
логов, страховых взносов физичес�
ких лиц».

Межрайонная ИФНС России
№ 4 по Ивановской области реко�
мендует гражданам, получившим
налоговые уведомления, оплатить
налоги, не откладывая на последний
день срока уплаты.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России
№4 по Ивановской области

Эмблема Всероссийской
переписи населения

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

Согласно геральдическому опи�
санию «эмблема отражает общена�
циональный масштаб мероприя�
тия, транслирует идею националь�
ной общности и территориального
единства России, которые раскры�
ваются соответственно через схема�
тично изображенных, держащихся
за руки людей и через четыре обще�
принятых в географической науке
цвета: синий, обозначающий моря;

Федеральная служба государственной статистики (Рос�
стат) утвердила геральдический знак и графическое изоб�
ражение, геральдическое описание и положение о ге�
ральдическом знаке – эмблеме Всероссийской перепи�
си населения 2020 года.

красный � горные местности; жел�
тый – степные равнины; зеленый
– леса».

Частью эмблемы является число
2020, предназначенное как для от�
дельного нанесения, так и в едином
блоке с основным логотипом – схе�
матически изображенными людь�
ми.

Использование изображения
разрешено на печатной, рекламно�

информационной продукции, на
страницах официального сайта
Росстата и его территориальных
органов, на ведомственных награ�
дах и знаках отличия, благодар�
ственных письмах, грамотах и иных
документах, которыми награжда�
ются участники подготовки, прове�
дения и подведения итогов ВПН�
2020, на транспортных средствах,
используемых для проведения ра�
бот по переписи населения и в дру�
гих случаях, определяемых руково�
дителем Росстата. Не допускается
размещение эмблемы на алкоголь�
ной и табачной продукции.

Эмблема Всероссийской перепи�
си населения 2020 года утверждена
по результатам творческого кон�
курса.

Всем, кто соглашается на «серую» схему оплаты труда, следует по�
мнить: в расчете размера будущей пенсии будет участвовать только офи�
циальный доход, а точнее – начисленные с него страховые взносы. Ра�
ботодатель, навязывающий «серую» схему оплаты труда, делает это,
чтобы «сэкономить» на страховых взносах, лишая тем самым своих
сотрудников законных прав не только на формирование пенсии, но и
на гарантированную оплату отпуска, листа нетрудоспособности, в том
числе по беременности и родам, и многое другое.

Проверить работодателя, в полном ли объеме он уплачивает за вас
страховые взносы, можно в личном кабинете на сайте ПФР или в мо�
бильном приложении. Также в личном кабинете можно узнать количе�
ство накопленных пенсионных баллов и стаж.

Пример.
Допустим, размер заработной платы гражданина 25 тысяч руб., где 8

тысяч руб. – официальная зарплата, а еще 17 тысяч руб. – неофици�
альная. В этом случае работодатель платит страховые взносы за работ�
ника только с 8 тысяч руб. Получается, что на лицевой счет граждани�
на в месяц поступает 1 280 руб. вместо 4 000 руб. Это в дальнейшем
приведет к расчету размера страховой пенсии, исходя из 15 360 руб. в
год, а не из 48 000 руб.

Если же все 25 тысяч руб. работник получает без официального тру�
доустройства, то при назначении и расчете пенсии этот период работы
вообще не будет учитываться.

Напомним, что для получения права на пенсию в 2019 году требует�
ся не менее 16,2 пенсионных балла и не менее 10 лет стажа. К 2025 году
потребуется минимум 30 баллов и 15 лет стажа.

«Серая зарплата»
негативно скажется на будущей пенсии

Главные факторы, влияющие на размер пенсии, –
стаж и официальная зарплата. При расчете пенсии
учитываются баллы, количество которых напрямую за�
висит от официальной зарплаты и официального ста�
жа. Чем больше баллов, тем, соответственно, выше
размер пенсии.

БДИБДИБДИБДИБДИ

Будь осторожен с огнем
С наступлением холодов начинается активное исполь�

зование населением электротехнических и теплогене�
рирующих устройств. Традиционно в данный период
времени основное количество пожаров происходит по
электротехническим причинам и по причинам, связан�
ным с неправильным устройством или эксплуатацией
теплогенерирующих устройств печей и дымоходов.

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные
правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и тепло�
генерирующих устройств, соблюдение которых позволит максималь�
но обезопасить себя от риска возникновения пожара.

Меры пожарной безопасности
при эксплуатации газового оборудования

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно находиться в ис�
правном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его
эксплуатации.

При эксплуатации газового оборудования ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, не�

знакомым с порядком его безопасной эксплуатации;
� открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен

ручной запальник;
� сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.
При появлении в доме запаха газа запрещается использование элек�

троприборов, находящихся в доме, включение электроосвещения.
Выключите все газовые приборы, перекройте краны, проветрите все
помещения, включая подвалы. Проверьте, плотно ли закрыты все кра�
ны газовых приборов. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо вызвать аварийную га�
зовую службу.

Продолжение следует.
Н. Демин,

ст. инспектор ОНД Приволжского района
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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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ЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводские

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

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

трубатрубатрубатрубатруба
8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.
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КУПЛЮ РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПО-
РОД в неограниченном количестве на посто

янной основе.

Телефон для связи: 8-909-246-04-26.

КУРЫ – НЕСУШКИ. ДОСТАВКА.
Тел.: 8-958-100-27-48.

СДАМ:


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

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


 ИЛИ ПРОДАМ КОМНАТУ ГОСТИНО-
ГО ТИПА 17,8 кв.м.

Телефон: 8-920-356-60-34.

Реклама

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

из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

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

Мед
более

15 видов

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

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Администрация д/с «Колокольчик» д. Фе

дорище, родители, воспитанники ДОУ вы

ражают благодарность Ольге Станиславов

не Орловой, начальнику управления ЖКХ
администрации Приволжского муниципаль

ного района, Роману Владимировичу Чистя

кову, директору МПО ЖКХ, за оказанную
своевременную помощь в приобретении и
доставке дров к отопительному сезону.

Е. А. Новикова, заведующая ДОУ
д. Федорище,

родительский комитет.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
маму, бабушку
Октябрину Федоровну Кулёмину.
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!

Дети, внуки

В прекрасный
юбилей
с большой
любовью,
С огромным
уваженьем
и теплом
Все пожелают счастья и здоровья
И непременно радости во всем!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет 
 хоть куда!
А те, кто рядом,
 душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Сватья Коняхины,
Ольга Попова, семья Сычевых

Поздравляем
с юбилеем
Октябрину
Федоровну
Кулёмину.

Сегодня значимый день для движе

ния кредитной кооперации 
 пятнадца

тилетний юбилей Приволжского фили

ала КПК «КРЕДО»! Выражаем огром

ную признательность всем пайщикам
Приволжского филиала Кооператива за
сотрудничество, благодарим за то, что
все эти годы вы вместе с нами, доверя

ете нам и способствуете развитию коо

ператива в интересах пайщиков.

 «Уважаемые пайщики
Приволжского филиала

Кредитного потребительского
кооператива «КРЕДО»!

С уважением ,
директор филиала КПК «КРЕДО»

в г. Приволжске  Андрей Раисович Баишев.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравля

ет с 92
летием фронтовика, ве

терана труда, человека героичес

кой судьбы
Ивана Андреевича Задорожного.
С днем рождения
Вас поздравляем
И желаем улыбок, добра.
Эти строчки мы вам посвящаем,
В них вложили мы
Столько тепла!
Пусть судьба
Вам достаток дарует
И стабильность во все времена,
И защита Господня пребудет
В вашей жизни
Во всём и всегда!

Поздравляем с 55
летним юбилеем
Татьяну Ивановну Шипулину.
Пусть составят праздничный букет
Эти пожеланья, как цветы:
Радости, здоровья, долгих лет,
Счастья, исполнения мечты!

Дочь Анна и ее муж Евгений,
сын Максим, зять Алексей,

Надежда Александровна, сестры

Встреча ветеранов в клубе «Фронтовые дру�
зья и дети войны» состоится 22 октября в 13
часов в лекционном зале ГДК.

Поздравляем с 80
летием
Октябрину Федоровну Кулёмину.
Не важно,
сколько исполнилось лет,
Важно,
что в жизни остался ваш след,
Мы в день юбилея
желаем вам счастья,
Чтоб в дверь не стучали
беда и ненастье.

Бывшие коллеги

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с днем рождения
участников  Великой Отечественной
войны Анатолия Ивановича Ильичева,
Рафаила Петровича Чеканова,  с юбиле

ем Владимира Николаевича Пулина, Та-
тьяну Андреевну Кувалову, Ариадну Алек-
сандровну Соболеву, Капитолину Яков-
левну Мартынову, Валентину Павловну
Лебедеву, Октябрину Федоровну Кулёми-
ну, Юрия Леонидовича Полякова, Нину
Николаевну Беззубцеву, Галину Алексеев-
ну Виноградову, Александру Павловну
Спивак. Совет ветеранов медработников
поздравляет с юбилеем Веру Константи-
новну Мишину, Нину Алексеевну Малы-
шеву, Зинаиду Александровну Хребтову.
Совет ветеранов ЦСО поздравляет с
юбилеем Нину Александровну Смирнову,
Римму Георгиевну Шибанову. Совет ве

теранов с. Горки
Чириковы поздравля

ет с юбилеем Валерия Крестиновича
Маклакова. Совет ветеранов с. Рожде

ствено поздравляет с юбилеем Нину
Александровну Смирнову, Елену Василь-
евну Любимову, с 60
летием супружеской
жизни Александра Сергеевича и Надеж-
ду Тихоновну Голубевых.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет с
юбилеем Ирину Львовну Морковникову.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с юбилеем
Нину Алексеевну Малышеву.
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Подруги по работе

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.


 КОМНАТУ в коммунальной квартире,
район «Васили». Тел.: 8-920-343-68-48.


