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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 2

с губернатором
Станиславом Воскресенским

Рабочая встреча
Владимира Путина

140 специальностей
для предпенсионеров

Стр. 3

Наше интервью

Стр. 11

за «подвешенный язык»

188 тыс. рублей
мошенникам

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ ТТТТТОРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВООРЖЕСТВО

Не мешайте
медикам

Стр. 6

исполнять свой долг

Памяти
десантников

От Департамента спорта Ивановской области главе При�
волжского муниципального района И.В.Мельниковой  вру�
чено Благодарственное письмо  за активное участие в Спар�
такиаде.

Делегацию приволжан,
состоящую из 55 человек, в
числе которых были 48 вос�
питанников военно�патри�
отических клубов «Родина»
(рук. М. Рязанов), ГДК и
«Патриот» (рук. Н. Махалов
и Д. Былинин), представи�
тели общественных район�

В воздушно
десантном полку прошли
мероприятия, посвящённые дню гибели
военнослужащих 8
ой роты данной воин

ской части.

ных ветеранских организа�
ций «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
и «СОЮЗ ДЕСАНТНИ�
КОВ», возглавляла глава
Приволжского муници�
пального района Ирина
Мельникова, благодаря ко�
торой и состоялась эта по�
ездка.

Интересными и трога�
тельными получились  вы�
ступления командира 98�ой
дивизии ВДВ Николая Чо�
бан, председателя Всерос�
сийской общественной
организации «СОЮЗ ДЕ�
САНТНИКОВ», руководи�
теля Московского городс�
кого отделения «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» генерала пол�
ковника В. Востротина и
председателя Ивановской
организации ветеранов�де�
сантников Рафаэля Нугма�
нова, представителей штаба

ВДВ. Не все присутствую�
щие смогли сдержать слёзы
во время выступлений род�
ственников погибших де�
сантников. По окончании
митинга приволжане озна�
комились с вооружением и
военной техникой, а также
попробовали настоящую
солдатскую кашу. Заверши�
лись мероприятия выступ�
лением легендарной музы�
кальной группы «Голубые
береты» в Ивановском об�
ластном центре культуры и
отдыха.

Готов к труду
и обороне

В Ивановском доме национальностей со

стоялось торжественное мероприятие, по

священное подведению итогов Спартакиа

ды Всероссийского физкультурно
спортив

ного комплекса «Готов к труду и обороне»
среди муниципальных служащих Ивановс

кой области.

К 100�ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖАК 100�ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖАК 100�ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖАК 100�ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖАК 100�ЛЕТИЮ КОЛЛЕДЖА

Саду цвесть!

Саженцы сирени, грецкого ореха, пихты и черёмухи были
предоставлены социальным партнёром – Фурмановским
лесничеством. План посадки деревьев был заранее согласо�
ван с администрацией Плёсского городского поселения. С
энтузиазмом взялись за работу  студенты и сотрудники кол�
леджа. Также выражаем благодарность Т.В. Борисовой за
предоставленные саженцы декоративного винограда, кото�
рым украсили часть территории. Надеемся, что саженцы бла�
гополучно перезимуют и будут радовать не только студен�
тов и сотрудников, но и жителей города.

В преддверии празднования 100
летнего
юбилея  Плёсский колледж бизнеса и туриз

ма традиционно организовал озеленение
верхней части Плёса, прилегающей к кол

леджу.

Сделайте
правильный выбор

Продолжается основная подписка  на районную газету
«Приволжская новь» на первое полугодие 2020 года. СтоB
имость на 1 месяц составит 86, 43  руб.,  на 3 месяца B 259,
29 руб, на полгода B 518, 58 руб.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалиB
дов 1,2 группы стоимость на 1 месяц составит 74, 08  руб.,
на 3 месяца B 222, 24 руб, на полгода B 444,48 руб.

Также вы можете оформить подписку и непосредственB
но в редакции газеты. Стоимость её на 1 месяц составит
60 руб., на 3 месяца B 180 руб., на 6 месяцев B 360 руб.
Ждем наших постоянных подписчиков, а также  всех, кто
хочет быть в курсе районных новостей.

Мы помним и держим равнение на героев � земляков
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Рабочая встреча Владимира Путина
с губернатором

Ивановской области
Станиславом Воскресенским

Стенограмма встречи:
В.Путин: Станислав Сергеевич,

Банк БРИКС выдает вам кредит на
воссоздание исторических поселе�
ний?

С.Воскресенский: Да, Правитель�
ство Российской Федерации реали�
зует совместно с Новым банком раз�
вития [БРИКС] программу – это
комплексная модернизация инфра�
структуры исторических поселений.

И недавно межведомственная ко�
миссия на базе Минкультуры Рос�
сии приняла решение о включении
туда двух городов Ивановской обла�
сти: это города Шуя и Кинешма.

В.Путин: Общий объем кредита?
С.Воскресенский: Речь идет о сум�

ме свыше двух миллиардов рублей.
Этот проект будет реализовывать�

ся несколько лет. Сейчас предстоит
заняться проектированием, выбрать
объекты, и финансирование будет
за счет действительно кредитной
линии Нового банка развития.

В.Путин: Примерно какие объек�
ты? Вы уже представляете?

С.Воскресенский: Да, мы пред�
ставляем. Это объекты в историчес�
ком центре, это воссоздание исто�
рического облика этих прекрасных
русских городов.

Мы уже приступили к этому в
рамках программы «Комфортная
городская среда». Конечно, такие
средства, надеюсь, позволят каче�

Губернатор Ивановс�
кой области Станислав
Воскресенский доложил
Президенту России Вла�
димиру Путину о соци�
ально�экономической
ситуации в регионе. Ста�
нислав Воскресенский
подробно остановился
на проектах, которые
реализуются в регионе в
промышленности и
сельском хозяйстве, в
сфере инфраструктуры
и дорожного строитель�
ства, социальной сфе�
ре, а также на задачах
комплексного развития
малых городов.

ОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОМОМОМОМОМ

Международный форум
волонтеров�медиков

Участниками форума ста�
нут более 500 добровольцев
со всех регионов России и
более чем из 50 зарубежных

Первый Международный форум волонте�
ров�медиков пройдет в городе Иваново с 28
октября по 1 ноября. МФВМ состоится
впервые по инициативе российских добро�
вольцев.

стран. Мероприятие посе�
тят делегации из Бразилии,
Франции, Венгрии, Испа�
нии, США, Египта, Индии,

Кувейта, Омана, Саудовс�
кой Аравии, Сербии, ЮАР,
Албании. Это студенты�ме�
дики, волонтеры, члены об�
щественных организаций и
молодые врачи.

В качестве экспертов на
МФВМ приглашены пред�
ставители ВОЗ, программы
«Добровольцы ООН» и
UNAIDS, Минздрава Рос�
сии, зарубежных медицин�
ских университетов, заслу�
женные врачи.

На форуме обсудят воп�
росы развития доброволь�
чества, современной меди�
цины, общественного здо�
ровья и надпрофессиональ�
ные компетенции.

В дни проведения форума
для участников откроется
ряд экспозиций. На стендах
будут представлены все на�
правления медицинского
добровольчества – от помо�
щи в больницах до популя�
ризации здорового образа

жизни.
Волонтеры�медики пред�

ставят гостям форума
интерактивную карту Все�
российского проекта
«#Добро ВСело». В режиме
онлайн на ней отмечают
ФАПы, где побывали и ока�
зали помощь добровольцы.
В 2019 году волонтеры�ме�
дики планируют совершить
выезды более чем в 1300
фельдшерско�акушерских
пунктов по всей России. В
Ивановской области в рам�
ках проекта волонтеры�ме�
дики проведут профилакти�
ческие и просветительские
мероприятия более чем в 40
ФАПах.

Организаторами форума
выступают ВОД «Волонте�
ры�медики», Министерство

здравоохранения РФ, Пра�
вительство Ивановской об�
ласти, Росмолодежь, Рос�
сотрудничество. Меропри�
ятие направлено на консо�
лидацию российского и за�
рубежного волонтерского
сообщества для обмена
опытом, вовлечение моло�
дежи в международную
коммуникацию.

Отметим, Всероссийское
движение «Волонтеры�ме�
дики», основанное в 2013
году активистами проекта
«Волонтеры Склифа», в на�
стоящее время объединяет
более 37 тысяч человек в 85
регионах РФ и является од�
ной из крупнейших добро�
вольческих организаций в
сфере здравоохранения в
Европе.

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

Москва, Кремль

В ходе рабочей встречи губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
доложил Президенту России Владимиру Путину о социально�экономической ситуации в регионе.

Фото: kremlin.ru

ственно улучшить качество жизни
жителей этих прекрасных русских
городов.

В.Путин: Хорошо. Давайте по об�
щей ситуации.

С.Воскресенский: Владимир Вла�
димирович, я два года работаю в
Ивановской области. Кое�что уда�
лось сделать, но, конечно, не могу
не отметить, что этого крайне недо�
статочно для улучшения жизни. Тем
не менее, скажу, что сделано.

Начали мы с транспортной до�
ступности: тяжело было добраться
до Ивановской области. Мы связа�
ли сейчас Ивановскую область с не�
сколькими экономическими цент�
рами. Каким образом?

Во�первых, с Москвой – скорос�
тными поездами: сейчас до Ивано�
во можно добраться за три часа 40
минут, восемь поездов в день.
Санкт�Петербург – мы связались
ежедневным авиасообщением. С
Нижним Новгородом в этом году
заканчиваем ремонт дороги с нашей
стороны; нижегородцы заканчива�
ют в следующем году. Таким обра�
зом с этими тремя центрами будет
системная качественная связь.

Это привело к тому, что на нас
внимательнее посмотрели крупные

корпорации и создали уже свыше
двух тысяч рабочих мест. Прежде
всего речь идет о «Согазе», «ИНТЕР
РАО», «Россетях»: эти компании пе�
ренесли часть компетенций из Мос�
квы к нам в Иваново.

А недавно договорились с хол�
дингом «Технодинамика» (он на 25
процентов принадлежит «Ростеху»)
о создании фактически парашютно�
го кластера в городе Иваново на ба�
зе крупнейшего завода «Полет». Что
это означает?

Во�первых, будет увеличена вы�
ручка самого завода «Полет» при�
мерно на 20 процентов по информа�
ции руководства «Технодинамики».

Во�вторых, будет удвоена выруч�
ка предприятия, которое занимает�
ся лентами для производства пара�
шютов.

И в�третьих, будет перевезен к
нам в Иваново НИИ текстильных
материалов.

То есть фактически, как говорят
коллеги, от идеи до производства –
все будет сконцентрировано в горо�
де. Это позволит создать еще 150 ра�
бочих мест.

Теперь что касается дорог. Благо�
даря национальному проекту мы
в два раза увеличили ремонт дорог:

378 километров в этом году отре�
монтировано. Практически все го�
родские округа в этом году будут
связаны с областным центром, го�
родом Иваново.

Благодаря Вашему поручению
Правительство приняло решение
о включении восточного обхода го�
рода Иваново в комплексный план
модернизации  [и расширения ма�
гистральной] инфраструктуры,
и 7 июня уже начато проектирова�
ние.

Я напомню, это дорога 42 кило�
метра, она очень важна. Она, во�
первых, улучшит логистическую си�
туацию в области, но и разгрузит го�
род, будет совсем другая среда в са�
мом городе.

Системно занялись сельским хо�
зяйством. Что беспокоило: две тре�
ти земель не обрабатывались. Мы
приняли план – за пять лет собира�
емся половину таких земель ввести
в оборот. Могу сказать, что уже на�
чиная с 2018 года удалось догово�
риться об инвестициях, которые
превышают инвестиции в село за �
несколько предыдущих лет вместе
взятых. Сейчас эти проекты уже
близятся к завершению, можно бу�
дет их посмотреть.

Теперь по промышленности. Све�
жие данные, январь�август, у нас
рост индекса промышленного про�
изводства на 2,4 процента. Восста�
новили работу одного из крупней�
ших предприятий региона – «Авто�
кран». Он выручку в этом году во�
обще увеличил на 73 процента, то
есть работают устойчиво, выходят
на экспорт.

Создали благодаря Правительству
две территории опережающего раз�
вития для привлечения инвестиций.
Прежде всего, конечно, речь идёт
о текстиле, производстве медицин�
ской техники.

С особым вниманием смотрим
на льноводство, имею в виду всю
цепочку от выращивания льна, за�
водов по переработке до производ�
ства конечной продукции.

Инвесторы у нас появились, сей�
час финализируем расчёты, и, наде�
юсь, проект будет реализован в са�
мое ближайшее время.

Вообще больше половины регио�
нального продукта Ивановской об�
ласти – это малый и средний биз�
нес, поэтому мы стали наводить по�
рядок с мерами поддержки и вооб�
ще стараемся создать такой пред�
принимательский дух в области.

Есть пока осторожный оптимизм,
первые результаты. Инвестиции в
основной капитал предприятий
МСП [малые и средние предприя�
тия] выросли за полгода на 17,9 про�
цента; в целом по области – на 12
процентов.

Кроме того, в национальном рей�
тинге инвестклимата мы заняли
первое место по критерию именно
поддержки малого бизнеса. Но мы
понимаем, что это, скорее, аванс до�
верия, это пока мало о чём говорит,
это именно аванс доверия, это толь�
ко такое преддверие серьёзной, пос�
ледовательной, кропотливой рабо�
ты.

Отдельная гордость – это наши
малые города, мы об этом говорили
в начале. Они очень важны для
культуры России, для истории Рос�
сии, у каждого из них особая душа,
людям там живётся зачастую нелег�
ко.

Считаю важной частью своей ра�
боты уделять особое внимание ма�
лым городам. Мы участвуем в гран�
тах, которые Вами созданы, – гран�
ты на малые города и исторические
поселения.

Могу сказать, в этом году мы на
втором месте по объёму средств сре�
ди 85 регионов в стране, которые
получают их по этим грантам.

В.Путин: Сами добавляете туда?
С.Воскресенский: Добавляем.
Вы знаете, Владимир Владимиро�

вич, как подходим: мы, если за что�
то берёмся, сразу консолидируем
несколько планов – дороги, ремон�
ты поликлиник, ремонты «социал�
ки».

То есть это не просто создание ка�
ких�то красивых парков, а сразу
«наваливаемся» на городки. Потом,
если будет время, я покажу, как это
всё визуально выглядит.
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

О том, на что могут рассчитывать пред�
пенсионеры в Ивановской области, мы по�
говорили с председателем регионального
комитета по труду, содействию занятости
населения и трудовой миграции Татьяной
Сергеевой.
ПРОГРАММА РАССЧИТАНА НА 6 ЛЕТ

– Татьяна Борисовна, какие возможности
сейчас есть у человека предпенсионного воз'
раста, если он хочет найти работу или рас'
ширить свои навыки?

– В рамках нацпроекта «Демография» в
Ивановской области реализуется феде�

«У нас более 140
актуальных

специальностей
для предпенсионеров»

Татьяна Сергеева:

С 2018 года в нашей речи стало активно использоваться новое сло�
во – предпенсионер. Так теперь называют людей, которым до пен�
сии осталось не более пяти лет. На рынке труда эти работники уяз�
вимы: опыт опытом, но возрастным сотрудникам трудно конкури�
ровать с молодежью, потому что и технологии, и требования посто�
янно меняются. В связи с этим с 2019 года в России действует раз�
работанная Минтрудом программа профессионального обучения и
дополнительного профобразования предпенсионеров.

Граждане предпенсионного возраста имеют возможность совершенно бесплатно
получить дополнительные знания и профессию

ральный проект «Старшее поколение» по
профессиональному обучению и дополни�
тельному профессиональному образова�
нию граждан пред�
пенсионного возра�
ста. Программа рас�
считана на шесть
лет – с 2019�го по
2024 год включи�
тельно – и позволя�
ет людям предпен�
сионного возраста
освоить новую для
себя специальность
или повысить ква�
лификацию в рам�
ках имеющейся
профессии, чтобы найти подходящую ра�
боту или стать более востребованным спе�

циалистом на рынке труда.
– Кто может стать участником програм'

мы?
– На сегодняшний день есть два меха�

низма. Во�первых, человек может обра�
титься в Центр занятости населения само�
стоятельно. Это возможно как для людей,
у которых нет работы, так и для занятых
граждан. Во�вторых, работодатель вправе
отправить своих сотрудников на переобу�
чение или повышение квалификации в
рамках программы.

– По каким направлениям ведется обуче'

ние?
– У нас есть список актуальных и вос�

требованных профессий, которые мы
предлагаем людям –
это более 140 раз�
личных специально�
стей. Могу даже на�
звать некоторые из
них: библиотекарь,
бухгалтер, ветери�
нарный врач, дело�
производитель, за�
кройщик, инспектор
по кадрам, кассир,
лифтер, логистик,
массажист, меди�
цинская сестра, со�

циальный работник, сиделка, няня, мето�
дист, менеджер...  При желании человек

даже может предложить профессию, кото�
рой нет в списке! Если это направление
действительно востребовано, если, допус�
тим, есть работодатель, которому нужен
такой специалист, то это возможно – нет
никаких рамок.

УЧИТЫВАЕТСЯ ЖЕЛАНИЕ
И ОБРАЗОВАНИЕ

– А кто выбирает направление подготов'
ки? Сам предпенсионер или сотрудники
службы занятости?

– Хороший вопрос. При выборе направ�
ления учитывается несколько факторов:
образование, опыт работы, и, конечно, же�
лание самого человека. Потому что мы
должны не просто дать ему возможность
пройти обучение, но и помочь решить воп�
рос трудоустройства.

– Правильно ли я понимаю, что для пред'
пенсионера обучение проходит бесплатно?

– Программа финансируется из бюдже�
та, и для человека обучение совершенно
бесплатное. Кроме того, незанятые граж�
дане в период обучения получают стипен�
дию в размере МРОТ – 11 280 рублей.

– Каков механизм взаимодействия при ра'
боте с предприятиями?

– Обычно у работодателя есть понима�
ние, кому в коллективе нужно повысить
квалификацию. Предприятие заключает
договор с центром занятости и с учебной
базой, а по окончании обучения ему ком�
пенсируют все затраты на обучение работ�
ников. Пока мотивация руководителей
предприятий в этом направлении не так
высока, как нам хотелось бы, но ведь и
программа действует только первый год:
сейчас идет ее обкатка, и в дальнейшем
какие�то детали могут быть скорректиро�
ваны.

БОЛЕЕ 800 УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ
– Кто проводит обучение и как оно прохо'

дит?
– У нас в базе данных 81 организация,

на базе которых проходит обучение. Сре�
ди них не только те, что расположены в
Ивановской области, но и иногородние
учебные заведения. С использованием ди�
станционных технологий обучение могут
проводить занятия, например, учебные за�
ведения Москвы, Санкт�Петербурга, Но�
восибирска, Челябинска. Учебных про�
грамм – более 800.  Используются как оч�
ные, так и дистанционные формы. Срок
обучения по проекту – до трех месяцев: у
нас есть курсы продолжительностью 1, 2,
3 месяца и даже 2 недели.

– А сколько человек уже прошли обуче'
ние?

– По данным на 14 октября приступили
к обучению 628 человек, из них 358 уже за�
вершили учебу. 435 человек обратились в
Центр занятости самостоятельно, и 193 –
это работники предприятий и организа�
ций.

– С каким запросом люди приходят в про'
грамму? Чего они ждут от нее?

– У тех, кто приходит самостоятельно
(состоящие в трудовых отношениях или
незанятые) мотивация разная. У одних нет
работы, другим хочется найти для себя ва�
риант с более гибким графиком или, ска�
жем, поближе к дому, третьи хотят повы�
сить свою квалификацию, чтобы стать бо�

лее ценным и конкурентоспособным спе�
циалистом.

10 500 ВАКАНСИЙ
– Какие профессии сейчас наиболее вос'

требованы на рынке труда в Ивановской об'
ласти?

– У нас в банке вакансий десять с поло�
виной тысяч вакантных рабочих мест по
региону. Среди рабочих профессий на про�
тяжении долгих лет самой востребованной
остается швея – такова специфика нашей

Т. Сергеева

области. Востребованы и ткачи, и станоч�
ники, и дорожники. Если говорить о спе�
циалистах, то ситуация такая же, как по
всей стране: нужны врачи, медицинский
персонал (у нас более 700 вакансий для ме�
диков), педагоги, воспитатели. Естествен�
но, все обучающие курсы мы, в первую
очередь, соотносим с  потребностями рын�
ка труда.

– А какие специальности пользуются спро'
сом у предпенсионеров в плане переобуче'
ния?

– Эксперт в сфере закупок, охранник,
повар, кадровый менеджмент, делопроиз�
водство, слесарь по ремонту и эксплуата�
ции газового оборудования, бухучет и на�
логообложение (включено изучение про�
граммы «1С»). Многим советуем направ�
ление «Специалист по охране труда» – че�
ловек с такой компетенцией необходим
каждому  предприятию. Ну и водители,
конечно.

– После переобучения человек, нуждаю'
щийся в работе, ищет ее сам или ему помо'
гают ее найти?

– Возможны все варианты.  Если у соис�
кателя самостоятельный поиск работы вы�
зывает затруднение, то процесс  его трудо�
устройства сопровождает специалист цен�
тра занятости  населения. Идеальная ситу�
ация  – когда в центре занятости есть за�
явка от работодателя о вакансии, и пред�
пенсионер готов, освоив новую специаль�
ность, пойти на эту работу. Пока человек
учится, мы предлагаем ему все возможные
варианты трудоустройства. Успешно тру�
доустроить человека – это наша цель.

– И последний вопрос. Что делать пред'
пенсионеру, если он хочет поучаствовать в
программе?

– Обратиться в центр занятости – прий�
ти или позвонить. Я приглашаю граждан
предпенсионного возраста, которые заин�
тересовались темой нашего сегодняшнего
разговора, воспользоваться возможностью
совершенно бесплатно получить дополни�
тельные знания и профессию! Это никог�
да и никому в жизни еще не мешало.

Евгения Кочеткова

Кстати
В 2019 году возраст предпед�

пенсионеров начинается с  50 с
половиной лет для женщин и 55 с
половиной для мужчин. С посте�
пенным повышением пенсионно�
го возраста эти рамки будут сдви�
гаться.

«У нас есть список профессий,
которые мы предлагаем людям, но
при желании предпенсионер мо�
жет даже предложить свою. Если
эта специальность действительно
востребована, мы найдем возмож�
ность помочь человеку ее освоить»
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ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ

Ответственные лица
прочитали детям лекции на
темы: «Правомерное и ан�
тиобщественное поведе�
ние», «О сохранности лич�
ных вещей и имущества»,
«Профилактика детского
дорожного травматизма»,
«Негативное влияние нар�
котиков на организм чело�
века», «Ответственность за
преступление, совершен�
ное группой лиц», «Ответ�
ственность за проявление
экстремизма»  и др. Было
также проведёно анкетиро�

В ходе совещания с докладом
«О социально � экономическом
положении района» выступила
глава Приволжского района
И.В. Мельникова.

О сетевом взаимодействии
Приволжского ЦСО и местно�
го отделения ООО «Союз пен�
сионеров России» рассказала
директор ЦСО О.А. Сладкова.
Также присутствующих позна�
комили с работой досугового
клуба «Шаги к здоровью», со�
зданного в рамках социально
значимого проекта «Старшему
поколению – активное долго�
летие».

Председатель регионального
отделения СПР И.В. Киселева
сделала доклад о работе регио�
нального отделения «Союза
пенсионеров России» и провела
награждение. В число награж�
денных вошла председатель
Приволжского местного отделе�
ния организации Г.В.Маничева.
Она получила благодарствен�
ную грамоту председателя «Со�
юза пенсионеров России» за
плодотворную работу по защи�
те законных прав и жизненных
интересов пенсионеров.

Церемонию награждения до�
полнили концертом, а по окон�
чании мероприятия гостей
ЦСО пригласили на экскурсию
в эко�деревню «Знатная сто�
ронка».

Твой выбор
На прошлой неделе в Приволжской школе

№ 7 субъекты профилактики – комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их
прав (КДН и ЗП), ГИБДД, служба исполне&
ния наказания, ПДН ОМВД России по При&
волжскому району, а также сотрудники ЦСО
провели Единый день профилактики без&
надзорности и правонарушений среди несо&
вершеннолетних.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕАКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

Обменялись опытом
На базе Приволжского ЦСО состоялось

совещание «Опыт работы Приволжского
местного отделения ООО «Союз пенсио&
неров России» по вопросу повышения ка&
чества жизни пожилых людей. В совеща&
нии приняли участие представители ад&
министрации Приволжского района, При&
волжского центра соцобслуживания,
председатели регионального и местных
отделений Союза пенсионеров, их рядо&
вые члены.

В работе семинара�совещания приняли
участие представители отделов образования,
руководители образовательных организаций
муниципалитетов Ивановской области, на
базе которых в 2020 году начнут работу Цен�
тры образования цифрового и гуманитарно�
го профилей «Точка роста».

В формате интерактивной деятельности
были рассмотрены актуальные вопросы нор�
мативно�правового, материально�техничес�
кого, кадрового обеспечения работы Центров
«Точка роста».

Центры образования цифрового и гумани�
тарного профилей «Точка роста» создаются
как структурные подразделения общеобразо�
вательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам и направ�
лены на формирование современных компе�
тенций и навыков у обучающихся, в том чис�
ле по предметным областям «Технология»,
«Информатика», «Физическая культура и ос�
новы безопасности жизнедеятельности».

ЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ

«Точка роста»

Делегация Приволжского района приняла
участие в семинаре по созданию Центров «Точ&
ка роста», который состоялся на базе Новота&
лицкой средней школы Ивановского района.

вание «Твой выбор». Ребя�
там среднего звена предлага�
лись три вопроса: о теме пра�
вовой культуры � какая из
предложенных � «Защита
прав ребёнка», «Админист�
ративная ответственность»,
«Уголовная ответствен�
ность», «Семейное право»,
«Медицина» и др. их интере�
сует;  о виде досуга, который
дети предпочитают (декора�
тивное творчество, спорт,
музыка, театр и т.д. ). Третий
вопрос был с философским
подтекстом – надо ли про�

щать обидчика. Интересно,
что дети проявили умение
размышлять и аргументиро�
вать своё мнение. Среди от�
ветов были, например, та�
кие:   «Прощать надо, пото�
му что каждый человек мо�
жет ошибиться», «Простить,
так как надо всегда давать
человеку второй шанс»,
«Обиды бывают разными.
Надо оценивать ситуацию»,
«Прощение – это естествен�
но для цивилизованного об�
щества». Но примерно поло�
вина ребят не согласны с
тем, что надо прощать, ведь
«Дать сдачу  и постоять за
себя – это тоже важно для
каждого».

Ни одно подобное мероп�
риятие не обходится также
без индивидуальных бесед с
несовершеннолетними, на�
рушающими школьную дис�
циплину. В этот раз такую
меру воздействия пришлось
использовать в отношении
шести учащихся.

 И ещё один День профи�
лактики состоится в этом
месяце, он пройдёт завтра в
школе № 6.

Г.Чернышова,
отв.секретарь КДН

В 2020 году школы №1 и
№6 станут участниками
федерального проекта «Со�
временная школа» нацио�
нального проекта «Образо�
вание».

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Предварительное знаком�
ство с детьми Ирина Алек�
сандровна провела ещё в ав�
густе, когда приходила к нам
в детский сад с презентация�
ми книг и детских авторов.
Уже тогда она рассказала ре�
бятам, чем они будут зани�
маться в течение года, озна�
комила с проектом и родите�
лей, подготовив для них спе�
циальные памятки.

И вот начался учебный год.
Ребят ждало «Посвящение в
читатели». Наша подготови�
тельная группа побывала в
детском отделе библиотеки,
где и прошло это интересное

«Вместе с книгой
мы растём»

мероприятие. Под руковод�
ством Ирины Александров�
ны дети познакомились с
библиотекой, с правилами
обращения с книгой, а затем
дали клятву читателя и полу�
чили медали «Юный чита�
тель». А далее начались заня�
тия. Библиотекарь ежене�
дельно приходит к нам в дет�
ский сад и изучает с дош�
кольниками буквы по буква�
рю Жуковой. Буквы, слоги,
слова – обучение идёт посте�
пенно и успешно. Потому
что соблюдается ещё одно
важное условие – юным чи�
тателям помогают родители.

Очень многие мамы и папы
понимают, как важно обу�
чить ребёнка чтению, что�
бы он был готов к школе.
Потому они не жалеют сво�
его времени и вместе со
своими детьми по воскресе�
ньям приходят в библиоте�
ку, где занятия продолжа�
ются. Родители видят, как
идёт процесс обучения, ка�
кие трудности испытывает
ребёнок, радуются его успе�
хам.

 В планах автора проекта
изучить букварь до конца и
научить детей читать. Заме�
чательно, что такая нужная
детям и их родителям рабо�
та ведётся в нашем детском
саду, причём – бесплатно!
Я вижу, что мои ребята де�
лают первые шаги в чтении
и радуюсь за них. Значит, в
школе им будет учиться го�
раздо легче.

Н.Метлёва,
воспитатель д/с № 1

ШКОЛЬНЫЕ ТРШКОЛЬНЫЕ ТРШКОЛЬНЫЕ ТРШКОЛЬНЫЕ ТРШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИ

В сентябре в детском саду № 1 начал  работу
клуб семейного чтения «Вместе с книгой мы ра&
стём». Автором проекта является библиотекарь
детского отдела ЦГБ И.А.Овчаренко. Смысл его
заключается в том, что дети учатся читать не
только под руководством библиотекаря, но и де&
лают это при активной поддержке родителей.

Этот год не стал исключением. Мы долго
думали, как сделать так, чтобы этот день за�
помнился нашим младшим друзьям. Реши�
ли провести праздник в  форме игры�путе�
шествия «Пиратский остров».

В актовом зале пятиклассников ждали пи�
раты, которые собирали команду в путеше�
ствие.  Перед началом игры ребята получи�
ли карты, по которым должны были пройти
испытания. На станции «Секретная» их жда�

Традиционно ученики пятых
классов проходят обряд посвяще&
ния в пятиклассники.

Посвящение
в пятиклассники

ли пираты, которым нужно
было помочь разгадать за�
шифрованное послание. На
«Умном острове» «покорите�
ли идей» приготовили для
ребят нелёгкие задачи по ма�
тематике, задания по русско�
му языку и окружающему
миру. На станции «Театраль�
ная» мальчики и девочки

должны были показать свою актёрскую игру,
на станции «Ребусы» � по картинкам разга�
дать слова, связанные  с  пиратской жизнью.
На последней станции «Я всё знаю про свою
школу»  проверялись знания о том, как пя�
тиклассники знают свою школу.  Со всеми
заданиями ребята справились  на ура! После
каждого пройденного испытания они полу�
чали кусочек карты. Собрав всю карту, ребя�
та узнали, где лежит сладкий клад.

В роли пиратов выступали ученики 10 «А»
класса школы №1. Ведущими были И. Дубов
и А. Новикова,  а в роли капитанов кораблей
выступили классные руководители Ю.Е. Ро�
манова, Д.С. Потехина и Е.Е. Касаткина.

10 «А» класс, шк. № 1

Делегация Приволжского района

Участники Дня профилактики, школа №7

В числе награждённых вожак пенсионеров
Г.В.Маничева
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Открыла выставку зам. главы района Э.А. Соловьева. Она вру�
чила благодарности зав.кафедрой текстильного дизайна ИГПУ
О.В. Суриковой и доценту кафедры текстильного дизайна А.А.
Пешкову. На открытие вместе с педагогами приехали студенты
1 курса политехнического университета, прибыли  учащиеся
выпускных классов школы №6 с кл. руководителями А.С. Ар�
хиповой и Н.С. Велиевой, волонтеры молодежного обществен�
ного движения «Новый рубеж». С открытием выставки собрав�
шихся поздравили Ю. Жукова, В.Мизонов и С.Здухов.

*   *   *
Выставку «Авангард и традиции» посетили учащиеся 1 клас�

са (рук. Е.А.Смирнова, О.Г.Услугина) и 2 класса (кл.рук. Л.В.
Емельянова и Т.Ю.Белова) школы�интернат. Г.В.Плетнева и
Е.И.Волкова рассказали детям о костюмах, тканях, из которых
изготавливали одежду раньше и сейчас. После просмотра экс�
позиции ребята изготовили поделку из бумаги своими руками.

Организаторы конкурса:
Отдел культуры, молодеж�
ной политики, спорта и ту�
ризма администрации рай�
она, отдел образования.

Цель проведения � предуп�
реждение распространения
наркомании среди молоде�
жи, формирование идеи не�
обходимости здорового об�
раза жизни; продвижение
идеи среди подростков и
молодежи отказа от нарко�
тиков: выбор альтернатив�
ных позитивных форм са�
мовыражения и самоутвер�
ждения

� спорт, искусство, твор�
чество;

� пропаганда движения
молодежных агитбригад как
одной из форм работы мо�
лодежных объединений.

В конкурсе принимают
участие молодежные объе�
динения учреждений куль�
туры, общеобразовательных
школ, учреждений допобра�
зования, средне�професси�
ональных учреждений рай�

Авангард и традиции
В общественном историко�краеведческом музее

ГДК  прошло открытие выставки «Авангард и тради�
ции», посвященной памяти Наталии Григорьевны
Мизоновой.

«Дорога в будущее»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса агитбригад в рамках районной антинаркотической акции

Конкурс агитбригад по пропаганде здорово�
го образа жизни направлен на формирование
у молодежи ответственного отношения к свое�
му здоровью, активной гражданской позиции,
развитию волонтерского движения.

она. Состав агитбригад мо�
лодежных объединений –
не менее 8 человек. Возрас�
тная группа для участников:
от 14 до 17 лет.

Конкурс проводится 12
ноября в 12.00 на базе ГДК.

Заявка на участие отправ�
ляется на эл. адрес:
mugdkprivolsk@mail.ru М.Г.
Смирновой. Тел.: 8(49339)
4�29�26, с пометкой «Доро�
га в будущее» до 29 октября.

Тема агитбригады «Живи
с удовольствием!».

Критерии оценки конкурс�
ных материалов:

� соответствие содержа�
ния целевым установкам
конкурса;

� инновационность идеи,
остроумность решения;

� транслируемость (воз�
можность применения дру�
гими молодежными объе�
динениями);

� социальная значимость,
позитивность и созидатель�
ность конкурсной работы.

Выступление агитбрига�

ды молодежных объедине�
ний представляются в виде
творческого номера (сцен�
ка, инсценировка, литера�
турно�музыкальная компо�
зиция, агитпризы и т.д.), на�
правленного на формирова�
ние у молодежи ответствен�
ного отношения к своему
здоровью и активной граж�
данской позиции.

Выступления команд дол�
жны носить позитивный ха�
рактер. Время выступления
– 5�7 минут. Звуковое со�
провождение выступления
должно быть на цифровом
носителе.  Допускается ис�
пользование собственного
дополнительного оборудо�
вания при условии наличия
технических возможностей.
Используются только мину�
совые фонограммы.

Критерии оценки выступ�
ления:

� актуальность содержа�
ния и оригинальность идей;

� художественная целост�
ность;

� уровень исполнительс�
кого мастерства;

� яркость, эмоциональ�
ность подачи материала;

� рациональное использо�
вание отведенного времени;

� культура исполнения;
� разнообразие вырази�

Стать авторами коллек�
ционных новогодних от�
крыток смогут школьники
от 7 до 17 лет из Ивановс�
кой области. Для этого им
необходимо принять учас�
тие во всероссийском кон�
курсе «Нарисуй «Елку По�
беды», который подготови�
ли Музей Победы, Почта
России и Благотворитель�

Нарисуй «Ёлку Победы»
Юным художникам

предложили стать
авторами новогод�
них открыток.

тельных средств;
� владение точными зна�

ниями по проблемам, звуча�
щими в выступлении агит�
бригады, достоверность
преподносимого материала;

� умение работать с ауди�
торией;

� доступность подачи ма�
териала в отсутствии атри�
бутики и образов смерти,
наркомании, курения, ал�
коголизации.

В рамках акции прово�
дится:

� для 5�11 кл. – конкурс
рисунков «Его Величество
– театр», посвященный
Году театра в России, фор�
мат А3 (один плакат от
класса, один от учреждения
культуры);

� танцевальный флешмоб
от школы, лицея, колледжа
(команда по 10 человек в
одинаковых футболках).

Оценка материалов осу�
ществляется по следующим
критериям:

� соответствие тематике
конкурса;

� художественное оформ�
ление;

� информативность мате�
риалов.

Подведение итогов
Победители награждают�

ся дипломами и подарками.

ный фонд Оксаны Федоро�
вой «Спешите делать доб�
ро!». Ребятам предстоит по�
фантазировать на тему но�
вогоднего праздника побед�
ного 1945 года. Конкурс
приурочен к 75�летию пер�
вой фронтовой Елки Побе�
ды.

Изображения должны со�
ответствовать времени и пе�
редавать атмосферу подго�
товки к празднику. Рисунки
могут быть созданы на ос�
нове рассказов прабабушек
и прадедушек или по фото�
графиям из семейных архи�
вов. В случае, если в основу

открытки легла семейная
история, конкурсант может
приложить к рисунку рас�
сказ об изображенном со�
бытии.

Организаторы будут при�
нимать работы до 10 нояб�
ря. Рисунки могут быть вы�
полнены в любой технике.
Работы будут оцениваться в
трех возрастных номинаци�
ях. Финалисты конкурса бу�
дут объявлены в начале де�
кабря. Призеров пригласят
на новогодний историчес�
кий квест «Елка Победы.
Новая миссия». Рисунки 9
победителей будут исполь�
зованы для создания кол�
лекционной серии новогод�
них открыток, которую вы�
пустит Почта России огра�
ниченным тиражом.

Основная цель проекта – обратить внимание зрителей
разных возрастных категорий  на театральное предложе�
ние малых форм (моноспектакли, монологи,  чтецкие про�
граммы и музыкально�литературные композиции).

Участники фестиваля: актеры детских, молодежных,
взрослых любительских театральных коллективов и про�
фессиональных театров (государственной и частной фор�
мы собственности) драматического и музыкального жан�
ров, работающие на территории Ивановской области и со�
предельных областей.

Профессиональное жюри оценит 21 спектакль. Работы
будут показаны на трех площадках города

26 октября в областном дворце культуры состоится тор�
жественная церемония закрытия, где участникам будут
вручены награды в трех номинациях: актер детского и юно�
шеского театра, актер любительского театра, актер профес�
сионального театра.

Вход на все спектакли афишной программы свободный!

«Я%театр!»

С 23 по 26 октября в рамках Года театра в
РФ в г.Иваново проходит межрегиональ�
ный фестиваль моноспектаклей «Я – те�
атр!». Торжественная церемония открытия
состоится в областном центре культуры и
творчества. Начало в 10.00.

Ребята участвовали в разнообразных веселых конкур�
сах: «Конек�Горбунок», «Кот в сапогах», «Красная ша�
почка», «Волк и семеро козлят», а также разгадывали
ребусы и пели детские песенки.

Весёлая мозаика
В ГДК для учащихся 4 класса школы�интер�

нат (кл. рук. Г.Г.Таратынова) была проведена
развлекательная программа «Веселая моза�
ика», которую организовали Г.В.Плетнева и
Е.И.Волкова.

Вручение благодарности О.В.Суриковой,
зав.кафедрой текстильного дизайна

Гости с удовольствием участвовали в конкурсах,
демонстрируя смекалку, эрудицию

и быстроту реакции
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По статистике самый высокий показатель
ДТП с участием пешеходов приходится на
темное время суток, когда водителю сложно
увидеть вышедших на проезжую часть лю�
дей.

Улучшение видимости пешехода становит�
ся важным способом защиты. В связи с этим
госавтоинспекция по Приволжскому райо�
ну рекомендует использовать световозвра�

Сотрудники Госавтоинспекции по
Приволжскому району совместно с отря�
дом ЮИД школы №1 «Спецназ» в рам�
ках акции «Неделя безопасности» прове�
ли профилактическую акцию «Внимание,
водитель!», направленную на предупреж�
дение водителей о недопущении наруше�
ний правил дорожного движения при пе�

Постановлением Прави�
тельства РФ от 20.09.2019
№1216 раздел VI  Правил
противопожарного режима в
РФ дополнен пунктом
114(2), в соответствии с ко�
торым на руководителей
культурно�просветительных

С 8 августа текущего года вступили в силу
Федеральный закон от 26.07.2019 № 229�ФЗ
и Федеральный закон от 26.07.2019 № 206�
ФЗ. Указанные законы дополнили Кодекс
РФ об административных правонарушени�
ях (далее – КоАП РФ) и Уголовный кодекс
РФ (далее – УК РФ) новыми статьями, ус�
танавливающими ответственность за вос�
препятствование законной деятельности
медработника.

Так, в  КоАП РФ введена статья 6.36. «Вос�
препятствование оказанию медпомощи».
Ее санкцией предусмотрен штраф в размере
от 4 до 5 тыс. рублей за воспрепятствование
в какой бы то ни было форме законной дея�

Администрация Приволжского района до�
водит до сведения предприятий и организа�
ций, осуществляющих деятельность на тер�
ритории района, что по итогам проведенно�
го Ген. прокуратурой России анализа состо�
яния законности и практики прокурорского
надзора за исполнением законодательства в
области социальной защиты инвалидов в
ряде субъектов РФ выявлены
следующие нарушения:

� непринятие локальных
нормативных актов о выде�
лении рабочих мест для тру�
доустройства инвалидов в
соответствии с установлен�
ной квотой для приема их на
работу;

� непредставление сведе�
ний в органы службы заня�
тости о наличии вакантных
рабочих мест;

� увеличение продолжи�
тельности рабочего времени
без согласия работника;

� ограничение продолжи�
тельности ежегодного ос�
новного оплачиваемого от�

С наступлением осенне�зим�
него периода сокращается све�
товой день и, тем самым, ста�
новится актуальнее проблема
видимости пешеходов на доро�
гах. Для этого необходимо но�
сить яркую одежду, желатель�
но со световозвращающими
элементами.

щающие элементы на одежде и аксессуарах.
Световозвращатели нужно прикреплять к
верхней одежде, к рюкзакам, сумкам так,
чтобы при переходе через проезжую часть на
них попадал свет фар автомобилей, и они
всегда были видны водителю. Доступность
таких предметов сейчас велика, кроме того,
световозвращатели бывают разных видов,
форм и цветов.

Стоит отметить, что при использовании
таких элементов человека можно будет заме�
тить уже за 100�200 м, без них – за 50�60. За
такое расстояние водитель сможет среагиро�
вать и принять меры к торможению, что пре�
дотвратит трагедию на дороге.

Уважаемые жители, для обеспечения соб�
ственной безопасности, а также безопасно�
сти своего ребенка, приобретайте световоз�
вращатели и используйте эти элементы все�
гда, независимо от времени суток и времени
года. Помните: ваша безопасность в ваших
руках.

«Минутка
безопасности»

Сотрудники Госавтоинспекции
района провели для воспитанников
детского сада №8 беседу по дорож�
ной безопасности, напомнили о

Объяснили, что необходимо
всегда пристёгиваться в салоне
автомобиля и использовать дет�
ские удерживающие устрой�
ства.

В целях собственной безопас�
ности, сотрудники Госавтоинс�
пекции посоветовали детям в
темное время суток носить
одежду со световозвращающи�
ми элементами, чтобы стать бо�
лее заметными для водителей.
Ребята с интересом слушали,
отгадывали загадки и задавали
вопросы.

правилах перехода проезжей части,
что такое светофор, пешеходный
переход и как нужно вести себя на
дороге.

«Внимание, водитель!»

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ %
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
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реезде пешеходных переходов и перевоз�
ке детей. Учащиеся обращались к води�
телям с просьбой быть внимательнее на
дорогах, вручали памятки о соблюдении
правил дорожного движения. Водители в
свою очередь благодарили ребят и обеща�
ли не нарушать правила дорожного дви�
жения.

Кино % потом,
сначала %

противопожарная безопасность

Усилены требования пожарной безопас�
ности в зрелищных учреждениях.

и зрелищных учреждений
возложена обязанность обес�
печивать информирование
зрителей о правилах пожар�
ной безопасности путем
трансляции речевого сооб�
щения либо демонстрации
перед началом сеансов в ки�

нозалах видеосюжетов о по�
рядке их действий в случае
возникновения пожара (сра�
батывания системы опове�
щения и управления эвакуа�
цией людей при пожаре, ко�
манды персонала), направле�
ниях эвакуационных путей и
выходов, а также расположе�
нии первичных средств по�
жаротушения.

Изменения вступили  в
силу с 03.10.2019.

Не мешайте медикам
исполнять свой долг

Введена административная и
уголовная ответственность за
воспрепятствование оказанию
медпомощи.

тельности медработника по оказанию меди�
цинской помощи.

Исключения составят случаи, когда води�
тели не пропускают машину скорой помощи.
Наказание за это предусмотрено ч. 2 ст. 12.17
КоАП РФ, ответственность по которой уже�
сточена. Штраф составит от 3 до 5 тыс. руб�
лей (ранее — 500 рублей). Лишение права уп�
равления транспортным средством теперь
предусмотрено на срок от 3 месяцев до года
(ранее — от 1 до 3 месяцев).

Уголовная ответственность за воспрепят�
ствование оказанию медпомощи предусмот�
рена статьей 124.1 УК РФ. Она наступает в
случаях, если это повлекло по неосторожно�
сти причинение тяжкого вреда здоровью па�
циента, либо его смерть. Санкцией данной
статьи предусмотрено несколько видов на�
казания вплоть до лишения свободы на срок
до 4 лет.

М. Кобец,
прокурор  района

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

Об исполнении
законодательства

 в области соцзащиты инвалидов
пуска;

� привлечение к работе в ночное время без
письменного согласия работника.

Просим принять исчерпывающие меры по
недопущению нарушений в области соци�
альной защиты инвалидов.

Сайт администрации
Приволжского муниципального района

Световозвращатели %
для улучшения видимости
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СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Т. Храмков, М. Михайлин, Д. Молчанов, Д. Нечаев и М.
Батраков стали призёрами и чемпионами турнира! Силу
духа и волю к победе показал М. Михайлин,  ставший чем�
пионом в кумитэ.

Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших успе�
хов!

Турнир собрал более двухсот юных борцов до 13 лет из
Костромской, Владимирской, Вологодской, Ивановской и
других областей. В поединках в борьбе самбо юнармейцам
военно�спортивного клуба «Патриот» (рук. Н. Махалов и Д.
Былинин) ЦДЮТ немного не хватило до выхода в поедин�
ки за призовые места, приволжане заняли 5�7 места. Однако
патриотовцы, боровшиеся в соревнованиях по дзюдо, не ос�
тавили команду без наград. Бронзовыми призёрами стали С.
Былинин и Д. Бурилов, серебряную медаль выиграл А. Лап�
шин, а А. Разин стал победителем в своей весовой категории.

Сюда приехали спортсмены из Вологды, Череповца, Санкт�
Петербурга, Сокола, Рыбинска, Шуи. Военно�патриотический
клуб Приволжска представлял Е. Смирнов в весовой катего�
рии 38 кг. Евгений достойно боролся и в своей весовой катего�
рии среди 20 участников занял 11 место.

Ивановскую область представляла команда «Олимп» г
Приволжска в обновленном составе. Подолино бросило
нам вызов, и мы ответили чугунным звоном гирь и новы�
ми победами. В упражнении «армейский рывок» первые
места заняли: Е. Соболева (гиря 16 кг)�214 подъемов, И.
Смирнов (16 кг) �276, В. Ямуков (10 кг)�225 и М. Груздев
(2,5 кг)�280. Вторые места завоевали: А. Красавцев, М. Яму�
ков и К. Исаев � 252. Третье место: И. Субботин и Н. Ани�
кин. В полумарафоне (30 мин) толчок одной гири по длин�
ному циклу с многоразовой сменой рук первое место в
категории девушек заняла Е. Соболева (10 кг)�320 раз, К.
Черанев стал вторым в своей категории, толкнув 12 кг гирю
262 раз.

В полумарафоне (30 мин) толчок одной гири с многора�
зовой сменой рук стали первыми: О. Корабельщиков (16
кг)� 495, М. Матвеев (16 кг)�307 и М. Кукин (6 кг)�604
подъема. Вторые места у А. Зайцева (12 кг)�386 и М. Смир�
нова (4 кг)� 588. В упорной борьбе с командами из г. По�
дольска и Грязовец мы завоевали второе командное мес�
то. Наши спортсмены�гиревики получили эксклюзивный
кубок и медали, от спонсоров � сладкие призы. Все спорт�
смены показали себя с лучшей стороны и поставили но�
вые рекорды.

Благодарим ЧП В.А. Поспешилову за подаренные часы,
которые нам нужны для тренировок и соревнований.

ГИРИГИРИГИРИГИРИГИРИ

«Стальной
сезон»

На территории спорткомплекса Подоли�
но прошел межрегиональный турнир по
силовым видам спорта, ставший самым
массовым по количеству участников и го�
стей.

Приволжские гиревики
показали себя с лучшей стороны

ДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДОДЗЮДО

На борцовских коврах
В спорткомплексе Шуйского

филиала Ивановского госуни�
верситета состоялись соревно�
вания по самбо и дзюдо, посвя�
щённые памяти местного трене�
ра Дмитрия Курбатова, чья жизнь
нелепо оборвалась в автомо�
бильной катастрофе.

Не подкачал!
В г.Череповец Вологодской области состо�

ялось открытое первенство «ДЮСШ боевых
искусств» по самбо среди юношей и девушек
2008�2009 г.р.

Участник открытого первенства
по самбо Евгений Смирнов

КАРКАРКАРКАРКАРАААААТЭТЭТЭТЭТЭ

Кубок содружества
В г. Гусь�Хрустальный прошёл

турнир по восточным боевым
единоборствам «Кубок Содруже�
ства», в котором принял участие
клуб «Молодые ветра».

НОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТНОВОСТИ ОТДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ

Стартовал школьный этап всероссийской  олимпи�
ады, в котором могут участвовать учащиеся 5�11
классов, четвероклассники участвуют в 2�х олимпи�
адах � по математике и русскому языку. Заявление и
согласие на участие родителей обязательно.  Олим�
пиады являются проверкой знаний участников и уме�
ния пользоваться ими, логически мыслить  и способ�
ности добиваться успеха.

География.  В олимпиаде приняли участие 84 ученика с 6�го по 11�й
класс со всех  общеобразовательных школ. Жюри, оценив выполнение
заданий, определило 33 победителя  и  призёра. Большее количество вы�
полненных заданий в 6�7 классах у Е. Москвиной (ОШ№12) и А. Груз�
девой (СШ№6), в  8�9 классах у Е. Егоровой (СШ№6) и Д. Политова
(ОШ№12), в 10�11 классах у В. Мосиной (Плесская СШ).

Математика.  Участников � 252 с  4�го �11 класс. Жюри определило
56  призёров и победителей. Лучшие математические результаты у

четвероклассников Д. Пивоваровой (Православная СШ) и Е. Лыкова
(ОШ№7); у шестиклассников СШ№1 С. Воробьева и А. Павлиновой;
среди семиклассников и восьмиклассников Я. Катина  и А. Пашковой;
К. Романова  и А. Частухин  лидируют среди участников 9�11 классов.

Русский  язык �  245 участника олимпиады  с 4�го �11 класс. Большее
количество участников в 7�х и 9 �х классах. Победителей и призёров �81.

Лучший результат: 4 класс  у А. Коровкиной  (Православная женская
СШ) и П. Сухоруковой (Плесская СШ); в 5�х классах у М. Таланова (Рож�
дественская ОШ), 6 класс  у В. Буряковой  (Православная женская СШ);
7 класс –А. Тюлюш (ОШ№7),8 класс –А. Квасовой (СШ№1),9 класс –
М. Берёзова  (СШ№6),10 класс – А. Сироткиной  (СШ№1),11 класс –
А. Сухаревой (СШ№6).

Экономика. Самая малочисленная по участникам олимпиада�7 участ�
ников из 8� 11 классов  двух школ ( СШ №1 и СШ №6). Победители   в
11 классах  К. Горохова  и З. Баишев; в 9х классах � Д. Молчанов.

Информатика. Участники � учащиеся  8�11 классов, всего 20 человек.
Победители определились в 11 классах СШ№1 � К. Борисова, Плесская
СШ � Ю. Орлик и Г. Сиваков.

Призёрами стали десятиклассники  СШ №1 и СШ №6.
Биология. 114 участников 6�11 классов. Призёрами и победителями

стали 44 участника. В 6 классах лучшие показатели у Е. Москвиной
(ОШ№12) и П. Корягиной (Толпыгинская ОШ); в 7 классах у А. Суха�
ревой (СШ №1); в 8 классах  у А. Квасовой (СШ№1); в 9 классах лучшие
результаты  у Е. Груздевой и Д. Тихомировой (СШ №6); у десятикласс�
ников Е. Болотовой (СШ№6) и Н. Грачевой (СШ№6);  у ученицы 11
класса СШ №1, А. Бойцовой.

Немецкий  язык � 42 участника 5�11 классов, из них 5  победителей и 12
призёров. В 9�11 классов  победителями стали учащиеся СШ №1 Н.
Киселёва, А. Сироткина и  Е. Березина, ученица СШ №6. Среди участ�
ников 5�8 классов  победители � А. Квасова ( СШ №1), Д. Маринин (ОШ
№12).

Английский язык � 77 участников 5�11 классов; 7 победителей,28 при�
зёров. Лучший результат  среди 5�6 классов у В. Коваленко (ОШ №12);
среди 7�8 классов  у Е. Зеленова и А. Калачевой (ОШ№12);  в 9�11 клас�
сах  высоких результатов нет (4 призёра СШ №1 и 1 ОШ №12).

Физика – 40 участников  8�11 классов,из них 5 победителей и 4 призё�
ра. В 8�9 классах  лучший результат у Н. Дугина (СШ№1), в 10 классе у
В. Грибовой (СШ№6), в 11 классе у Д. Родионовой (СШ№1).

Химия � 28 участников 8�11 классов ; 4 победителя  и 1 призёр. Лучшие
результаты  у А. Бойцовой (СШ№1,11 класс) и А. Зайцевой (ОШ№12,
9 класс).

Г. Смирнова,
специалист отдела образования

Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской
олимпиады школьников дают льготы при поступлении в ВУЗ

Итоги школьного
этапа олимпиады

Примечание: победителем и призёром может стать участник, на3
бравший более половины максимальных  баллов, определённых предмет3
но3методической  комиссией.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ

РАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой 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, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(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, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 0.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.30 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» (0+)
9.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
11.40 М/ф «Тачки�3» (6+)
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
15.35 Х/ф «ПУТЕШЕ

СТВИЕ
2. ТАИНСТВЕН

НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ

НИ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКС

ПИР. РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ

ТА» (12+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА

РУСОМ» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕ

ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное
положение» (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трах�
тенберг» (16+)
4.20 «90�е. БАБ» (16+)
5.10 Д/ф «Александр Суво�
ров. Последний поход» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
бородинская» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ
ОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
9.30 «Другие Романовы».
«Солдат своего Государя»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 Д/ф «Необыкно�
венные встречи» (12+)
12.15, 18.15, 0.20 «Власть
факта». «Три века с Академи�
ей наук» (12+)
12.55 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
13.25 «Поколение, уходящее
в вечность». Авторский
фильм Бэллы Курковой
(Россия, 2019 г.) (12+)
15.10 «Агора» (12+)
16.15, 2.10 Д/ф «Владислав
Старевич. Повелитель мари�
онеток» (12+)
16.55 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Валерий Полянский и
Государственная академи�
ческая симфоническая ка�
пелла России (12+)
19.00 «К 95�летию Леонида
Зорина». «Театральная лето�
пись» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Мария Терезия �
теща и свекровь всей Евро�
пы» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
23.50 «Открытая книга».
Владимир Медведев. «Зах�
хок» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ

РАЦИЯ «САТАНА» (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 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «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, 3.40 Т/с «ВЕРСИЯ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20  «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История» (12+)
3.10 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05, 16.55 Т/с «СЕНЯ
ФЕДЯ»
(16+)
8.05, 19.00  «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ

НИ» (16+)
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
1.55 Х/ф «ИНDИГО» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО

РОНИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюко�
ва. Право на одиночество»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 1.40 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+)
18.15 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «90�е. Горько!» (16+)
3.45 Д/ф «Безумие. Плата за
талант» (12+)
4.35 Д/ф «Из�под полы. Тай�
ная империя дефицита» (12+)
5.20 Д/ф «В моей смерти про�
шу винить..» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Особняки
Морозовых» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Мария Тере�
зия � теща и свекровь всей
Европы» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Георгий Юматов (12+)
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА

ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «ХХ век». «На по�
литическом олимпе. Евгений
Примаков». 1999 г. (12+)
12.00 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау» (12+)
12.30, 18.15, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским. Информаци�
онно�аналитическая про�
грамма (12+)
13.20 90 Лет Ясену Засурско�
му. «Эпизоды» (12+)
13.55 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура (12+)
15.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС

СВЕТЫ» (12+)
17.35 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Ансамбль La Voce
Strumentale (12+)
19.00 «К 95�летию Леонида
Зорина». «Театральная лето�
пись» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Красота и отчая�
ние. Австрийская императ�
рица Сисси» (12+)
21.40 «Искусственный отбор»
(12+)
23.50 Д/ф «Театр времен Геты
и Камы» (12+)
2.15 Д/ф «Оптическая иллю�
зия, или Взятие параллельно�
го мира» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕРА

ЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Подлинная история рус�
ской революции» (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 Мест�
ное 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 ТИ

ХОНОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ

ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 2.55 Т/с «ВЕРСИЯ»
(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, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ

ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОД

НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА

ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
2.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» (0+)
3.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ
ЗАГОВОР» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 1.40 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+)
18.15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО

ВАННЫ» (12+)
22.30, 3.15 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.45 Д/ф «Модель со�
ветской сборки» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой�Шукшиной»
(16+)
4.35 «90�е. Наркота» (16+)
5.20 Д/ф «По следу оборот�
ня» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва тор�
говая» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Красота и от�
чаяние. Австрийская императ�
рица Сисси» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Татьяна Пельтцер (12+)
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА

ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 Д/ф «Композитор
Никита Богословский» (12+)
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?»
(12+)
13.20 «Искусственный отбор»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС

СВЕТЫ» (12+)
17.25 «Российские мастера ис�
полнительского искусства».
Вадим Репин, Владимир
Юровский и Государственный
академический симфоничес�
кий оркестр России имени
Е.Ф.Светланова (12+)
19.00 «К 95�летию Леонида Зо�
рина». «Театральная летопись»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта» (12+)
21.40 Альманах по истории му�
зыкальной культуры (12+)
23.50 Д/ф «Соловецкий. Пер�
вый и последний» (12+)
2.40 «Pro memoria». «Отсветы»
(12+)

ТВЦ 8.15 «СМЕРТЬ
ПОД ПАРУСОМ»
Преуспевающий врач�
онколог, доктор Род�
жер Миллз, пригласил
компанию своих друзей
провести время на его
яхте. Через несколько
дней, солнечным ут�
ром, его убивают вы�
стрелом в сердце. За
расследование прини�
мается местный по�
лицейский сержант
Берелл и спешно вы�
званный на подмогу
приятель Иена Кейпла
мистер Финбоу.

ТВЦ 8.45 «ЕКАТЕРИ�
НА ВОРОНИНА»
Екатерина рано оста�
лась без матери. Ред�
кие встречи с отцом
сформировали в ней
твердый характер.
Наступила война. Ека�
терина пошла рабо�
тать в госпиталь.
Здесь к ней пришла пер�
вая любовь. После вой�
ны, окончив институт,
Екатерина — инженер,
начальник участка реч�
ного порта. Непростые
отношения сложились
у нее с начальником па�
роходства. Когда его
сняли с работы, Ека�
терина поняла, что по�
теряла самого близко�
го человека.

ТВЦ 8.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
«Конец света близок, грядет нашествие инопла�
нетян». Это не реклама фантастического блок�
бастера, а фрагмент научно�популярного филь�
ма, на показ которого Гриша пригласил Марусю в
планетарий. Конца света не случилось, но в кори�
доре нашли труп уфолога Юрия Федоровича. Ма�
руся с Гришей приходит к выводу: ученого убили, и
вовсе не пришельцы.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ

РАЦИЯ «САТАНА» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Подлинная история
русской революции» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «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, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ»
(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, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 0.45 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ
ФЕДЯ»
(16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВОД

НЫЙ ГОРИЗОНТ» (16+)
13.40 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ

НОЕ КИНО
4» (16+)
2.05 «Супермамочка» (16+)
2.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шале�
вич. Любовь немолодого че�
ловека» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 1.40 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+)
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА

НА» (12+)
22.30 «10 самых... Обнищав�
шие звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для
звезды» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Игорь
Коломойский» (16+)
3.30 «Вся правда» (16+)
4.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ»
(18+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва те�
атральная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Еги�
петский поход Наполеона
Бонапарта» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Юрий Белов (12+)
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА

ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «ХХ век». «Богема.
Любовь Полищук». Ведущая
Татьяна Паухова. 1995 г. (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.30, 18.15, 0.30 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Борис Балтер. «До свида�
ния, мальчики!» (12+)
13.15 «Цвет времени». Эдгар
Дега (12+)
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
15.10 «Моя любовь � Рос�
сия!». «Рязанские напевы»
(12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС

СВЕТЫ» (12+)
17.25 «Цвет времени». Ар�
деко (12+)
17.35 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Лукас Генюшас (12+)
19.00 «К 95�летию Леонида
Зорина». «Театральная лето�
пись» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.40 «Энигма. Аида Гари�
фуллина» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский бе�
гинаж» (12+)
2.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
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+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
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 «Горячий лед». Гренобль.
Алина Загитова, Алена Кос�
торная. Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Трансляция
из Франции»
2.25 «На самом деле» (16+)
3.25 «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 Ме�
стное время. Вести
11.45, 3.55 «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 сме�
ха». Семён Альтов
0.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА»
(12+)

5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО

МОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.35 «Полицаи» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ
ФЕДЯ» (16+)
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 «ДЭДПУЛ
2» (16+)
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО

НАРЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Т/с «МИССИС
БРЭДЛИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Обнищав�
шие звёзды» (16+)
15.45, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ

МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН

ТА» (12+)
1.05 Д/ф «Волчий билет для
звезды» (12+)
1.55 Д/ф «Любовь на съемоч�
ной площадке» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
студийная» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Египетский
поход Наполеона Бонапарта»
(12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Фаина Раневская
(12+)
8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ» (12+)
12.10 «Открытая книга». Вла�
димир Медведев. «Заххок»
(12+)
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте�
пана Исаакяна» (12+)
13.05 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.50 «Красивая планета».
«Бельгия. Фламандский бе�
гинаж» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Аида Гари�
фуллина» (12+)
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС

СВЕТЫ» (12+)
17.35 «Российские мастера
исполнительского искусст�
ва». Александр Князев и Ан�
дрей Коробейников (12+)
18.30 «Красивая планета».
«Чехия. Исторический центр
Чески�Крумлова» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия»
(12+)
20.15 «Искатели» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МА

РАФОН» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ

ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ
ЧАРЛИ СВОНА
ТРЕТЬЕ

ГО» (12+)
2.20 Мультфильм (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «КУПРИН. ПО

ЕДИНОК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Па�
мять непрошенным гостем..»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти паде�
ние» (12+)
17.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Гре�
нобль. Алина Загитова, Але�
на Косторная. Фигурное ка�
тание. Гран�при 2019 г. Жен�
щины. Произвольная про�
грамма. Прямой эфир из
Франции»
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?»
(18+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Петросян�шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
1.00 «СИЛА ЛЮБВИ» (12+)

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ,
ЧЕРНОЕ УХО» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пило�
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.25 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
12.30 «Русские не смеются»
(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
16.45 «Семейка Крудс» (6+)
18.40 «Суперсемейка�2» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «ДЭДПУЛ
2» (18+)
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДО

ВОГО РАЙАНА» (16+)
4.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.05 «Марш�бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Актёрские судьбы. Ари�
адна Шенгелая и Лев Прыгу�
нов» (12+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.15 «Выходные на колёсах»
(6+)
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас�
плата за успех» (12+)
9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР

СИЯ» (12+)
22.15, 2.50 «Право знать!»
(16+)
23.45 «90�е. Пудель с манда�
том» (16+)
0.35 Д/ф «Женщины Олега
Даля» (16+)
1.20 «90�е. Смертельный хип�
хоп» (16+)
2.15 «Брекзит. Бызвыходное
положение» (16+)
4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ» (6+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.45 Мультфильм (6+)
8.15, 1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ

ГАЕТ ОГНИ» (12+)
9.30, 15.15 «Телескоп» (12+)
9.55 «Передвижники. Ста�
нислав Жуковский» (12+)
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА

РАФОН» (12+)
11.55 «Земля людей». «Хем�
шилы. На Божьей земле»
(12+)
12.25 Д/ф «Кантабрия � вол�
шебные горы Испании»
(12+)
13.20 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
13.45 Юбилейный концерт
оркестра народных инстру�
ментов им.Н.П. Осипова
(12+)
15.40 Д/ф «Бумбараш». Жу�
равль по небу летит» (12+)
16.20  «БУМБАРАШ» (12+)
18.30 «Большая опера � 2019
г.» (12+)
20.35  «ИГРУШКА» (12+)
22.10 Спектакль «Мнимый
больной» (12+)
0.25 Омар Соса и Жак
Шварц�Барт. «Креольский
дух» (12+)

СТС+«Золотой  век»
9.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА»
Первая волна остави�
ла за собой мглу. От
второй успели убе�
жать только везучие.
Но едва ли можно на�
звать везучими тех,
кто уцелел после тре�
тьей. А четвертая
волна стерла все чело�
веческие законы, вза�
мен же установила
свой, один�единствен�
ный: хочешь жить —
не верь никому. И вот
уже накатывает пя�
тая волна…

ТВЦ 20.05. «ЛЮБОВЬ
И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА»
Первая любовь Аси
была как пломбир в
летний день: пахла ва�
нилью, наполняла бла�
женством и быстро
растаяла. Преда�
тельство любимого
помогали пережить
соседи – вдовец Павел
с дочкой Полей. А по�
том пришла мысль,
что вместе им будет
легче справляться с
этой жизнью. Так и
поженились. Ася ста�
ла задумываться � а
может, это тоже
любовь? Просто дру�
гая � спокойная, теп�
лая, привычная... как
картошка? И вот од�
нажды она снова
встретила на улице
Алексея.

Россия�1 21.00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕДСТВОМ»
Лена – дочь бизнесмена. Она никогда ни в чём не
нуждалась и нигде не работала. Смерть отца всё
изменила. Весь её благополучный мир оказался ил�
люзией – дом заложен, нужно платить по креди�
ту, а счета  заморожены. Богатая наследница вы�
нуждена устроиться на работу простой официант�
кой. Но Лена пока и не догадывается, что её муж
Михаил погряз в долгах и готов на всё, чтобы запо�
лучить её наследство…
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«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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Реклама

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
 ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,

Ж/Б КОЛЬЦА С ЗАМКОМ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 879067511744711,
879207376765701.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
и ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 879067514771714.

ТРЕБУЮТСЯ:

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 за�
висимости от квалификации) без задер�
жек, дотация на питание, доставка на ра�
боту транспортом предприятия, обучение
без отрыва от производства. Адрес: г. Вол�
гореченск, ул. Магистральная, д. 1. Кон�
тактные телефоны: 8 (49453) 7784744, 77847
43.

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

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.

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

Тел.: 4723781.
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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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

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

ОГКУ «Приволжский центр
занятости населения»

приглашает безработных
граждан и граждан, ищущих

работу, принять участие
в видеособеседованиях

по трудоустройству на вакантные
рабочие места и вакантные

должности в Санкт7Петербурге.
Видеособеседования состоятся

30 октября и 13 ноября
по индивидуальному графику

с каждым участником
мероприятия.

Ознакомиться с перечнем
вакансий и зарегистрироваться

для участия
в видеособеседовании можно

в Приволжском центре
занятости населения

(г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 54,

каб. № 6).

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.50 «Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Сергей Ковалев
� Сауль Альварес. Прямой
эфир» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
9.00 «Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Сергей Ковалев
� Сауль Альварес» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы�
тые вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского ра�
дио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ7
НЫЙ РОМАН» (0+)
21.00 «Время»
22.40 «Горячий лед». Гре�
нобль. Фигурное катание.
Гран�при 2019 г. Показатель�
ные выступления»
0.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми»
(16+)

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15, 3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (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 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...»
(16+)
13.45 Х/ф «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (12+)
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО7
ЛУБИ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ТИХОНОВ» (12+)

5.05 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод�
ня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Семейка Крудс» (6+)
12.35 «Суперсемейка�2» (6+)
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+)
23.30 «Дело было вечером»
(16+)
0.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО7
НАРЬ» (12+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ7
ТАРОЙ» (0+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Короли эпизода. Тама�
ра Носова» (12+)
9.05 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России (кат 6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 0.10 «События»
(16+)
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов.
Одинокая бродит гармонь..»
(12+)
12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД ЛИ7
СИЦЫ НА КАМНЯХ» (12+)
16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ7
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)
20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕ7
ЧАТЬ» (12+)
0.25 «Он и Она» (16+)
1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ7
ЦА» (12+)

6.30, 2.50 Мультфильм (6+)
7.20  «БУМБАРАШ» (12+)
9.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.10  «ИГРУШКА» (12+)
11.45 «Письма из провин�
ции» (12+)
12.10 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
12.55 «Другие Романовы».
«Роза для королевы» (12+)
13.20 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
13.50 «Шедевры мирового
музыкального театра» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Ближний круг Нико�
лая Цискаридзе» (12+)
18.05 Д/ф «Вертинский. Оди�
нокий странник» (12+)
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
21.20 70 лет Александру Град�
скому. «Шлягеры уходящего
века» с участием Евгения
Светланова и Ларисы Доли�
ной (12+)
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИ7
ХОРАДКА» (12+)
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин.
Великий Маленький Бродя�
га» (12+)
0.20 «Кантабрия � волшеб�
ные горы Испании» (12+)
1.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (12+)

Россия�1 13.45
«КАТЬКИНО ПОЛЕ»
Катя неожиданно для
всех уезжает рабо�
тать в сельскую ам�
булаторию. У девушки
красный диплом, а
отец — светило меди�
цины. Казалось бы,
впереди блестящая
карьера, но что�то
толкает Катю к
странному побегу в
глухомань. В селе ее
никто не ждёт —
тут свои порядки.
Особенно недоволен её
приездом заведующий
амбулаторией Осокин.
Возможно, девушке
предстоит не только
отстоять право быть
врачом, но и расто�
пить чьё�то неприс�
тупное сердце?

� ООО Сыроварня « Волжанка» в связи с
расширением производства приглашает на
работу ЛАБОРАНТА ХИМИКО7БАКТЕ7
РИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА,ОПЕРА7
ТОРОВ ЛИНИИ ПИЩЕВОГО ПРОИЗ7
ВОДСТВА, СЛЕСАРЯ РЕМОНТНИКА.
Обращаться по адресу: город Волгореченск,
улица Ленинского Комсомола, д.65, по буд7
ням с 10 до 18 часов.

ВЫСТАВКА�РАСПРОДАЖА ШУБ
фабрика город Пятигорск

ШУБЫ от 10000 (норка, мутон, каракуль)
 ДУБЛЕНКИ, ШАПКИ. Кредит. Рассрочка.

 АКЦИЯ � МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ.
Скидки 20%. Ждём Вас 31 октября
в ГДК (г. Приволжск) с 9 до 18 час
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Выражаю благодарность коллективу
«Ложки�Матрешки»: Наталье Грибо�
вой, Алене Осенковой, Злате Соболевской
за отличную организацию моего юби�
лейного вечера.

Татьяна Андреевна Кувалова

7 РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПО7
РОД в неограниченном количестве
на постоянной основе. Телефон для
связи: 879097246704726.

КУПЛЮ:

� МОНЕТЫ, ИГРУШКИ, ОТ7
КРЫТКИ. Тел.: 879057059709720.

СДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5.

Тел.: 879607501754722 (с 9.00 до 19.00).

� ИЛИ ПРОДАМ КОМНАТУ ГОСТИ7
НОГО ТИПА 17,8 кв.м.

Телефон: 879207356760734.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879207354777741 (после 17.00).

ВАХТА
г. Владимир и Нижегородская область

с БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ
и ПИТАНИЕМ

30745 смен
(оплата 33.000 7 49.500 руб.)

Требуются:

РАЗНОРАБОЧИЕ
(УПАКОВЩИКИ, ГРУЗЧИКИ)

Тел.  879207001794753.
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Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
весом 16720 кг отличного качества

и КУР МОЛОДОК по заявкам
на ноябрь с доставкой по району.

 тел. 8 915 990 5809. Р
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м

а



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  24 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  24 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  24 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  24 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  24 октября  2019 г. №43. №43. №43. №43. №43 1111111111

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

Возбуждены уголовные дела по
фактам умышленного причинения
средней тяжести вреда здоровью, уг�
розы убийством, 3 кражи, 2 мошен�
ничества. Одна из краж раскрыта,
найдены преступники, совершив�
шие пролом стены и кражу из гара�
жа. В одной из деревень в дом, ис�
пользуемый под дачу, совершено
проникновение и хищение имуще�
ства.

Отдельное внимание хотелось бы
обратить на мошеннические пре�
ступления, остающиеся не раскры�
тыми. В обоих случаях потерпевшие
остались без своих денег. В первом
случае женщина попыталась опла�
тить кредит со своей карты и попа�
ла на мошенников. Их добычей ста�
ло около 6000 рублей.

В другом снова «развод» по теле�
фону стал причиной возбуждения
уголовного дела по ст. 159 УК РФ.
Тот же сценарий: мошенники зво�
нят, сообщают «жертве», что с ее
карты происходит несанкциониро�
ванное списание денежных средств.
Чтобы его остановить, нужно пере�
вести деньги на другой (указанный
ими номер счета). При этом зло�
умышленники разыгрывают целый
спектакль на другом проводе теле�
фона, псевдосотрудник банка начи�
нает беседу, потом соединяет с яко�
бы сотрудником службы безопасно�
сти банка (на самом деле сидящим
там же подельником), имитируют�
ся звуки ходьбы, хлопанья дверьми
и т.д. И результат достигнут: житель�
ница Приволжска, гр. 1972 г. рож�
дения (при опросе сотрудниками
полиции сказала, что знает об этих
способах обмана по телефону) со�
вершила перевод на указанный ими

БДИБДИБДИБДИБДИ

За «подвешенный язык»
188 тысяч рублей мошенникам

С 14 по 20 октября в дежурной части Отдела МВД Рос�
сии по Приволжскому району зарегистрировано 55 сооб�
щений (заявлений), поступивших от граждан и должнос�
тных лиц, организаций и учреждений. По каждому из них
проводится проверка в рамках административного и уго�
ловного законодательства. Органами предварительного
следствия ОМВД возбуждено 7 уголовных дел.

Будьте бдительны!
Вам звонят из банка

и сообщают,
что с вашей карты

происходит
несанкционированное

списание денежных средств,
просят сообщить сведения
банковской карты и пинкод

или перевести деньги
на другой «безопасный» счёт $

это МОШЕННИКИ!
Банки этим не занимаются!

Повесьте трубку!
И забудьте об этом звонке $

пусть мошенники ищут
других дураков!

счет 188000 рублей. Преступники
были так убедительны, что она не
сомневалась, что с ней разговарива�
ли сотрудники банка. С имеющи�
мися в настоящее время про�
граммными средствами и компью�
терами мошенникам провернуть
аферу несложно. Тратить деньги
они будут на другом конце страны.
Раскрытие таких преступлений
представляет большую сложность.
Согласитесь, суммы внушитель�
ные, можно жить безбедно какое�
то время! Пока не удастся обма�
нуть еще кого�нибудь. Потерпев�
шей остается лишь идти в поли�
цию и писать заявление, что ее
обокрали. Конечно, сотрудниками
уголовного розыска и следствия
будут предприняты все меры для
раскрытия преступления, но и са�
мим гражданам пора принять эле�
ментарные меры предосторожно�
сти, чтобы сохранить деньги.

Нарядами ППС при несении
службы на улицах города выяв�
лено 11 нарушений обществен�
ного порядка. Нарушители по�
несли административное наказа�
ние, чаще всего за появление в
общественном месте в состоя�
нии опьянения, курение в запре�
щенных местах, неуплату адми�
нистративного штрафа.

Сотрудниками участковых
уполномоченных составлено 8
административных протоколов
при работе на вверенных участ�
ках, чаще всего за нарушения об�
щественного порядка и выясне�
ние семейных отношений, вы�
шедших за рамки закона. Задер�
жаны 3 мелких воришки, про�
мышлявших в торговых сетях.

На территории района зареги�
стрировано 2 ДТП с материаль�
ным ущербом без пострадавших
участников дорожного движе�
ния.

Сотрудниками ДПС на марш�
рутах патрулирования выявлено
42 административных правона�
рушения за несоблюдение пра�
вил дорожного движения, за уп�
равление автотранспортным
средством в состоянии опьяне�
ния задержано 2 водителя. Жи�
тель Костромской области, по�
павшийся сотрудникам ДПС за
рулем в состоянии алкогольно�
го опьянения, успел отличиться
дважды. На следующий день он
решил «закрыть вопрос без суда»
и предложил начальнику
ОГИБДД взятку в размере 20000
рублей.  Сотрудниками отделе�
ния экономической безопаснос�
ти и противодействия корруп�
ции проводится проверка. Реша�
ется вопрос о передаче материа�
ла в следственный комитет для
возбуждения уголовного дела по
факту дачи взятки должностно�
му лицу.

А. Груздев,
начальник штаба

ОМВД России
по Приволжскому району

М.В.М.В.М.В.М.В.М.В.
ЛебедеваЛебедеваЛебедеваЛебедеваЛебедева

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в октябре

Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.
КоролёвКоролёвКоролёвКоролёвКоролёв

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

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

30,
с 14.00

29,
с 10.00

Л.А.Королёв, депутат Совета района
и Совета Плёсского городского поселения.

Директор санатория «Актёр- Плёс».

М.В. Лебедева, депутат Совета района
и Совета Ингарского сельского поселения.

Зав. культурно - досуговым центром
с. Ингарь.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ива$
новской областной Думы примите самые теплые поздравления с ва$
шим профессиональным праздником!

Несмотря на то, что сегодня в Ивановской области работают и
железнодорожные, и воздушные компании, возрождается водный
транспорт, автомобильные перевозки остаются самыми востребо$
ванными. Современное автотранспортное сообщение – это основа
эффективного и бесперебойного функционирования всех сфер эконо$
мики региона.

Ивановская область располагает развитой транспортной инфра$
структурой. Действующая сеть межмуниципальных маршрутов
обеспечивает коммуникацию большинства населенных пунктов. В
этом году мы активно включились в работу по созданию безопасных
и качественных дорог. В области появляются новые маршруты,
строятся транспортные магистрали, реконструируются мосты.
Наша задача – создать все условия, чтобы поездки по Ивановской
области были комфортными и безопасными. Для этого на аварий$
ных участках десяти трасс устанавливаются островки безопасно$
сти и барьерные ограждения, 268 километров дорог оборудуются но$
выми линиями освещения.

В сфере автомобильного и городского пассажирского транспорта
трудятся тысячи человек: водители, механики, инженерно$техни$
ческий и обслуживающий персонал. Ваша работа сложна и ответ$
ственна, требует высокого профессионализма, организованности,
физической и эмоциональной самоотдачи.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, се$
мейного благополучия и успехов во всех начинаниях!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

Уважаемые работники автомобильного
и городского пассажирского транспорта!

Дорогие ветераны!
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Приглашаем на службу
в Росгвардию

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

СДАМ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, район «Карачиха».
Тел.: 8-910-685-19-51.

ПРОДАМ:

Приволжский отдел вневедомственной ох�
раны – филиал Федерального государствен�
ного казённого учреждения «Управление вне�
ведомственной охраны войск национальной
гвардии Российской Федерации по Ивановс�
кой области» сообщает о  комплектовании
личного состава подразделения на должнос�
ти полицейского и полицейского (водителя)
взвода полиции. В связи с чем, приглашаем
кандидатов для прохождения службы.

К кандидатам предъявляются следующие
требования:

� граждане мужского пола от 18 до 35 лет;
� военнообязанные (категория годности к

службе �  «А, Б»);
� образование не ниже среднего (полного)

общего.
Сотрудникам при прохождении службы га�

рантируются обеспечение денежным доволь�
ствием и обмундированием, предоставление
социальных гарантий сотрудникам органов
внутренних дел.

Дополнительная информация будет предо�
ставлена при личном обращении в подразде�
ление.

Приволжский отдел вневедомственной ох�
раны расположен по адресу: г. Приволжск, ул.
Большая Московская, д. 8 (напротив автовок�
зала). Режим работы: понедельник � пятница
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Кон�
тактные телефоны: 8 (49339) 4�25�93, 4�13�89

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, д. 1,
кор. 2. Тел.: 8-920-365-10-68 (Дмитрий).

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 8-901-289-89-09.

- ДРОВА березовые колотые, навалом и на паллетах, в сор�
тиментах с доставкой.

Тел.: 8-950-240-34-24, 8-953-646-60-82.

- ЗЕРНО (пшеница) нового урожая, цена 13 рублей за ки�
лограмм. Расфасована в мешки. Возможен размол.

Тел.: 8-950-240-34-24.

- РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС  - ПАРИКМАХЕРСКУЮ
«WELLA» по адресу: ул. Советская, 1/18. Помещение в соб�
ственности. Все оборудование остаётся.

Телефон: 8-962-160-89-00.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в районе «Карачиха»,
36,9 кв.м. Тел.: +7-920-672-23-33.

- 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Тел.: 8-962-158-51-03.

- МОЛОДУЮ КОРОВУ, отёл в феврале.
Телефон: 8-910-698-62-16.

- СРОЧНО ДОМ в черте города (газ, вода).
Тел.: 8-960-743-78-39.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2 со в/у. Имеется ин�
дивидуальное газовое отопление, земельный участок, хозса�
раи. Тел.: 8-906-514-03-87.

- ШИФОНЬЕР, 2 пружинные односпальные кровати с тум-
бочками, ковры 2х3, в г. Волгореченске. Тел.: 8-903-899-38-11.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

В частности, докладчик отметила:
«Отвечая на непростые внешние

вызовы, партия продолжает попол�
нять свои ряды не только количе�
ственно, но и качественно (в истек�
ший период 2019 г. принято 12 чел.,
возрастает доля сторонников среди
молодежи). 

Этот год был непростым для мест�
ного отделения: начался он с выбо�
ров депутатов Совета Плесского го�
родского поселения по многоман�
датному избирательному округу
№2. Результаты выборной кампа�
нии выявили ряд отрицательных
моментов, которые в том числе от�
разились и на итогах: недостаточная
работа секретарей первичек, отсут�
ствие роста числа сторонников в
Плесском г/п, отсутствие публично�
сти в деятельности партийцев в по�
селении и др.

� Готовясь к выборной кампании
2020 г., нужно наращивать партий�
ную работу, делать её более публич�
ной – и это всё нужно для того, что�
бы люди нам доверяли и поддержи�
вали, � подчеркнула Э.А.Соловьёва.
� Необходимо  разработать и при�
нять предвыборную программу, ко�
торая будет направлена на решение
основных социальных и экономи�
ческих проблем в районе в целом, и
в каждом поселении в отдельности.

Для этих же целей реализуются и
нацпроекты.

Как сказал Д.А. Медведев:
«Партийные проекты формируются
на основе наших предвыборных
обязательств, становятся нашими
политическими приоритетами и в
законотворческой деятельности, и
при принятии федерального бюдже�
та, когда наша фракция голосует за
их реализацию. В результате партии
удаётся решить реальные проблемы
людей.»

 Партийный проект «Городская
среда» (рук. И. Л. Астафьева) позво�
лил в этом году благоустроить обще�
ственное пространство на месте
бывшей СЮТ: появилась новая
многофункциональная спортпло�
щадка, установлены светильники,
лавочки, урны, появились эко�до�
рожки, обустроена парковка, выса�
жены сосны – и это всё получилось
в результате совместной работы ад�
министрации, депутатов, партий�
цев, инициативных граждан. Мно�
го пожеланий и рекомендаций вно�
сили местные жители. Надеемся,
что по завершении работ жителям

Решать реальные
проблемы людей

На минувшей неделе состоялась конференция
местного отделения партии «Единая Россия»,
которая прошла по�деловому, при активном уча�
стии депутатов. Конференцию открыла  и огла�
сила итоги регистрации делегатов исполнитель�
ный секретарь МО партии Е.В. Крайнова, она же

зачитала повестку дня, состоящую из четырех вопросов.
Первым заслушали доклад секретаря МО партии Э.А. Со�
ловьевой «О деятельности районного местного отделе�
ния партии в 2019 году и задачах на 2020 год».

Приволжское районное ме�
стное отделение партии се�
годня – это 397 членов и око�
ло 190 сторонников.

будет комфортно здесь отдыхать.
Уже запущено голосование по опре�
делению мест, которые необходимо
преобразовать в следующем году.
Необходимо создавать в районе как
можно больше таких территорий.

В рамках реализации партпроек�
та «Чистая страна» (рук. О. С. Ор�
лова) члены первичек приняли уча�
стие в субботниках, высадке зелё�
ных насаждений: в Приволжске: по�
садка саженцев рябины вдоль авто�
дороги АТП� Хлебокомбинат, сосен
и цветов – на общественной терри�
тории СЮТ; Ингарь – саженцев
дуба, Кунестино и Рождествено –
саженцев липы. Огромное спасибо
всем ПО, кто организовал эту рабо�
ту, пусть эта традиция в районе про�
должается.

Реализация партпроекта  «Куль�
тура малой Родины» (рук. Н. В. Зе�

Благодарственными письмами регионального отделения «ЕР»
«За активное участие в реализации федеральных партийных проек�
тов и большой личный вклад в развитие местного отделения партии»
отмечены: руководитель рабочей группы партпроекта «Чистая
страна» О.С. Орлова; руководитель рабочей группы партпроекта
«Старшее поколение» Г.В. Маничева.

Благодарственными письмами  местного отделения «За актив�
ное участие в партийной жизни, содействие в реализации инициа�
тив партии и большой личный вклад в развитие  местного отделе�
ния» отмечены: руководитель фракции в Совете Новского сельского
поселения Н.В. Привалова; секретари первичек: О.А. Таныгина, В.А.
Зобнина, Н.В. Дорошенко, зам. секретаря первичного отделения
с.Рождествено» Е.Н. Виноградова.

ленова) позволяет проводить боль�
шие ремонтные работы в ГДК: в
2019г. � по ремонту части фасада в
ДК г. Приволжска. Фактически за
последние годы клуб получает вто�
рое рождение.

Этот партийный проект призван
обеспечить доступ всех граждан к
участию в культурной жизни, разно�
образить досуг  и расширить воз�
можности для дополнительного об�
разования детей и молодежи.

В рамках проекта ДМШ г. При�

волжска смогла открыть виртуаль�
ный концертный зал.

В рамках проекта «Здоровое буду�
щее» (рук. С. И. Лесных)  в отдалён�
ные сёла и деревни района выезжал

мобильный медицинский комп�
лекс.  Завершается строительство
модульного ФАПа в с. Толпыгино,
запланирована установка ФАПа в
с. Красинское.

Проект «Детский спорт» (рук. Е.
В. Калинина) реализуется в Иванов�
ской области с 2014 года. За это вре�
мя в регионе отремонтировано по�
рядка 100 объектов в сельских шко�
лах, в нашем районе – осуществлён
ремонт спортзалов в Толпыгинской
и Рождественской школах. В пере�

чень объектов проекта «Детский
спорт. 37» в текущем году вошла
школа №12. 15 октября состоялось
открытие обновлённого спортзала с
участием руководителя фракции
партии в облДуме А.К. Бурова.

Партпроект «Историческая па�
мять» (рук. А. А. Замураев), целью
которого является культурное и ду�
ховно�нравственное возрождение
России, развитие чувства патрио�
тизма, в последние годы приобрел
особое значение.

Наша общая задача, готовясь к
75�ой годовщине Победы, � не ос�
тавить без внимания ни один памят�
ник, обелиск, мемориал воинам, по�
гибшим в годы Великой Отече�
ственной войны. В этом году на тер�
ритории района появилось ещё 1 во�
инское захоронение рядового Ер�
шова Николая Александровича, ос�
танки которого найдены и преданы
земле в 2018 г.

Ребята из военно�патриотических
клубов вступают в ряды «Юнар�
мии». Ведется тесное сотрудниче�
ство с районным Советом ветера�

нов: при поддержке МО «ЕР» про�
ходят мероприятия по патриотичес�
кому воспитанию молодежи, кон�
курсы, акции памяти.

В рамках реализации партпроек�

та «Российское село» (рук. Е. Л. Про�
кофьева) стараемся уделить особое
внимание удалённым сельским тер�
риториям; выезжаем на Дни села,
чествуем селян, готовим школьные
принадлежности всем первокласс�
никам, поддерживаем творческие
инициативы учреждений культуры
на селе. Активное участие жители
сёл и деревень района приняли в
смотре�конкурсе, инициированном
фракцией «ЕР» в обл. Думе, «Дере�
венька моя». Спасибо всем первич�
кам, кто принял участие в подготов�
ке материалов на конкурс, и, как
наш общий результат, МО отмече�
но благодарностью.

Партпроект «Единая страна – до�
ступная среда» (рук. Э. А. Соловьё�
ва) не позволяет нам забывать об ин�
валидах и других маломобильных
группах населения. Ежегодно уча�
ствуем в  благотворительной акции,
в  2019г. три семьи с детьми�инва�
лидами получили финансовые
средства на приобретение лекар�
ственных препаратов.

Средства регионального и мест�
ного бюджета направлены на реа�
лизацию партпроекта «Безопасные
дороги» (рук. А.В.Зобнин).

Партпроект «Старшее поколение»
(рук. Г. В. Маничева) � это в т.ч. и
наши ветераны, кто ведёт большую
разъяснительную работу по пропа�
ганде целей и задач партии, занима�
ется решением проблемных вопро�
сов. Особые слова благодарности за
наставничество и продолжение ак�
тивной партийной работы ветера�
нам партии: В.М. Борисову, Л.Б. Су
воровой, Г.В. Маничевой, Н.Н.
Смирновой, М.Г.Орехову  и др.

Работа проведена большая. И, не�
сомненно, нужно как можно боль�
ше вовлекать молодёжь в полити�
ческую жизнь, чтобы вместе с ней
реализовывать партийные проекты,
направленные на повышение каче�
ства жизни земляков. Неоценимую
помощь нам оказывают однопар�
тийцы:: депутат Гос. Думы ФС РФ
Ю.В.Смирнов, зампред Правитель�
ства Ивановской области С.В.Зоб�
нин, глава Приволжского муници�
пального района И.В. Мельникова.
В решении  социально значимых
вопросов � спикер Ивановской об�
ластной Думы А.К.Буров.

Впереди у нас большая и очень от�
ветственная работа: в 2020 году прой�
дут муниципальные выборы депута�
тов Советов поселений и района.

Сегодня важно объединить уси�
лия партии, госструктур, обще�
ственных организаций, бизнеса и
СМИ для решения наиболее ост�
рых проблем населения  и действо�
вать командой единомышленни�
ков.»

Благодарственным письмом МО «За активное участие
в партийной жизни» отмечена Н.В.Привалова, с.Новое

Подводя итоги работы за 9
месяцев, следует отметить,
что за этот период за помо�
щью в приемную обратились
459 жителей района.

Проблемы ЖКХ – наибо�
лее частые темы, которые
поднимают посетители при�
ёмной. Не теряют своей ак�

В одной команде
Местная общественная приемная в своей ра�

боте тесно сотрудничает с администрацией
района во главе с И.В.Мельниковой, Советом
района во главе с председателем А.А.Замура�
евым, местным отделением партии во главе с
секретарем Э.А.Соловьевой, депутатами всех
уровней, областными и государственными уч�
реждениями.

туальности вопросы качества
и доступности медобслужи�
вания, льготного обеспече�
ния, образования и культу�
ры.

Мы периодически прово�
дим тематические приемы по
волнующим граждан вопро�
сам. В преддверии нового

учебного года при поддерж�
ке региональной обществен�
ной приемной была проведе�
на благотворительная акция
«Соберем ребенка в школу»,
поддержку наборами канце�
лярских принадлежностей
получили 60 детей из мало�
обеспеченных и многодет�
ных семей. Остановлюсь на
волонтерском партпроекте
«Скорая социальная по�
мощь», в рамках которого
была оказана помощь 20 се�
мьям, за весь период поддер�
жку в рамках проекта полу�
чили 49 семей. Мы активно
сотрудничаем с районным
отделением «Боевое брат�
ство» под руководством
Н.А.Махалова. Совместно с

волонтерами и руководите�
лем фракции «ЕР» в облДу�
ме А.К.Буровым была вос�
становлена кровля дома ве�
терана боевых действий из
с.Поверстное: приобретены
стройматериалы, а ремонт
выполнили члены «Боевого
братства». Участники обще�
ственной организации пос�
тоянно оказывают помощь в
содержании придомовой
территории фронтовику
И.А.Задорожному и другим
ветеранам  в уборке снега.

Реально помочь конкрет�
ному человеку удается дале�
ко не всегда, особенно, если
решение требует финансо�
вых вложений. Но каждый
вопрос остается на контроле
общественной приемной,
секретаря МО «ЕР» Э.А. Со�
ловьевой, депутатского кор�
пуса при тесном сотрудниче�
стве с главой района.

Реальную помощь заявите�
лям оказывают депутаты Гос.
Думы ФС РФ Ю.В.Смирнов
и В.В.Иванов. Тесно работа�
ет с приемной зам.председа�
теля облДумы Анатолий Бу�
ров.

По итогам приемов, кото�
рые проводит глава района
И.В.Мельникова, многие
вопросы находят положи�
тельное решение. Один из та�
ких примеров – восстановле�
ние понтонного моста через
р.Таха  к Красинскому клад�
бищу. Важную роль занима�
ют выездные приёмы. Такие

С начала года положи�
тельно решено 218 обра�
щений (47,8%), в 238 слу�
чаев обратившимся даны
консультации (52,2%),
3 вопроса находятся на
контроле.

формы работы с гражданами,
проживающими в отдален�
ных населенных пунктах,
дают им возможность напря�
мую пообщаться с предста�
вителями власти и депутата�
ми, сообщить о своих про�
блемах, добиваясь их реше�
ния.

С начала года проведено
более 30 выездных приемов.

Местная общественная
приемная – организация об�
щественная. Как показывает
практика, эффективность её
работы обеспечивается по�
стоянным сотрудничеством
и взаимодействием с органа�
ми местного самоуправле�
ния, областными и государ�
ственными учреждениями,
депутатами всех уровней.
Именно на совместную рабо�
ту нацеливает нас и губерна�
тор Ивановской области.

Ю.Турусова
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Лимоном и медом
грипп лучше не лечить

В России стартовала прививочная кампания. Ввести
вакцину от гриппа можно бесплатно в поликлинике по ме�
сту жительства. Однако пока никакого ажиотажа в лечеб�
ных учреждениях нет: многие боятся делать прививку,
опасаясь осложнений. И это несмотря на то, что сам грипп
вызывает огромное количество страхов и фобий. Мы по�
пытаемся развенчать большинство самых распростра�
ненных мифов о гриппе и его профилактике. В этом нам
поможет заведующая кафедрой инфекционных болезней,
эпидемиологии, военной эпидемиологии и дерматовене�
рологии ИвГМА Светлана Орлова.

От современных вакцин заразиться вирусом невозможно

При чихании микробы
летят на шесть метров

� Светлана Николаевна, так уж
сложилось, что далеко не все пони�
мают, чем грипп отличается от
других вирусных инфекций. Зачас�
тую любые недомогания вообще
объединяются словом «простуда» и
лечатся исключительно народными
средствами. Так в чем же разница?

� В настоящее время науке изве�
стно о существовании примерно
300 различных вирусов, в том чис�
ле нескольких разновидностей
гриппа. Среди других инфекций –
аденовирус, риновирус, пара�
грипп... Это совершенно разные
заболевания, со своими специфи�
ческими симптомами.

С простудой всё иначе. Дело в
том, что на слизистых оболочках
дыхательных путей практически
каждого человека на постоянной
основе живут различные бактерии,
в том числе и патогенные. Обыч�
но они себя никак не проявляют,
но под влиянием ряда факторов –
переохлаждения, тех же вирусов,
стрессов – иммунная система ос�
лабевает. Бактерии начинают ак�
тивно размножаться, вызывая
симптомы в виде насморка, пер�
шения в горле, кашля. Чтобы за�
разиться от человека с симптома�
ми простуды, необходим очень
тесный контакт: объятья, поцелуи,
еда из одной тарелки.

Вирусы же очень заразны, осо�
бенно грипп. Так, при чихании ча�
стицы слюны и слизи могут разле�
таться на шесть метров. Люди, на�
ходящиеся на этом расстоянии,
оказываются в зоне поражения,
при этом для инфицирования не�
привитого человека достаточно
вдыхания маленькой частицы. Но
если иммунитет есть, то человек не
заболеет.

 � Почему прививку нужно делать
каждый год? Ведь в случае с други�
ми вирусными инфекциями вакцины
способны создать если не пожизнен�
ную, то длительную защиту.

 � Всё дело в самом вирусе грип�
па, который постоянно мутирует.
Именно поэтому состав вакцины
приходится менять.

�  А как делают прогнозы о том,
какие именно штаммы будут цир�
кулировать в каждом конкретном
сезоне?

� Этой проблемой занимается
ВОЗ. Организация имеет лабора�
тории в Юго�Восточной Азии, ко�
торые и составляют прогнозы.
Вакцина создается на их основе.
Отмечу, что все мутации вируса
происходят именно в этом регио�
не, там же возникают и первые
очаги эпидемии. И только потом
вирус начинает распространяться
по территории Дальнего Востока,
Сибири и европейской части Рос�
сии.

� Периодически возникают ин�
формационные вбросы о каких�то
крайне опасных штаммах вируса
гриппа. Неужели они на самом деле
существуют?

� Штаммы гриппа А (например,
свиного) действительно наиболее
опасны. Именно они дают все эпи�
демические вспышки и протекают
с тяжелыми симптомами – в част�
ности, с высокой температурой.
Симптомы штаммов гриппа В
(обычно циркулируют весной) ме�

нее выражены, но заболевание
протекает более длительный пери�
од, дает много осложнений.

В тему:
«Заболел – сиди дома!» Плакат с таким лозунгом не�

плохо бы повесить в каждой организации, во всех обра�
зовательных учреждениях. Человек, который ходит на
работу больным, не только рискует своим здоровьем,
но и проявляет махровый эгоизм по отношению к окру�
жающим. Ведь среди его коллег могут быть люди с хро�
ническими заболеваниями – пороком сердца, сахарным
диабетом. Для них любая вирусная инфекция может
стать фатальной. Грипп может вызывать серьезные про�
блемы у беременных: выкидыш или осложнения для здо�
ровья будущей мамы и нерожденного малыша.

Антибактериальное мыло
способствует…

заражению

� Если эпидемия гриппа уже на�
чалась, то как можно избежать за�
ражения непривитому человеку?
Ведь говорят, что медицинские
маски не защищают…

� Это миф. Маска защищает,
если ее правильно использовать.
Во�первых, она должна закрывать
рот и нос (я своими глазами виде�
ла, как некоторые люди нос остав�
ляют открытым). Во�вторых, плот�
но прилегать к щекам. Третье ус�
ловие – носить одну маску не бо�
лее двух часов и ни в коем случае
не хранить где�нибудь в сумочке
для повторного использования.

� В России как�то не приживает�
ся культура ношения масок. Вот
китайцы и японцы – те фанаты.
Такое ощущение, что они вообще их
не снимают…

� Давайте начнем с того, что Рос�
сия – это не Китай. У нас плот�
ность населения намного ниже,
поэтому какой�то особой необхо�
димости в постоянном и обяза�
тельном для всех ношении масок
я не вижу. Если человек ходит на
работу пешком, не стоит в очере�
ди в магазине вечером, не посеща�
ет массовые мероприятия, то зачем

Заболеть от прививки
теперь нельзя

� А что с прививками от гриппа?
По моим наблюдениям, некоторые
люди просто их боятся. Почему?

� Недоверие со стороны населе�

� Отдельная тема – это лечение
гриппа. Многие люди уверены, что
лекарства только вредят, что с
ним можно справиться народными
средствами – лимоном и медом. Так
ли это?

� Тема неоднозначная. Если че�
ловек здоров, у него нет очагов
хронической инфекции, нет ожи�
рения, сахарного диабета, патоло�
гии почек и суставов, то да: вы�
здороветь от гриппа можно и сво�

Не подвергайте бабушку
опасности

ему маска? Если часто приходится
пользоваться общественным
транспортом, можно надеть ее на
время поездки, но потом сразу
выбросить.

� А насколько действенно промы�
вание носа?

� Действенно, но в комплексе.
Нужно взять за правило: пришел,

вымыл руки, лицо, промыл нос с
помощью спреев с физраствором,
затем высморкался.

� Как насчет обильных промыва�
ний с помощью специальных систем
вроде «Долфина», которые так лю�
бят некоторые родительницы?

� Если нет аденоидов и других
очагов хронической инфекции в
носоглотке, то обильные промы�
вания излишни.

� Некоторые люди принципиаль�
но не используют твердое мыло,
особенно в общественных туале�

тах. Якобы на нем мо�
гут оставаться час�
тицы возбудителей ин�
фекции от других лю�
дей….

� Только теорети�
чески. Даже если
предположить, что
микроорганизм на�
столько стойкий, что
выживает в агрессив�
ной мыльной среде, то
его количества всё
равно не хватит, чтобы
у человека возникло
заболевание. Это тот
случай, когда риск за�
ражения от грязных
рук намного превы�
шает риск заражения
от мыла.

� Если уж мы загово�
рили о мыле, то мож�

но ли в сезон эпидемии гриппа ис�
пользовать антибактериальное
мыло?

� Ни в коем случае! Вместе с па�
тогенной микрофлорой уничтожа�
ются и полезные бактерии, живу�
щие на поверхности кожи, защи�
щающие нас от различных инфек�
ций. А если они и не погибнут, то

ния можно объяснить тем, что
раньше вакцины от гриппа содер�
жали убитые или обездвиженные
частицы вируса. Поэтому ослож�
нения действительно встречались.
Однако современные вакцины та�
ких рисков не несут. В их состав
входят лишь поверхностные час�
тицы фермента вируса, поэтому
они не вызывают ни токсических,
ни аллергических реакций.

� То есть заразиться гриппом от
прививки нельзя?

� Это невозможно. Какие�то по�
бочные реакции могут возникать
лишь у пациентов с тяжелыми ал�
лергиями на куриный белок и не�
которые антибиотики, потому что
их микроскопические частицы
входят в состав вакцины. Но если
человек ежедневно ест яйца и при
этом прекрасно себя чувствует, то
никаких проблем не будет.

� Есть такая любопытная зако�
номерность: некоторые пациенты
после прививки от гриппа замечали,
что перестали болеть и другими ви�
русными инфекциями. Здесь есть
какая�то связь или это не более чем
самовнушение?

� Никакого самовнушения. Дело
в том, что вакцина содержит им�
муномодуляторы: лекарства, кото�
рые как бы подстегивают иммун�

ную систему, заставляют ее рабо�
тать более качественно. Есть ряд
исследований на эту тему, и уже
доказано, что такой эффект насту�
пает в 30�50% случаев. То есть от
гриппа у человека вырабатывает�
ся специфический иммунитет, а с
другими инфекциями организм
просто успешнее справляется.

сами мутируют и станут патоген�
ными. Антибактериальное мыло
нужно разве что хирургу в опера�
ционной, но никак не обычному
человеку.

ими силами. Но как правильно
оценить состояние здоровья? Уве�
рены ли вы, что всё это про вас?
Вот почему врачи назначают про�
тивовирусные препараты, которые
помогают организму побороть ви�
рус и пережить болезнь без ослож�
нений.

� А как насчет антибиотиков, ко�
торые врачи назначают во время
вирусной инфекции? Многие люди
недоумевают и, откровенно говоря,
просто игнорируют эти рекоменда�
ции…

� Антибиотики на вирусы, конеч�
но, не действуют. Но есть ряд ситу�
аций, при которых антибактери�
альные препараты необходимы: это
длительное повышение температу�
ры, отсутствие эффекта от лечения
в течение трех дней (на самом деле,
при обычном течении гриппа улуч�
шения наступают на третьи сутки).
Если у человека появляется одыш�
ка, кашель с мокротой с прожилка�
ми крови, то это сигнал об ослож�
нении. И в этом случае антибиоти�
ки могут спасти жизнь.

� Светлана Николаевна, а как на�
счет «рекомендаций», которые мы
ежедневно слышим в рекламе? Я
имею в виду лозунги типа «Сбил
температуру – отправился на день
рождения к бабушке». Или в цирк,
на встречу с друзьями…

� Это ужасный совет, пользо�
ваться которым нельзя. Мало того,
что человек сбивает температуру,
позволяя тем самым вирусу актив�
нее размножаться, а себя подвер�
гая огромной опасности, он еще
идет в народ, выделяя этот вирус в
окружающую среду. Для людей с
пороком сердца или беременнос�
тью встреча с инфекцией может
быть смертельно опасной. Еще раз
хочу подчеркнуть: больной чело�
век должен лежать дома на диване
и пить чай, морс или компот. В
конце концов, нужно думать не
только о себе.

«Ивановская газета»

Заболел � сиди дома!
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Весной и летом, когда в
растениях активно двигает�
ся сок, в листьях содержит�
ся много хлорофилла.
Именно он придает листве
зеленый цвет. Но не только:
с его помощью внутри дере�
вьев, кустов и травы созда�
ются питательные веще�
ства. Благодаря хлорофиллу
живут и люди: чтобы приго�
товить свою «еду», растения
используют углерод, кото�
рый мы выдыхаем, а в воз�
дух выпускают кислород,
которым мы дышим.

Осенью внутри деревьев
перестает кипеть работа, и
хлорофилла становится
меньше. Из�за того что вок�
руг холодает, но еще остает�
ся много яркого света, этот
пигмент начинает разру�
шаться. Тогда становится
заметен желтый пигмент
ксантофилл, который вес�
ной и летом «спрятан» под

КАРАМЕЛЬКИ

Почему
желтеют листья

Оказывается, у растений есть свои причины
«переодеться».

зеленый. А вот красный –
антоциан – вырабатывается
в листьях в холодную сол�
нечную погоду, то есть, уже
осенью.

Почему листья опадают
Когда температура про�

должает опускаться, и зем�
ля промерзает, вода и полез�
ные вещества хуже поступа�
ют от корней к листве. Для
листьев не хватает питания,
и растение их сбрасывает.
Дереву необходимо изба�
виться от листьев на зиму:
они не переживут морозы. К
тому же, в них содержится
лишняя влага, из�за кото�
рой ствол может треснуть на
морозе.

Почему хвоя остается зе�
леной

Не все листья осенью ме�
няют наряд: хвойные и дру�
гие вечнозеленые растения
остаются ярко�зеленого
цвета.

Секрет в том, что пожел�
тение и опадение листьев —
это подготовка дерева к су�
ровой зиме. Но ели не боят�

ся зимы: тонкие иголки
спокойно переносят холода.
В них меньше воды, внутри
вязкий смолистый сок, а
сверху — восковая пленка,
которая их защищает.

Хотя хвойные деревья
тоже замедляют свой рост
зимой, им хватает питатель�
ных веществ хвои. Хлоро�
филл не покидает иголки, и
красавица�ель остается зи�
мой и летом одним цветом.

Правда, хвоя тоже опада�
ет, но постепенно, круглый
год, и иголки постоянно за�
меняются новыми. Поэтому
здоровая ель всегда кажет�
ся пышной. Если же хвой�
ное дерево пожелтело и
иголки опали, это может
значить, что оно болеет или
сохнет, потому что ему мало
воды. Единственное хвой�
ное дерево, которое желте�
ет и сбрасывает иголки –
это лиственница.

Кроссворд

Загадки
В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета.

Желудь

Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется во мгле,
Только ноги на земле.

Дождь

Прилетел я с ветерком
И накрыл избушки.
Воздух словно с молоком –
Подставляйте кружки!

Туман

Насупится, нахмурится,
В слезы ударится –
Ничего не останется.

Туча

Себя он раскрывает,
Тебя он закрывает.
Только дождичек пройдет,
Будет все наоборот.

Зонт

*   *   *
*   *   *

Переставь буквы так, чтобы
получились названия животных.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Орех. 2.Мухомор. 3.Шарф. 4.Дождь. 7.Лиственница.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5.Шуба. 6.Осень. 7.Листопад. 8.Перелетные. 9.Муравейник. 10.Ря�

бина. 11.Синица.

Ответы:

Анаграммы

ОТВЕТЫ: 1. Слон. 2.Рысь. 3.Бобр. 4.Енот. 5.Барсук. 6.Газель. 7. Гепард. 8. Бегемот. 9. Вер�
блюд. 10. Антилопа.

НОСЛ
СЫРЬ
РОББ
ТЕНО

КУРСБА
ЗЕЛЬГА
ПАРГЕД

ТЕМОБЕГ
БЛЮВЕРД

ТИНАПОЛА

Осень
на опушке

краски
разводила

Осень на опушке краски разводила,
По листве тихонько кистью проводила:
Пожелтел орешник, и зарделись клены,
В пурпуре осеннем только дуб зеленый.
Утешает осень:
— Не жалейте лето!
Посмотрите — роща золотом одета!

3. Федоровская
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В налоговом уведомлении
не будут содержаться сведе�
ния об объектах имущества,
по которым не предъявляют�
ся налоговые платежи.

Теперь в уведомление
включается информация для
перечисления налогов в бюд�
жет, поэтому вместе с уве�
домлением больше не будут
направляться отдельные пла�
тежные документы. В изме�
ненной форме содержатся
полные реквизиты платежа и
уникальный идентификатор,
который позволяет вводить
сведения автоматически, а
также штрих�код и QR�код
для быстрой оплаты налогов

В уведомлении � ошибка
Что делать?

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области (далее � инспекция) напоминает
гражданам о том, что в настоящее время про�
водится массовая рассылка налоговых уведом�
лений на уплату земельного, транспортного
налога, налога на имущество физических лиц
и на доходы физических лиц, исчисленного, но
не удержанного налоговыми агентами за 2018
год, по новой форме.

через банковские терминалы
и мобильные устройства.

В случае если, по мнению
налогоплательщика, в нало�
говом уведомлении имеется
некорректная информация
об объектах или о его вла�
дельце, то для ее проверки и
актуализации необходимо
обратиться в налоговые орга�
ны удобными способами:

� через «Личный кабинет
налогоплательщика для фи�
зических лиц» или сервис
«Обратиться в ФНС России»;

� посредством личного об�
ращения в любую налоговую
инспекцию или направления
почтового сообщения.

Если ошибка в налоговом
уведомлении повлияла на
расчет налога, то налоговый
орган самостоятельно выяс�
нит причину ошибки и зая�
вителю в течение 30 дней со
дня регистрации заявления
будет направлено новое на�
логовое уведомление с уче�
том перерасчета и нового
срока уплаты.

При наличии у налогопла�
тельщика имущества, в отно�
шении которого он никогда
не получал налоговое уве�
домление, не уплачивал на�
лог и в отношении которого
не пользовался льготой, не�
обходимо сообщить о нем в
любой налоговый орган.

Такое сообщение с прило�
жением копий документов
на недвижимость, докумен�
тов о госрегистрации транс�
портного средства представ�
ляется в налоговый орган од�
нократно в срок до 31 декаб�
ря года, следующего за ис�
текшим. Сообщение удобнее
всего предоставить, напра�
вив по почте заказным пись�
мом, передать в электронной
форме, в частности, через
«Личный кабинет», а также
представить лично непосред�
ственно в налоговый орган.

Инспекция напоминает,
что пользователи «Личного
кабинета» получат уведомле�
ния только в электронном
виде.

Срок уплаты имуществен�
ных налогов за 2018 год – не
позднее 2 декабря 2019 года.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

Цель проведения добровольной дактилос�
копической регистрации – это защита инте�
ресов человека, обеспечение его законных
прав, сохранности здоровья и безопасности.

Дактилоскопическая информация, полу�
ченная в результате проведения добровольной
государственной дактилоскопической регис�
трации, используется для:

� розыска пропавших без вести граждан РФ;
� установления по неопознанным трупам

личности человека;
� установления личности граждан РФ, не

способных по состоянию здоровья или воз�
расту сообщить данные о своей личности;

� подтверждения личности граждан РФ.
Для получения справки гражданин может об�

ратиться:
Лично с письменным заявлением о предо�

ставлении государственной услуги в террито�
риальный орган МВД России на районном
уровне по месту жительства гражданина или
по его месту пребывания.

Сроки предоставления госуслуги:
� При получении дактилоскопической ин�

формации о гражданине � не более одного
часа с момента регистрации заявления о пре�
доставлении  госуслуги.

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Дактилоскопическая
регистрация �

это получение информации об
особенностях строения папил�
лярных узоров пальцев рук чело�
века и его личности.

� При внесении изменений в дактилоско�
пическую информацию о гражданине, про�
шедшем добровольную государственную дак�
тилоскопическую регистрацию, � не более 30
дней со дня регистрации заявления о предос�
тавлении госуслуги.

� При уничтожении дактилоскопической
информации о гражданине, прошедшем доб�
ровольную государственную дактилоскопи�
ческую регистрацию, � не более 30 дней со дня
регистрации заявления о предоставлении
госуслуги.

Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и документов, необхо�
димых для предоставления государственной
услуги, или получении результата предостав�
ления  госуслуги составляет 15 минут.

Заявителями являются:
� Дееспособные и ограниченные в дееспо�

собности граждане РФ, иностранные гражда�
не и лица без гражданства, достигшие 18�лет�
него возраста.

� Один из родителей, усыновителей, опеку�
нов, попечителей гражданина, ограниченно�
го в дееспособности, признанного недееспо�
собным, или несовершеннолетнего, достиг�
шего возраста шести лет, обратившийся с за�
явлением о предоставлении госуслуги в отно�
шении этого гражданина.

Госуслуга предоставляется
без взимания госпошлины или иной платы –

БЕСПЛАТНО!
А. Харин, зам. начальника ОМВД России

по Приволжскому району

Доплату
получают 813 пенсионеров

Для работников, кото�
рым пенсия назначается не
по достижении пенсионно�
го возраста, а после приоб�
ретения необходимой вы�
слуги лет (специального
стажа), сохраняется право
досрочного выхода на пен�
сию. К таким работникам
относятся и педагоги.Ос�
новными условиями для
назначения досрочной пен�
сии являются стаж работы
на соответствующих долж�
ностях (не менее 25 лет) и
необходимое количество
заработанных пенсионных
баллов (16,2 в 2019 году).

Теперь доходы пенсионера, которые
включают пенсии, соцвыплаты и другие
меры господдержки, сначала доводятся со�
циальной доплатой до прожиточного ми�
нимума, а затем повышаются на суммы
проведенных индексаций. Таким образом,

В 2019 году были пересмотре�
ны правила подсчета федераль�
ной социальной доплаты к пен�
сии до прожиточного минимума
пенсионера в регионе.

прибавка в результате индексации устанав�
ливается сверх прожиточного минимума
пенсионера и не уменьшает доплату к пен�
сии.

Прожиточный минимум пенсионера в
Ивановской области на 2019 год составляет
8576 рублей. Увеличение доплат прошло без�
заявительно, поэтому пенсионерам не нуж�
но было обращаться в Пенсионный фонд
или в социальную защиту, чтобы подать ка�
кие�либо заявления. Прибавку к выплатам
уже получают 813 неработающих пенсионе�
ров, которым назначена федеральная соци�
альная доплата.

Досрочная пенсия
педагогам

276 приволжских педагогов получают дос�
рочную пенсию.

Тогда досрочная пенсия пе�
дагогам полагается незави�
симо от возраста.

Вместе с тем, начиная с
2019 года, выход на пенсию
педагогов определяется с
учетом переходного периода
по повышению пенсионного
возраста. В соответствии с
ним назначение пенсии по�
степенно переносится с мо�
мента выработки специаль�
ного стажа.После приобрете�
ния необходимой выслуги
лет педагоги могут продол�
жать работать по данной спе�
циальности либо сменить
сферу деятельности.

Так, например, если необ�
ходимый специальный стаж
выработан в 2019 году, то
срок назначения пенсии пос�
ле даты приобретения права
на пенсию будет отодвинут
на полгода, если в 2020 – на
1,5 года и далее, период от�
срочки после выработки спе�
циального стажа в итоге со�
ставит 5 лет.

Выработав необходимый
стаж, педагоги приобретают
статус предпенсионера, а
вместе с ним – право на льго�
ты.

БДИБДИБДИБДИБДИ

Будь осторожен с огнём

Печи, находящиеся в доме, должны
быть в исправном состоянии и безопас�
ны в пожарном отношении.

Нужно помнить, что пожар может воз�
никнуть в результате воздействия огня и
искр через трещины и неплотности в
кладке печей и дымовых каналов. В свя�
зи с этим, необходимо периодически тща�
тельно осматривать печи и дымовые тру�
бы, устранять обнаруженные неисправ�
ности, при необходимости производить
ремонт. Отложения сажи удаляют и белят
все элементы печи, побелка позволяет
своевременно обнаружить трещины и
прогары.

При эксплуатации печей следует выпол�
нять следующие требования:

� перед топкой должен быть прибит
предтопочный лист, из стали размером
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, пре�
дохраняющий от возгорания случайно
выпавших искр;

� запрещается растапливать печи бен�
зином, керосином и другими ЛВЖ, так
как при мгновенной вспышке горючего
может произойти взрыв или выброс пла�
мени;

� располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;

� недопустимо топить печи с открыты�
ми дверцами;

� зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой и удалены в
специально отведенное для них безопас�
ное место;

� дымовые трубы над сгораемыми кры�
шами должны иметь искроуловители (ме�

Консультации – по
телефону горячей
линии: 8 (49339)
4�10�67.

Окончание. Начало в газете №42 от 17.10.2019г.

таллические сетки);
� очищают дымоходы от сажи, как пра�

вило, перед началом отопительного сезо�
на и не реже одного раза в два месяца во
время отопительного сезона.

Н. Демин,
ст. инспектор ОНД

Приволжского района



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 октября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 октября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 октября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 октября  2019 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 24 октября  2019 г. №43. №43. №43. №43. №43

Тираж 1840. Заказ 19 
 43.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)
153000, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, лит. Б.

Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. Точка зрения редакции  может не
совпадать с позицией автора.  Ответственность за достоверность рекламных сообщений

несут рекламодатели.

Телефоны: гл. редактор, зам. гл. редактора, ответственный секретарь 
 4
28
85 (факс),
отдел писем,  отдел рекламы 
 4
16
66 (факс),

бухгалтерия 
 4
27
44.
Звоните в редакцию. Мы готовы ответить на интересующие вас вопросы.

Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора по Ивановской области.
Свидетельство ПИ №ТУ 37 - 00294 от 13. 04. 2015 г.

Гл.редактор И.Л.Астафьева

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам. Цена свободная.
Подписной индекс издания - 51429, П7323.

Печать офсетная.
Газета отпечатана в типографии ИП Борисовой Ю. В.

153043, г. Иваново,
ул. Калашникова, д. 26 г. Тел.: 8 (4932) 47-30-30.

Компьютерный набор и верстка выполнены в БУИО
«Редакция газеты «Приволжская новь».

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать  23. 10. 2019 г.

Р
ек

ла
м

а

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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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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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26 октября в ГДК с 9.00
до 15.00 продажа обуви

из натуральной кожи
г. Киров.Реклама

24 и 25 октября
на городском рынке
состоится  продажа

изделий
из шерсти и пуха

(платки, косынки, носки, варежки,
шапки, пряжа, валенки-самокатки,

а также унты).
Реклама

31 октября в 17.00 на рынке
г.  Приволжска состоится фермерская

распродажа кур�молодок и несушек
от 300 рублей. (рыжих, белых,

рябых), бройлерных утят.
Телефон: 8�905�156�22�49. Р
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КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

Квалифицированные юридические услуги
по гражданским, семейным,

наследственным, жилищным,
трудовым и иным делам;

помощь при ДТП, штрафах,
лишении и водительских прав,

в спорах со страховыми компаниями,
банками, урегулирование отношений

с кредиторами.
Телефон: 8-960-505-87-87,

8-915-811-88-46 (Александр)

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ
ВЕСЬ СПЕКТР РАБОТ:

КРЫШИ, ФУНДАМЕНТЫ и т д.
Телефон: 8-962-160-32-18.

Потеряна связка ключей от автомобиля с
брелком красного цвета около д. № 112 на ул.
Революционной. Нашедшим просьба принести
в редакцию.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Марину Вячеславовну Груздеву.
Тебе желаем  в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья,
И всех желаний исполненья!

Поздравляем с днем рождения
коллегу, депутата Приволжского

городского поселения
Ольгу Юрьевну Комову.

Желаем личностного роста,
благодарных пациентов, отсут

ствия препятствий на пути к по

ставленной цели. Пусть работа
приносит радость и удовлетворе

ние, близкие радуют вниманием
и успехами, здоровье не подво

дит.

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения

Поздравляем
с золотой свадьбой

Виктора Алексеевича и Елизавету
Дмитриевну Филипповых.

Пролетели,  словно птичья стая,
Вереницы быстрокрылых дней!
У вас сегодня свадьба золотая,
Это высшей пробы юбилей!
Примите искренние поздравления!
Полвека вами прожито вдвоем!
Пусть на все оставшиеся годы
Счастливым будет
ваш уютный дом!

Семья Шиловых

1 ноября с 9 до 14 часов
г. Приволжск (ул. Революционная,

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

«Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.Р
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.

26 ОКТЯБРЯ 26 ОКТЯБРЯ 26 ОКТЯБРЯ 26 ОКТЯБРЯ 26 ОКТЯБРЯ в Гв Гв Гв Гв ГДКДКДКДКДК
(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,
 д.32) д.32) д.32) д.32) д.32)

ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА
Освященного АлтайскогоОсвященного АлтайскогоОсвященного АлтайскогоОсвященного АлтайскогоОсвященного Алтайского

МММММЁЁЁЁЁДАДАДАДАДА
В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:
более 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёдаболее 20 сортов мёда
с лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтая
и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,
масла, урбеч, кубанская халва,масла, урбеч, кубанская халва,масла, урбеч, кубанская халва,масла, урбеч, кубанская халва,масла, урбеч, кубанская халва,
носки из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льна
(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),
продукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалина
(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),
алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,
кедровая жививца,кедровая жививца,кедровая жививца,кедровая жививца,кедровая жививца,
комплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТАРАРАРАРАРАД»АД»АД»АД»АД»
и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.
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Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 9.00 до 15.00!!!
 Т Т Т Т Тел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03

Цена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров лугового
ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1100ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1100ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1100ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1100ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1100
рублей!!!рублей!!!рублей!!!рублей!!!рублей!!!

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!ДИВЯТ!ДИВЯТ!ДИВЯТ!ДИВЯТ!

4 ноября с 11 до 18 час. в юридическом
бюро г. Приволжска пройдет день бесплат�
ной юридической помощи. Обратившимся
будет оказана первичная правовая помощь.
Запись на прием обязательна.

Тел.: 8�960�503�77�15.

«СОЛИГАЛИЧСКИЕ ВАЛЕНКИ»
на рынке Приволжска 30 октября.

Каждому пенсионеру -
подарок от производителя.

В ассортименте: валенки, п/в, тапочки,
галоши,  шерстяные носочки и варежки.

Тел.: 89607488553Реклама

СДАМ В АРЕНДУ
отдельно стоящее нежилое здание общего

назначения площадью 244 кв.м. Водоснабже-
ние и водоотведение централизованные, ото-
пление автономное (газовый котел). Здание
находится на участке земли в собственности
по адресу: г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 125.

Стоимость аренды 50000 рублей в месяц.
Тел.: 8-905-152-39-69, Алексей.

Поздравляем с 80
летним
юбилеем дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку
Валентину Семеновну Смирнову.
Живи, родная мама, долго,
Будь здорова, не болей,
Сохраняй свое здоровье,
Понапрасну слез не лей.
Если порой мы к тебе
невнимательны,
В сердце обиды на нас не держи,
Душою и сердцем
за все нас прости.

Дочь Ольга, сын Юрий,
Надежда, Вадим, Андрей,

Виталий, Маргарита, Павел,
Денис, Данил, Алиса

Совет  ветеранов Яковлевского  льноком

бината поздравляет с юбилеем Нину Ива-
новну Орлову, Людмилу Петровну Леонть-
еву, Александра Николаевича Тихомирова,
Любовь Олимпиевну Седохину, Екатерину
Константиновну Скворцову. Совет ветера

нов Приволжского райпо поздравляет с
юбилеем Веру Николаевну Груздеву. Совет
ветеранов с. Ингарь поздравляет с юби

леем Татьяну Витальевну Сидорову, Вита-
лия Владимировича Баранова, Ирину Бо-
рисовну Орлову, Бориса Дмитриевича Яб-
локова, Веру Николаевну Груздеву. Совет
ветеранов с. Рождествено поздравляет с
юбилеем Владимира Павловича Зимина,
Николая Сергеевича Капитонова. Совет ве

теранов с. Кунестино поздравляет Вален-
тину Семеновну Смирнову.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.


