
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  31 октября  2019 г. №44 (6252)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Быть верным
себе

Стр. 14

Памяти супругов Желобковых
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День села Утёс

«Ада» �
аптека мечты
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Стр. 2

Форум волонтеров

Продолжая традиции
милосердия

Символ единения
и взаимопонимания

От имени Правительства Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной Думы примите сердечные по�
здравления с Днем народного единства!

Исторически этот государственный праздник неразрыв�
но связан с нашим краем. Четыре столетия назад, в том чис�
ле на территории современной Ивановской области, созда�
валось народное ополчение под предводительством Дмит�
рия Пожарского. События Смутного времени, ставшего пе�
реломным этапом в истории нашей страны, сплотили на�
ших земляков. Именно любовь к Родине объединила народ
для защиты родной земли от иноземным захватчиков.

Россия всегда была крепка традициями народного едине�
ния и сплоченности вокруг общих целей. Патриотизм, му�
жество, самоотверженность – это те качества, которые от�

Уважаемые жители Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

личают жителей нашей многонациональной страны.
От способности к объединению ради общего блага, ответ�

ственности и взаимного уважения зависят развитие и бла�
гополучие России. Мы искренне любим нашу Родину, гор�
димся ее богатой историей, чтим традиции патриотизма и
исполнения гражданского долга, которые бережно переда�
ются из поколения в поколение. Преемственность этих не�
зыблемых нравственных ценностей – одно из главных ус�
ловий движения вперед.

Пусть День народного единства станет для нас символом
взаимопонимания, милосердия, созидательного настроя на
благо Родины! В этот праздничный день желаем вам креп�
кого здоровья, мира и благополучия, успехов в любых начи�
наниях и всего самого доброго!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

(Начало. Окончание на стр. 3)

Этого инструмента музыкальная школа ждала давно, и
только благодаря проекту «Культурная среда» мечты сбы�
лись. Преподаватели фортепианного отделения по очереди
проиграли  любимые произведения  и дали высокую оценку
качества инструмента.

Все мы прекрасно осознаем, насколько значима объеди�
няющая роль культуры в обществе. Проходят годы, но она
живёт и продолжается в традициях, народном творчестве. А
делается это не только стараниями талантливых и увлечён�
ных своим делом людей, но и тех, кто поддерживает твор�
ческие начинания. Благодаря заботе Президента и Мини�
стерства культуры РФ, Департамента культуры Ивановской
области и администрации Приволжского района наши  дети
занимаются в музыкальной школе, учатся творить, всесто�
ронне развиваются. Выражаем признательность всем за го�
товность сохранять и приумножать культурные традиции.

Администрация детской музыкальной школы

Приумножаем
культурные

традиции
Под ликование преподавательского соста�

ва в актовом зале детской музыкальной шко�
лы г. Приволжска был установлен белый ро�
яль.

Продолжается основная подписка  на районную газеF
ту «Приволжская новь» на первое полугодие 2020 года.
Стоимость на 1 месяц составит 86, 43  руб.,  на 3 месяца
F 259, 29 руб., на полгода F 518, 58 руб.

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

Также вы можете оформить подписку и непосредF
ственно в редакции газеты. Стоимость её на 1 месяц соF
ставит 60 руб., на 3 месяца F 180 руб., на 6 месяцев F
360 руб.  Ждем наших постоянных подписчиков, а такF
же  всех, кто хочет быть в курсе районных новостей.

Сделайте
правильный выбор

Стр. 5

Четверть века вместе

«...ты
капелька России»
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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

ФОРУМ ВОЛОНТЕРОВФОРУМ ВОЛОНТЕРОВФОРУМ ВОЛОНТЕРОВФОРУМ ВОЛОНТЕРОВФОРУМ ВОЛОНТЕРОВ

Продолжая
традиции

милосердия
В Ивановской области дали старт Между�

народному форуму волонтеров�медиков.
Открытие мероприятия состоялось в Музей�
но�выставочном центре города Иваново.

План
по преображению

города

Вслед за шуянами план по преображению
своего города в рамках проекта «Комплек�
сное развитие территории и инфраструкту�
ры малых исторических поселений» наме�
тили кинешемцы. На встрече с губернато�
ром Ивановской области Станиславом Вос�
кресенским жители северной столицы ре�
гиона обозначили объекты и мероприятия,
которые, по их мнению, должны войти в
программу.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАСОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫТЫТЫТЫТЫ

Меры поддержки специалистов � медиков
В соответствии с документом еди�

новременная социальная выплата ус�
танавливается в размере первоначаль�
ного взноса, но не более 225 тысяч
рублей. Право на ее получение имеют
врачи до 40 лет, имеющие высшее ме�
дицинское образование и работаю�
щие в учреждениях здравоохранения
региона по дефицитным специально�
стям. При этом с получателем выпла�
ты трудовой договор заключается на

Молодым врачам, работающим в учрежде�
ниях здравоохранения региона по дефицит�
ным специальностям, предоставят единовре�
менные социальные выплаты на оплату пер�
воначального взноса по ипотечным жилищным
кредитам. Соответствующее постановление
регионального правительства подписал гу�
бернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

пятилетний период.
Претендовать на субсидию могут

медики, которые не имеют неиспол�
ненных обязательств по договору о
целевом обучении и не получали ра�
нее выплат для работников сельских
учреждений.

Напомним, с инициативой о введе�
нии новых мер поддержки молодых
специалистов�медиков выступил гу�
бернатор Ивановской области Ста�

нислав Воскресенский. По его поруче�
нию разработаны меры стимулирова�
ния врачей. Ранее принят порядок, по
которому молодые медики региона
смогут получить подъемные в размере
100 тысяч рублей при трудоустройстве
в сельской местности.

Мероприятия по поддержке моло�
дых специалистов�медиков вошли в
план первоочередных мер по улучше�
нию качества медицинского обслужи�
вания населения, принятый в июне на
заседании регионального правитель�
ства. На 2019 год на дополнительные
меры поддержки молодых специалис�
тов�медиков выделено 6,5 млн рублей
из средств областного бюджета.

В Иванове стартовал Международный форум волонтеров � медиков.
Фото Д. Рыжакова

Обращение к участникам
Международного форума во�
лонтеров�медиков направил
Президент России Владимир
Путин. На церемонии от�
крытия приветствие главы
государства к добровольцам
зачитал начальник управле�
ния Президента РФ по обще�
ственным проектам Сергей
Новиков. «Ваша встреча со�
брала в Иванове большую
сплоченную команду участ�
ников из России и других
стран, представителей самых
разных возрастов и профес�
сий. Всех вас объединяет чут�
кость, душевная щедрость,
стремление оказывать под�
держку тем, кто нуждается в
заботе и внимании. Продол�
жая благородные традиции
подвижничества и милосер�
дия, вы помогаете решать се�
рьезные задачи в сфере здра�
воохранения, плодотворно
сотрудничаете с медицинс�

Станислав Воскресенский
напомнил, что Кинешма
вошла в проект, который со�
вместно реализует Прави�
тельство Российской Федера�
цией с Новым банком разви�
тия (НБР). Губернатор осо�
бенно подчеркнул, что меха�
низмом его реализации не
предусмотрено открытие кре�
дита ни городом, ни регио�
ном. «Мы никакого кредита
не берём. Я хочу очень точно
это прояснить. Кредит у меж�
дународного банка берет
Правительство России. На
эти деньги будут делаться
объекты, которые мы с вами
определим», � сказал Станис�
лав Воскресенский.

Он уточнил, что сформиро�
вать перечень мероприятий
необходимо до 15 ноября.
Также Станислав Воскресен�
ский напомнил, что и проек�
тирование, и строительство
будет вестись по международ�
ным стандартам. Также по
международным стандартам

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с жителями
северной столицы региона. Фото Д. Рыжакова

кими учреждениями, зани�
маетесь значимой просвети�
тельской работой, продвига�
ете в обществе ценности здо�
рового образа жизни и без�
возмездного донорства. И,
конечно, усилия волонтерс�
ких организаций в полной
мере востребованы в прове�
дении масштабных спортив�

ных, культурно�массовых
мероприятий», � отметил гла�
ва государства в привет�
ствии. Президент особо под�
черкнул, что «важно и впредь
укреплять потенциал волон�
терства добрыми делами и
социально значимыми ини�
циативами, активнее при�
влекать молодежь». Влади�
мир Путин также пожелал
участникам МФВМ успехов
в реализации намеченных
планов.

В рамках открытия форума
участников мероприятия по�
приветствовал губернатор
Ивановской области Станис�
лав Воскресенский. «В нашем
регионе живут очень добрые
и отзывчивые люди. Недаром
у нас в Ивановской области
свыше 30 тысяч волонтеров,
из них более 500 ребят – это
волонтеры�медики, и они ак�
тивно помогают нам наводить
порядок в здравоохранении.

Мы сегодня недовольны ка�
чеством нашего здравоохра�
нения, там много проблем. И
те проекты, которые ребята
уже реализуют, и их новые
проекты, уверен, смогут из�
менить ситуацию в лучшую
сторону», � подчеркнул глава
региона. Станислав Воскре�
сенский отметил, что на фо�

руме ивановские волонтеры�
медики представят свои нара�
ботки и будут учиться у пред�
ставителей других регионов и
стран. Он пожелал всем учас�
тникам МФВМ удачи и пло�
дотворной работы.

В церемонии приняли уча�
стие заместитель Министра
здравоохранения РФ Олег
Салагай, руководитель Феде�
рального агентства по делам
молодежи Александр Бугаев,
директор Роспатриотцентра
Ксения Разуваева, координа�
тор Всемирной организации
здравоохранения в России по
неинфекционным заболева�
ниям Елена Юрасова, предсе�
датель Всероссийского обще�
ственного движения «Волон�
теры�медики» Павел Савчук.

МФВМ пройдет в Иванов�
ской области до 1 ноября.
Участниками форума станут
представители всех регионов
России и 45 зарубежных
стран.

МФВМ проводится впер�
вые по инициативе российс�
ких добровольцев. Организа�
торами форума выступают
Всероссийское общественное
движение «Волонтеры�меди�

ки», Минздрав России, Рос�
сотрудничество, Росмоло�
дежь, правительство Иванов�
ской области. Мероприятие
направлено на консолидацию
российского и зарубежного
волонтерского сообщества
для обмена опытом, вовлече�
ние молодежи в международ�
ную коммуникацию.

будет проводиться и конкурс
по определению исполните�
лей работ. Губернатор предло�
жил горожанам высказаться,
какие объекты следует приве�
сти в порядок в первую оче�
редь.

Встреча кинешемцев с гу�
бернатором состоялась в ста�
ринном здании Кинешемско�
го художественно�историчес�
кого музея. Необходимость в
восстановлении фасада
именно этого здания горожа�
не назвали первой. Молодые
учителя Кинешмы высказа�
лись за восстановление исто�
рического облика гимназии
им. А.Н. Островского и лицея
им. Д.А. Фурманова. Обяза�
тельно войти в программу, по
мнению кинешемцев, также
должны здания школы ис�
кусств, кинешемского педа�
гогического колледжа, худо�
жественной школы, дома 20,
26 и 28 по улице Ленина, дом
купца Бобкова, Дворянское
собрание. Кинешемцы также

попросили включить в проект
Волжский бульвар как обще�
ственную территорию, требу�
ющую благоустройства. Ди�
ректор Кинешемского драма�
тического театра имени А.Н.
Островского Наталья Сурко�
ва отметила, что обязательно
нужно привести в порядок ар�
хитектурную жемчужину
бульвара – бывший купечес�
кий особняк из красного кир�
пича � усадьбу фабриканта
Ивана Миндовского. Кроме

того, Наталья Суркова пред�
ложила установить на Волж�
ском бульваре памятник ве�
ликому русскому драматургу.
Представители молодежи
Кинешмы попросили заявить
в программу территорию в
районе слияния Волги и Ки�
нешемки, чтобы создать там
современное общественное
пространство.

В перечень объектов инф�
раструктуры предложено
включить ливневую канали�
зацию.

Встреча кинешемцев с гла�
вой региона перешла в более
широкое обсуждение, чем оп�
ределение перечня объектов
для включения в программу.
Кинешемцы подняли вопро�
сы развития города в целом,
в частности, благоустройства
городских парков и жилых
микрорайонов. Горожане зат�
ронули тему ремонта городс�
ких дорог и мостов, строи�
тельства спортивных объек�
тов.
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От всей души поздравляем вас с Днем на�
родного единства!

Четыре века назад наши предки спасли
Отечество от вражеского нашествия, грозив�
шего порабощением народа и гибелью рос�
сийского государства. Значение этого собы�
тия для всех последующих поколений рос�
сиян поистине огромно!

Ивановская  область – неотъемлемая часть
великой России. Всех нас объединяет стрем�
ление сделать настоящее и будущее Родины

Символ единения
и взаимопонимания

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днём народного един�
ства!

Этот праздник напоминает нам не только о
важном историческом событии � победе над
польскими интервентами в 17 веке, но и о важ�
ности сплочения граждан многонационально�
го государства.

В большом, полном конфликтов мире мы

Уважаемые жители Приволжского района!

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

сможем противостоять злу лишь на основе доб�
рого отношения друг к другу, к культуре каж�
дого народа. Для всех нас важны идеалы се�
мьи, уважение к старшим и любовь к Родине.

Пусть эти идеалы будут фундаментом успеш�
ного развития общества.

Желаем всем благополучия, крепкого здо�
ровья и мира!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

благополучным, процветающим и безопас�
ным. Работая сообща,  мы сможем уверенно
идти вперед, развивать экономику и соци�
альную сферу, чтобы жизнь в родной облас�
ти и всей стране стала лучше.

От всей души желаем вам крепкого здоро�
вья и счастья, семейного благополучия, уда�
чи и успехов!

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

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

Как доложили представи�
тели силовых и правоохрани�
тельных ведомств региона, в
преддверии мероприятий,
посвященных Дню народно�
го единства, проведены ан�
титеррористические трени�
ровки оперативных групп в
муниципальных образовани�
ях Ивановской области. На
постоянной основе идет мо�
ниторинг возможных терро�
ристических угроз. Вырабо�
тан комплекс мероприятий
по обеспечению безопаснос�
ти в местах массового пребы�

Теснее будем
общаться с молодежью

через соцсети
Меры по обеспечению безопасности в

период подготовки и проведения меропри�
ятий, посвященных Дню народного един�
ства, а также вопросы антитеррористичес�
кой защищенности объектов здравоохране�
ния обсудили на заседании антитеррорис�
тической комиссии Ивановской области.
Заседание провел губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский.

вания людей.
В ходе заседания рассмот�

рели вопрос об антитеррори�
стической защищенности
объектов здравоохранения
региона. Как сообщил ди�
ректор профильного депар�
тамента Артур Фокин, в со�
ответствии с утвержденными
требованиями в Ивановской
области ведется работа по
оформлению паспортов ан�
титеррористической защи�
щенности учреждений здра�
воохранения. В настоящее
время все объекты обследо�

ваны и категорированы. За�
вершить доработку и согла�
совать паспорта антитерро�
ристической защищенности
планируется до конца года. В
дальнейшем учреждения, где
сегодня выявлены замеча�
ния, оборудуют системами
видеонаблюдения и охраны,
восстановят ограждения.
Станислав Воскресенский
отметил, что в настоящее
время в соответствии с утвер�
жденными Правительством
РФ принципами модерниза�
ции в регионе проводится
инвентаризация первичного
звена медпомощи. Он пору�
чил учесть выявленные нару�
шения требований к анти�
террористической защищен�
ности объектов здравоохра�
нения в программе модерни�
зации.

Комиссией утвержден
Комплексный план противо�
действия идеологии терро�
ризма в Ивановской области
на 2019�2023 годы.

В связи с празднованием
Дня народного единства вы�
плата пенсий и пособий По�
чтой России начнется раньше
графика. Это касается тех, кто
получает пенсию ежемесячно
3�4 числа. В зависимости от
графика работы почтовых от�
делений пенсии будут достав�
лены 1�2 ноября.

Если ваше почтовое отделе�
ние работает по субботам, то
пенсия будет доставлена 2 но�
ября. Если ваше почтовое от�
деление не работает по суббо�
там, то пенсию вы получите 1
ноября. Далее доставка пен�
сий будет идти по обычному
графику.

Изменений в графике вы�
платы пенсий через кредит�
ные учреждения в ноябре нет.

Консультации  по телефо
ну горячей линии: 8 (49341)2
1886 и (49339) 41067.

УПФР в Фурмановском
районе (межрайонное)

О выплате
пенсий

в праздничные
дни

ПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫПЕРСПЕКТИВЫ Ограничение времени

� г. Приволжск, ул. Революционная, д.73
(магазин «Дикси»);

� г. Приволжск, ул. Революционная, д.77а
(магазин «Высшая Лига»);

4 ноября с 09:00 до 16:00 вво�
дится дополнительное ограниче�
ние времени розничной продажи
алкогольной продукции в период

продажи алкоголя...

проведения торжественного ме�
роприятия «Национальность моя�
гордость моя» по следующим ад�
ресам:

� г. Приволжск, ул. Большая Московская,
д.1а (магазин «Уралочка»);

� г. Приволжск, ул. Большая Московская,
д.3 (магазин «Наташа»).

Также в период с 11:00 до 14:00  будет вре�
менно ограничено движение всех видов
транспорта, в том числе общественного
транспорта по муниципальным маршрутам

...движения транспорта
на участке автомобильной дороги местного
значения по ул. Б. Московская от дома № 1а
(магазин «Уралочка») до перекрестка с ул.
Коминтерновской.

Увеличение
темпов газификации

По итогам встречи Станислав Воскресен�
ский сообщил: достигнута договоренность
о том, что Ивановская область представит
в ПАО «Газпром» перечень всех населенных
пунктов и объектов для газификации. В него
войдут, в частности, негазифицированные
на сегодняшний день районы, в том числе

Перспективы газификации
Ивановской области обсудили
губернатор региона Станислав
Воскресенский и генеральный
директор ООО «Газпром межре�
гионгаз» Сергей Густов. Рабо�
чая встреча состоялась в обла�
стном правительстве.

Юрьевецкий, Лухский, Пестяковский, а
также негазифицированные населенные
пункты, объекты инфраструктуры и соци�
альной сферы в других районах.

Сергей Густов добавил, что компания рас�
смотрит подготовленный перечень для
включения в общероссийскую программу
«Газпрома» на 2021�2025 годы, которую
компания формирует в соответствии с по�
ручением Президента России Владимира
Путина об увеличении темпов газификации
внутри страны.

Добавим, Станислав Воскресенский и
Сергей Густов также обсудили вопросы со�
кращения задолженности потребителей за
поставленный природный газ, повышения
энергоэффективности теплоснабжающих
организаций, внедрение так называемых ре�
гуляторных контрактов и адресных субси�
дий на газификацию домовладений.

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

www.privolzhskaya4nov.ru
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НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

К сожалению, ему не удалось подняться на высшую сту�
пень пьедестала . В финальной встрече с минимальным пре�
имуществом наш спортсмен уступил победу и завоевал се�
ребряную награду.

Вошли в состав
сборной России

Спортсмены клуба «Молодые ветра» в составе сборной
Ивановской области также приняли участие в соревнова�
ниях и стали призёрами и чемпионами: Т. Храмков и А. Со�
кова заняли 2�ые места, М. Куклин�1 место. Поздравляем
ребят с хорошими результатами. Победители турнира вош�
ли в состав сборной России и будут принимать участие в
Чемпионате Европы в 2020 году.

В г.Щёлково состоялся 21й Кубок России
по восточному боевому единоборству, дис
циплина сётокан, в котором приняли участие
1350 участников, 39 команд из 27 регионов
России.

Серебро
тоже неплохо

В г. Лимассол, республика Кипр, прошёл
Чемпионат Мира по самбо среди мастеров.
Участие в нем приняли спортсмены из 25 стран.
Российскую Федерацию в весе до 82 кг пред
ставлял руководитель клуба «Витязь» Сергей
Кавин.

Юные спортсмены из Москвы, Ярославля, Костромы,
Иванова, Рыбинска, Приволжска, Волгореченска и ещё око�
ло десяти городов узнали о военном пути и подвигах морс�
кого военачальника. Каждый хотел быть похожим на него и
стать победителем. Воспитанники военно�спортивного клу�
ба «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ г.При�
волжска, несмотря на то, что не вошли в число призёров,
приобрели необходимый опыт участия в таких, пока ещё
трудных для них, соревнованиях. А. Разин, С. Былинин, Д.
Шишкин и И. Кудряшов смогли выиграть по 5�6 поединков
в своих весовых категориях и дойти до 5 места. К сожале�
нию, на большее пока сил не хватило, возможно, сказались
последствия дальнего переезда. Но ребята поняли, что так
закаляется характер, и нужно больше тренироваться.

Так закаляется
характер

Межрегиональный турнир по самбо среди
мальчиков до 11 лет, посвящённый памяти ад
мирала Ф.Ф.Ушакова провели в г. Тутаеве
Ярославской области.

УРУРУРУРУРА, КАНИКУА, КАНИКУА, КАНИКУА, КАНИКУА, КАНИКУЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!ЛЫ!

ТТТТТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕРОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР

Жителей Утёса поздравил
врип Главы Плёсского го�
родского поселения Денис
Натура. Он пожелал селянам
радости, долгих лет жизни,
желания жить и трудиться в
Утёсе, семейного благополу�

«Село моё � ты капелька России»
В Доме культуры с.Утёс состоялся торже

ственный вечер «Село моё  ты капелька Рос
сии», посвящённый Дню села. В этом году
Утёс отметил своё 90летие.

чия. «У вас самый дружный
населённый пункт в Плёс�
ском городском поселении.
И мне очень приятно, что
даже люди, которые уезжают
в Плёс, возвращаются сюда
на все праздники. Видимо,

энергетика притягивает лю�
дей и оставляет их у вас.
Важно не растерять Утёс,
ведь с каждым годом всё
сложнее удержать людей в
деревне. Мы со своей сторо�
ны приложим максимум
усилий для того, чтобы это�
го не случилось», � отметил
Денис Натура.

Как рассказала заведую�
щая сельским домом культу�
ры Елена Иваненко, торже�
ства в честь Дня села в Утёсе

проводятся ежегодно в
последнее воскресенье ок�
тября. На празднике че�
ствуют старожилов, по�
здравляют первоклассни�
ков, учеников, которые за�
кончили школу с золотой
медалью, тех, кто отметил
годовщину свадьбы.

Завершился юбилей�
ный вечер праздничным
концертом с участием со�
листов хора, детей и
взрослых.

Акция приурочена к празднованию 10�летия Института
уполномоченных по правам ребенка в РФ. Суть ее заключа�
ется в том, что любой желающий может рассказать о доб�
ром деле, поступке, проекте, посвященном защите детства
в своем аккаунте в соцсетях.

«Команда защиты детства»
Уполномоченный при Президенте РФ по пра

вам ребенка А.Ю. Кузнецова инициировала
проведение Всероссийской акции «Команда
защиты детства», участником которой может
стать любой желающий, вне зависимости от
возраста, профессии.

Чтобы стать участником, нужно:
� Рассказать о сделанном вами добром деле или об учас�

тии в проекте, направленном на защиту прав несовершен�
нолетних.

� Разместить информацию, фото или видео в соцсетях с
хэштегами #КомандаЗащитыДетства о вашем добром
деле, участии в проекте, направленном на #ЗащитаДет�
ства\.

� Заполнить анкету и отправить по адресу:
komandaDetstva@mail.ru.

Акция продлится до 1 декабря. По ее итогам генерато�
ром случайных чисел будет выбрано 300 участников, ко�
торые получат подарки от Уполномоченного при Прези�
денте РФ по правам ребенка.

Меня оценят в XXI веке
Школьники Ивановской области приняли

участие в XVI Всероссийском открытом кон
курсе научноисследовательских и творческих
работ молодёжи «Меня оценят в XXI веке», ко
торый прошел в Московской области.

Конкурс проводится ежегодно Общероссийской об�
щественной организацией «Национальная система раз�
вития научной, творческой и инновационной деятель�
ности молодежи России «Интеграция» при участии ве�
дущих учреждений высшего профессионального обра�
зования и содействии Государственной Думы Федераль�
ного Собрания РФ, Управления делами Президента РФ,
Московской Патриархии, Министерства образования и
науки РФ, Федерального космического агентства, Ми�
нистерства транспорта РФ, Министерства сельского хо�
зяйства РФ.

Приволжский район на конкурсе представляли ученик
9 класса ОШ №7  А. Цветков (научный руководитель Е.А.
Светлова) и ученик 11 класса СШ №1  Н. Саламов (науч�
ный руководитель Т.А. Тевризова). Юноши, ставшие ла�
уреатами заочного этапа, представили свои исследова�
тельские работы на суд компетентного жюри в секциях
«Биология» и «Экология», где соревновались со школь�
никами и студентами средних и высших учебных заве�
дений.

Учитель школы №7 Е.А. Светлова приняла участие в
работе Всероссийского педагогического форума � семи�
нара «Эффективная образовательная среда: практичес�
кие аспекты и тенденции», проходившего в рамках кон�
курса для научных руководителей, где выступила с док�
ладом «Актуальные вопросы развития эффективной об�
разовательной среды».

По результатам мероприятия А. Цветков и Н. Саламов
стали абсолютными победителями фестиваля и облада�
телями серебряных знаков отличия «Слово учителя».
Е.А. Светлова была награждена золотым знаком отли�
чия «Слово учителя» и грамотой за работу по духовному
воспитанию и просвещению детей и молодежи от посто�
янного члена Священного Синода Русской Православ�
ной Церкви, митрополита Астанайского и Казахстанс�
кого Александра. Поздравляем! Молодцы!

Умники и умницы
Эта книга выбрана не случайно. В этом году исполняется 80

лет со дня её издания. В начале игры Л.А.Белова познакомила
ребят с биографией и творчеством автора, а также с историей
создания книги «Волшебник Изумрудного города». Потом ре�
бята разделились на две команды и отвечали на вопросы. За�
вершилась игра кроссвордом «Страшила», в котором нужно
было отгадать имена героев сказки. Проигравших не было, по�
бедила дружба.

После игры её ведущая предложила ребятам для домашнего
чтения книги А.М. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные сол�
даты», «Семь подземных королей», «Огненный бог марранов»,
«Желтый туман» и «Тайна заброшенного замка».

У школьников начались осенние кани
кулы. Эти дни ребята проводят интерес
но и с пользой. Библиотекарь ГоркиЧи
риковского сельского отдела Централь
ной городской библиотеки Л.А. Белова
подготовила и провела для них литера
турную игру «Умники и умницы» по кни
ге А. М. Волкова «Волшебник Изумруд
ного города».

Сильные духом

Команда нашего района �
абсолютные победители фестиваля
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«АДА» � аптека мечты

Отрадно вспомнить

Название этой аптеки – на слуху у жителей нашего рай�
она вот уже 25 лет.  Именно столько лет она существует в
нашем городе. И любому из нас понятно, когда прозвучат
такие слова: «Спешу в «АДУ» или «Сходи в «АДУ», там най�
дешь, что ищешь». А вот про то, что оно обозначает, име�
ются разногласия. Большая часть жителей думает, что это
женское имя. Хоть и необычное, но звучное. А так ли это?
Ясность в этот вопрос и многие другие внесёт И.Л.Тиг�
ров, учредитель и директор аптеки «АДА», который нака�
нуне юбилея своего детища дал нашей газете развёрну�
тое интервью.

В аптеку «Ада» я пришла работать в 1995 году и проработала здесь
до пенсии, 18 лет. Времена тогда были очень трудными, но всё получа�
лось благодаря тому, что и коллектив у нас сложился дружный, и ди�
ректор И.Л.Тигров был умным, грамотным и мудрым руководителем.
Он был для нас надёжным тылом, мы чувствовали себя за ним, как за
каменной стеной. Игорь Леонидович поддерживал нас не только в пла�
не работы, но и в личной жизни: если у кого�то случались проблемы или
несчастья, то помощь с его стороны   оказывалась не только мораль�
ная, но и материальная.

И.Л.Тигров всегда приветствовал передовые методы работы. Сна�
чала  в нашей аптеке установили компьютеры, затем была введена
система заказов и скидок. Благодаря этим нововведениям, а также
профессионализму коллектива и его руководителя, «Ада» стала очень
популярной, любимой аптекой в городе.

Наш директор всегда заботился о здоровье своих сотрудников – нам
оплачивал посещение бассейна, туда могли ходить и пенсионеры. Кста�
ти, о пенсионерах – как согревает сердце внимание, когда на Новый
год к тебе домой приходят Дед Мороз и Снегурочка (И.Л.Тигров и
Г.П.Волобуева) с подарками!

В преддверии 25�летия аптеки желаю всем сотрудникам и И.Л.Тиг�
рову успехов и процветания – даже в условиях жёсткой конкуренции!

О.Евдокимова

� Игорь Леонидович, прежде, чем
наш разговор пойдёт о днях текущих
и минувших, скажите, пожалуйста,
о том, как вы в целом оцениваете
свой бизнес�проект под названием
«АДА»?

� Оцениваю его, как успешный.
И такую оценку могу дать по мно�
гим основаниям.  Прежде всего,
время: работа на фармацевтичес�
ком рынке в течение 25 лет – это
уже достижение. Тем более, идти
сквозь годы, не теряя своего лица
и престижа, дано не каждому.

� Когда  у вас появилась идея со�
здать свою собственную аптеку?

 �  По характеру я местечковый
человек, и никогда не представлял
себя в качестве винтика в каком�то
чужом механизме. Мысль о том,
что я хочу основать свою аптеку,
возникла у меня во время учёбы в
Пятигорском фармацевтическом
институте. Это были 80�е годы.

� Но ведь в это время большая
часть населения страны и не подо�
зревала, что такое возможно в прин�
ципе…

� Жизнь нас учит многому, и идеи
частной собственности в условиях
социалистического общества всё
равно проникали в сознание людей
и постепенно оформлялись в кон�
кретные дела. Как, например, в
моём случае. Я приехал в При�
волжск в 1987 году, и сразу стал ди�
ректором районного производ�
ственного предприятия «Фарма�
ция», в состав которого входили 5
аптек. И даже несмотря на такую
удачу (вчерашнему выпускнику
была доверена такая завидная дол�
жность), мечта моя только укреп�
лялась, хотя её окончательное
оформление произошло далеко не
сразу.

� А как вы вообще оказались в При�
волжске?

� Можно сказать, что это было
делом случая. Это не я выбрал При�
волжск, а Приволжск выбрал меня.
По распределению я собирался
ехать в Оренбург, но случайно по�
встречался с «покупателем» � на�
чальником Ивановского аптечного
управления, который приехал в Пя�
тигорск, чтобы укомплектовать
фармацевтическими кадрами свой
регион. Его предложение показа�
лось мне заманчивым. Я купил гео�
графическую карту и нашёл те го�
рода, про которые он мне говорил
– и Приволжск, и Плёс. Раньше
про них я и не слышал.

� Первые шаги – самые сложные?
� Начало бизнеса пришлось на

90�е годы – очень тяжелая обста�
новка в стране в целом, экономику
лихорадило, лекарства в дефиците.
Это переломное время, с другой
стороны, давало возможности
строить планы, пробовать что�то
новое, рисковать, что я и делал.
Так, у меня родилась идея создать
товарищество, в котором   каждый
фармацевт был бы самостоятель�
ным пайщиком, получал бы доход
от деятельности предприятия. Но
эта идея не прошла…Пробовал ис�
пользовать бартер, он тогда был
общепринят в качестве взаиморас�
чётов. Сегодня это кажется чем�то
нереальным. Как тогда получалось,
например, обменять марлю на сли�
вочное масло? Следующим шагом
было изменение принципа закуп�
ки лекарств – предприняли попыт�
ку закупать их не по фондам, как
это делалось раньше, а с заводов�
изготовителей, начать сотрудни�
чать с республиканскими аптечны�
ми базами, что тоже всем было в
новинку…   Не все получалось, что

задумывалось. Так, выяснилось,
что при децентрализованном вари�
анте закупок,  требовалось делать
их в больших объёмах,  и потянуть
их реализацию самостоятельно
было просто нереально. И мы упёр�
лись в стену. Стало понятно, что
нужна новая идея. И она появилась
� создать аптеку для аптек (аббре�
виатура АДА), т.е стать поставщи�
ком лекарств для аптек области.
Дело пошло, но я понимал, что это
явление – временное, и готовил
почву для открытия аптеки, зани�
мающейся розничной торговлей. И
это, наконец, произошло: 9 марта
1994 года наше предприятие было
зарегистрировано, а 3 ноября апте�
ка «АДА» открыла свои двери для
жителей Приволжска. Вот так и
получилось, что у нашей аптеки два
дня рождения. По аналогии с хри�
стианством, это как Благовещение
и Рождество.

� А что сегодня представляет со�
бой «АДА»?

� «АДА» сегодня – это две совре�
менные аптеки в Приволжске и
Плёсе, где трудятся профессиона�
лы своего дела. Грамотность и ком�
петентность коллектива – это глав�
ная черта, формирующая признак
современной успешной аптеки.
Двое сотрудников работают со
мной более 30 лет. Это Г.П.Волобу�
ева и Г.В.Козлова. Сейчас у нас идёт
омоложение коллектива.   И я счи�
таю, что это хорошо – принцип раз�
новозрастности коллектива, он вы�
игрышный: более старшие коллеги
учат молодых, те набираются зна�
ний, умений, опыта. К ним прихо�
дит понимание того, правильно ли
они выбрали профессию. Я думаю,
что тот, кто хочет работать, тот обя�
зательно научится. А если говорить
в более широком смысле про обу�
чение, то учиться в нашем деле –
обязательно.  Новые препараты,
новые подходы в общении с клиен�
тами, новые формы работы в усло�
виях серьёзной конкуренции с се�
тевыми аптеками – всё это диктует
обязанность заниматься самообра�
зованием. Наши сотрудники это
делают дистанционно, обучаясь в
специализированных учебных цен�
трах.   Фармацевты «АДЫ» – это не
в последнюю очередь и психологи,
которые знают, как осуществить
индивидуальный подход к посети�
телям. Они – не роботы, обученные
действовать по стандартам, они –
специалисты, обладающие умени�
ем общаться и знающие кому, ког�
да и что порекомендовать.

Еще одной характерной нашей
чертой является широкий ассорти�
мент мед.товаров, причём, самых
разных ценовых групп.  Нам важ�
но, чтобы каждый посетитель на�
шёл у нас то, что ему нужно. Но
если вдруг товара не оказалось в на�
личии, любой обратившийся к нам
может сделать заказ. В режиме ре�
ального времени, благодаря под�
ключению к специальной програм�
ме, мы можем найти этот препарат,
выбрав его по самой оптимальной
цене, сравнив аналоги нескольких
производителей и поставщиков.
Быстрота доставки нужного товара
– это тоже наш большой плюс. Мы
работаем с четырьмя�пятью дист�
рибьюторами, осуществляющими
нам ежедневные отгрузки.  Такая

скорость характерна не для всех
аптек. Сотрудничаем мы только с
крупными топовыми компаниями.
За долгие годы совместной работы
у нас сложились отношения дове�
рия. И это дорогого стоит.

� Игорь Леонидович, вопрос вполне
закономерный – как живётся ваше�
му бизнесу в окружении аптечных
сетей?

�  Сейчас конкуренция на фарма�
цевтическом рынке жёсткая, круп�
ные сети безжалостно вытесняют
мелких игроков. Потому необходи�
мо не просто выстраивать линию

защиты, но и активно действовать
в таких неблагоприятных условиях.
Несколько серьёзных шагов в этом
направлении уже предпринято. Во�
первых, «АДА» вступила в Ассоци�
ацию Независимых Аптек (АСНА),
объединяющую на сегодняшний
день более 8 тыс. аптечных учреж�
дений России. По сути, АСНА – это
маркетинговый союз, помогающий
нам, одиночным аптекам, успешно

конкурировать с сетевыми собрать�
ями. Членство в ней при сохране�
нии финансовой и юридической
самостоятельности даёт ряд пре�
имуществ: позволяет быть в курсе
современных тенденций ведения
бизнеса, иметь возможность своев�
ременно внедрять инновационные
сервисы и решения, способствую�
щие увеличению доходности апте�
ки и оптимизации внутренних про�
цессов.  В составе этой организации
мы находимся 2 года. И уже виден
хороший экономический результат.

В деле защиты своих прав и ин�
тересов нам помогает вхождение в
состав другой общественной орга�
низации �  Национальной фарма�
цевтической палаты.

Интересным для посетителей ап�
теки стало внедрение проекта
«Копи на здоровье!» Суть его в том,
что наши постоянные клиенты
имеют право пользоваться бонус�
ной картой при оплате за покупки.
И это людям выгодно, особенно
тем, кто нуждается в постоянном
приёме, а значит, и покупке ле�
карств.

Буквально на глазах набирает
обороты дистанционная торговля.
Этот способ покупки товаров при�
шёл и на фармацевтический рынок.
Единственной площадкой в нашем
районе для выдачи товаров, зака�
занных по Интернету в системе
«Аpteka.ru», является «АДА».

Я назвал лишь часть наших дей�
ствий, предпринятых для создания
преимуществ своего предприятия,
которые, по моему мнению, позво�
ляют нам составлять достойную
конкуренцию крупным сетевым
аптекам.

� Можно ли сказать о том, что
«АДА» � это воплощение вашей меч�
ты?

� Да, когда�то я мечтал об откры�
тии своего собственного дела. Те�
перь, по истечению лет, вижу, что
моё предприятие не только проч�

но стоит на ногах, но и имеет ряд
преимуществ перед другими апте�
ками. Его создание рассматриваю
и как личную самореализацию.

 Полнота моей мечты обеспече�
на и преемственностью � моя
младшая дочь так же закончила
Пятигорский фармацевтический
институт и пошла по моим стопам.
Она – единственный в районе
практикующий провизор – специ�
алист с высшим фармацевтичес�
ким образованием. Сейчас Лиза
является полноправным замести�
телем директора, работает со мной

в одном ключе. Я очень надеюсь,
что она, поддержав семейное пред�
приятие, привнесёт в него новые
идеи и будет способствовать тому,
чтобы «АДА» продолжала своё по�
ступательное движение вперёд.
Пути Господни не исповедимы:
кто знает, может, придёт время,
когда и внуки проявят интерес к
семейному делу.

 В 2013 году аптека переселилась

в собственное здание. Об этом
мечталось долгие годы и удалось
достигнуть благодаря упорному
труду.  Произошло это событие
почти на 20�м году существования
предприятия.

 � Что вы ждёте от будущего?
� Скажу кратко – простых времён

не ожидаем. С 1 января будущего
года вводится маркировка ле�
карств. Производители фармацев�
тической продукции должны будут
маркировать лекарственные сред�
ства, чтобы включить сведения о
реализации в специализированную
информационную систему. Иными
словами говоря, в стране будет осу�
ществляться мониторинг движения
лекарственных средств от завода�
изготовителя до потребителя. В
связи с этим обстоятельством мы

будем вынуждены перейти на но�
вую систему налогообложения, что
выльется для нас в дополнительное
финансовое бремя. Потребуются
также материальные затраты на
приобретение специального техни�
ческого оснащения. Но жалобы в
бизнесе не уместны. От нас самих
зависит, как мы сможем приспосо�
биться к новым условиям. Считаю,
что надо соответствовать любым
условиям, быть начеку, готовиться
к переменам, делать ставку на но�
вые формы работы, развивать па�
раллельные бизнес�проекты.

� Поясните, пожалуйста, что вы
имеете в виду под этими проекта�
ми?

� Прежде всего – это выращива�
ние лекарственных растений на
базе собственного крестьянско�
фермерского хозяйства.  Он воз�
ник не на пустом месте: в 2003 году
я закончил аспирантуру при НИИ
лекарственных и ароматических
растений. Работал по теме «Введе�
ние в культуру пижмы обыкновен�
ной». Затем долгое время сотруд�
ничал с Никольским монастырём
по выращиванию лекарственных
растений, в число которых входи�
ла и пижма. И вот теперь �  возвра�
щение, но в иных масштабах. В
этом году на своём участке земли
я заложил 4 га пижмы, её цветки,
как сырьё используются для нужд
фармацевтической промышлен�
ности при производстве желчегон�
ного средства, таблеток танацехол.
Но вырастить – это ещё полдела.
Для дальнейшей переработки рас�
тения необходимо правильно вы�
сушить. Для этого уже обустроен
сушильный комплекс, способный
принять одномоментно 1 т лекар�
ственного сырья. Этот проект осу�
ществляю совместно с НИИ ле�
карственных и ароматических ра�
стений.

 Параллельно сотрудничаю с Ин�
ститутом иммунологии Минздрава
России в части сбора пыльцы, ко�
торая идёт для выделения аллерге�
нов и производства препаратов, ис�
пользуемых для специфической
иммунотерапии полинозов, вызы�
ваемых пыльцой растений.

 � Не думали ли вы о том, чтобы
изменить название аптеки «АДА»,
ведь она уже не является аптекой
для аптек?

� Нет, зачем? Это название при�
вычно жителям города и района, на
нём выросло уже целое поколение
приволжан. Его можно восприни�
мать и как признак стабильности,
преемственности. И смысл пред�
приятия остаётся прежним, и сло�
ган, с которым мы идём по жизни
вот уже 25 лет,  – «Мы очень доро�
жим вашим здоровьем!

 � Игорь Леонидович, поздравляем
вас и ваш коллектив с юбилеем и
желаем, чтобы и впредь «АДА» ос�
тавалась звездой, освещающей путь
и другим аптекам, и нам, посетите�
лям, желающим покупать каче�
ственные и нужные для здоровья
товары.

Материал публикуется на платной основе.
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Судебными приставами�исполнителями,
на основании поступивших к ним исполни�
тельных документов (исполнительный лист,
судебный приказ, судебные акты, акты дру�
гих органов и должностных лиц по делам об
административных правонарушениях и др.)
в отношении должников выносятся поста�
новления о возбуждении исполнительного
производства, в которых судебный пристав�
исполнитель устанавливает срок для добро�
вольного исполнения должником требова�

К способам управления
относится и непосредствен�
ное управление собствен�
никами помещений в мно�
гоквартирном доме, коли�
чество квартир в котором
составляет не более тридца�
ти.

В силу ч. ч. 1, 2, 3 ст.164
ЖК РФ при непосредствен�
ном управлении многоквар�
тирным домом собственни�
ками помещений договоры
оказания услуг по содержа�
нию и (или) выполнению
работ по ремонту общего
имущества в таком доме с
лицами, осуществляющими
соответствующие виды дея�
тельности, собственники
заключают на основании
решений общего собрания.
При этом все или большин�
ство собственников  высту�
пают в качестве одной сто�
роны заключаемых догово�
ров.

Договоры горячего и хо�
лодного водоснабжения,
водоотведения, электро�
снабжения, газоснабжения
(в том числе поставки быто�
вого газа в баллонах), ото�
пления (теплоснабжения, в
том числе поставки твердо�
го топлива при наличии
печного отопления), обра�
щения с твердыми комму�
нальными отходами заклю�
чаются каждым собствен�
ником помещения от свое�
го имени.

Договоры об оказании ус�

Объяснили, что необходимо всегда
пристёгиваться в салоне автомобиля и
использовать детские удерживающие ус�
тройства. В целях собственной безопас�
ности, сотрудники посоветовали детям в
темное время суток носить одежду со
световозвращающими элементами, что�
бы стать более заметными для водителей.
Ребята с интересом слушали, отгадыва�
ли загадки и задавали вопросы.

В конце июня сотрудни�
ками Управления Россель�
хознадзора по Костромс�
кой и Ивановской облас�
тям, на основании поруче�
ния Правительства РФ от
03.04.2019 г.,  проведена
внеплановая выездная про�
верка ООО «ДревПром»,
осуществляющего заготов�
ку и реализацию древесины
в Костромской области.

Цель проведения провер�
ки � контроль исполнения
требований законодатель�
ства РФ в области каранти�
на растений.

Проверкой установлено,
что юр. лицо, зарегистри�
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Управление
многоквартирным

домом
Согласно ч.2 ст.161 ЖК РФ собственники

помещений в многоквартирном доме обяза�
ны выбрать один из способов управления.

луг и (или) о выполнении
работ в целях надлежащего
содержания систем внутри�
домового газового оборудо�
вания, и (или) о выполне�
нии работ по эксплуатации,
в том числе по обслужива�
нию и ремонту, лифтов,
подъемных платформ для
инвалидов, и (или) о выпол�
нении работ по аварийно�
диспетчерскому обслужива�
нию, заключенные, в том
числе в электронной форме
с использованием системы,
собственниками, осуществ�
ляющими непосредствен�
ное управление таким до�
мом, в случаях, предусмот�
ренных настоящей статьей,
должны быть размещены
лицами, осуществляющими
соответствующие виды дея�
тельности, в системе в по�

рядке, установленном феде�
ральным органом исполни�
тельной власти, осуществ�
ляющим функции по выра�
ботке и реализации государ�
ственной политики и нор�
мативно�правовому регули�
рованию в сфере информа�
ционных технологий, со�
вместно с федеральным ор�
ганом исполнительной вла�
сти, осуществляющим фун�
кции по выработке и реали�
зации государственной по�
литики и нормативно�пра�
вовому регулированию в
сфере ЖКХ.

На основании решения
общего собрания собствен�
ников от их имени в отно�
шениях с третьими лицами
вправе действовать один из
собственников или иное
лицо, имеющее полномо�
чие, удостоверенное дове�
ренностью, выданной в
письменной форме ему
всеми или большинством
собственников помеще�
ний.

Уклонение от добровольного
исполнения решения суда

 грозит исполнительским сбором

В связи с участившимися слу�
чаями поступления жалоб на
действия судебных приставов�
исполнителей прокуратура
района разъясняет.

ний исполнительного документа и предуп�
реждает его о принудительном исполнении
указанных требований по истечении срока
для добровольного исполнения с взыскани�
ем с него исполнительского сбора, то есть
денежного взыскания, налагаемого на дол�
жника в случае неисполнения им исполни�
тельного документа в установленный срок.

Срок составляет пять дней со дня получе�
ния им постановления о возбуждении испол�
нительного производства.

Исполнительский сбор устанавливается в
размере 7% от подлежащей взысканию сум�
мы или стоимости взыскиваемого имуще�
ства, но не менее 1000 рублей с должника�
гражданина или должника — индивидуаль�
ного предпринимателя и 10000 рублей с дол�
жника�организации.

М. Кобец,
прокурор  района

«Пешеходы» и «Водители»,
давайте жить дружно

Участниками вик�
торины стали две ко�
манды: «Пешеходы» и
«Водители». Детские
команды активно
включились в сорев�
новательный процесс.
Участники команд от�
вечали на вопросы,
отгадывали загадки,
собирали пазлы по до�
рожным знакам, про�
д е м о н с т р и р о в а л и
свои знания по Пра�
вилам дорожного дви�
жения.

Викторина по до�
рожной безопасности
завершилась награж�
дением команд.

Для воспитанников детского сада № 10 «Солныш�
ко» сотрудники Госавтоинспекции организовали
викторину по дорожной безопасности.

«Минутка безопасности»
Сотрудники Госавтоинспекции

района организовали для вос�
питанников детсада №8 беседу
по дорожной безопасности, на�
помнили о правилах перехода
проезжей части, что такое све�
тофор, пешеходный переход и
как нужно вести себя на дороге.

Административная
ответственность

За неуплату административного штрафа к
административной ответственности при�
влечен арендатор, занимающийся лесоза�
готовкой и реализацией лесоматериалов в
Костромской области

рованное в Октябрьском
районе Костромской обла�
сти, согласно договору
аренды является арендато�
ром лесного участка общей
площадью 22255 га.  Заго�
товка древесины осуществ�
ляется по лесным деклара�
циям в Вохомском и Ок�
тябрьском муниципальных
районах Костромской об�
ласти.

В ходе проверки выявле�
ны нарушения требований
нормативных документов в
области карантина расте�
ний, а именно: арендатор
не исполняет требования
п. 12 ч. 2 Единых правил и

норм обеспечения каран�
тина растений на таможен�
ной территории Евразийс�
кого экономического со�
юза, не проводятся обсле�
дования подкарантинных
объектов на наличие ка�
рантинных объектов.

По выявленным наруше�
ниям ООО «ДревПром» и
должностное лицо пред�
приятия привлечены к ад�
министративной ответ�
ственности по ст.  10.1
КоАП РФ «Нарушение
правил борьбы с карантин�
ными, особо опасными и
опасными вредителями ра�
стений, возбудителями бо�
лезней растений, растени�
ями�сорняками» с наложе�
нием административных
штрафов.

Решение суда вступило в
законную силу, должност�
ному лицу предоставлено
60 дней на уплату админи�
стративного штрафа.

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ .

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
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Не допущено нарушений обще�
ственного порядка и обществен�
ной безопасности, фактов экстре�
мизма, проявления ксенофобии,
национальной и религиозной роз�
ни, в том числе и в период прове�
дения различных общественно�
политических и культурно�массо�
вых мероприятий.

Основные показатели:
На территории района зарегис�

трировано 254 преступления, что в
динамике на 4,2 % или на 11 мень�
ше, чем в аналогичном периоде
прошлого года (далее АППГ).
Удельный вес расследованных уго�
ловных дел составляет 62,1 % .

Значительно больше зарегист�
рировано преступлений, отнесен�
ных к категории тяжких и особо
тяжких. Зарегистрировано 59 пре�
ступлений данной категории, в
прошлом году их отмечено 32, что
больше на 84,4%.   Удельный вес
расследованных уголовных дел по
особо тяжким и тяжким преступ�
лениям составляет 45 % (АППГ �
67,7 %).

По раскрытию и расследованию
преступлений с наиболее обще�
ственно�опасными уголовными со�
ставами:

Зарегистрировано 2 убийства
(АППГ – 1). Одно остается не рас�
крытым. Сотрудники уголовного
розыска ни на день не прекраща�
ют работу, направленную на рас�
крытие данного преступления.

Зарегистрировано 2 разбойных
нападения. В одном случае два
иностранца совершили разбойное
нападение на один из ювелирных
салонов и скрылись, преступление
удалось раскрыть по горячим сле�
дам. Преступники были задержа�
ны через несколько часов. Другое
разбойное нападение совершено
летом. В дом пенсионера по ул.

ИТИТИТИТИТОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

Главная задача –
защита личности,

прав и свобод граждан

Сдай оружие �
получи вознаграждение

ОМВД России по Приволжскому району
проводит комплекс мероприятий, направ�
ленных на прием у населения незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов и иных
предметов вооружения, а также получения
значимой информации об их незаконном
хранении.

Результаты работы за 9 месяцев этого года свиде�
тельствуют о том, что ОМВД России по Приволжскому
району выполнялись основные приоритетные задачи,
поставленные перед органами внутренних дел Прези�
дентом РФ и руководством региона.

Граждане, добровольно сдавшие в органы внутренних
дел незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы и
иные предметы вооружения, в соответствии с действу�
ющим законодательством освобождаются от уголовной
ответственности, а также претендуют на получение еди�
новременного денежного поощрения за проявленную
инициативу.

Граждане, изъявившие желание добровольно сдать не�
законно хранящееся у них оружие, либо сообщить ин�
формацию об этом, могут обратиться лично в отдел или
по телефонам: 02 или 4�15�02 в дежурную часть.

В Вооруженные Силы РФ должны отправить порядка 40 граждан в
возрасте от 18 до 27 лет, 1992�2011 годов рождения. Из числа призван�
ных военным комиссариатом, 90% призывников будут направляться в
Западный военный округ: Московская, Ленинградская, Нижегородс�
кая, Владимирская, Ивановская области и другие субъекты, входящие
в состав Западного военного округа.

Распоряжением Губернатора Ивановской области по призывным ко�
миссиям утвержден состав призывной комиссии г. Фурманов и Фур�
мановского района. Призывная и медицинская комиссия работают еже�
недельно по вторникам в здании военного комиссариата г. Фурманов,
Приволжского и Фурмановского районов.

По итогам весеннего призыва в ряды ВС РФ было направлено более
90 человек, которые достойно выполняют свой воинский долг. При�
зывники были направлены в военно�морской флот, ракетные войска
стратегического назначения, части центрального направления, сухо�
путные, железнодорожные,  войска нацгвардии.

Нынешняя призывная кампания, так же как и предыдущая, пройдет
под пристальным общественным контролем. Родителям будет предос�
тавлена возможность присутствовать на заседаниях призывных комис�
сий, сборных пунктах при отправке их сыновей в армию.

Молодые люди во время службы будут находиться на полном гос�
обеспечении. Также им в этот период начисляется унифицированное
денежное довольствие, которое будет поступать на банковские карты,
выдаваемые на областном сборном пункте. Призывникам разрешено
иметь мобильные телефоны, с помощью которых они будут поддержи�
вать связь с родными. В рамках акции «Позвони маме» каждому при�
зывнику выдается две SIM – карты. Кроме того, во всех воинских час�
тях оборудованы специальные переговорные пункты, также введен пос�
леобеденный час сна и отдыха.

Нужно отметить, что призывникам, находящимся в сложном семей�
ном положении, женатым, имеющим детей и ряду других, может быть
предоставлена возможность прохождения службы вблизи от места жи�
тельства семьи, в том числе на территории Ивановской области.

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 г. № 170�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в час�
ти реализации мер по повышению престижа и привлекательности во�
енной службы по призыву» граждане, не прошедшие военную службу
в рядах Вооруженных сил РФ, будут ограничены в поступлении на го�
сударственную, муниципальную гражданскую службу и ряд органов и
ведомств.

Граждане, подлежащие призыву в ВС РФ, имеющие высшее профес�
сиональное и среднее профессиональное образование, имеют право
выбора в рамках реализации положений Федерального закона ФЗ � 53
«О воинской обязанности и военной службе» вместо прохождения од�
ного года военной службы по призыву поступить на два года военной
службы по контракту.

Также хочется отметить положительную динамику сокращения ко�
личества граждан, уклоняющихся от мероприятий, связанных с при�
зывом в ВС РФ. Отрадно осознавать, что большинство современной
молодежи осознают, что охрана мира и спокойствия граждан нашей
страны – почетная и ответственная обязанность защитников Родины.

С целью поддержания позитивного настроя у призывников и их ро�
дителей будет осуществляться сопровождение прохождения военной
службы в период всего срока. Сопровождение будет осуществляться
путем поддержания контактов (не реже одного раза в месяц) с родите�
лями, при необходимости с родственниками, с целью получения ин�
формации об условиях прохождения службы.

Граждане, прошедшие военную службу по призыву, имеют возмож�
ность  поступить в учебные заведения, в том числе высшего профессио�
нального обучения вне конкурса. Государство предусматривает и другие
льготы в отношении граждан, прошедших военную службу по призыву.

Также проходит отбор призывников, подлежащих призыву весной
2020 года по военно�учетной специальности «водитель транспортных
средства категории «С»».

Обучение проходит в Общероссийской общественно�государствен�
ной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» на базе ОТШ ДОСААФ в г. Иваново. По окончании
подготовки выдается свидетельство и водительское удостоверение.
Призывники, обученные по военной специальности, подготовленные
по специальности «водитель транспортных средств категории «С», на�
правляются в ВС на водительские воинские должности.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Отдай долг Родине

В соответствии с Указом Президента РФ от 30 сентяб�
ря 2019 года № 472 «О призыве в октябре – декабре
2019 г. граждан РФ на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную служ�
бу по призыву» с 1 октября в нашей стране начался осен�
ний призыв, который будет проходить до 31 декабря.

Спартака, в ночное время через
окно забрались неизвестные и,
применяя насилие, завладели
деньгами и иконой. Данное пре�
ступление в настоящее время рас�
крыто сотрудниками УР, преступ�
ники арестованы.

По раскрытию и расследованию
преступлений корыстно�имуще�
ственной направленности:

На 27,5 % больше зарегистриро�
вано краж чужого имущества (с 51
до 65). Удельный вес расследован�
ных уголовных дел имеет положи�
тельную динамику по сравнению с
АППГ и составляет 46,3 % (41,2
%). На фоне общего увеличения
количества данного вида преступ�
лений, на 44,4 % больше зарегист�
рировано краж чужого имущества
с проникновением в жилище
(с 9 до 13).

Удельный вес расследованных
уголовных дел по кражам с про�
никновением в жилище, к сожале�
нию, составил всего 25,0 %, про�
тив 62,5% в прошлом году.

Раскрыто 9 преступлений, отно�
сящихся к категории прошлых лет
(АППГ � 9).  По линии незаконно�
го оборота оружия выявлено 2 пре�
ступления против (АППГ – 5).
С 10 до 11   произошел рост пре�
ступлений, совершенных несовер�
шеннолетними или с их участием.

Направление экономической безо�
пасности и противодействия кор�
рупции

Сотрудниками отделения эко�
номической безопасности выявле�
но 11 преступлений экономичес�
кой направленности (АПГ � 12), 7
из которых относятся к категории
тяжких. Преступления выявля�
лись в следующих отраслях: бюд�
жет – 3 (4); ЖКХ – 0 (5); потреби�
тельский рынок – 2 (0); кредитно�
финансовой сфере – 3 (0); взяточ�

ничество – 1 (1), преступления
против госвласти – 2 (2).

По линии обеспечения безопасно�
сти дорожного движения было   за�
регистрировано 13 учетных ДТП
против 27 в АППГ. Вследствие
ДТП получили ранения 13 чел., в
том числе 2 ребенка (АППГ – 4).

С участием водителей с призна�
ками опьянения ДТП не зарегист�
рировано (АППГ – 3).

В рамках профилактики правона�
рушений. Сотрудниками ППС, уча�
стковых уполномоченных поли�
ции, инспекторами по делам несо�
вершеннолетних было выявлено и
пресечено 1269 административных
правонарушений.

На территории района обще�
ственный порядок обеспечивался
при проведении 54 культурно�зре�
лищных и религиозных меропри�
ятий, в которых приняло участие
свыше 7500 человек. Для обеспе�
чения общественного порядка
было задействовано 377 сотрудни�
ков ОВД и 58 сотрудников ДНД.
Чрезвычайных ситуаций и проис�
шествий при проведении массо�
вых мероприятий допущено не
было, так же как и каких�либо
протестных акций.

Как положительный аспект в ра�
боте ОМВД следует отметить сни�
жение зарегистрированных пре�
ступлений, совершенных на ули�
цах.

Таким образом, ОМВД России
по Приволжскому району обеспе�
чил выполнение основных задач,
поставленных перед ним Управле�
нием МВД России по Ивановской
области.

В предстоящий период нашими
основными задачами останутся:
защита личности, прав и свобод
граждан, повышение качества рас�
следованных уголовных дел, охрана
общественного порядка и обще�
ственной безопасности, создание
надежного механизма профилакти�
ки преступлений, выполнение основ�
ных задач, поставленных МВД Рос�
сии на 2019 год.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

А. Волков, военный комиссар
г.Фурманов, Приволжского и Фурмановского районов

День призывника
Более подробную информацию о порядке призыва и

прохождения военной службы можно уточнить в воен�
ном комиссариате. 31 октября в 13.00 состоится тра�
диционное родительское собрание с призывниками и
их родителями, которое будет проходить в зале адми�
нистрации Приволжского городского поселения  (по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63,
тел.: 2�16�54), где будут даны исчерпывающие ответы
на интересующие вопросы.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ�
НОК» (16+)
8.10 «Россия от края до края.
Волга» (6+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН�
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН» (0+)
16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 «Большое гала�представ�
ление к 100�летию Советского
цирка» (12+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА�
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+)
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100Янов» (12+)
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО�
ЛУБИ» (12+)
16.50 «Удивительные люди�4».
Финал (12+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ» (12+)
23.10  «ЛЕГЕНДА №17» (12+)
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ�
ЦИИ» (12+)
4.00 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» (12+)

5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД�
ЦЕ» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ�
НИК» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК�2»
(16+)
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК�3»
(16+)
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ�
ВЕР» (16+)
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/ф «Монстры на ост�
рове�3D» (0+)
8.10 «Русские не смеются»
(16+)
9.10 «Формула красоты»
(16+)
12.05 М/ф «Турбо» (6+)
14.00 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
СТАЛИ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

5.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ�
МНОЖКО ПЛОМБИРА»
(12+)
9.25 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» (0+)
10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Верные друзья»
(12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»
(12+)
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО�
ЛЕЗНЬ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.10 Д/ф «Геннадий Хаза�
нов. Лицо под маской» (12+)
0.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ�
ЧИН» (12+)
2.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)

6.30 Царица Небесная. Казанс�
кая икона Божией Матери (12+)
7.00 Х/ф «МИНИН И ПО�
ЖАРСКИЙ» (12+)
8.50 «Земля людей». «Челкан�
цы. Курмач�Байгол» (12+)
9.20, 2.35 Мультфильм (6+)
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (12+)
12.20 «Земля людей».  (12+)
12.50, 1.40 Д/ф «Дресс�код в
дикой природе. Кто что носит
и почему?» (12+)
13.45 «Земля людей». «Итель�
мены. Четыре легенды» (12+)
14.15  «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» (12+)
15.55 «Последний подданный
Российской империи» (12+)
16.40 «Лютики�цветочки «Же�
нитьбы Бальзаминова» (12+)
17.20, 0.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
18.45 Юбилей Александры
Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20.50 «Короткая встреча» (12+)
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО�
ДЫ» (12+)
23.05 «Клуб 37» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «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 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВО�
ЛЮЦИИ» (12+)

5.10, 3.20 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, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История» (12+)

6.00, 4.20 «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, 16.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
22.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» (16+)
0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО�
ЛОМОНА» (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
22.30, 3.30 «Осторожно, мо�
шенники!!» (16+)
23.05, 2.40 Д/ф «Александр
Демьяненко. Я вам не Шу�
рик!» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ�
НОСТИ» (12+)
4.05 Д/ф «Тост маршала Греч�
ко» (12+)
4.55 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Российс�
кая государственная библио�
тека (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Не�
известная коллекция» (12+)
8.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Павел Кадочников
(12+)
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «ХХ век». «Алек�
сандр Филиппенко. Вечер
советской сатиры». 1989 г.
(12+)
12.15, 18.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Ар�
хангельским. Информаци�
онно�аналитическая про�
грамма (12+)
13.05 «Другие Романовы».
«Роза для королевы» (12+)
13.35 Д/ф «Короткая встре�
ча» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (12+)
17.40 «Симфонические орке�
стры Европы». Миша Майс�
кий, Маркус Пошнер и Ор�
кестр Итальянской Швейца�
рии (12+)
18.30 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «История, уходя�
щая в глубь времен» (12+)
21.40 «Искусственный от�
бор» (12+)
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Гру�
стная музыка счастливого
человека...» (12+)
0.30 «Тем временем. Смыс�
лы» с Александром Архан�
гельским (12+)
2.25 Д/ф «Огюст Монфер�
ран» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «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 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ�
ЦИИ» (12+)

5.10, 3.20 «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, 1.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)

6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05, 16.25 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР�3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В
БРОНКСЕ» (16+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
(0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕ�
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
22.30, 3.45 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (12+)
2.55 «Знак качества» (16+)
4.15 Д/ф «Ошибка резиден�
тов» (12+)
5.00 Д/ф «Успех одноглазого
министра» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
дворовая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Исто�
рия, уходящая в глубь вре�
мен» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Янина Жеймо (12+)
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «ХХ век». «Любовь
моя, театр... Марк Захаров».
1993 г. (12+)
12.15, 18.40, 0.30 «Что де�
лать?» (12+)
13.05 «Искусственный отбор»
(12+)
13.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (12+)
17.30 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван» (12+)
17.40 «Симфонические орке�
стры Европы». Василий Пет�
ренко и Филармонический
оркестр Осло (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
23.50 «Небесная Кача» (12+)
2.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(12+)

ТВЦ 17:25 "ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ"
Подруги Татьяна и Настя оказываются в ЗАГСе: На&
стя выходит замуж за  Павла, а Таня разводится с
Настиным братом, Олегом. На свадьбу заявляется
бывший парень Насти и устраивает скандал. Пока Та&
тьяна делит с бывшим мужем совместно нажитое
имущество, Настя и Павел отправляются в медовый
месяц. Спустя несколько дней Татьяна узнает, что
Настя пропала. Чтобы выяснить, что произошло,
Тане и Олегу придется на время забыть о непримири&
мых разногласиях, которые привели их к разводу. Они
вместе отправляются в горы...

***

Россия&1 23.10 «ЛЕГЕНДА № 17»
Хоккейная сборная СССР со счетом 7:3 победила ка&
надских профессионалов. Это была не просто игра, это
была битва за свою страну, которая перевернула ми&
ровое представление о хоккее. Теперь весь мир знал его
по номеру 17. Валерий Харламов, забивший в том мат&
че 2 шайбы, мгновенно взлетел на вершину славы.Уро&
ки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «но&
мера 17» легенду мирового хоккея.

ТВЦ 18:20 "АЛМАЗЫ
ЦИРЦЕИ"
В здании усадьбы обна&
ружено тело вора&ре&
цидивиста по кличке
Питон. В пепелище ко&
стра рядом с убитым
Александра Корзухина
находит фрагмент де&
ревянного резного панно
XVII века. Саша стано&
вится  участницей
смертельного соревно&
вания за обладание ар&
тефактом, который
является не только
произведением искус&
ства, но и ключом к
разгадке семейной
тайны о сокровищах.

ТВЦ 18:20 "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ"
Судьба сталкивает Грекова с Павлом Роговым, кото&
рого он много лет назад засадил за решетку. К тому
же когда&то любимая девушка Рогова стала женой
Грекова... Выйдя из тюрьмы, Павел вновь встречает&
ся с Верой. Он утверждает, что не совершал преступ&
ления, за которое отсидел срок, и подозревает, что
Греков подтасовал материалы дела. И вот теперь Па&
вел убит, все улики указывают на Грекова, а сам он не
может вспомнить ничего о событиях того рокового
вечера... Саше предстоит узнать много нового о про&
шлом своего любимого мужчины, чтобы снять с него
страшные обвинения. Семейная тайна оказывается
тесно переплетена с судьбой шедевра Ван Дейка.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
10.00 «Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш,
посвященный 78�й годовщи�
не парада 7 ноября 1941 г»
10.55 «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «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 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС�
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

5.10, 3.20 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, 0.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2.50 «Подозреваются все»
(16+)

6.00, 4.50 «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+)
9.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
(16+)
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ГЕНЕЗИС» (16+)
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ» (16+)
3.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш,
посвященный 78�й годовщи�
не Парада 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
14.50 «Город новостей»
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
22.30 «10 самых... Поздние
роды звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+)
2.55 «Знак качества» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.15 Д/ф «Брежневу брошен
вызов» (12+)
5.00 Д/ф «Косыгин и Джон�
сон» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ле�
нинская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Исто�
рия, уходящая в глубь времен»
(12+)
8.25 «Легенды мирового кино».
Исаак Дунаевский (12+)
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 Д/ф «День воздуш�
ного флота СССР. Авиацион�
ный праздник в Тушино 27
июля 1952 года» (12+)
12.05 «Цвет времени». Тициан
(12+)
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Александр Блок. «Двенад�
цать» (12+)
13.00 Альманах по истории му�
зыкальной культуры (12+)
13.45 «Красивая планета».
«Польша. Исторический
центр Кракова» (12+)
15.10 «Пряничный домик» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО�
ША» (12+)
17.40 «Симфонические оркес�
тры Европы». Жан�Клод Каза�
дезюс и Национальный ор�
кестр Лилля (12+)
18.20 Крым. Мыс Плака» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» (6+)
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль
Ценчич» (12+)
23.20 «Пабло Пикассо. «Девоч�
ка на шаре» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.05 Д/ф «Рина Зеленая � имя
собственное» (12+)
2.45 «Цвет времени». Михаил
Врубель (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «История Уитни Хьюс�
тон» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

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

5.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 3.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ�
МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.30 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО�
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО�
МИССОВ» (18+)
1.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО�
ГО РАЙАНА» (16+)
4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ»
(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Поздние
роды звёзд» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТС�
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
1.00 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
1.50 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ�
МЕН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «История, ухо�
дящая в глубь времен» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Одри Хепберн (12+)
8.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ�
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
(12+)
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.05 Д/ф «Георгий Иванов.
Распад атома» (12+)
13.45 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го�
род Мекнес» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Макс Эману�
эль Ценчич» (12+)
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
КРОША» (12+)
17.35 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер (12+)
17.45 «Симфонические орке�
стры Европы». Мицуко Учи�
да, Бернард Хайтинк и Коро�
левский оркестр Концертге�
бау (12+)
18.20 Д/ф «Рина Зеленая � имя
собственное» (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД» (12+)
21.15 «Острова» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
(12+)
2.35 Мультфильм (16+)

5.40, 6.10 «Россия от края до
края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 «Олег Борисов в комедии
«За двумя зайцами» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед».
Чунцин. Анна Щербакова.
Елизавета Туктамышева. Со�
фья Самодурова. Фигурное
катание. Гран�при 2019 г.
Прямой эфир из Китая»
13.20 «Александра Пахмутова.
Без единой фальшивой ноты»
(12+)
14.25 «К юбилею А. Пахмуто�
вой. «Светит незнакомая
звезда» (12+)
18.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.20 «Олег Борисов. «Запом�
ните меня таким..» (12+)
1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
(12+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ
ТЕБЯ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ!» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пило�
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.55 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
12.05 «Русские не смеются»
(16+)
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ»
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
18.40 «Тайна Коко» (12+)
20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КО�
ЛИБРИ» (16+)
1.25 «ЛА�ЛА ЛЕНД» (16+)
3.35  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

5.55 «Петровка, 38» (16+)
6.05 «Марш�бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
7.45 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.15 «Выходные на колёсах» (6+)
8.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ
ЦВЕТЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ�2» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 3.40 «Право знать!»
(16+)
0.00 Д/ф «Технология секс�
скандала» (16+)
0.50 «90�е. Папы Карло шоу�
бизнеса» (16+)
1.35 «90�е. Кровавый Тольят�
ти» (16+)
5.10 Д/ф «Светлана Аллилуе�
ва. Дочь за отца» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
8.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД» (12+)
9.40, 15.35 «Телескоп» (12+)
10.10 «Передвижники. Илла�
рион Прянишников» (12+)
10.40 «Острова» (12+)
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (12+)
12.50 «Православие в Алба�
нии». Фильм митрополита
Илариона (Алфеева) (12+)
13.30 «Пятое измерение»
(12+)
14.00 «Первые в мире» (12+)
14.15, 0.55 Д/с «Голубая пла�
нета» (12+)
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
19.05 Большая опера � 2019 г.
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах» (12+)
23.30 Константин Райкин в
моноспектакле театра «Сати�
рикон» «Вечер с Достоевс�
ким». Режиссер В.Фокин
(12+)
1.50 «Искатели» (12+)

ТВЦ 18:20 "ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ"
Александра Корзухина и Греков готовятся к свадьбе
и ведут расследование гибели  студентки'художни'
цы. Сказочное убранство места происшествия ' ве'
ретено с золотыми нитями, разбитое зеркало и нео'
бычный наряд жертвы ' заставляют Сашу вспом'
нить об итальянской живописи. Но эта жертва ока'
зывается не последней. Распутывая череду убийств,
Александра раскроет целый преступный заговор и
чуть сама не станет очередной жертвой...

ТВЦ 08:20 "РОДНЫЕ РУКИ"
Арина и Денис женаты уже двадцать лет. Денис ус'
траивается на хорошую должность в компанию,
торгующую фруктами. Во время нападения на фуру,
на которой Денис возвращается из командировки, вы'
ясняется, что на самом деле грузом были не бананы,
а наркотики. Ни минуты не колеблясь, он идет в по'
лицию. А через некоторое время жене сообщают, что
Денис погиб в аварии... Спустя год Арина переезжа'
ет жить в загородный дом, где за ней начинает уха'
живать новый сосед ' Игорь. Арине кажется, что она
сходит с ума: у этого мужчины, совершенно не похо'
жего на Дениса, его руки.

ТВЦ 10:50 "ЖЕНЩИНЫ"
Три женщины, три характера, три судьбы. Добросо'
вестная Катя вкалывает на работе и воспитывает
подруг, непутевая Дуся плачет из'за любовника, а наи'
вная Алька пытается доказать себе и родителям, что
быть матерью'одиночкой ' не приговор. У каждой из
них ' свой путь и свое счастье.
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ТРЕБУЮТСЯ:

� 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.: 4�11�07.

� 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) 54�43�43.

� ОАО «Газпромтрубинвест» на постоян�
ную работу � РАБОТНИКИ рабочих специ�
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) 7�84�44, 7�84�
43.

� ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль�
ный график. С возможностью совмеще�
ния и подработкой. Тел.:  8�961�245�54�76.

� ООО Сыроварня « Волжанка» в
связи с расширением производства
приглашает на работу ЛАБОРАНТА
ХИМИКО�БАКТЕРИОЛОГИ�
ЧЕСКОГО АНАЛИЗА,ОПЕРАТО�
РОВ ЛИНИИ ПИЩЕВОГО ПРО�
ИЗВОДСТВА, СЛЕСАРЯ РЕМОН�
ТНИКА. Обращаться по адресу: го�
род Волгореченск, улица Ленинско�
го Комсомола, д.65, по будням с 10
до 18 часов.

В ТД «Старая мельница»  � ГРУЗ�
ЧИК, з/пл 15 тыс. руб.

Тел.: 8�910�681�38�30.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Тел.: 8�909�256�47�77.

� «В Плесский психоневрологи�
ческий интернат»  на работу � ВОС�
ПИТАТЕЛЬ ПО РАБОТЕ С ПРО�
ЖИВАЮЩИМИ (получателями
социальных услуг)

ОБСУСО «Плесский психонев�
рологический интернат», г.Плес.

Полная занятость. Заработная
плата по итогам собеседования.

Обязанности: Планирует и орга�
низует жизнедеятельность получа�
телей социальных услуг.

Проводит повседневную работу,
обеспечивающую создание условий
для их социально�психологической
реабилитации, социальной и трудо�
вой адаптации. Использует разно�
образные приемы, методы и сред�
ства реабилитации.

Совместно с медицинскими ра�
ботниками обеспечивает сохране�
ние и укрепление здоровья получа�
телей социальных услуг, проводит
для них мероприятия, способству�
ющие их психофизическому разви�
тию.

Организует выполнение режима
дня, оказывает им помощь в орга�
низации досуга.

Организует работу по самообслу�
живанию получателей социальных
услуг, соблюдение ими требований
техники безопасности, обеспечива�
ет участие в общественно�полезном
труде.

Требования: Образование по про�
филю деятельности (социальное,
педагогическое, психологическое)
или дополнительное профессио�
нальное образование по специаль�
ным программам.

Условия: Пятидневная рабочая
неделя с 8.15 до 17.00, пятница с
8.15 до 15.45. Отпуск 28 дней + до�
полнительный отпуск.  Оформле�
ние согласно ТК. Предусмотрена
стимулирующая выплата за стаж
работы.

Справки по телефону: 8 (49339)
4�36�51.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н НО С Т Е Й »
(0+)
15.15 «К 100�летию М. Ка�
лашникова. «Русский само�
родок» (16+)
16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника орга�
нов внутренних дел». Празд�
ничный концерт» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ»
(18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми»
(16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ�
НОЧКА» (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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.00 Х/ф «ПРОСТО РО�
МАН» (12+)
17.00 Большой юбилейный
концерт Александры Пахму�
товой
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Война и мир Михаила
Калашникова» (12+)
2.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

5.05 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 «Самое смешное» (0+)
1.10 «Неожиданный Задор�
нов» (12+)
3.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
12.05  «Тайна Коко» (12+)
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45  «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
0.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО�
МИССОВ» (18+)
1.50 М/ф «Ранго» (0+)
3.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» (12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35  «МОЙ АНГЕЛ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Фильм�концерт «Кро�
лики и не только..» (12+)
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
15.55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР�
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ» (12+)
21.25, 1.00 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ�
КИЕ» (12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
7.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
10.00 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» (12+)
12.10 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!» (12+)
12.50 «Достояние республи�
ки» (12+)
13.45, 1.05 «Диалоги о живот�
ных». Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
14.25 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим кня�
зем?» (12+)
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ
НИТУШ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва �
Варшавское шоссе (12+)
17.40 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (12+)
18.25 «Романтика романса».
Александра Пахмутова (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ�
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
21.20 «Белая студия» (12+)
22.05 Dance open. Междуна�
родный фестиваль балета.
Гала�концерт звезд мировой
сцены (12+)
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА» (12+)
1.45 «Искатели» (12+)

ТВЦ 12:50 "ВНИМА�
НИЕ! ВСЕМ ПОС�
ТАМ..."
Только что вступив�
ший в ряды советской
милиции бывший де�
сантник Виктор Коль�
цов однажды после де�
журства замечает в
подворотне человека, в
котором узнает опас�
ного преступника. По�
лучив тяжелое ране�
ние, Виктор продол�
жает преследование...

Вахта!!!
г. Владимир

и Н. Новгород
УПАКОВЩИКИ,

 ГРУЗЧИКИ
Проживание, питание

и спецодежда
предоставляются.

Оплата до 49.500 руб.
Тел.: 8'920'291'93'75.
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8�903�888�86�12.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,
Ж/Б КОЛЬЦА С ЗАМКОМ.

ДОСТАВКА. Тел.: 8�906�511�44�11,
8�920�376�65�01.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�996�893�03�76.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.
ПРОДАЖА. Тел.: 8�996�893�03�76.

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

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА. РЕМОНТ.

УГЛУБЛЕНИЕ. Тел.: 8�961�247�19�60. Требуются

'  ШВЕИ
' БРИГАДЫ

ШВЕЙ
на пошив рабочей

одежды
' график работы:

5/2, 2/2
' заработная плата

ОТ 35 000 РУБЛЕЙ.
' официальное

трудоустройство,
' соцпакет,

' оплата проезда/
доставка на работу

и домой
на корпоративном

транспорте.
Производство находится

в г.ИВАНОВО
на территории
«Меланжевого

комбината»
Телефоны  для связи :

+7 910 996 37 61.
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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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ПРОДАМ:

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

Тел.: 8�920�365�10�68 (Дмитрий).

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе «Карачиха», 36,9 кв.м.

Тел.: +7�920�672�23�33.

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

� РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС � ПА�
РИКМАХЕРСКУЮ «WELLA» по адре�
су: ул. Советская, 1/18. Помещение в
собственности. Все оборудование оста�
ётся. Телефон: 8�962�160�89�00.

� МОЛОДУЮ КОРОВУ, отёл в фев�
рале. Телефон: 8�910�698�62�16.

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

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

� ДРОВА березовые колотые, навалом
и на паллетах, в сортиментах с достав�
кой. Тел.: 8�950�240�34�24, 8�953�646�
60�82.

� ЗЕРНО (пшеница) нового урожая,
цена 13 рублей за килограмм. Расфасо�
вана в мешки. Возможен размол.

Тел.: 8�950�240�34�24.

� ШИФОНЬЕР, 2 пружинные одно�
спальные кровати с тумбочками, ковры
2х3, в г. Волгореченске.

Тел.: 8�903�899�38�11.

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

� ТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000, 6х3х2 –
12000, 8х3х2 – 14000. Доставка бесплат�
ная: 8�951�696�07�11.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
пер. Фрунзе, д. 2. Тел.: 8�960�509�70�70.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 8�906�512�37�72.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

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

С доставкой.
Тел.: 8�915�816�61�12.

ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
Тел.: 8�961�119�55�95.
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Фестиваль прошел в два этапа. На первом (заочном) жюри
просматривало присланные видеоматериалы и по итогам оцен�
ки определяло участников и приглашало на второй (очный)
этап. В заочном этапе принял участие 51 творческий коллек�
тив (555 участников). На суд жюри было представлено 99 кон�
курсных работ. И лишь лучшие и сильнейшие прошли во вто�
рой этап, где на сцене доказывали свое мастерство. Участники
детской группы НТ «Миниатюра»  С.Белова и М.Бобылева при�
няли участие в этом конкурсе. София Белова прошла во вто�
рой тур и завоевала 1 место в номинации «Сольное исполне�
ние (художественное слово)» в возрастной группе 13�18 лет.
Мария Бобылева стала Дипломантом конкурса и награждена
ценным подарком.

Фестиваль проходил по
трем номинациям: «Актер�
профессионал», «Актер�лю�
битель» и «Детство».На трех
театральных площадках го�
рода  жюри оценило 21 спек�
такль.

В этом году Приволжск
был представлен сразу двумя
театральными коллектива�

3 ноября в 19.00

«Ожившие
картины»

Классические полотна И. Левитана, А. Корина, Б. Луки�
на двигаются и даже звучат… Чтобы увидеть это, нужно лишь
скачать приложение на свой телефон и навести его на изоб�
ражение (оригинал или копию). Результат вас точно впечат�
лит!

В этом году Всероссийская акция «Ночь искусств» прохо�
дит под лозунгом «Искусство объединяет». Мы решили объе�
динить музей и цифровые технологии, выставку и теплое об�
щение; собрать друзей музея под одной крышей. Поэтому 3
ноября 2019 г. вас ждет:

� Презентация приложения «Ожившие картины» (каждый
сможет попробовать это на своем смартфоне! Все, что нуж�
но – это быстрый интернет от компании МегаФон).

� Дискуссия «Зачем ходить в музей, если есть интернет?» (на�
чало в 18.00). Выслушаем сторонников классического ис�
кусства и миллениалов, которые смотрят на жизнь через
экран мобильного телефона. Приходите � поспорим, нужно
ли ходить в музей и платить за входной билет или лучше пу�
тешествовать по мировым сокровищницам, не вставая с ди�
вана.

� Экскурсии по моновыставке «И. Левитан «На Волге» (из
фондов Государственной Третьяковской галереи). Вы услы�
шите наших лучших экскурсоводов и узнаете, почему Леви�
тан приехал в Плес, и действительно ли картина «На Волге»
светится изнутри.

� Мастер�класс по росписи музейного сувенира (брошь на
тему картины И. Левитана «Розы»).

� Чаепитие с дегустацией домашнего сахара, пирожков от
ресторана «Чугунок в Миловке», ягодных нектаров, варе�
нья и кедрового коктейля � от  экофермы «Шуйские ягоды».

«Ночь искусств» в Плесе состоится 3 ноября с 17.00 до 20.30
в музейно�выставочном комплексе «Присутственные мес�
та» по адресу: г.Плес, ул.Соборная гора, 1.

Ученики детского технопарка Ивановской об�
ласти «Кванториум. Новатория» при поддерж�
ке компании МегаФон на базе Плесского му�
зея�заповедника разработали AR�приложение
«Ожившие картины».

Волшебный мир театра
В Иванове прошел  II открытый областной фес�

тиваль�конкурс детских театральных коллективов
«Волшебный мир театра», который проводился
Департаментом образования Ивановской облас�
ти совместно с Департаментом культуры и туриз�
ма Ивановской области.

София Белова

приносит удачу

«Запах кофе»

В рамках Года театра в Иванове прошёл
IМежрегиональный фестиваль�конкурс моно�
спектаклей «Я – ТЕАТР!», участниками  которо�
го стали  актеры детских, молодежных, взрос�
лых любительских театральных коллективов и
профессиональных театров Ивановской  и
Ярославской областей.

Фотоконкурс «Самая кра�
сивая страна» � масштабный
проект Русского географи�
ческого общества, начат в
2015 году. За это время де�
сятки тысяч его участников
прислали почти полмиллио�
на снимков.

Завораживающие виды –
от Курильских островов до

 «Самая красивая страна»
С 25 октября в Левитановском культурном

центре Плесского музея�заповедника начнет
работу выставка фотографий Русского Геогра�
фического общества «Самая красивая стра�
на», которая посвящена сохранению дикой
природы России и воспитанию бережного от�
ношения к окружающей среде через искусст�
во фотографии.

Куршской косы, от Земли
Франца�Иосифа до гор Даге�
стана. Ради этих кадров про�
фессиональные фотографы и
любители шли на многое:
сутками находились в засид�
ках – так фотографы называ�
ют свои тайные убежища, где
караулят диких животных;
поднимались на вершины

гор ради потрясающих пей�
зажей; находили отдалённые
аулы с жителями�отшельни�
ками; спускались на десятки
и даже сотни метров под воду,
чтобы снять редкие виды
осьминогов и других обита�
телей морей.

Притягательные, загадоч�
ные, завораживающие оби�
лием цвета, строгостью и
простотой чёрно�белой гам�
мы – всё это снимки нашей
России. Восхитительной и,
безусловно, самой красивой.

В этом творческом сорев�
новании нет ограничений по
возрасту и месту жительства.
Главное условие – фотогра�
фии должны быть сделаны
исключительно на террито�
рии России.

Благодаря Ивановскому
областному отделению
Всероссийской обще�
ственной организации
«Русское географическое
общество» конкурсными
фотографиями смогут по�
любоваться жители и гос�
ти Плеса.

15 ноября в 15�00 состо�
ится презентация выставки
с участием членов Иванов�
ского областного отделе�
ния «Русское Географичес�
кое общество».

Выставка продлится
до 15 декабря по адресу:
г.Плес, Левитановский
культурный центр (ул. Лу�
начарского, 6). Время ра�
боты:  с 10�00 до 17�00, без
выходных.

ми. Т/студия «Жар�птица»
представила на суд зрителей
и жюри моноспектакль «За�
пах кофе». В главной и един�
ственной роли Людмила
Емельянова. От НТ «Мини�
атюра» с моноспектаклем
«Королевская дворняжка
Соня»  выступила самая
юная участница коллектива �

Мария Бобылева

Выражаем огромную благодарность родным,
близким, жителям с.Толпыгино, особенное
спасибо – соседям, ИП  В.В.Лемехову, сотруд�
никам кафе «Встреча» за оказанную помощь и
участие в похоронах мужа, отца, деда

Евгения Ивановича  Кучина.
Семья Кучиных

Выражаем огромную благодарность отделе�
нию общественной организации «Боевое брат�
ство», О.Д.Кузнецовой, родным и соседям  за
помощь в организации похорон

Евгения Анатольевича Шестанова.
Жена и дети

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах
Численность безработных на 28 ок�

тября � 97 чел., из них получают посо�
бие 93, в том числе: женщины – 57
чел., инвалиды – 18, длительно нера�
ботающие – 8, лица предпенсионно�
го возраста – 29, уволенные по соб�
ственному желанию – 64, высвобож�
денные работники – 7 чел.

Состав безработных граждан по ме�
сту жительства: городское население

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка за неделю

Из них: на возгорание мусора �1, на сра�
ботку ОПС�14, тушение пожаров �1, ока�
зание помощи населению и организациям
� 4, Ложных вызовов �2.

Пресс�служба МЧС

В период с 21  по 28 октября по�
жарными осуществлен 21 выезд.

– 69 чел., сельское – 28, в том числе:
г. Приволжск – 63, г. Плёс � 6, Плесское
городское поселение – 2, Ингарское
сельское поселение – 17, Новское – 5,
Рождественское – 4 чел.

Уровень безработицы: 0,78%.
Напряженность на рынке труда рай�

она: 0,26чел. на 1 вакансию. Количество
вакантных рабочих мест: 379.

С.Уточников, директор ЦЗН

Мария Бобылева. По итогам
конкурса Людмила Емелья�
нова  завоевала Диплом Лау�
реата, Мария Бобылева –
Диплом II степени. Мы по�

здравляем приволжских те�
атралов с заслуженной по�
бедой!

Н. Зеленова,
директор ГДК
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Выездной приём
в Новском поселении

На встрече обсуждались вопросы благоустройства
сельских дорог, ремонта водозаборных объектов,
пенсионного, соцобеспечения, медобслуживания.

По обращению, касающемуся  очистки водоемов,
представитель ведомства пояснил, что эта работа
ведется в рамках региональной программы «Разви�
тие водохозяйственного комплекса Ивановской об�
ласти» за счет средств, предоставляемых в виде суб�
венций или субсидий из федерального бюджета на
основании предложений органов местного самоуп�
равления, направляемых в Департамент природных
ресурсов и экологии области.

По словам Горелова, при реализации мероприя�
тий по расчистке водных объектов в рамках предо�
ставляемых из федерального бюджета субсидий на
условиях софинансирования необходимо за счет

На повестке дня �
вопросы экологии

В рамках тематического приема на
вопросы жителей отвечал первый зам.
начальника Департамента природных
ресурсов и экологии Ивановской обла#
сти, начальник управления по охране
объектов животного мира Дмитрий Го#
релов.

В мероприятии, организован�
ном местной приемной, участво�
вали первый замглавы района
Владимир Нагацкий, председа�
тель районного Совета депутатов
Андрей Замураев, глава Новско�
го сельского поселения Игорь
Буглак и руководитель местной
приемной Юлия Турусова. На
вопросы жителей также отвечали
начальник районного управле�
ния Пенсионного фонда России
Елена Ильинцева и руководитель
территориального управления
соцзащиты района Александра
Дюжая.

Андрей Замураев проинформи�
ровал участников встречи о ходе
исполнения наказов избирателей
в 2019 году. Руководитель центра
ТУСЗН населения рассказала о
том, что в рамках федерального

Конец года 
 пора отчёта перед избирателями
по исполнению наказов

местного бюджета и (или) иных источников раз�
работать проектную и рабочую документацию и
предусмотреть в местном бюджете финансирова�
ние до 10 % от общей стоимости мероприятия. При
выполнении приведенных выше условий возмож�
но включение мероприятий по расчистке водных
объектов в госпрограмму в рамках реализации
ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса
РФ до 2020 года.

В рамках приема был поднят вопрос капремонта
гидротехнических сооружений на территории рай�
она. Представитель департамента сообщил, что
данный вид работ ведется за счет средств, предос�
тавляемых в виде субсидий из федерального бюд�
жета в рамках федеральной целевой программы
«Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012�2020 годах». Капремонт объекта осуществля�
ется на основании предложений органов местного
самоуправления, направляемых в Департамент
природных ресурсов и экологии области. Если го�
ворить о бесхозных гидротехнических сооружени�
ях, то сначала их необходимо включить в состав
имущества муниципалитета, на территории кото�
рого они находятся.

СТСТСТСТСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Совместили
приятное с полезным

Маршрут тоже был составлен по заявкам пенсионеров. Одним из
пунктов  стало посещение торгового центра «РИО». Среди жителей
области и соседних регионов он известен как крупный центр текстиль�
ной торговли.  Здесь продаются также одежда, обувь, детские товары,
причем по самым доступным ценам.

Эльвина Соловьева прокомментировала, что это не первая поезд�
ка, которую партийцы организуют для ветеранов в обл. центр. Бла�
годаря поездке они смогли не только совершить покупки для себя и
своих близких, но и приятно провести время.

На одной из тематических встреч в местной обще#
ственной приемной активисты  Совета ветеранов (пен#
сионеров) выразили просьбу об организации для них по#
ездки в Иваново. Секретарь местного отделения партии
«ЕР»  Эльвина Соловьева идею поддержала, и ветераны
получили возможность съездить в областной центр.

Домой 
 не с пустыми руками

Конкурс проводился для ТО�
Сов, Советов многоквартирных
домов, ТСЖ, жилищных коопе�
ративов, осуществляющих уп�
равление многоквартирными до�
мами, зарегистрированных на
территории муниципальных об�
разований Ивановской области.

От Приволжского муници�
пального района заявку на учас�
тие в конкурсе  в номинации
«Культурные инициативы и со�
хранение традиций»  подала
Н.Г. Салова, председатель совета
многоквартирного дома № 18 по
ул.Железнодорожной.

На днях в Центральной уни�
версальной научной библиотеке
г.Иваново состоялось награжде�
ние участников конкурса.

Надежда Гаврииловна Салова
получила Диплом участника обла

стного конкурса «Мои соседи» и
благодарность руководителя Ре

гионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Е. В. Ши

ловой.

Е. Крайнова, секретарь исполкома МО «ЕР»

«Мои соседи»

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

В рамках Всероссийской акции «Международный
день соседей» в Ивановской области прошёл област#
ной конкурс  «Мои соседи».

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в ноябре

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

06,
с 14.00

А.В. Кудреватых, депутат Совета района
и Совета Ингарского сельского поселения.

Зав.ФАП д. Тарханово. А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККудреватыхудреватыхудреватыхудреватыхудреватых

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

проекта «Старшее поколение»
нацпроекта «Демография» пре�
дусмотрено проведение медицин�
ских скринингов для граждан
старшего возраста, проживающих
в сельской местности. Она также
проинформировала жителей о ме�
рах поддержки семей с детьми.
Начальник районного управления
ПФР Елена Ильинцева ответила
на вопросы, касающиеся нов�
шеств пенсионного законодатель�
ства. В частности, сообщила о
том, что неработающие пенсионе�
ры, живущие на селе и имеющие
стаж работы в сельском хозяйстве
более 30 лет, могут рассчитывать
на дополнительную материаль�
ную поддержку в размере 25%�ой
надбавки к фиксированной вы�
плате страховой пенсии по старо�
сти или инвалидности.

Житель с. Георгиевского по�
интересовался, будут ли прово�
дить ремонт домиков на обще�
ственных колодцах. Проблема
актуальная, поскольку цент�
рального водопровода в селе нет,
общественные колодцы остают�
ся единственным источником
питьевой воды. Глава поселения
сообщил, что замена домиков
будет выполнена в ноябре.

Сразу несколько проблем обо�
значили жители д. Парушево.
Одна из них � состояние водоза�
борной башни и ее готовность к
зиме.

Участники встречи заверили
жителей, что повода для тревоги
нет. В сентябре специалисты
проверили состояние скважины,
была выявлена причина нехват�
ки питьевой воды. В ближайшее
время предстоит произвести
очистку артезианской скважины
и заменить насос, что позволит
повысить производительность
работы скважины. До 15 ноября
работы должны быть закончены.

Также жителей беспокоит со�
стояние центральной деревенс�
кой дороги, которая нуждается в
подсыпке. В ходе обсуждения
было принято решение подсы�
пать самые проблемные отрезки,
но прежде на сходе жителям
предстоит определить, какие
именно участки нуждаются в
благоустройстве.

Парушевцы просили привести
в порядок прилегающую к зда�
нию ФАПа территорию, зарос�
шую кустарником.  Решено уст�
ранить проблему совместными
силами:  с администрацией и де�
путатами организовать суббот�
ник и вырубить заросли.

По�прежнему волнует жите�
лей поселения состояние доро�
ги с. Горки�Чириковы � с. Новое
через дер. Митино и Полутиха,
поскольку участок нуждается в
грейдировании. Юлия Турусова
сообщила, что местная прием�
ная направит соответствующий
запрос в Департамент дорожно�
го хозяйства и строительства
Ивановской области и будет дер�
жать решение вопроса на конт�
роле при тесном сотрудничестве
с главой района Ириной Мель�
никовой.
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ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

Многие родители не осоз�
нают опасности сложив�
шейся ситуации. И винить
их зачастую нельзя – у них
просто не хватает знаний,
нет элементарной педагоги�
ческой культуры. Во многих
семьях книга перестает
быть темой для разговора,

Учащиеся 4�х, 5�х, 6�х классов школы №1 присоедини�
лись к экологическому движению, приняв участие во Все�
российском субботнике «Зелёная Россия». Ребята привели
в порядок прилегающую к школе территорию, собрали му�
сор на аллее « Лес Победы», очистили берег реки Тахи. Уча�
щихся  объединило стремление жить в чистом городе. Гене�
ральная уборка страны проходила в эти дни от Сахалина до
Калининграда.

Данная экспозиция знакомит посетителей с авторскими
работами Н.Г. Мизоновой, академика индустрии моды, и ее
учеников. Вниманию ребят были представлены: одежда,
эскизы и эскизная графика, панно, кроки, фотографии, кол�
лекция кукол и арт�объекты. Пятиклассники с удовольстви�
ем слушали, с любопытством рассматривали экспонаты и
задавали вопросы. Особенно понравился ребятам мастер –
класс по нанесению рисунка на ткань. Дети были в восторге
от посещения музея. Осталось много впечатлений от уви�
денного. Придя домой, ребята поделились впечатлениями
со своими родителями.

Ю. Романова, классный руководитель шк. № 1

КЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯКЛУБ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ

Вместе с книгой
 расти интересней

Сегодня  мир, окружающий наших детей, со�
всем не похож на тот, что был еще несколько
лет назад. Изменилась система образования,
появились новые возможности для проведения
свободного времени детей. Новые игрушки,
технические средства создают новый взгляд на
жизнь, как у детей, так и у родителей. Книга
вытесняется современными технологиями, ин�
терес к чтению уменьшается.  Во многих се�
мьях отсутствует традиция семейного чтения.
Дети иногда овладевают компьютером рань�
ше, чем учатся читать, ориентируются в клави�
атуре лучше, чем в оглавлении книги. 

исчезают домашние биб�
лиотеки. Нечитающие ро�
дители воспитывают нечи�
тающих детей. Приобщение
ребенка к книге невозмож�
но без помощи семьи, так
как именно родители
выступают первыми и глав�
ными посредниками между

книгой и ребенком, выби�
рают и покупают детские
издания, советуют ребенку,
что лучше почитать, оказы�
вают, таким образом, реша�
ющее влияние на формиро�
вание круга чтения, вкусов
и предпочтений детей. Но,
к сожалению, поговорить
о прочитанной книге, уз�
нать родительское отноше�
ние к ней ребенок может
далеко не всегда, и  не все
родители готовы к тому,
чтобы подсказать ребенку
нужную для него книгу,
книгу, которая бы именно в
это момент отвечала бы на
его запросы, влияла бы на
эмоциональную сферу, вы�
зывала интерес.

Поэтому в детском отде�
ле районной библиотеки и
возникла идея создания
клуба семейного чтения. Он
призван помочь детям овла�
деть грамотой, подружиться
с книгой, а родителям нала�
дить общение с детьми и
прийти к разговору о про�
читанном, о жизни вообще.

Я убеждена, что на сегод�
няшний день возрождение
семейного чтения, как

культурной нормы развития
ребенка, является одной из
важнейших задач. Осозна�
вая значимость данной про�
блемы, мною была разрабо�
тана  программа  клуба се�
мейного чтения «Вместе с
книгой мы растём». 

Дважды в неделю малыши
занимаются на базе своего
детского сада (№1 «Сказ�
ка»), а каждое воскресенье
они вместе с родителями
приходят в библиотеку, что�
бы окунутся в волшебный
мир детских книг. Хочется

отметить, и это очень при�
ятно, что библиотеку вме�
сте со своими детьми по�
сещает немало пап, кото�
рые самозабвенно помога�
ют своим чадам в нелёгкой
науке обучения грамоте.

На каждом занятии ребя�
та знакомятся с творче�
ством детских писателей и
их произведениями в раз�
личных игровых и интер�
активных формах. Кроме
этого, каждый писатель
или литературный герой
открывает им новую букву
и помогает учится читать.

Все члены нашего ново�
го клуба стали активными
читателями нашей биб�
лиотеки. Родители откла�
дывают на время уже плот�
но вошедшие в нашу
жизнь гаджеты и берут в
руки книгу, чтобы пове�
дать своему ребёнку оче�
редную захватывающую
сказку или историю. Се�
мейное чтение позволяет
малышу увидеть близкого
ему человека увлеченным
чтением. Ребенок видит,
что книги присутствуют в
жизни родителей, что это
норма жизни его семьи. 

Клуб семейного чтения
будет и дальше стараться
стимулировать стремле�
ние родителей к совмест�
ному прочтению книги, к
общению по поводу про�
читанного что, безуслов�
но, будет сближать членов
семьи, объединять их ду�
ховно.

И.Овчаренко,
библиотекарь детского

отдела Центральной
городской библиотеки

Читайте сами. Если ребёнок никогда не видел маму и
папу с книгой в руках, то откуда же у него родится любовь
к чтению?

Читайте вместе с ребёнком. Обсуждайте прочитанное.
Выясняйте значение трудных или незнакомых слов, в этом
вам с лёгкостью поможет столь любимый вами Интернет.

Читайте попеременно. Часть читает взрослый, часть – ре�
бёнок.  Вспоминая позже детство, он непременно вспом�
нит часы совместного с вами чтения и задушевной бесе�
ды, это согреет его сердце.

Следите за тем, чтобы чтение было систематическим –
каждый день 15�20 минут, причём чтение должно быть
обязательно вслух. Это сформирует у ребёнка привычку
ежедневного общения с книгой.

Поощряйте ребёнка в посещении библиотеки, ходите за
книгами вместе с ним.

Берите для первых чтений только подходящие книги – яр�
кие, с крупным шрифтом, где много иллюстраций и сю�
жет, за которым интересно следить.

Используйте такой приём. На самом интересном месте
остановитесь. Заинтригованный ребёнок вынужден будет
дочитать до конца, чтобы выяснить, что же произошло с
героем.

Устраивайте импровизированную выставку по мотивам
прочитанных книг.

Как привить детям интерес к чтению
10 советов родителям

Никогда не наказывайте за проступки чтением. Это
грубая ошибка воспитания и лучший способ вызвать
отвращение к книге.

Покупая книгу в подарок, сделайте дарственную над+
пись с добрыми и тёплыми пожеланиями. Спустя годы,
это станет счастливым воспоминанием о родном доме,
его традициях, дорогих и близких людях.

ДЕНЬ ЧИСТДЕНЬ ЧИСТДЕНЬ ЧИСТДЕНЬ ЧИСТДЕНЬ ЧИСТОТЫОТЫОТЫОТЫОТЫ

«Зелёная Россия (
2019»

В саду «Текстильщик» волонтеры в очередной раз убрали
территорию, собрав листву и мусор со спортивной, детской
площадок и тротуара. Прохожие с улыбкой смотрели на яр�
кую атрибутику «Нового рубежа», некоторые изъявили же�
лание присоединиться к осеннему субботнику.

К. Борисова, 11 «А»

«Порядок на улицах родного города должен
быть в любое время года» – с таким слоганом
вышли на субботник учащиеся 11 «А» класса в
составе местного отделения молодежного пат�
риотического движения «Новый рубеж» в рам�
ках Всероссийского дня чистоты.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

«Авангард
и традиции»

Учащиеся 5 «А» класса посетили выставку
«Авангард и традиции», которая открылась в
общественном историко�краеведческом музее
ГДК.

Для первых чтений берите книги яркие,
где много иллюстраций

В мире книг

Участники экологического субботника

Дети были в восторге от посещения музея
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  Множество приволжан –
близких, друзей, коллег, уче�
ников – вспоминают их с
теплотой и уважением.
Именно для того, чтобы от�
дать дань памяти Валентину
Васильевичу и Елене Василь�
евне Желобковым, собра�
лись участники клуба
«Фронтовые друзья и дети
войны».

На встрече многие спеши�
ли поделиться воспоминани�
ями о Желобковых. Бессмен�
ный председатель клуба А.С.
Хапаева напомнила, какую
большую работу по патрио�
тическому воспитанию они
проводили: «Были, навер�
ное, во всех школах, детских
садах, в училище. Куда бы их
ни пригласили, они обяза�
тельно шли. И даже в после�
днее время, когда тяжело
было Валентину Васильеви�
чу, Елена Васильевна всегда
его приводила».  Алевтина
Сергеевна напомнила, что о
судьбе Е.В. Желобковой рас�
сказывает одна из глав кни�
ги «Труженикам тыла � честь
и слава», а о жизненном пути
В.В. Желобкова  повествует�
ся в книге В. Куклина «По�
клонимся великим тем го�
дам».

Р.С. Щебрева отметила
прекрасные человеческие
качества, которыми облада�
ли Желобковы: «Это была
замечательная пара, честные,
трудолюбивые, обаятельные
люди. Дисциплинирован�
ные, всегда подтянутые. Мне
приходилось вместе с Еленой
Васильевной участвовать в
беседах с детьми. Она так ув�
лекательно рассказывала о
прошлом, что ребята всегда
очень внимательно слушали.
И здесь, в клубе «Фронтовые
друзья», Елена Васильевна
принимала самое активное
участие. В последние годы

ИСТИСТИСТИСТИСТОРИЯОРИЯОРИЯОРИЯОРИЯ

 В доме�музее
маршала

Василевского

После увлекательной экскурсии по залам музея ребята
приступили к выполнению основной задачи поездки: стро�
ительству военно�исторического комплекса возле сельской
школы, где учился великий полководец�земляк. Несмотря
на длительное время в пути и дождливую холодную погоду,
волонтёры и общественники под руководством главы мест�
ного поселения Сергея Рыжалова смогли сделать планиров�
ку территории под строительство блиндажа, практически
полностью построили усиленный шалаш и поставили пер�
вые 10 метров плетёного забора. Гостеприимные хозяйки
села накормили всех горячей кашей, а местный руководи�
тель испёк на костре для ребят картошки. Волонтёры и гла�
ва поселения заключили устный договор о продолжении ак�
ции по строительству военно�исторического комплекса.

Отряд «Волонтёры Победы» (начальник
районного штаба � Андрей Лапшин), в кото�
рый вошли 15 воспитанников военно�
спортивного клуба «Патриот» (рук. Н.Маха�
лов и Д.Былинин), выполняя программу по
подготовке к 75�летию Великой Победы,
вместе со своими наставниками из район�
ных общественных организаций «Боевое
братство» и «Союз десантников» посетил
дом�музей маршала А.М. Василевского в
д.Вахутки Кинешемского района.

Патриотовцы на экскурсии в доме � музее
маршала А. М. Василевского

В соответствии с Поручением Министра обороны РФ по
итогам совместного заседания художественного и техничес�
кого советов по строительству Главного храма Вооруженных
Сил РФ от 10 сентября организовано наполнение инфор�
мационного массива письмами фронтовиков и размещение
их электронных копий в историко�мемориальном комплек�
се «Дорога Памяти».

Со всей информацией просим обращаться в военный ко�
миссариат по адресу: г. Фурманов, ул. Советская, д. 2, каби�
нет № 21, тел.: 2�18�34.

А. Волков,
военком г. Фурманова,

Приволжского и Фурмановского районов

«Дорога
Памяти»

В Министерстве обороны РФ продолжает�
ся активная работа по сбору и обработке дан�
ных об участниках Великой Отечественной
войны в целях формирования информацион�
ного массива для размещения в историко�
мемориальном комплексе «Дорога Памяти»
Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Быть верным себе
Фамилия Желобковых известна в Привол�

жске давно. Супруги, педагоги, люди, про�
шедшие войну, оба они награждены Почет�
ными знаками «За заслуги перед Приволж�
ским муниципальным районом». Посмертно.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Выступление ВСК «Патриот» Дети супругов Желобковых Анатолий и Ольга

Валентин Васильевич тяжело
болел, но всегда с Еленой Ва�
сильевной под руку прихо�
дил на наши встречи. Поже�
лаем им светлой вечности и
будем помнить, пока живы».

Директор школы�интерна�
та  Г.Ю. Сизова, говоря о Е.В.
Желобковой, подчеркнула:
«Она была другом, она была
наставником, она была бор�
цом. Она несла самое доброе,
самое лучшее».

Председатель Совета рай�
она А.А. Замураев рассказал
о своем знакомстве с Желоб�
ковыми и призвал людей
старшего поколения чаще
говорить с молодежью о про�
шлом, чтобы правда не была
забыта, «чтобы никто не смел
изменить историю, а мы ос�
тались людьми, которые

помнят свои корни».
Прошло много лет с тех

пор, как Желобковы завер�
шили педагогическую дея�
тельность, но в школе №7
(там преподавал Валентин
Васильевич) и в школе�ин�
тернате (здесь работала Еле�

на Васильевна) о них помнят.
И к встрече «Фронтовых дру�
зей и детей войны» ученики
этих школ, а также воспитан�
ники ВСК «Патриот», подго�
товили концертную про�
грамму. А перед ее началом
участникам мероприятия
вновь довелось встретиться
взглядом с ушедшими това�
рищами – их долгие годы
промелькнули фотоподбор�
кой на большом экране.

На встречу были пригла�
шены и дети Желобковых.
Сергей Валентинович при�
ехать не смог, но передал го�
лосовое сообщение. А Ольга
Валентиновна со своей внуч�
кой Марией и Анатолий Ва�
лентинович пришли, побла�
годарили приволжан за па�
мять о своих родителях и по�

лучили из рук ведущей встре�
чи, председателя Совета ве�
теранов (пенсионеров) райо�
на Е.И. Волковой, в дар кни�
гу «Труженикам тыла � честь
и слава».

Анатолий Валентинович,
бывший в свое время учени�

ком Валентина Васильевича,
вспомнил, как подчеркнуто
строг был с ним отец�учитель
на уроках: выслушивая отве�
ты других детей, сразу ставил
оценку. За отличный ответ –
«отлично». А вот сыну, кото�
рый отвечал без запинки,
долго задавал дополнитель�
ные вопросы. И часто это
прекращалось, только когда
класс начинал требовать: «Да
ставьте ему уже «пять»!». И в
этом весь Валентин Василь�
евич, в этом Желобковы:
спрашивали прежде всего с
себя, были честны,  верны
профессии и человеческому
долгу. Наверное, поэтому так
много людей по сей день по�
мнят эту фамилию.

Ю. Татакина

ЧТОБЫ
ПОМНИЛИ

Супруги Желобковы. Фото из архива ЦСО
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НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Указанные налоги в соот�
ветствии с действующим за�
конодательном уплачивают�
ся не позднее 1 декабря года,
следующего за истекшим на�
логовым периодом (годом).
Учитывая, что в этом году
1 декабря  приходится на вы�
ходной день, срок уплаты
имущественных налогов пе�
реносится  на 2 декабря 2019
года.

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской об�
ласти рекомендует налого�
плательщикам не отклады�
вать уплату налогов на пос�
ледний день и исполнить
обязанность своевременно.

Налоги можно оплатить
досрочно

Многие граждане уже получили налоговые
уведомления на уплату налога на имущество
физических лиц, земельного и транспортно�
го налогов, а также налога на доходы физи�
ческих лиц за 2018 год.

Одним из самых распрост�
раненных и простых спосо�
бов оплаты имущественных
налогов является использо�
вание сервиса «Личный ка�
бинет налогоплательщика
для физических лиц». Сервис
позволяет упростить уплату
имущественных налогов в
режиме «онлайн». При фор�
мировании квитанции в
Личном кабинете можно
указать необходимую к упла�
те сумму налога и выбрать
банк, через который будет
произведен платеж. Также
налогоплательщик может
распечатать сформирован�
ный документ и заплатить

налоги привычным спосо�
бом � через кредитно�финан�
совое учреждение.

Следующий способ � опла�
та налогов через сервис сай�
та ФНС России «Уплата на�
логов, страховых взносов
физических лиц».

Существует возможность
оплаты гражданами имуще�
ственных налогов через пор�
тал Госуслуг. Оплатить нало�
ги также можно с помощью
банковских терминалов са�
мообслуживания или почто�
вых отделений.

Напомним, что налоговое
уведомление направляется
налогоплательщикам не по�
зднее 30 рабочих дней до на�
ступления срока уплаты на�
логов вместе с платежными
документами на их уплату по
адресу места жительства (ре�
гистрации) налогоплатель�
щика или по иному адресу,
указанному в письменном
заявлении налогоплатель�
щика, по которому ему необ�
ходимо направлять налого�
вое уведомление.

В случае неполучения на�
логового уведомления в срок
рекомендуем обратиться в
налоговый орган по месту
жительства или по месту на�
хождения объектов.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

Ее в основном считают  интернет�перепи�
сью, потому что наряду с традиционным
применят электронный метод. И можно бу�
дет переписаться не только с помощью при�
шедшего  к вам домой переписчика с план�
шетом в руках, но и самостоятельно через
единый портал госуслуг �  на домашнем ком�
пьютере и других устройствах, или просто
прийти в Многофункциональный центр или
на стационарный участок – а там помогут.

Именно в октябре прошли и первая Все�
российская 2002 года и последующая 2010
года, и перепись населения в Крымском фе�
деральном округе 2014 года (две последние �
с 14 по 25 октября).

При проведении переписи населения в
2010 году сохранилась преемственность про�
шлых переписей, а также была обеспечена
международная сопоставимость итогов. От�
личалась перепись 2010 года от переписи
2002�го тем, что включала  вопросы только
сплошного наблюдения, более репрезента�
тивного, чем при выборочном наблюдении.
Другая отличительная особенность ВПН�
2010 – высокий уровень автоматизации, ведь
все технологические этапы подготовки и об�
работки данных переписи проводились с
применением автоматизированной системы

История
переписей населения

Впервые в истории
новой России ей по�
святят целый месяц
– с 1 по 31 октября
2020 года! Это � но�
вая Всероссийская
перепись населе�
ния, или коротко �
ВПН�2020.

«АС ВПН».
В 2010 году в анкете переписи были выде�

лены ступени профессионального образова�
ния, например, в высшем образовании � «ма�
гистр», «бакалавр», «специалист» и научные
степени. Более подробно изучалось брачное
состояние населения –  например, фактичес�
ки или официально расторгнут брак.

Премьерным в 2010 году оказался и такой
вопрос: какой из источников средств суще�
ствования является для человека основным.
А также � о вторичной занятости. Было и но�
вое существенное отличие: увеличилось чис�
ло вопросов о жилищных условиях, населе�
ние впервые оценивало доступность теле�
коммуникационных услуг – интернета, те�
левизионной связи.

В заключение вспомним некоторые «ок�
тябрьские» цифры, которые за давностью лет
мы успели немного позабыть.

Для того, чтобы организовать предвари�
тельную работу и в дальнейшем переписать
население Ивановской области (1 млн.61
тыс.651 человек), Ивановостат в 2010 году
пригласил на работу более 4 тысяч человек
временного персонала, из которых 3,3 тысячи
человек – переписчики. В среднем каждый из
них переписал396 человек.

УГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗАУГРОЗА

Устройства
для отпугивания собак

закупают для почтальонов

Несмотря на то, что за последние годы ко�
личество инцидентов, связанных с нападе�
нием бродячих собак на почтальонов в Ива�
новской области значительно снизилось,
ультразвуковые приборы помогут защитить�
ся от нападения стай бродячих собак и дру�
гих диких животных в сельской местности.

Для справки:

2019 год � не зафик�
сировано нападений
диких животных на
почтальонов, 2018
год � 4 инцидента,
2017 год � не зафик�
сировано, 2016 год �
1 инцидент.

Устройство для отпугива�
ния собак работает на рас�
стоянии до 20 м. и выдаёт�
ся почтальонам в тех муни�
ципалитетах, где су�
ществует угроза нападения
животных на почтовых ра�
ботников.

Большее количество уст�
ройств будет выдано сельс�
ким почтальонам. В город�
ских отделениях устройства
получат те почтальоны, ко�

торые работают в районах,
где существует повышенная
угроза нападения бродячих
собак.

Закупки ультразвуковых
отпугивателей проводятся
АО Почта России на регуляр�
ной основе по факту полом�
ки либо в связи с истекшим
сроком эксплуатации прибо�
ра, а также по заявлению по�
чтальонов в районах, где по�
является угроза нападения

бродячих и диких животных.
Кроме обеспечения сотруд�

ников специальными прибо�
рами, АО Почта России, со�
вместно с администрациями
муниципальных образований
Тверской области, регулярно
проводит разъяснительную
работу с местным населени�
ем  на предмет содержания
домашних животных.

«НПФ Эволюция» уведо�
мил Пенсионный фонд Рос�
сии о начале процедуры ре�
организации негосудар�
ственного пенсионного
фонда в форме присоедине�
ния к нему «НПФ «Соци�
альное развитие», «НПФ
«Образование», «НПФ Со�
гласие».

Одновременно «НПФ
«РОСТЕХ» уведомил Пен�
сионный фонд России о на�
чале процедуры реорганиза�
ции негосударственного
пенсионного фонда в фор�
ме присоединения к нему
НПФ «Роствертол».

Планируемая дата завер�
шения процедуры реорга�

Реорганизация
негосударственных пенсионных фондов

Вниманию клиентов негосударственных пенсионных фондов
«НПФ Эволюция», «НПФ «Социальное развитие», «НПФ «Образование»,

«НПФ Согласие», «НПФ «РОСТЕХ», НПФ «Роствертол»

низации – первый квартал
2020 года.

Обращаем внимание граж�
дан, формирующих пенсион�
ные накопления в данных
НПФ, что они могут сменить
страховщика в период реорга�
низации, т.е. перевести свои
пенсионные накопления в
какой�либо другой негосу�
дарственный пенсионный
фонд или в Пенсионный
фонд Российской Федера�
ции. Заявления о переходе в
связи с реорганизацией мож�
но подать только в территори�
альные органы ПФР. Указан�
ные заявления будут рассмот�
рены ПФР до 1 марта 2020
года. Важно, что в данном

случае отсутствуют риски, ха�
рактерные для заявлений о
досрочном переходе: утрата
инвестиционных доходов,
риск отражения убытков.

Если же гражданин не со�
общит о своем решении по�
менять страховщика, то его
накопительная пенсия перей�
дет соответственно в «НПФ
Эволюция» и в «НПФ «РОС�
ТЕХ».

Консультации специалис�
тов Отделения ПФР по Ива�
новской области можно полу�
чить по телефону «горячей
линии»: (4932) 31�24�47, в
группах соцсетей Вконтакте:
vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер
twitter.com/pfr_ivanovo.

Фурмановское Управление
ПФР разъясняет работающим
пенсионерам: чтобы узнать, на�
сколько увеличилась пенсия за
годы индексаций, увольняться
не надо.

Напомним, с 2016 года работающим пен�
сионерам не индексируют пенсию: ее пла�
новое увеличение фиксируется на их инди�
видуальном счете в пенсионной системе, но
на руки пенсионеры эту прибавку не полу�
чают. Однако после увольнения им выпла�
чивают пенсию с учетом всех пропущенных
индексаций.

Перерасчет пенсий работающим пенси�
онерам проводится ежегодно 1 августа за
счет отчислений, которые делают за них
работодатели.

Для того чтобы узнать, насколько за годы

Пенсионеры продолжают
трудиться

труда увеличилась пенсия и какой она будет
после увольнения, есть два простых метода.

Личный кабинет гражданина на сайте
ПФР. В нем можно увидеть два размера пен�
сии. Первый тот, который работающий пен�
сионер получает в текущий момент, продол�
жая трудиться; второй – размер пенсионных
выплат, которые сформированы с учетом
индексации и которые начнут платить сразу
после увольнения пенсионера с работы.

Если у пенсионера нет регистрации на
официальном сайте ПФР, то можно обра�
титься в клиентскую службу Управления
Пенсионного фонда.

Выплата пенсии в новом размере проис�
ходит не сразу: через три месяца пенсионер
получит пенсию с учетом всех пропущенных
индексаций, а также денежную разницу меж�
ду прежним и новым размером пенсии за
предыдущие три месяца.

Консультации – по телефону горячей ли�
нии: (49339) 4�10�67.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

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

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

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

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

трубатрубатрубатрубатруба
8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.
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КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

КУПЛЮ РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПО-
РОД в неограниченном количестве на посто

янной основе.

Телефон для связи: 8-909-246-04-26.


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

СДАМ:


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха». Тел.: 8-901-688-43-59.

1 ноября в 12.55 с. Горки-Чириковы,
с 13.20 до 13.40 г. Приволжск

(у рынка) состоится продажа кур-
молодок (рыжих, белых, цветных).
При покупке 10 шт. одна в подарок.

Тел.: 8-964-490-45-61.Реклама

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

Внимательные, опытные  инструкторы,
современные автомобили (иномарки),

прогрессивная система обучения �
все это ждет вас в автошколе «Ягуар».

Индивидуальный подход,
доступная цена и гибкая система

рассрочки платежа ждут каждого
ученика. А студентам еще и скидка!

Теория в Приволжске, вождение
сначала в Приволжске, затем в Шуе.

 Экзамены в Шуе. Мы научим вас
водить автомобиль как настоящий

ПРО!
Мы ждем вас по адресу:

г. Приволжск, ГДК, 2 этаж. Р
ек

ла
м

а

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогую, любимую
маму, бабушку, прабабушку
Валентину Дмитриевну Коровкину.
Любимая мама, от чистой души
Тебя с днем рожденья
поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек
Пусть дальше продлится
твой жизненный век.

Дети, внуки, правнуки

От всей души поздравляем
с юбилеем нашу любимую
маму, бабушку
Валентину Дмитриевну Коровкину.
Хотим пожелать тебе крепкого,
крепкого здоровья, бодрости духа!
Оставаться такой же жизнерадост

ной и молодой душой! Спасибо тебе
за мудрость, опыт и советы, которы

ми ты всегда с нами делишься! Мы
тебя очень любим!
С юбилеем, родная!

Дети, внуки, сноха Татьяна

Поздравляем Игоря Леонидови�
ча Тигрова, учредителя и руково�
дителя аптеки «Ада», с 25�лети�
ем со дня её открытия в нашем
городе.
Уважаемый Игорь Леонидович!

Поздравляем Вас и Ваш коллек�
тив с юбилейной датой. Желаем
дальнейшего развития, реализа�
ции планов, стабильных доходов
и благодарных покупателей!

Редакция газеты
«Приволжская новь»

Коллектив редакции газеты «При

волжская новь» поздравляет с днем
рождения генерального директора
ЗАО ПЮЗ завода «Красная Пресня»
Сергея Андреевича Обабкова.

Желаем успехов в работе, реализа

ции всех намеченных планов, настой

чивости и терпения в решении каж

додневных задач. Пусть сбудутся Ваши
желания и устремления, сохранится и
приумножится все хорошее, что есть в
жизни.

Крепкого здоровья, счастья, дости

жения поставленных целей, успехов в
профессиональной деятельности, хо

рошего настроения и неиссякаемой
энергии.

От  всей души поздравляем с
днем рождения директора юве

лирного завода «Красная Пре

сня» Сергея Андреевича Обабко-
ва. Желаем крепкого здоровья,
успехов во всех начинаниях, про

цветания предприятию и благо

дарим за оказанную помощь.

Поздравляем с днем рождения дирек

тора ювелирного завода «Красная Пре

сня» Сергея Андреевича Обабкова.

Уважаемый Сергей Андреевич! От все

го сердца желаем Вам больших успехов в
осуществлении всех Ваших планов, по

ставленных задач, новых достижений во
всех направлениях Вашей деятельности!
Пусть надежной основой этих достиже

ний станут Ваши деловые качества, та

лант руководителя, доверие и поддерж

ка коллектива, верность друзей! Пусть
Вам сопутствуют удача, любовь, счастье,
а в жизни будет больше приятных момен

тов, которые подарят радость и уверен

ность в завтрашнем дне.

Крепкого здоровья, семейного благо

получия, тепла и уюта в доме.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

Фурмановская местная
организация

Всероссийского
общества слепых
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

Массовые аварийные отключения элект

роэнергии произошли в микрорайонах «Ка

рачиха», «Рогачи», Фрунзе
Дружбы г. При

волжска, населенных пунктах Красинское,
Колышино, Неданки, Васильевское, Борис

ково, Тарханово, Ширяиха, Федорищи и др.
Не работали электрические котлы, из
за чего
стало холодно в домах. С утра по пути на ра

боту то и дело встречались сломанные сучья
и ветки деревьев. Не было на привычном
месте и автобусного павильона у с.Толпыги

на 
 ураганный ветер сбросил его на обочи

ну автодороги. Дорожникам пришлось воз

вращать его на свое место.

Стихия пощадила Плёс: здесь в разряд ЧП
попали лишь поваленное дерево и повреж

денная крыша дома.

Благодаря четким и слаженным действи

ям работников аварийных служб послед

ствия стихии были оперативно устранены.

Специалисты приволжских объединенных
электрических сетей были задействованы
весь световой день до тех пор, пока не устра

нили последствия аварии.

Борьба
со стихией

Ураган, пронесшийся над на�Ураган, пронесшийся над на�Ураган, пронесшийся над на�Ураган, пронесшийся над на�Ураган, пронесшийся над на�
шим районом в ночь с воскре�шим районом в ночь с воскре�шим районом в ночь с воскре�шим районом в ночь с воскре�шим районом в ночь с воскре�
сенья на понедельник, оставилсенья на понедельник, оставилсенья на понедельник, оставилсенья на понедельник, оставилсенья на понедельник, оставил
без электричества дома многихбез электричества дома многихбез электричества дома многихбез электричества дома многихбез электричества дома многих
приволжан.приволжан.приволжан.приволжан.приволжан.

ЧПЧПЧПЧПЧП

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 8-910-986-17-56.

3 и 6 ноября в последний раз в этом году
с 9.00 до 11.00 при входе

на центральный рынок состоится
продажа кур-молодок рыжих, белых,

рябых - 150 дней г. Иваново от 350
рублей. Тел.: 8-915-840-75-44.
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