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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 3

День добра
и уважения

Фестиваль�конкурс

Стр. 13

Если жизнь
повторить сначала...

Стр. 12

Пересечение
судеб

Из семейного архива

ДЕНЬ  УЧИТЕЛЯДЕНЬ  УЧИТЕЛЯДЕНЬ  УЧИТЕЛЯДЕНЬ  УЧИТЕЛЯДЕНЬ  УЧИТЕЛЯ

В  связи с понижением  среднесуточной температуры   на�
ружного воздуха и началом отопительного сезона в соответ�
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской Федерации»  админис�
трация   Приволжского   муниципального   района

п о с т а н о в л я е т:
1. 28 сентября 2018 года считать первым днем отопитель�

ного сезона 2018�2019 годов в Приволжском городском по�
селении и сельских поселений Приволжского муниципаль�
ного района.

2. Муниципальному унитарному предприятию «Приволж�
ское ТЭП» начать отопительный сезон 2018�2019 годов с
28.09.2018.

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм
собственности, имеющим на балансе котельные, тепловые
сети, обеспечить подачу потребителям тепловой энергии с
даты, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Главам сельских поселений района, директору МКУ
«МФЦ. Управление делами», конкурсному управляющему
МУП «Приволжское ТЭП», директорам МУП «Приволжс�
кое МПО ЖКХ», МУП «Сервис�центр г.Приволжска», ООО
«Феникс»,  ООО «Приволжское МПО ЖКХ Ивановской об�
ласти»,  ООО «МПО ЖКХ Ивановской области»,  ООО «Го�
родская управляющая компания», ООО «Коммунальщик»,
руководителям всех муниципальных учреждений и органи�
заций Приволжского городского и сельских поселений рай�
она, в связи с началом отопительного сезона обеспечить круг�
лосуточное дежурство обслуживающего персонала на пери�
од до выхода параметров теплоносителя в тепловых сетях,
системах отопления зданий до эксплуатационного режима.

5. Разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Приволжского муниципального райо�
на и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Совета и администрации Приволжского муниципального
района».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента под�
писания.

В.Г.Нагацкий,
и.о. главы

Приволжского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2018 № 618Cп

О начале
отопительного

сезона

Настоящие мастера
своего дела

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

Ваша сложная и ответственная профессия требует само�
отдачи и высоких нравственных качеств. Сегодня в регионе
трудятся более 15 тысяч учителей, среди которых обладате�
ли почетных званий и наград, победители различных облас�
тных и всероссийских конкурсов. Ивановская область гор�
дится талантливыми работниками образования, настоящи�
ми мастерами своего дела.

Ваш каждодневный труд наполнен глубоким духовным

Уважаемые педагоги!
содержанием. Будучи мудрыми наставниками подрастающе�
го поколения, вы не только передаете знания своим подо�
печным, но и воспитываете достойных граждан нашей стра�
ны.

Каждый из нас, без сомнения, с благодарностью вспоми�
нает любимых учителей. Низкий вам поклон за подвижни�
ческий труд, творческое отношение к своему делу и искрен�
нюю любовь к детям!

В день профессионального праздника желаем вам успе�
хов, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и благопо�
лучия!

Пополни ряды читателей
Стартовала основная подписка на районку на  1 по�

лугодие 2019 года. Милости просим вас зайти на по�
чту и оформить подписку на «Приволжскую новь» за�
ранее, чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом составит
468,30 руб., до востребования 441,54, для ветера�
нов войны, инвалидов 1, 2 группы – 402,00 руб.

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы.

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

Стр. 6

Не дайте
себя обмануть

Осторожно, мошенники К 100�летию ВЛКСМ

Урок в школе №12 ведет М. В. Беломестнова.Урок в школе №12 ведет М. В. Беломестнова.Урок в школе №12 ведет М. В. Беломестнова.Урок в школе №12 ведет М. В. Беломестнова.Урок в школе №12 ведет М. В. Беломестнова.

Материалы, посвященные Дню учителя, читайте на стр. 4,5.
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«#ДоброВСело»
В рамках Всероссийской ак

ции «#ДоброВСело» в течение
октября волонтерымедики и
профильные медицинские спе
циалисты посетят фельдшерс
коакушерские пункты Иванов
ской области, где проведут
профилактические и просвети
тельские мероприятия.

График работы
передвижного мобильного комплекса Приволжской ЦРБ

Терапевт Е. А. Верина
Невролог С. Н. Смирнова
Гинеколог О. Ю.  Комова

ЭКГ

№1 Наименование ФАП Дата выезда Состав бригады

1 Горки�Чириковский ФАП 08.10.2018
08:30�12:00

Терапевт Е. А. Верина
Невролог  С. Н. Смирнова
Гинеколог О. Ю. Комова

Офтальмолог
Н. Б. Косорукова

ЭКГ

2 Пеньковский ФАП 09.10.2018
08:30 – 12:00

Терапевт  О. В. Шевченко
Невролог  С. Н. Смирнова
Гинеколог  О. Ю. Комова

Офтальмолог
Н. Б. Косорукова

ЭКГ

3 Толпыгинский ФАП 10.10.2018
08:30 – 12:00

Терапевт Е. А.  Верина
Невролог С. Н. Смирнова
Гинеколог О. Ю. Комова

Офтальмолог
Н. Б. Косорукова

ЭКГ

4 Офис ВОП с. Новое 11.10.2018
08:30 – 12:00

Терапевт Е. А. Верина
Невролог  С. Н. Смирнова
Гинеколог О. Ю. Комова

Офтальмолог
Н. Б. Косорукова

ЭКГ

5 Тархановский ФАП 12.10.2018
08:30 – 12:00

Номер телефона регистратуры ЦРБ: 4�10�91.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

«Формирование
комфортной

городской среды»

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

МОЛОДЕЖНАЯ СРЕДАМОЛОДЕЖНАЯ СРЕДАМОЛОДЕЖНАЯ СРЕДАМОЛОДЕЖНАЯ СРЕДАМОЛОДЕЖНАЯ СРЕДА

Антинаркотическая профилактика
Вопросы обеспечения общественной безопаснос

ти и противодействия преступности, а также эффек
тивность профилактических мероприятий, направ
ленных на поддержание здорового образа жизни в
молодежной среде, обсудили на совместном засе
дании межведомственной комиссии по профилакти
ке правонарушений и антинаркотической комиссии
Ивановской области.

Совещание провел заместитель
председателя правительства регио�
на Сергей Зобнин. По поручению
губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского рас�
смотрен вопрос об эффективности
профилактических мероприятий,
проводимых в молодежной среде
для формирования у подрастающе�
го поколения здорового образа

жизни и выбора позитивных видов
досуга.

Начальник департамента здраво�
охранения Ивановской области
Ирина Березина рассказала, что в
профилактической работе исполь�
зуются новые методы работы – в
Иванове открыт центр профилак�
тики зависимостей на базе иванов�
ского областного наркологическо�

го диспансера и презентован анти�
наркотический квест, состоящий из
двух частей.

Также в этом году на базе заго�
родных детских оздоровительных
лагерей и лагерей дневного пребы�
вания проведены 19 мероприятий,
в которых приняли участие более
тысячи человек. Ирина Березина
также добавила, что все мероприя�
тия направлены, прежде всего, на
пропаганду здорового образа жиз�
ни и профилактику всех видов за�
висимостей.

ЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫЗАКОНОПРОЕКТЫ

Меры социальной
поддержки сохранены

Уже с 1 октября жители ре�
гиона будут ежемесячно по�
лучать пособие на ребенка.
Соответствующий закон,
внесенный губернатором
Станиславом Воскресенс�
ким, принят Ивановской об�
ластной Думой. Кроме того,
в первом чтении приняты за�
конопроекты, касающиеся
перехода с 1 января 2019 года
на ежемесячные выплаты ве�
теранам труда, труженикам

Ивановская область переходит на ежеме
сячное предоставление ряда социальных
выплат, которые ранее выплачивались
ежеквартально.

тыла, реабилитированным
лицам и пострадавшими от
политических репрессий, а
также отдельным категориям
работников учреждений соц�
сферы в сельской местности.

Кроме того, с 1 января 2019
года ежемесячно будет пре�
доставляться компенсация
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг ветеранам труда облас�
ти и педагогическим работ�

никам учреждений социаль�
ной сферы в сельской мест�
ности и поселках.

Принятые законопроекты
предусматривают сохране�
ние права на получение мер
социальной поддержки для
ветеранов труда, ветеранов
труда Ивановской области,
граждан из числа бывших
работников учреждений со�
циальной сферы в сельской
местности и поселках вне за�
висимости от возраста выхо�
да на пенсию: для женщин –
с 55 лет, для мужчин – с 60
лет, либо ранее достижения
данного возраста при воз�
никновении права на стра�
ховую пенсию.

Как было отмечено по ито�
гам видеоконференции, ко�
торую провел заместитель
Министра строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства России Андрей Чи�
бис, Ивановская область
вошла в число 11 регионов
страны, где отмечен высокий
уровень выполнения про�
граммы.

В этом году участниками
федерального проекта стали
18 муниципальных образова�
ний. В обязательный пере�
чень получателей субсидии
вошли административный
центр региона, 10 моногоро�
дов и три исторических посе�
ления федерального назначе�

Ход реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской
среды» обсудили на селекторном совеща
нии с руководством Минстроя России.

ния. Всего на реализацию
проекта направлено 264,5
млн. рублей.

Напомним, в текущем году
регион не ограничился толь�
ко этой федеральной про�
граммой, для реализации
проектов благоустройства
привлекались также внебюд�
жетные источники. Так, в
этом году преобразился исто�
рический центр поселка Па�
лех. Решение о благоустрой�
стве принято по итогам обра�
щения губернатора Ивановс�
кой области Станислава Вос�
кресенского с соответствую�
щим предложением к Пре�
мьер�министру России Дмит�
рию Медведеву. По поруче�

нию главы Правительства
вопрос был проработан АО
ДОМ.РФ. Средства в разме�
ре 100 млн рублей на реали�
зацию проекта выделены от�
дельным решением, к работе
привлекли специалистов ве�
дущего российского консал�
тингового бюро «Стрелка».
Проект благоустройства со�
здавался при активном учас�
тии палешан.

Формирование комфорт�
ной городской среды – одно
из приоритетных направле�
ний работы регионального
правительства. При содей�
ствии губернатора Ивановс�
кой области Станислава Вос�
кресенского КБ «Стрелка»
привлечено к разработке ди�
зайн�проектов ключевых об�
щественных пространств Ки�
нешмы и Юрьевца, а для Ива�
нова специалисты консал�
тингового бюро при участии
жителей областного центра
подготовят план благоустрой�
ства города.

Кроме того, Юрьевец, Гав�
рилов Посад и Плес стали по�
бедителями Всероссийского
конкурса проектов создания
комфортной городской среды
в малых городах и историчес�
ких поселениях. На реализа�
цию проектов по благоуст�
ройству в этих населенных
пунктах Ивановская область
получит из федерального
бюджета 110 млн рублей.

Акция посвящена Году добровольца (во�
лонтера) в России и проводится Минздравом
России совместно с Росмолодежью и Все�
российским общественным движением «Во�
лонтеры�медики» при поддержке регионов.

Общее количество специалистов и волон�

теров, которые примут участие в мероприя�
тиях проекта, � более 70 человек.

Команды волонтеров и медицинских спе�
циалистов проведут выезды в ФАПы, распо�
ложенные в малых населенных пунктах ре�
гиона. В ходе каждого выезда будут органи�
зованы осмотры жителей выездной бригадой
врачей в составе терапевта, эндокринолога,
онколога, офтальмолога, а также мероприя�
тия с участием волонтеров: спортивно�оздо�
ровительные акции, волонтерский суббот�
ник по уборке и облагораживанию здания,
помещений ФАПа и прилегающей террито�
рии, мастер�классы по вопросам профилак�
тики заболеваний и ведению здорового об�
раза жизни.

Приволжская ЦРБ присоединилась к дан�
ной акции.
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ФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРС

В ожидании прихода жюри
участники выставки «Мастер
– золотые руки», располо�
жившейся в диско�зале ГДК,
прихорашивались сами, ста�
рались сделать более привле�
кательными  столы, на кото�
рых словно расстелили ска�
терть�самобранку:  пироги и
пирожки на один укус,  за�
тейливые караваи, шарлот�
ки, королевская ватрушка,
нарядные торты, манты, ва�
реники, капустка квашеная
хрустящая, огурчики�поми�
дорчики в баночках с пёст�
рыми этикетками, наливка
из черноплодной рябины,
варенье клубничное, варенье
персиковое…  Гости Дома
культуры только что не обли�
зывались, проходя вдоль ря�
дов конкурсантов. Но не
только  угощенья удивляли –
на конкурс были выставлены
украшения из бисера и лент,
валяная одежда и обувь и
даже радиотехнические изде�
лия: светящийся новогодний
календарь, реагирующая
даже на голос светомузыка,
таинственно мерцающий
ночник, стаканчик с под�
светкой, игрушки для детей.

В это же время в фойе мно�
гие собрались послушать му�
зыку в исполнении Н.Фи�
липпова (саксофон) и Р. Бе�
лова (электрогитара). Звуча�
ли знаменитые итальянские,
французские, российские
композиции в мягкой роман�
тической аранжировке, и
вскоре рядом с музыкантами
уже появились танцующие,
пляшущие и даже лихо от�
плясывающие граждане и
гражданки. В итоге эта пло�
щадка собрала интересую�
щихся не меньше, чем кон�
курсные столы. Но, конечно,
больше всего зрителей оказа�
лось в большом зале ГДК,
когда объявили начало сле�
дующего этапа конкурса
«Возраст не помеха». Правда,
сюда некоторые шли, аппе�
титно отхватывая крошащи�
еся куски пирогов, ватрушек
и плюшек, видимо, в благо�

 День добра и уважения

Начало конкурсной программы ожидалось с
минуты на минуту. Представители ветеранс�
ких организаций Плёса, Рождествена, Толпы�
гина, Ингаря, Утёса, Нового, клубов «Фронто�
вые друзья и дети войны», «Встреча», «Празд�
ничные люди», члены досуговых клубов При�
волжского ЦСО собрались для того, чтобы
себя показать, на других посмотреть и празд�
ник отметить – Международный день пожилых
людей.

Счастливое детство
Детство практически каждого ребенка украшает

и освещает близкий и родной человек – бабушка.
Как бы мы жили без её ласковых рук, всепрощаю�
щей любви и хлопотливой заботы? Она успевала
тогда, когда у родителей не было времени, заме�
чала то, что не слишком бросалось в глаза. Прижи�
маясь к бабушке, каждый ребенок чувствует, что
попал в надежное кольцо сильных женских  рук.

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

Дети чувствуют любовь и глазами, и сердцем. Если нет
ощущения близости и родства душ, их не обманешь подар�
ками, вкусными пирогами. Наши дети умеют тонко чувство�
вать каждую ниточку семейного родства, которая тянется
от старшего поколения к младшему. Они могут рассказать о
своей любви незатейливо и мудро, как и положено детям,
имеющим счастливое детство…

Предлагаем вниманию читателей отрывки из сочинений
учащихся школы №6:

Гаврилова Людмила Ивановна –
 особенный человек. Она моя бабушка.
Возраст у бабушки не угадаешь.
Она имеет приятные черты лица; умные, выразительные
глаза, короткие волосы, широкую улыбку.
Она всему радуется: встающему солнышку, птичке, дож�
дливой осени, холодному снегу. Она все это фотографиру�
ет и выкладывает в социальные сети.
У неё много талантов. Она умеет рисовать, танцевать,
вкусно готовить. Она занимается спортом и йогой, много
путешествует. Я так и не угадал её возраст!

Сергей Гаврилов, 5а.

Мои дедушка Молодцов Николай
Александрович и бабушка Галина
Алексеевна родились в тяжелое
послевоенное время в близких по соседству деревеньках.
Познакомились они на танцах в клубе, 8 лет встречались,
потом поженились и не расставались 50 лет. Этим ле�
том они отметили золотую свадьбу, и в День семьи их на�
градили медалью «За любовь и верность».
Дедушка – самый главный в нашей семье. Он настоящий
мужчина: целеустремленный, умный, ответственный. Ба�
бушка – настоящая хранительница семейного очага. Она
встречает нас вкусной едой и уютом в доме. Они для меня
пример и опора в жизни. Я счастливый человек!

Юлия Молодцова. 5а.

Прошел год, как не стало бабушки Гели.
С первых минут жизни бабуля
была рядом со мной. Она заботилась
обо мне, всегда находила время рассказать мне сказку.
Она научила меня читать, лечила меня, когда я болела.
Ей доставляло удовольствие заботиться о всей нашей се�
мье. Она пекла пироги, украшала цветами дом, всегда была
доброй и отзывчивой.
Когда я вырасту, я постараюсь стать таким же хоро�
шим человеком.

Елена Самусенко, 5а.

Моя бабушка Надя живет в деревне.
Рано утром мне под окном поет
свои песни петушок, а бабушкина кошка с удовольствием
со мной играет. Я люблю у неё бывать, потому что она
кормит меня очень вкусными пирожками. Но главное, она
очень добрая и ласковая.
У бабушки много цветов, она и меня учит за ними ухажи�
вать. Цветы у бабушки вырастают очень красивыми.

Карина Бурмистрова, 5б.

дарность за новые кресла и
приглашение на праздник.
Товарищи, проявляйте ува�
жение! Не жуйте в концерт�
ном зале!

С Днём золотого возраста,

Днём добра и уважения по�
здравила гостей ведущая Ю.
Жукова и передала слово и.о.
главы Приволжского района
В.Г. Нагацкому. Он поблаго�
дарил всех ветеранов, пенси�
онеров за их мудрость, опыт,
дела, за помощь молодёжи и
вручил грамоты главы При�
волжского района за много�
летний и добросовестный
труд в ветеранской организа�
ции и в связи с праздновани�
ем Дня пожилых людей акти�
вистам ветеранского движе�
ния М.А. Литти, З.А. Леси�
ной, С.Ф. Тюковой, Н.Г. Са�
ловой, Э.П. Ерофеевой.

С приветственным словом
от Совета депутатов района
выступил его председатель
А.А. Замураев, который на�
звал праздник Днём молодых
душ, Днём восемнадцатилет�
них, одарённых, талантли�
вых, творческих! Из его рук
подарки и грамоту Совета

депутатов за активную жиз�
ненную позицию и в связи с
60�й годовщиной супружес�
кой жизни получили супру�
ги  Иван Андреевич и Лю�
бовь Петровна Задорожные.
В ответ они выразили благо�
дарность, а Любовь Петров�
на даже исполнила песню,
подхваченную залом. И это
был самый пронзительный
момент вечера.

В продолжение церемонии

награждения по распоряже�
нию Ивановской областной
Думы А.А. Замураев вручил
памятный знак «100 лет Ива�
новской губернии» председа�
телю районной организации
ветеранов (пенсионеров)
Л.Б. Суворовой. Лидия Бо�
рисовна в свою очередь обра�
тилась с поздравлениями к
собравшимся, подчеркнув,
что именно нынешними ве�
теранами была одержана По�
беда в Великой Отечествен�
ной войне, ими же восста�
навливались разрушенные в
годы войны фабрики и заво�
ды. Особо отметила она
председателей ветеранских
организаций, которые совер�
шенно бескорыстно занима�
ются решением многих про�
блем пожилых людей. Упо�
мянула Л.Б. Суворова и тот
факт, что в этом году
В.В.Павлова из Горок�Чири�
ковых была удостоена звания
«Почётный гражданин Нов�
ского сельского поселения».

Когда все заготовленные
поздравления и пожелания
прозвучали, на сцене появи�

лись участники «концерт�
ной» части конкурса «Воз�
раст не помеха» � нарядные,
жизнерадостные, с блеском в
глазах. Они выходили и по
одиночке и командами, в од�
ночасье превратившись в на�
стоящих артистов.

Выступавшим нужно было
провести самопрезентацию в
первой части конкурса под
названием «Визитная кар�
точка». Здесь пели перекро�
енные на свой лад известные
песни, в стихах и прозе рас�
сказывали о том, где роди�
лись, как жили и работали,
чем увлекаются сейчас.  Зву�
чали девизы: «Жизнь без
улыбки – ошибка» (команда
«Рождественские девчата»),
«Старость нас дома не заста�
нет! Держимся вместе, чтоб
не сдуло!» (команда «Одуван�
чики»). Далее следовало мод�
ное дефиле «Осенний верни�
саж» � выход в костюмах, сде�

ланных из подручного и при�
родного материалов. А зача�
стую это были не просто ко�
стюмы, а целые сложносочи�
нённые композиции, сши�
тые, склеенные, связанные
из шерсти, ткани, пакетов,
обоев, листовок, газет, ши�
шек, листьев и, конечно,
осенних цветов.  Запомни�
лись некоторые их названия:
«Бабушка Осень», «Бархат�
ный сезон», «Ловушка для

ветра».
Напоследок на радость

зрителям и к головной боли
жюри, вынужденному оце�
нивать всё это многообразие
и великолепие, ведущая
объявила начало завершаю�
щего конкурсного этапа «Со�
звездие талантов», в котором
участники продемонстриро�
вали все свои творческие
способности. Тут были и
юмористические театрализо�
ванные миниатюры на зло�
бодневные темы, и непре�
менные песни – весёлые,
грустные, насмешливые, и
хореографические выступле�
ния: знаменитое «Яблочко»,
танец маленьких лебедей в
интерпретации местных ба�
лерин,  лирический вальс.
Зритель оказался благодар�
ным: всех участников кон�
курса непременно поддер�
живали,  благодарили апло�
дисментами, порой слыша�
лись крики «Браво!».

Впереди был вердикт
жюри, в состав которого
вошли замглавы админист�
рации по соцвопросам  Э.А.
Соловьёва, председатель Со�
вета депутатов района А.А.
Замураев, начальник отдела
культуры района Т.И. Боло�
това, председатель районной
организации ветеранов (пен�
сионеров) Л.Б. Суворова и
руководитель исполкома МО
ЕР Е.В. Крайнова. Но!.. Они
решили, что вопрос выбора
лучших неразрешим, потому
что каждый из участников
блистал по�своему, каждый
продемонстрировал свой та�
лант, и присудить победу
кому�то одному было просто
невозможно. Посему жюри
постановило объявить побе�
дителями всех конкурсантов
в различных номинациях и
вручить каждому благодар�
ственное письмо и приз. Так�
же подарки вручили группам
поддержки: хорам «Привол�
жские зори», «Вдохновение»,
«Кружева» и «Приволжан�
ка».

Супруги Задорожные ! 60 лет вместе.

«Яблочко» в исполнении М.Г.Орехова.

Пир на весь мир.

Ю.Татакина.
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Учитель – это одновременно и профессия, и призвание. Работа пе�

дагога  одна из самых ответственных и самых значимых для каждого
из нас. Именно учителю мы доверяем самое бесценное богатство �
наших детей.

В своей повседневной деятельности Вы закладываете знания и уме�
ния, нравственные основы личности, гражданина, патриота. От ва�
шей активности и стремления к новым, прогрессивным идеям и преоб�
разованиям во многом зависит успешное развитие страны.

Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, творческой энергии,неиссякаемого оптимизма и
благодарных учеников.

С уважением,
А.Буров,

 депутат Ивановской областной Думы.

Примите самые теплые и сердечные поздравления с вашим профес�
сиональным праздником – Днем учителя!

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь одной из
самых важных, необходимых и востребованных профессий – учитель�
скому труду. Любовь к детям – основа этой замечательной, трудной,
но крайне благородной профессии.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова
благодарности и признательности за верность своему профессиональ�
ному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного бла�
гополучия, оптимизма и больших творческих успехов в деле обучения и
воспитания молодежи.

Благородная
профессия

А.А.Замураев,
председатель

Совета Приволжского
муниципального района.

Жюри конкурса: преподаватели, аспиранты, магистранты ИГХТУ.
Учащиеся школы №1 г. Приволжска подготовили для конкурса четыре
работы. Маша Апенкина и Саша Корнеева провели свои исследования
в ходе летней школы юных химиков и приняли активное участие в рабо)
те секции «Научно)исследовательские проекты».  Коля Саламов и Аня
Соколова представили свои работы на секции «Наука в школьной лабо)
ратории». Работа Н.Саламова «Изучение загрязненности речной воды
(на примере реки Шача)» не оставила равнодушным членов жюри, и они
единодушно присудили ему первое место. Поздравляем!

Т. Тевризова, учитель химии.

В.Г.Нагацкий,
и.о. главы
Приволжского
муниципального района.

«Наука в школьной
лаборатории»

На базе ИГХТУ состоялся XI областной конкурс юных хи�
миков, на котором было представлено более 130 работ
учащихся из Ивановской, Костромской и Московской об�
ластей.

Учитель, воспитатель – профессии непростые, требу�
ющие не только определённого набора знаний, но и осо�
бого склада характера, огромных душевных сил и даже
физической выносливости. При этом в педагогическом
деле много подводных камней, обойти которые способен
не каждый. А потому всё чаще встаёт проблема нехватки
кадров в школах и детских садах, их коллективы всё реже
пополняются молодыми специалистами, которые так нуж�
ны нам и нашим детям. И очень радует, когда молодёжь
приходит всё же в образовательные учреждения, прино�
ся с собой запас бодрости и оптимизма, профессиональ�
ного азарта, стремления добиться высоких результатов.

В этом году в Приволжске появилось три таких педаго�
га. С двумя из них нам удалось встретиться и поговорить,
несмотря на загруженность ещё только входящих в про�
фессию новичков.

В  НАЧАЛЕ
Первый учитель
первого класса

В один из первых классов пер)
вой же школы впервые пришли
не только 26 мальчиков и дево)
чек, но и их первый учитель –
Анжела Сергеевна Артёмова.

*     *     *

Она, кстати, стала и новым жи)
телем нашего города, приехав в
Приволжск из Ярославской обла)
сти. Почему? «Когда училась в
Рыбинске, ездила со своей груп)
пой на экскурсию в Приволжс)
кий район, ) рассказывает моло)
дой специалист. – Мне здесь по)
нравилось. А потом пришло вре)
мя подыскивать место работы, и
я вспомнила о Приволжске. Ко)
нечно, устроиться можно было и
в своей области, но захотелось
перемен, чего)то нового. Так я
стала учителем начальных клас)
сов первой школы. Планировала
снимать жильё, но совершенно
неожиданно получила квартиру в
рамках поддержки молодых спе)
циалистов системы образования.
Это был настоящий сюрприз, ко)
торый меня очень обрадовал. Тем
более, что живу я в том же райо)
не, что и работаю, и это очень
удобно».

На вопрос о выборе профессии
моя собеседница отвечает так:
«Ещё будучи школьницей, я хо)
тела, завершив обучение, вер)
нуться в школьные стены, но уже
в качестве педагога, чтобы учить
детей тому, что знаю и умею сама.
В детстве мне нравилось помо)
гать подругам с уроками. Мой
старший брат – учитель физкуль)
туры, мама в советские времена
тоже работала в школе, и мой вы)
бор не стал для семьи неожидан)
ностью».

Теперь у Анжелы Сергеевны

есть возможность делиться свои)
ми знаниями с теми, кто еще

только начинает свой ученичес)
кий путь. Каждого нужно не
только научить грамоте, счёту,
рассказать об огромном мире, в
котором мы живём, ) первокласс)
никам необходимо привить усид)
чивость, дисциплину, помочь по)
бороть застенчивость. Нужно
даже знать, как сделать обучение
комфортным для детей, у которых
ведущей является левая рука – те)
перь их не переучивают писать пра)
вой, а помогают сделать так, что бы
эта особенность не препятствовала
успешной учёбе. Ещё хороший пре)
подаватель всегда стремится сде)
лать приход учеников в школу ра)
достным событием. А радовать де)
тей молодому педагогу нравится.
И дети это чувствуют – когда их
учитель утром подходит к классу,
девочки спешат навстречу и бук)
вально гроздьями повисают на
свободной руке. Наверное, это
один из тех моментов, когда пе)
дагог понимает, что затрачивает
силы не зря и получает удовлет)
ворение от работы, дополнитель)
ную энергию, как артист, кото)
рый слышит аплодисменты.

Но есть и другие положитель)
ные моменты, которые уже успел
оценить молодой педагог, и они )
куда более значимые. Например,
когда учитель видит, что у ребен)
ка ПОЛУЧАЕТСЯ! Выравнива)
ются непослушные раньше крю)
чочки в тетрадках, всё чаще ма)
лыши – а придя «уже большими»
из подготовительной группы дет)

ского сада, они снова становятся
малышами среди более старших
школьников, ) поднимают руку,
стремясь ответить на вопрос, и
правильных ответов становится
всё больше. А ещё они подходят
и говорят: «Вы – самый лучший
учитель!».

Радует Анжелу Сергеевну и за)
интересованность в налаживании
совместной работы родителей,
которые понимают, что успех
обучения во многом зависит от
правильно выстроенного диало)
га между ними и учителем.

После окончания уроков, кото)
рых у первоклашек в первой чет)
верти ещё немного, учитель про)
водит время с детьми, остающи)

мися на продлёнку. Потом помо)
гает им занять места в школьном
автобусе и сопровождает, пока
ученики не окажутся дома. Кро)
ме того, проверка тетрадей, со)
ставление плана работы, конс)
пекты уроков и много другой ра)
боты, о которой люди, не имею)
щие отношения к педагогике,
обычно даже не догадываются. И
нередко приходится заниматься
ею в нерабочее время. А ведь
нужно обустроить новое жильё,
переделать домашние дела, да и
просто отдохнуть. Кроме того у
Анжелы Сергеевны есть свои ув)
лечения: она с удовольствием фо)
тографирует и, когда приходит
такое настроение, пишет стихи.
Чаще всего её вдохновительни)
цей становится природа. «В по)
сёлке Тихменёво, откуда я родом,
) рассказывает молодой педагог,
) есть парк, два пруда, в центре
одного из них – островок, порос)
ший соснами. Там очень краси)
во, и я люблю делать снимки это)
го места».

А.С. Артёмова – человек ак)
тивный, энергичный, деятель)
ный. Она с удовольствием уча)
ствует в конкурсах, нередко зани)
мая высшие места. Так, будучи
студенткой, она в первый раз ста)
ла победительницей Всероссий)
ского конкурса сочинений, во
второй – призёром, за что вмес)
те с другими участниками, чьи
работы попали в число лучших,
была награждена экскурсионной
поездкой в столицу, где получи)
ла множество прекрасных впе)
чатлений.

Ещё в школьные годы предста)
вила на фотоконкурс свою рабо)
ту, запечатлев крупным планом
необычную бабочку, которая ока)
залась тропической. Автор заня)
ла первое место. Позже стала по)
бедителем муниципального кон)
курса поисковой экспедиции
«Живое слово солдата Победы!»
(2017), является членом волон)
тёрского движения, постоянно
занимается самообразованием.

Также фамилия Анжелы Серге)
евны Артёмовой, которая окон)
чила педагогический колледж с
медалью, попала на страницы из)
даваемого в Ярославской облас)
ти справочника «Лучшие из луч)
ших – 2018». В нём представле)
ны имена самых успешных в учё)
бе выпускников учебных заведе)
ний региона.

Сейчас у начинающего учите)
ля, который сам только недавно
был чьим)то учеником, новые за)
дачи, новые горизонты. И каче)
ства, присущие А.С. Артёмовой –
ответственность, упорство в дос)
тижении цели, любовь к детям и
выбранной профессии – это
именно те черты, которые необ)
ходимы для того, чтобы успешно
начать длинный тернистый путь
педагога.

 Анжела Сергеевна Артёмова.

Участники конкурса.

Уважаемые учителя!
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Дарья Владимировна Ра�
чинская – воспитатель, на�
чавший свою работу в дет�
ском саду №2 г. Приволжс�
ка. Она – выпускница Ива�
новского педагогического
колледжа, и её образование
позволяет занимать эту
должность, однако моло�
дой специалист не останав�
ливается на достигнутом –
уже работая, получает выс�
шее педагогическое обра�
зование на заочном отделе�

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

 ТРУДНОГО ПУТИ

Хороши
малыши!

нии Шуйского филиала
Ивановского Госуниверси�
тета на факультете дош�
кольного образования.

«Стремление стать педа�
гогом появилось у меня
ещё в школьные годы, �
рассказывает Дарья Влади�
мировна. – Учителем на�
чальных классов у нас была
Ольга Борисовна Троиц�
кая, которая привила сво�
им ученикам любовь к
творчеству, возила класс в
цирк, придумывала множе�
ство интересных занятий.
Наверное, именно её при�
мер и стал для меня реша�
ющим в выборе профессии.
Но когда училась, раздумы�
вала, стать учителем, или
дошкольным педагогом, в
итоге выбрала работу в дет�
ском саду, потому что мне
ближе именно маленькие
дети, � делится Дарья Вла�
димировна.  – В них ещё
нет жестокости, осознан�
ной агрессии, характер не
сформирован, а потому
есть возможность вовремя
направить развитие в нуж�
ное русло, учитывая, разу�
меется, индивидуальные
особенности.

Сейчас у меня две груп�
пы, � продолжает воспита�
тель, – ясельная, которая
только что приняла малы�
шей, и дети постарше, но
разновозрастные. И везде
есть свои сложности и свои
положительные стороны. С
самыми маленькими очень
большая физическая на�
грузка: постоянная переме�
на белья, умывание после
каждого приёма пищи, вы�
саживание на горшки, к ко�
торым приучены ещё дале�
ко не все дети. Каждого ре�
бенка нужно раздеть перед
сном и после прогулки,
одеть после сна и перед вы�
ходом на улицу. Но всё это
– вопрос налаженного по�
рядка действий, который у
нас уже установился. К
чему никак не могу при�
выкнуть, так это к тому, что
дети плачут. И не всегда
они могут быстро переклю�
читься на что�то позитив�
ное, если ещё не привыкли
надолго расставаться с ма�
мой.  Но зато мои малыши
уверенно приучаются к по�
рядку, главное дать им по�
нять: они, ведь уже боль�
шие! И значит, могут, как
большие, убрать за собой
игрушки, постараться
одеться, выполнить другие
несложные действия».

А если ребёнок упрямит�
ся, или просто не может в
силу возраста справиться с
эмоциями, желанием про�

должить игру, когда нужно
уже собираться на прогулку
или готовиться ко сну? Ведь
наказаний как таковых в со�
временной российской пе�
дагогике не предусмотре�
но… Несмотря на то, что
опыт работы у Дарьи Влади�
мировны совсем невелик, у
неё есть ответ и на этот
сложный вопрос: «Каждый
ребёнок, � объясняет она, �
изначально стремится к са�
мостоятельности. И он рад
помочь взрослому, показать
эту свою самостоятель�
ность. Позволить ему это
сделать, значит поощрить.
Тогда даже шалун почув�

ствует гордость, постарает�
ся оправдать доверие взрос�
лого. Но если ребенок про�
винился, воспитатель мо�
жет просто не взять его в по�
мощники. Такой подход и
становится стимулом для
малыша, который стремит�
ся проявить свои лучшие
качества. А вот жестокость,
насилие, в том числе психо�
логическое, недопустимы».

Каждому воспитателю
необходимо наладить отно�
шения не только с детьми,
но и с их родителями. И
это, возможно, даже слож�
нее. Тем более, когда дело
касается мам и пап, чьи
дети ещё так малы, что не
могут внятно рассказать о
времени, проведенном в
детском саду. Взрослые пе�
реживают, как их малыш
поел, как поспал, не было
ли ему холодно, не обижа�
ют ли его в группе. Дарья
Владимировна отмечает,

Дарья Владимировна Рачинская.

От всей души поздравляю вас с профессио�
нальным праздником – Днем учителя!

С особым волнением мы встречаем этот
день, вспоминая о дорогих сердцу школьных
годах. Это время для многих бесценно, пото�
му что подарило встречу и общение с мудры�
ми и щедрыми на душевное тепло учителя�
ми, ставшими нам умными и чуткими на�
ставниками.

Профессия учителя – одна из самых бла�
городных и созидательных. Значение, кото�
рое труд учителя имеет для развития обще�
ства, сложно переоценить. Ведь вы, дорогие
учителя, не только обучаете. Вы отдаете
частицу своего сердца, помогая выбирать
ученикам правильные жизненные ориентиры.

Примите искренние поздравления с профес�
сиональным праздником � Днем учителя!

День учителя � тот праздник, который
доказывает учителям, что их деятельность
не остается незамеченной. Ученики же в
свою очередь понимают, что нужно каким�
нибудь образом показывать, что они ценят
все то, что для них делают любимые учите�
ля. Мне хочется поздравить вас, мои доро�
гие коллеги, с этим замечательным празд�
ником, а также сказать, что наша с вами
работа — она особенная. Мы должны всегда
быть внимательны по отношению к нашим
замечательным ученикам, которые реально
нуждаются в нашей помощи. Пусть этот
прекрасный день запомнится не только нам,

Поклон
за ваш труд и талант

Выражаю особые слова благодарности ве�
теранам отрасли. Вы внесли огромный вклад
в дело воспитания и образования не одного
поколения жителей нашего региона. Свой бес�
ценный опыт и знания вы передаете моло�
дым педагогам.

Низкий вам поклон за ваш труд и талант,
за преданность профессии!

Искренне желаю вам здоровья, успехов в
вашем не простом, но очень важном труде.
Мира, добра и благополучия вам и вашим
близким!

Ю.Смирнов, депутат
Государственной думы ФС РФ,

Почётный гражданин
Ивановской области.

но и нашим ребятам.
Пусть этот год при�

несет вам много свет�
лых и счастливых дней,
станет годом сверше�
ний и добрых дел. Же�
лаю вам неиссякаемой
творческой энергии, ус�
пехов во всех начинани�
ях, высоких профессио�
нальных достижений.
Пусть в ваших делах всегда живёт дух сози�
дания и оптимизма.

что сейчас родители стали
больше прислушиваться к
педагогу, взаимодейство�
вать с дошкольным учреж�
дением, и это, конечно,
идёт на пользу воспита�
тельному процессу. А чтобы
убедиться в том, что ребё�
нок пребывает в комфорт�
ной среде, в том числе, с

психологической точки
зрения, мамы и папы те�
перь могут посетить группу
и всё увидеть своими глаза�
ми.

Чем больше всего радует
выбранная профессия? На�
верное, ответ начинающе�
го воспитателя совпадает с
мнением любого много�
опытного коллеги: «Инте�
ресно наблюдать, как дети
растут, очень приятно, ког�
да они радуются встрече,
внимательно слушают, ста�
раются всё сделать как
можно лучше. И самая
главная радость – видеть их
развитие, их достижения».

Что ж, у молодого педа�
гога основательный подход
к делу, серьёзный настрой,
достойные устремления.
Как и любому новичку, Д.В.
Рачинской предстоит ре�
шить ещё множество слож�
ных задач, проанализиро�
вать огромное число ситу�
аций, действий своих подо�
печных и собственных. Но
и возможность добиться
хороших результатов у неё
есть. Собственно, как у лю�
бого, кто пришёл в профес�
сию с серьёзным настроем
и уверенностью в собствен�
ных силах. И пусть иногда
– а такое бывает у каждого
– накатывает усталость, и
даже приходят мысли о
том, что не справляешься,
не можешь, не знаешь, как,
всё равно наступает утро.
Его свет рассеивает все
страхи, придаёт бодрости,
напоминает – дети уже
ждут и готовы встретить

своего учителя, воспитате�
ля, затеять игру или отве�
тить заданный урок. И они
даже уже успели ещё не�
много подрасти. А как про�
пустить этот чудесный мо�
мент, если работа выбрана
по велению души?

Ю. Татакина.

ИЗ СОЧИНЕНИЙ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ №12

Сердце
нашей школьной жизни

Профессия учителя во все
времена оставалась наиболее
почетной, но в то же время
наиболее тяжелой.
Умение передать свой опыт
молодым, только вступающим
в самостоятельную жизнь людям, � это та�
лант. Наверное, каждому учителю хочется,
чтобы именно его ученик в будущем добился
успеха. И, конечно же, каждому учителю
приятно, когда именно так и происходит. Но
самой главной радостью для учителя явля�
ется благодарность учеников. Мы всегда дол�
жны помнить наших учителей, которые, не
щадя сил и времени, терпеливо и настойчиво
обучают нас. Очень жаль, что в нашей стра�
не труд учителя оценивается не по заслугам,
как в социальном, так и в материальном пла�
нах. По�моему, государство должно больше
заботиться о людях, воспитывающих буду�
щее страны. Я с гордостью могу сказать, что
в моей родной школе очень много таких учи�
телей.

Я. Щавелёва, 8 « А» класс.

В День учителя во всех школах
особенная праздничная
атмосфера. Все нарядные,
с букетами цветов, открытками.
В этот день звучит много теплых
и искренних слов в адрес учителей,
которые они, конечно, заслуживают слы�
шать каждый день. В этот день мы стара�
емся порадовать их не только своим приле�
жанием в учебе, но и придумываем всякие по�
здравления, сценки, концерты. В нашей лю�
бимой  школе всегда проходят большие праз�
дничные концерты,  где наши учителя при�
нимают поздравления от своих учеников в
этот знаменательный день.
Я очень рада, что в День учителя мы можем
порадовать наших учителей, поблагодарить
их за все хорошее, что они для нас делают.

А. Сироткина, 8 « А» класс.

День учителя – тот день,
когда мы можем выразить
всю свою благодарность
своему наставнику.
Он празднуется
в начале осени, когда стоит
теплая и ясная погода, и на улицах ле�
жат золотые листья.
В этот день можно увидеть многих
школьников с  букетами цветов, с от�
крытками,  в нарядной форме и счаст�
ливой улыбкой.
В нашей школе в этот день ежегодно
проходит концерт, все классы готовят
к этому дню номер – поздравление: кто�
то поет песни, танцует, а кто�то го�
товит сценки.  Все учителя собирают�
ся в актовом зале и с радостью прини�
мают поздравления и слушают слова
благодарности, которые они заслужива�
ют слышать каждый день. Обычно уче�
ники ведут себя прилежно, стараются
не получить замечаний, чтобы не огор�
чать своего учителя.

И. Горюнов , 8 « А» класс.

С праздником, уважаемые коллеги!

М.Редькина,
учитель ОШ №12 г. Приволжска.
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Проверкой установлено,
что во исполнение ч.1 ст.34
Федерального закона от
06.10.2003 N 131�ФЗ, ст.3 Фе�
дерального закона  от
07.02.2011 N 6�ФЗ, ст.ст. 153,
265, 264.4 БК РФ, ст.ст.20, 30
Устава Приволжского муни�
ципального района решением
Совета Приволжского муни�
ципального района от
27.05.2015 № 53 создана кон�
трольно�счетная палата При�
волжского района.

В нарушение требований
ч.ч. 2, 3 ст.5 Федерального за�
кона от 07.02.2011 N 6�ФЗ
«Об общих принципах орга�
низации и деятельности кон�
трольно�счетных органов
субъектов РФ и муниципаль�
ных образований» конт�
рольно�счетная палата При�
волжского муниципального
района осуществляет свою
деятельность в отсутствии ап�
парата контрольно�счетного
органа. В состав контрольно�

Контрольно	счётная
палата района 	

В сентябре прокуратурой района проведена
проверка исполнения законодательства об об�
щих принципах организации и деятельности
контрольно�счетной палаты Приволжского
района.

счетной палаты района вхо�
дит только председатель
КСП.

В нарушение требований
ч.ч. 2, 3 ст.5 Федерального за�
кона от 07.02.2011 N 6�ФЗ
«Об общих принципах орга�
низации и деятельности кон�
трольно�счетных органов
субъектов РФ и муниципаль�
ных образований» конт�
рольно�счетная палата При�
волжского муниципального
района не имеет штатной чис�
ленности (штатных работни�
ков).

Кроме того, прокурорской
проверкой установлено, что
контрольно�счетная палата
Приволжского муниципаль�
ного района не имеет статуса
юридического лица, что  пре�
пятствует реализации прин�
ципа независимости  деятель�
ности контрольно�счетного
органа, предусмотренного
ст.4  вышеуказанного закона.

По фактам выявленных на�

рушений в адрес председа�
теля Совета Приволжского
муниципального района
прокуратурой района внесе�
но представление об устра�
нении нарушений законо�
дательства об общих прин�
ципах организации и дея�
тельности контрольно�счет�
ных органов муниципаль�
ных образований, которое
находится на рассмотрении.

Проверкой установлено,
что решением Совета При�
волжского муниципального
района от 27.05.2015 № 53
утверждено «Положение о
контрольно�счетной палате
Приволжского муници�
пального района» (далее –
Положение).

Пунктом 2.1. Положения
установлен состав конт�
рольно�счетной палаты
Приволжского муници�
пального района (далее –
КСП), согласно которому
КСП образуется в составе
председателя и инспекто�
ров, что противоречит ч.ч. 2,
3 ст.5 Федерального закона
от 07.02.2011 N 6�ФЗ «Об
общих принципах организа�
ции и деятельности конт�
рольно�счетных органов
субъектов РФ и муници�
пальных образований».

Прокуратурой района
принесен протест на ука�
занный муниципальный
нормативный правовой
акт, как противоречащий
требованиям федерального
законодательства. Акт про�
курорского реагирования
находится на рассмотре�
нии.

М.Кобец,
прокурор района.

Один из популярных способов мошенни�
честв, основанных на доверии, связан с раз�
мещением объявлений о продаже товаров на
электронных досках объявлений и интернет�
аукционах. Как правило, мошенники при�
влекают своих жертв заниженными ценами
и выгодными предложениями и требуют пе�
речисления предоплаты путем перевода де�
нежных средств на электронный кошелек,
либо на счет банковской карты или мобиль�
ного телефона.

Благоразумие поможет и здесь. Внима�
тельно изучите объявление, посмотрите ин�
формацию о лице, разместившем его. Если
торговая площадка имеет систему рейтингов
продавцов, изучите отзывы, оставленные
другими покупателями, не забывая, однако,
о том, что преступники могут оставлять по�
ложительные отзывы о себе, используя до�
полнительные учетные записи. Воспользуй�
тесь Интернет�поиском. Иногда достаточно
ввести в форму поиска телефонный номер
или сетевой псевдоним продавца для того,
чтобы обнаружить, что эти данные уже ис�
пользовались в целях хищения денежных
средств и обмана покупателей.

Посмотрите среднюю стоимость анало�
гичных товаров. Чересчур низкая стоимость
должна вызвать у вас подозрение. Если про�
давец требует перечислить ему полную или
частичную предоплату за  товар на электрон�
ный счет, подумайте, насколько вы готовы
доверять незнакомому чело�
веку. Помните, что перечис�
ляя деньги незнакомым ли�
цам посредством анонимных
платежных систем, вы не
имеете гарантий их возврата
в случае, если сделка не со�
стоится.

Потерпевший размещает
объявление о продаже това�
ра на сайте бесплатных
объявлений. Под видом по�
купателя к нему обращается
мошенник, предлагает вне�
сти предоплату на банковс�
кую карту, чтобы «товар не
ушел», либо договаривается
под любым предлогом об оп�

Не дайте себя обмануть

Конкретные составляющие ан�
тикоррупционной деятельности
Управления состоят в том, чтобы:

постоянно повышать эффектив�
ность механизмов по урегулирова�
нию конфликта интересов; обес�
печить соблюдение гражданскими
служащими как четкого исполне�
ния соответствующих обязаннос�
тей, так и ограничений и запретов,
установленных в целях противо�
действия коррупции, а также
неотвратимость наказания за их
нарушение;

выявлять причины и условия
проявления коррупции в деятель�
ности Управления для их устране�
ния;

взаимодействовать с института�
ми гражданского общества и граж�
данами, развивать эффективную
систему обратной связи и доступ�
ность информации о деятельнос�
ти Росреестра;

РОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Закон прежде всего
В любой работе по устранению правонарушений пер�

востепенное значение имеет эффективность профилак�
тики и контроля, для Управления Росреестра в силу спе�
цифики деятельности это особенно важно.

усилить мероприятия по проти�
водействию коррупции с учетом
специфики деятельности Управле�
ния.

В Управлении проводятся от�
крытые аукционы в электронной
форме, что позволяет минимизи�
ровать коррупционные риски в
сфере закупок.

Деятельность Контрактной
службы Управления и Единой ко�
миссии по осуществлению заку�
пок для нужд Управления жестко
регламентирована, что способ�
ствует соблюдению законности
при проведении процедур.

На официальном интернет�сай�
те Росреестра размещены контак�
тные телефоны Управления для
граждан, которые могут позвонить
и сообщить о возможных корруп�
ционных проявлениях со стороны
служащих Управления, действует и
система приема электронных об�

ращений.
В холле центрального управле�

ния имеется ящик для жалоб и
предложений, вся информация
рассматривается  немедленно. Об�
ращений о фактах коррупции со
стороны гражданских служащих
управления в 2018 году не посту�
пало.

Одним из наиболее эффектив�
ных методов в борьбе с коррупци�
ей является такая организация ра�
боты, при которой сводятся к нулю
так называемые коррупционные
риски. В сфере оказания государ�
ственных услуг это прежде всего
сокращение возможностей для чи�
новников лично влиять на ход ока�
зания госуслуги, а также исключе�
ние непосредственных контактов
заявителя с исполнителем.

Для Росреестра в этом смысле
наиболее эффективным антикор�
рупционным инструментом явля�
ется наращивание объема элект�
ронных услуг и создание дистан�
ции между заявителем и чиновни�
ком.

В Управлении внедряются луч�
шие практики Росреестра в учет�
но�регистрационной сфере.

Например, на постоянной осно�
ве действует рабочая группа по
проведению анализа принятых ре�
шений о приостановлении/отказе
при предоставлении госуслуг по
государственному учету и (или)

госрегистрации прав на недвижи�
мое имущество.

В I полугодии состоялось 4 засе�
дания рабочей группы, на которых
были рассмотрены  вопросы, воз�
никающие при осуществлении
учетно�регистрационных дей�
ствий, а также выработаны совме�
стные рекомендации.

Предметом пристального вни�
мания является и работа апелляци�
онной комиссии по спорным воп�
росам кадастрового учета (в нее,

кроме представителей Управления
Росреестра, входят кадастровые
инженеры и сотрудники Кадастро�
вой палаты).

Решения, принятые апелляци�
онной комиссией, заинтересован�
ными лицами в судебном порядке
не обжаловались.

И.Фролова, начальник отдела
государственной
службы и кадров

Управления Росреестра
по Ивановской области.

По данным ОМВД России по При�
волжскому району в последнее время
участились случаи обращений граж�
дан по факту хищения денежных
средств с банковских карт. Часто мо�
шенники находят своих жертв на сай�
тах бесплатных объявлений «Авито»,
«Из рук в руки», «Авто.ру».

лате товара денежным переводом.
Заподозрить мошенника можно уже в слу$

чае, если:
� он звонит из другого региона;
� не глядя хочет приобрести товар;
� не соглашается на другие варианты оп�

латы (только денежный перевод на банков�
скую карту);

� покупатель не готов встречаться лично,
не сообщает адрес доставки («мой человек
приедет и заберет»).

Далее злоумышленник использует один из
сценариев:

1. выманивает у продавца имя, номер и
срок действия банковской карты, СVV�код
(три цифры, указанные на обороте карты).

2. Узнает номер карты, а затем просит про�
диктовать код из смс, который якобы требу�
ется для осуществления перевода (фактичес�
ки код восстановления доступа к интернет�
банку).

3. Любыми способами провоцирует по�
дойти к банкомату, диктует, что нужно сде�
лать, и потерпевший своими руками под�
ключает на номер его телефона доступ к мо�
бильному банку своей карты. Либо, выпол�
няя инструкции злоумышленника, жертва
сама переводит деньги на его номер теле�
фона.

Ю.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району.

   ОМВД России по Приволжскому району про�
сит население быть бдительными. В случае воз�
никновения вышеуказанных ситуаций не пред�
принимать самим каких�либо действий , а с це�
лью предупреждения и пресечения преступле�
ния просим Вас сообщить по телефонам :

4�15�024�15�024�15�024�15�024�15�02 или 0202020202 – дежурная часть ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району,

4�16�564�16�564�16�564�16�564�16�56 – заместитель начальника полиции
по оперативной работе ОМВД России по При�
волжскому району,

4�23�30 4�23�30 4�23�30 4�23�30 4�23�30 –начальник отдела уголовного ро�
зыска ОМВД России по Приволжскому району,

4�21�694�21�694�21�694�21�694�21�69 – уголовный розыск.

принцип деятельности

Эффективный антикоррупционный инструмент $
наращивание объема электронных услуг.
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«Готов к труду и обороне»
В г. Иванове прошли соревнования спарта�

киады Всероссийского физкультурно�спортив�
ного комплекса «Готов к труду и обороне» сре�
ди муниципальных служащих. В этом году
в спартакиаде приняли участие команды
всех муниципалитетов области.

В программу соревнова�
ний вошли 10 видов испы�
таний: бег на длинные и ко�
роткие дистанции, отжима�
ние, подтягивание, рывок
гири, поднимание тулови�
ща из положения лёжа, на�
клон вперёд, стоя с прямы�
ми ногами, прыжок в длину
с места, метание спортив�
ного снаряда, стрельба из
электронного оружия и пла�

вание.
Честь нашего района за�

щищала команда админис�
трации в составе В. Нагац�
кого, О. Орловой, Н. Рыса�
ковой, О. Масловой, С.
Кудряшова, Т. Соловьёвой,
С. Беккер, О. Таныгиной, Л.
Андреевой и А. Замураева –
руководителя команды.
Первым видом стали сорев�
нования по плаванию на

дистанцию 50 м вольным
стилем. Приволжане пока�
зали отличный результат,
выполнив норматив на зо�
лотые и серебряный знаки.

И в целом, наша коман�
да  выступила отлично,
особенно Л. Андреева, вы�

полнив нормативы по 7 ви�
дам испытаний на золотой
знак.

Результаты личного и ко�
мандного первенства Спар�
такиады ВФСК «ГТО» сре�
ди муниципальных служа�
щих Ивановской области
будут объявлены позже
после обработки всех про�
токолов главной судейской
коллегией.

Легкоатлетический кросс
В яркий солнечный осенний

день на территории Василёвско�
го парка состоялись районные со�
ревнования по легкоатлетическо�
му кроссу, посвящённые всерос�
сийскому Дню бега.

Главной целью спортивно�массового ме�
роприятия было привлечение всех категорий
населения к регулярным занятиям физичес�
кой культурой и спортом и организация ак�
тивного полезного досуга. Приглашались все
жители района без ограничения возраста при
наличии допуска врача. Участники состяза�
лись на дистанциях 500 и 1000м. Преодолеть

их изъявили желание 70 человек, большин�
ство составила возрастная категория до 18
лет – учащиеся школ г. Приволжска. К со�
жалению, совсем не откликнулись на при�
глашение поучаствовать в Дне бега коллек�
тивы предприятий и организаций города, по�
этому возрастная категория 18 лет и старше
была представлена всего 14 спортсменами.
А самыми активными стали студенты Плёс�
ского колледжа бизнеса и туризма (рук. ко�
манды А.Е. Синицын) и  ученики средней
школы №1 (рук. А.В. Макин).

Победители Дня бега награждены грамо�
тами отдела по делам молодежи, культуры,
спорта и туризма администрации района,
медалями и памятными призами, призеры –
грамотами и медалями.

Путёвка в финал

В состав группы «Б» входят
города Кохма, Вичуга, Тей�
ково, Родниковский и При�
волжский муниципальные
районы. Главным трофеем на
этом этапе соревнований яв�

В г. Родники состоялись зональные соревно�
вания по баскетболу и стритболу в зачёт Спар�
такиады муниципальных образований Иванов�
ской области группы «Б».

ляется путёвка в финалы, ко�
торые пройдут в г. Иванове.

От Приволжского района в
соревнованиях по стритболу
приняла участие команда
женщин в составе А. Борисо�

вой, П. Скачковой и Е. Но�
вожиловой под руковод�
ством тренера Д. Худякова.

В соревнованиях по бас�
кетболу наш район предста�
вила команда мужчин в со�
ставе О. Крупина, А. Потоко�
ва, И. Жилина, Н. Слатина,
С. Величкина, А. Киселёва и
играющего тренера Е. Кир�
пичникова. По итогам сорев�
нований обе команды стали
серебряными призёрами.

Патриотовцы на пейнтболе
В соревнованиях, которые проходили на аэро�

дроме ДОСААФ «Ясуниха», силами померялись
юноши и девушки из 13 команд Ивановской об�
ласти. Главной задачей был захват флага коман�
ды соперников, что в ситуации, когда в тебя стре�
ляют из автоматов, хотя и шариками с краской,
является труднорешаемой. «Патриотовцы» в труд�
ных поединках выиграли две игры и по набран�
ным очкам заняли третье  место.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот».

Воспитанники военно�
спортивного клуба «Патриот»
(рук. Н. Махалов и Д. Были�
нин) ЦДЮТ  г.Приволжска
приняли участие в областной
военно�спортивной игре
«Пейнтбол» среди допризыв�
ной молодёжи.

Программа основных событий была
очень насыщенной и отвечала всем требо�
ваниям творческой личности. В рамках фе�
стиваля проводился конкурс современного
хореографического искусства «Натанцован�
ные мысли», который, по замыслу органи�

Натанцованные мысли

Работники ГДК Е. Волко�
ва, Ю. Жукова представили
туристические маршруты
Приволжского района, а
О. Титова угощала гостей  фе�
стиваля пряниками ручной
работы. В мероприятии при�
нимали участие учреждения

заторов, должен способ�
ствовать развитию новых
авангардных течений в хо�
реографии.

В конкурсе принимали
участие коллективы из Во�
лодарска, Саранска, Миас�
са, Ярославля, Костромы,
Фрязино, Великих Лук,
Иванова, Приволжска. Ра�
боту оценивало жюри вы�
сокого класса.

Свою хореографическую
работу  представил образ�
цовый хореографический
коллектив «Колибри» (рук.
О.В.Васильева). Спектакль
«Возвращение домой» уже
не раз получал высокую
оценку на конкурсах. Не�
смотря на это, ребята очень
волновались.

По единогласному реше�
нию жюри спектакль  удо�
стоен звания Лауреата,
коллектив «Колибри» стал
обладателем Гран�при фе�
стиваля. Мы поздравляем
наших танцоров с победой!

«Добро пожаловать
в гости к Офене»

Делегация Приволжского района посетила
II Савинский фестиваль туристических марш�
рутов «День туриста или Добро пожаловать в
гости к Офене».

культуры Савинского, Вичуг�
ского и Приволжского райо�
нов.

В рамках фестиваля был
пройден пеший туристичес�
кий маршрут «Савино ремес�
ленное», в ходе которого уча�
стники посетили Дом ремё�

сел. Отличное настроение ,
познавательные рассказы
работников Дома ремёсел
вовлекли туристов в твор�
ческую мастерскую, где и
прошёл мастер�класс по из�
готовлению куклы�оберега
(веник). Все участники мар�
шрута, сделав данную куклу,
познакомились с направле�
ниями работы этого учреж�
дения культуры, познако�
мились с мастерами и их ра�
ботами.

Н. Зеленова.

С любовью к песне
Одной из главных задач хорово�

го  коллектива является сохране�
ние и приумножение культур�
ного наследия на селе, объе�
динение людей неравнодуш�
ных и творческих.

В празднично украшенном зале ДК с.Гор�
ки�Чириковы жители села и гости собра�
лись отметить 20�летний юбилей хора «Ря�
бинушка», у истоков которого стояли: Г.Д.
Потехина, Н.В. Балашова, В.В. Павлова,
Н.П. Смирнова и др. Численность хора до�
ходила до 17 человек.

В разное время с коллективом работали
аккомпаниаторы: П.В. Безменов,  Ю.Г. Мо�
рев,  В.Ф. Рунов, В.А. Шишкин, А.Н. Дур�
дин.

Время идет, в хор пришла молодая смена:
Р. Ламохина, Н. Груздева, С. Муравьева,
Л.Н. Канавина и др.

Юбиляров тепло и сердечно  поздравили
глава Новского с/поселения И.Л. Буглак,
председатель Совета ветеранов В.В. Павло�

ва и творческие коллективы района: «Ве�
черинка» Новского СДК, хоры «Сударуш�
ка» Рождественского с/поселения, «При�
волжанка» ЦСО г. Приволжска, «Россия�
ночка» Ингарского с/поселения.

Вот уже много лет, в жару и мороз, в
дождь и снег, отложив  домашние дела,
участники коллектива спешат на репети�
ции. Всегда на подъёме и с искорками ра�
дости в глазах. О каждой участнице хора
можно говорить много и долго. Их объе�
диняет большая  дружба и любовь к песне.

Огромное спасибо хочется сказать гос�
тям, нашим любимым зрителям, всем, кто
разделил с нами радость юбилея: Э.А. Со�
ловьевой – зам. главы  района, предста�
вителям отдела культуры района, Е.В.
Крайновой, руководителю исполкома ме�
стного отделения «ЕР», Л.Б. Суворовой –
председателю районного Совета ветера�
нов, Е.А. Чунаеву � руководителю фрак�
ции КПРФ. Огромное спасибо спонсорам:
администрации с/поселения, ювелирного
завода «Красная Пресня», ООО «Яковлев�
ская мануфактура», ООО «Косби�М».

Совет ДК с.Горки�Чириковы.

В Иванове впервые прошел фестиваль со�
временного искусства «Первая Фабрика Аван�
гарда».

«Колибри» � Лауреаты!

Команда Приволжского района в полном составе.

Коллектив «Колибри» и родители ребят
благодарят директора ГДК Н.В. Зеленову,
И.А. Панова, К.А. Букину за поддержку
талантливых и одаренных детей и сотруд�
ничество.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 8 октября. День
начинается»
9.55, 3.20 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30, 1.00 М/ф «Маленький
принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
(12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой». Андрей
Мартынов (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Пря�
мой эфир (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле»
(12+)
1.25 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
2.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Щусева
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семей�
ные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ�
ЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Эдита
Пьеха. Если б знали вы, как
мне дороги...». 1977 г.
12.05 «Цвет времени». Каран�
даш
12.15, 18.45, 0.40 «Власть фак�
та». «Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мели�
хова»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Город №2»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.35 «Агора»
16.40 «Цвет времени». Рене
Магритт
17.50 «Знаменитые оркестры
Европы». Королевский ор�
кестр Концертгебау
18.35 «Цвет времени». Миха�
ил Лермонтов
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по Рос�
сии»
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
23.10 «К 85�летию режиссе�
ра». «Марк Захаров».
0.00 Мастерская Алексея Бо�
родина
1.25 «Мировые сокровища».
«Йеллоустоунский заповед�
ник. Первый национальный
парк в мире»
2.35 «Мировые сокровища».
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 9 октября.
День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «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
11.40, 3.50 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ�
КИЙ ВЕСТ» (12+)
23.15 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
3.05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
4.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.55 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой». Ирина
Лачина (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Жадный папаша»
(16+)
23.05 «Темные силы. Ангелы
и демоны» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Удар властью. Чехарда
премьеров» (16+)
1.25 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей»
(12+)
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
немецкая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семей�
ные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ�
ЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Верши�
на». Авторский фильм Юрия
Сенкевича. 1982 г.
12.15, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александ�
ром Архангельским. Инфор�
мационно�аналитическая
программа
13.05 «Мировые сокровища».
«Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы � грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщи�
ков. Числюсь по России»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «Белая студия». Гарри
Бардин
16.45 «Цвет времени». Нико�
лай Ге
17.50 «Знаменитые оркестры
Европы». Королевский ор�
кестр Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Амазонки»
21.40 «Искусственный от�
бор»
23.10 «К 85�летию режиссе�
ра». «Марк Захаров».
0.00 «Больше, чем любовь».
Мура Закревская и Герберт
Уэллс
2.35 «Мировые сокровища».
«Хамберстон. Город на вре�
мя»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 10 октября.
День начинается»
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «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
11.40, 3.50 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.20
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 «НТВ 25+» (16+)
0.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.30 «Чудо техники» (12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 23.45 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ�
КИЙ ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2
ДНЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО�
РОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збру�
ев. Небольшая перемена»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой». Дмитрий
Астрахан (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД�
НОГО ТЕАТРА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Крестные отцы»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Советские мафии. Же�
лезная Белла» (16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» (12+)
4.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
Ильфа и Петрова
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Аксаковы. Семей�
ные хроники»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ�
ЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Народный ар�
тист СССР Евгений Леонов».
1977 г.
12.15, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?»
13.00 «Мировые сокровища».
«Йеллоустоунский заповед�
ник. Первый национальный
парк в мире»
13.20 «Искусственный от�
бор»
14.05 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Амазонки»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.50 «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский сим�
фонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Гладиаторы»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.10 «К 85�летию режиссе�
ра». «Марк Захаров».
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Сан�Себас�
тьянский МКФ
2.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 11 октября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.50, 1.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
22.35 «Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России �
Сборная Швеции. Прямой
эфир»
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «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
11.40, 3.50 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.55 «Поедем, поедим!»
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 23.15 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР�
СТВА» (0+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
1.00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+)
2.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
(6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо�
нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой». Марк За�
харов (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД�
НОГО ТЕАТРА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так
жил!» (16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по�советски» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Советские мафии. Гене�
рал конфет и сосисок» (16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима»
(12+)
4.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
британская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/ф «История одной ми�
стификации. Пушкин и Гри�
боедов»
9.05, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ�
ЛОВА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Путешествие
по Москве»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Владимир Орлов. «Альтист
Данилов»
13.00 «Мировые сокровища».
«Хамберстон. Город на вре�
мя»
13.20 Д/ф «Формула счастья
Саулюса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Гладиаторы»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «Марк Захаров».
16.05 «2 Верник 2»
17.50 «Знаменитые оркестры
Европы». Лондонский сим�
фонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Самураи»
21.40 «Энигма. Максим Вен�
геров»
23.10 «К 85�летию режиссе�
ра». «Марк Захаров»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.25 Д/ф «Итальянское счас�
тье»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 12 октября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Х/ф «КВАДРАТ» (18+)

5.00, 9.15 «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
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
0.40 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
(12+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ�
ЖИ» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
21.00  «РОБИН ГУД» (16+)
23.45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
2.10  «РОБИН ГУД. МУЖЧИ�
НЫ В ТРИКО» (12+)
3.55 Х/ф «НЯНЯ�3. ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ�
ДНУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Мой муж � режис�
сёр» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.05  «МОСКОВСКИЕ ТАЙ�
НЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Елизавета Боярская в
программе «Жена. История
любви» (16+)
0.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)
1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО�
ШО» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
современная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/ф «Итальянское счас�
тье»
9.00, 16.55 Х/ф «АННА ПАВ�
ЛОВА»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Да, скифы � мы!»
12.40 Мастерская Алексея
Бородина
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.05 Д/ф «Женщины�вои�
тельницы. Самураи»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Марк Захаров»
16.05 «Энигма. Максим Вен�
геров»
16.45 «Цвет времени». Тици�
ан
17.55 «Знаменитые оркестры
Европы». Симфонический
оркестр Гевандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Queen. Дни на�
шей жизни»
1.25 Д/ф «Дикая природа ос�
тровов Индонезии»
2.20 «Мировые сокровища».
«Лимес. На границе с варва�
рами»
2.35 Мультфильм

5.05, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 0.55 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Марк Захаров. «Я оп�
тимист, но не настолько..»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Юбилей Марка Заха�
рова»
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.00 «Новости (с субтитра�
ми)»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Юбилейный вечер М.
Захарова в театре «Ленком»
2.35 «Модный приговор»
3.30 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие»
(12+)
12.55 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ�
ЖЕН УЙТИ» (12+)
1.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА» (12+)
3.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00, 12.00 «Квартирный воп�
рос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО�
МОБИЛЯ!» (12+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 «Союзники» (16+)
13.05 «РОБИН ГУД» (16+)
17.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
18.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПАДДИНГТОНА�2»
(6+)
21.00 «ВАРКРАФТ» (16+)
23.25 «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
2.40 Х/ф «НЯНЯ�3. ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» (12+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 «Марш�бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «САДКО»
8.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕОКОН�
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Т/с «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «ЭТИМ
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Латвия. Евротупик»
(16+)
3.40 «90�е. Крестные отцы»
(16+)
4.25 «Советские мафии. Гене�
рал конфет и сосисок» (16+)
5.05 «Темные силы. Ангелы и
демоны» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ»
9.15 Мультфильм
10.20 «Передвижники. Алек�
сей Саврасов»
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.20 «Земля людей». «Телен�
гиты. Кочевники ХХI века»
12.50 «Научный стенд�ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа ос�
тровов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Ансамблю песни и
пляски российской армии
им.А.В.Александрова � 90.
Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про�
снуться знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17.10 Х/ф «БАРРИ ЛИН�
ДОН»
20.15 Д/ф «Свинцовая отте�
пель 61�го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.55 «2 Верник 2»
0.45 Х/ф «ЧИНГАЧГУК �
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 8.15 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
Алексей и Валентина встретились в туристическом
лагере на Селигере, а спустя две недели отпраздновали
свадьбу. Вернувшись домой, юная пара столкнулась с
первыми трудностями — появились проблемы с жиль)
ем. И молодые вскоре сошлись на том, что свадьба была
преждевременной. Постоянные ссоры прекратились,
когда случилось несчастье с Валиной подругой и моло)
дая жена взяла на себя заботу о чужих детях...

Россия)1 21.00 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
Елизавета Андреева – счастливая женщина. Ей довелось
выйти замуж за состоятельного человека. Большинство
подруг с завистью смотрели на Лизу. Женщина же ста)
ралась не обращать внимания на зависть. Однажды на
супруга было написано заявление об изнасиловании. Анд)
реева была уверена, что это клевета. Доверие к супругу
резко пошатнулось. Лиза предпочла  принять нейтраль)
ную сторону, пока она во всем не разберется.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
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ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем, навоз, перегной, песок,

гравий. Скидки от 2�х машин.
Тел.: 849624156476402.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 849064512437472.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 до 13 тонн.

Тел: 849154817494406.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 849104995400435.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ.
Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, 4 «ЗИЛ» 6 тонн 3, 5 тыс. руб.,
«КАМАЗ» 4 10 тонн 5 тыс. руб.

Тел.: 849034888436476.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 849104988455457,

849064514480418.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ. Тел.: 849604512429413.

ПРОИЗВОДИМ ОТКАЧКУ
ИЗ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.
Тел.: 849204672489409.

ПОКУПАЕМ КАРТИНЫ, ИКОНЫ
тонкого письма от 50 тыс. руб.,

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАЧКИ,
ФАРФОР, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ЛИТЬЕ из бронзы и чугуна.
Тел.: 849034691420423.

Акция: меняем старую шубу
на новую. Делаем скидку 5000 р.

Также в продаже головные уборы.
Цены от производителя.

Летние скидки.
Кредит предоставляет Банк (ОТП)

и (Ренессанс Кредит).
Ждём вас с 9.00 до 17.00 по адресу:

ул.Коминтерновская, д.32.
Покупайте шубу осенью, зимой

будет дороже!
Хватит мечтать 4 пора покупать!

7 октября
в Городском

Доме культуры пройдёт
ВЫСТАВКА4ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

(г.Краснодар) из НОРКИ,
МУТОНА, ДУБЛЁНКИ.
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НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

ИЗГОТОВИМ:
баня – бочка; окосячки; двери в баню;

пол, имитация бруса, вагонка.
Тел.: 849104983400447

www.LESPROM37.COM

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел.: 849914118448496.

4 СРОЧНО  ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ в г. Волгореченске, недо�
рого. Тел.: 849624181466435.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
хрущевку, 3/4, площадью 42 кв.м., ул.
Фрунзе. Цена 1 млн. рублей.

Тел: 849104680457415.

4 КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 4�я Волжс�
кая. Цена при осмотре.

Тел.: 849614249445471.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки.
Тел.: 849604511441496.

4 ДОМ со в/у в центре города.
Тел.: 849104688495479.

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460.

� или ОБМЕНЯЮ 24Х КОМНАТ4
НУЮ КВАРТИРУ.

Тел.: 849964517444428.

� или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ по ул. 1�я Волжская д. 11.

Тел.: 849614244496441.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Льва Толстого, земля 4 сотки, гараж.
Цена 400 тыс. руб. Торг.

Тел.: 849064511447465.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у меблированную, п. Пеньки.

Тел.: 849104954403464.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
2�х квартирном доме, ул. Степана Ра�
зина. Звонить строго с 16.00 до 20.00 по
тел.: 849104984418474.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 9 соток
дер. Тарханово. Тел.: 849104954403464.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра под предбанник + дос�
ки и комплект столярки 86000 р., воз�
можна установка. Тел.: 849104679432440.

4 ДВУХЯРУСНУЮ КРОВАТЬ4ДИ4
ВАН в отличном состоянии. Недорого.

Тел.: 849064512403421.

4 СРОЧНО ЭЛЕКТРОНАГРЕВА4
ТЕЛЬ «Аристон», 70 литров. Недорого.

Тел.: 849624156491423.

4 КУР4НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел.: 849584100427448.
Сайт: nesushki.su

КУПЛЮ МОНЕТЫ, ИГРУШКИ.
Тел.: 849054059409420.

5.20, 6.10 Х/ф «ВЕРБОВ4
ЩИК» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45, 7.45 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Валентин Юдашкин.
Шик по�русски» (12+)
11.10 «Честное слово»
12.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА»
14.00 «Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 «Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России �
Сборная Турции. Прямой
эфир»
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Высшая лига. 1�
й полуфинал» (16+)
23.30 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (16+)
1.40 Х/ф «БАНДА» (16+)
3.40 «Время покажет» (16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.25 «Сваты�2012» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
13.50 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАС4
КАЯНИЕ» (12+)
18.00 «Удивительные люди�
3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «На крыло» (12+)
2.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.00, 11.55 «Дачный ответ»
(0+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Анастасия Волочкова.
Моя исповедь» (16+)
0.00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО4
ВУ» (16+)
1.50 «Идея на миллион»
(12+)
3.10 «Живые легенды. Марк
Захаров» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
14.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ4
НИЯ ПАДДИНГТОНА42»
(6+)
16.30 «ВАРКРАФТ» (16+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ
СЫН» (16+)
23.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
(16+)
1.15 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО»
(12+)
3.15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.10 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА4
НИЕ» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МА4
РИИ МЕДИЧИ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Гроб
с петрушкой» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефре�
мов» (16+)
17.35 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА4
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ»
(16+)
21.25, 0.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» (12+)
1.35 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗД4
НОГО ТЕАТРА» (12+)
4.55 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
(12+)

6.30 «Святыни христианско�
го мира». «Покров»
7.05 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
7.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
8.55, 1.40 Мультфильм
9.45 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА4
ДОСТИ»
12.10 «Письма из провин�
ции»
12.35, 1.00 «Диалоги о жи�
вотных. Московский зоо�
парк»
13.20 «Дом ученых». Алек�
сандр Львовский и Алексей
Устинов
13.50 Х/ф «ЧИНГАЧГУК 4
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
15.15 Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая му�
зыка?»
16.20 «Пешком...». Москва.
1910 г. �е
16.50 «Искатели»
17.35 «Ближний круг Гюзель
Апанаевой»
18.35 «Романтика романса».
Песни 80�х
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «УСПЕХ»
21.40 «Белая студия». Марк
Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх,
дьявол с крыльями ангела»
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра»

4 СТОЛ, СТУЛЬЯ, РАКОВИНУ4
МОЙКУ нержавейка.

Тел.: 8491548128472438.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Географ.
6. Зубр. 7. Ларь. 8. Оправка. 9. Утюг.
11. Галс. 14. Скунс. 16. Слиток.
17. Стекло. 19. Арина. 20. Кряж.
23. Зонд. 25. Антанта. 26. Ужин.
27. Речь. 28. Регалия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дуэт. 2. Грог.
3. Градус. 4. Флаг. 5. Орёл. 9. Участок.
10. Юстиция. 12. Авокадо. 13. Садовод.
14. Стопа. 15. Сетка. 18. Тирада.
21. Рожь. 22. Жанр. 23. Заря. 24. Ночь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Ученый, изучающий
поверхность Земли

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, с. Новое 32,3 кв.м. Сумма 450
тыс. руб. Торг уместен.

Тел.: 849204345449410.

� 1/2 ДОЛИ КВАРТИРЫ в г. Фурма�
нове на ул. Колосова. Можно пользо�
ваться всей квартирой. Второго вла�
дельца нет. Тел.: 849104688431420.
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ТРТРТРТРТРАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИ

«Национальность моя �
гордость моя!»

Цели и задачи: развитие традиций, обыча�
ев  многонациональной культуры России;
пропаганда единения различных нацио�
нальных культур; сохранение и развитие на�
циональных культур; установление творчес�
ких контактов.

Сроки и место проведения: фестиваль про�
водится  4 ноября в Городском  доме культу�
ры.

Учредителями и организаторами фестива�
ля являются ОКМСиТ, местное отделение
ВПП «Единая Россия», Городской дом куль�
туры.

Участники фестиваля: к участию  пригла�
шаются семьи  национальностей, прожива�
ющих на территории района, представители
школьных объединений (представляющие
национальные подворья).

Содержание фестиваля: фестиваль  состо�
ит из нескольких этапов, по итогам которых
выявляются участники по следующим номи�
нациям:

� «Единая семья» � присуждается  самой
многочисленной семье;

� « Наши традиции» � присуждается семье,
объединению,  активно использующим  в  ук�
ладе традиции своего народа;

� « Мы горды своей национальностью» �
семье, объединению, прививающим   гор�
дость за свой народ;

� « Дружба народов» � семье, объединению,

ПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля национальных кульо проведении фестиваля национальных кульо проведении фестиваля национальных кульо проведении фестиваля национальных кульо проведении фестиваля национальных культуртуртуртуртур

включающим  в свои корни другие нацио�
нальности (многонациональные семьи,
объединения);

� « Единство в доброте» � присуждается са�
мой дружной, активной национальной се�
мье, объединению.

 Условия фестиваля:
1этап  � «Наше подворье» � включает в себя

оформление семейного, коллективного  под�
ворья (выставка�продажа) (флаг, нацио�
нальные блюда, национальный костюм, се�
мейные увлечения) .

2 этап – «Национальность моя – гордость
моя!» �  включает  в себя творческий номер
(национальные песни, танцы,  стихи, демон�
страция костюмов).

Сроки и порядок подачи заявок и анкет:
заявки на участие в фестивале принимаются
с 16 октября  с пометкой «Конкурс», 4�22�97
факс (ГДК): 4�29�26,

эл.почта: mugdkprivolsk@mail.ru

 АНКЕТА УЧАСТНИКА
Краткая информация о семье \участнике
Глава семьи\представитель
участника____________________________
Супруга _____________________________
Дети________________________________
Национальность ______________________
Паспортные данные ___________________
Контактные данные  ___________________

Кадастровым инженером Петуховым
Сергеем Аркадьевичем, 155933, Ивановс�
кая обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru,
Конт. тел. 8�905�108�41�34, номер регист�
рации в государственном реестре лиц, осу�
ществляющих кадастровую деятель�
ность13224 в отношении земельных участ�
ков:

1. К№ 37:13:033017:5, расположенного по
адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, садоводческое товарищество «Радуга»
южнее с. Северцево, участок №5, заказчи�
ком которого является Ершов Алексей Ген�
надьевич, проживающий Ивановская обл.,
Приволжский р�н, с. Северцево, д.4, кв.5,
конт. тел. 8�905�155�28�98;

2. К№ 37:13:033017:7, расположенного по
адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, сдт «Радуга», участок 7, заказчиком ко�
торого является Лакомкин Виктор Ефимо�
вич, проживающий Ивановская обл., При�
волжский р�н, г. Плес, ул.Лесная, д.24,
кв.24, конт. тел. 8�905�157�10�10;

3. К№ 37:13:033017:14, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский
р�н, сдт «Радуга», участок 14, заказчиком
которого является Здобнов Алексей Серге�
евич, проживающий Ивановская обл.,
Приволжский р�н, с. Северцево, д.5, кв.48,
конт. тел. 8�960�512�89�42; выполняются
кадастровые работы по их уточнению мес�
тоположения и площади.

 Собрание по поводу согласования мес�

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

тоположения границы состоится по адресу:
Ивановская обл., Приволжский р�н, сдт «Ра�
дуга», около участка 14   6 ноября 2018 г. в 11
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Ива�
новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail
petsa62@mail.ru с 5 октября 2018 г. по 6 нояб�
ря 2018 г.

 Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 5 октября 2018
г. по 6 ноября 2018 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются с 5 октября 2018
г. по 6 ноября 2018 г.  по адресу: 155933, Ива�
новская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9 , Конт. тел. 8�905�108�41�
34.

Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:

 � Ивановская обл., Приволжский р�н, сдт
«Радуга», участок 4, К№ 37:13:033017:4;

�  Ивановская обл., Приволжский р�н, сдт
«Радуга», участок 8, К№ 37:13:033017:8;

�  Ивановская обл., Приволжский р�н, сдт
«Радуга», участок 13, К№ 37:13:033017:13;

При проведении согласования местополо�
жения границ при себе необходимо иметь до�
кумент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалифика�
ционного аттестата 37�11�76, почтовый ад�
рес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная,
д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�
mail: komarova7637@mail.ru, № регистра�
ции в государственном реестре лиц, осуще�
ствляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010710:16,
расположенного по адресу: Ивановская
обл., Приволжский район, г. Приволжск,
ул. Красноармейская, д.54, в кадастровом
квартале 37:13:010710. Заказчиком кадаст�
ровых работ является Яганов Иван Валерь�
евич, проживающий: Костромская область,
г. Волгореченск, Имени 50�летия Ленинс�
кого Комсомола, д.52, кв.23, телефон:
8�930�385�90�57. Смежные земельные уча�
стки, с правообладателями которых требу�
ется согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010710:13, адрес: Ивановская
обл., г. Приволжск, ул. Садовая, д.55;

� с кадастровым номером 37:13:010604:3,
расположенного по адресу: Ивановская
обл., Приволжский район, г. Приволжск,
ул. Куйбышева, д.15, в кадастровом квар�
тале 37:13:010604. Заказчиком кадастровых
работ является Коровкина Валентина
Дмитриевна, проживающая: Ивановская

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

обл., г. Приволжск, ул. Куйбышева, д.15, те�
лефон: 8�962�165�58�87. Смежные земель�
ные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:010604:6, адрес: Ивановс�
кая обл., г. Приволжск, ул. Куйбышева, д.13;
кад.№ 37:13:010604:4, адрес: Ивановская
обл., г. Приволжск, ул. Шагова, д.13;

Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63  6 ноября 2018 г. в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно
ознакомиться по адресу: Ивановская об�
ласть, г. Приволжск, ул. Революционная,
д.63. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 4 октября 2018
г. по 6 ноября 2018 г., обоснованные возра�
жения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектами
межевого плана принимаются с 4 октября
2018 г. по 6 ноября 2018 г. по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д.63. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на земель�
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221�ФЗ “О кадастровой деятельности”).

� ЭЛЕКТРИК в г. Плес. Доставка транс�
портом предприятия.

Тел.: 8�960�503�58�68 (Александр).

� В ТМК � КУРЬЕР. Тел.: 8�920�188�28�19.

ТРЕБУЮТСЯ:

На службу в Межмуниципальный отдел
МВД России (Ивановский)

требуются граждане
Требования:

� граждане Российской Федерации;
� возраст не моложе 18 лет

и не старше 35 лет;
� служба в Вооруженных Силах;

� отсутствие судимости;
� образование не ниже среднего

(полного) общего.
Льготы и гарантии:

� высокий уровень заработной платы;
� возможность карьерного роста;

� медицинское
санаторно�курортное обеспечение;

� страховые гарантии;
� вещевое обеспечение;

� пенсионное обеспечение.
Обращаться по адресу: г. Иваново,

ул. Окуловой, д. 76, кабинет 201
с 9�00 до 18�00

контактные телефоны: 8(4932) 933�972,
8�999�056�05�14.

Работа ВАХТОЙ в Ивановской области.

Крупному пищевому предприятию
требуются разнорабочие.

График 15/7, 30/10
 (работа возможна

на постоянной основе).

 Тел.: 8�930�692�90�80.

ШВЕИ НА ПОШИВ ПРЯМЫХ ШТОР.
Работа в г.Приволжске,

опыт работы швеей обязателен,
график с 8.00 до 17.00,
з/п 20000�30000 руб.

Выплата з/п  2 раза в месяц,
без задержек.

Обращаться по тел.:
8�962�167�57�53, Раиса. Р
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� СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКС�
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОБСУСО
«Плесский психоневрологический интер�
нат», г.Плес.

Полная занятость.Заработная плата �
16500 рублей.

Обязанности: планирует и организует
жизнедеятельность получателей соци�
альных услуг.

Проводит повседневную работу, обес�
печивающую создание условий для их со�
циально�психологической реабилитации,
социальной и трудовой адаптации. Ис�
пользует разнообразные приемы, методы
и средства реабилитации.

Совместно с медицинскими работника�
ми обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья получателей социальных услуг,
проводит для них мероприятия, способ�
ствующие их психофизическому разви�
тию.

Организует выполнение режима дня,
оказывает им помощь в организации до�
суга.

Организует работу по самообслужива�
нию получателей социальных услуг, со�
блюдение ими требований техники безо�
пасности, обеспечивает участие в обще�
ственно�полезном труде.

Требования: образование по профилю
деятельности (социальное, педагогичес�
кое, психологическое) или дополнитель�
ное профессиональное образование по
специальным программам.

Условия: пятидневная рабочая неделя с
8.15 до 17.00, пятница с 8.15 до 15.45. От�
пуск 28 дней + дополнительный отпуск.
Оформление согласно ТК. Предусмотре�
на стимулирующая выплата за стаж рабо�
ты. Справки по телефонам: 8�920�673�67�
99, (49339) 4�36�51.

� В оконную компанию � МЕНЕДЖЕР
по продажам.

Тел.: 8�964�497�09�70.

ОТОТОТОТОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РДЕЛ МВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю
В период с 24 сентября  по 1 октября в ОМВД

России по Приволжскому району зарегистри�
ровано 94 заявления и сообщения граждан.

Возбуждено 9 уголовных дел. Из них: 2 кражи чужого
имущества; 1 – хищение денежных средств путем обмана
(мошенничество); 1 � нанесение побоев; 1 факт незакон�
ного проникновения в жилище; 1� грабеж; 1 – оскорбле�
ние представителя власти; 1 � управление транспортным
средством в состоянии опьянения лицом, ранее привле�
кавшимся к административной ответственности за управ�
ление в состоянии опьянения; 1 – уклонение от уплаты
алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Сотрудниками ДПС оформлено 52 административных
правонарушения за нарушение правил дорожного движе�
ния, в т.ч. выявлено 1 правонарушение за управление ав�
тотранспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения.

А. Босин, начальник штаба ОМВД России
по Приволжскому району.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас 14 октября

в 15.00 в Левитановский
культурный центр

на КОНЦЕРТ
С. Белявского
(фортепиано)

 и К. Вязниковой
(меццо�сопрано)

«Музыкальные диалоги».
Ждём Вас по адресу:

Плёс, ул. Луначарского,6.
Цена билета:

500�600 рублей.
Бронирование билетов по тел.:

8�930�347�67�70.

5 октября в 18.00
в Городском доме культуры
состоится интерактивная
программа с просмотром

фильма
«КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»

12+12+12+12+12+

6+6+6+6+6+

� ПРОДАВЕЦ в торговый павильон.
Тел.: 8�980�684�64�21.
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Реклама
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Комментируя решение
коллег, вновь назначенный
сенатор выразил намерение
отстаивать интересы жите�
лей Ивановской области в
федеральном законодатель�
ном процессе, поскольку,
по его словам, Совет Феде�

Виктор Смирнов �

На втором пленарном заседании региональ�
ного парламента седьмого созыва депутаты из�
брали представителя Ивановской области в
Совете Федерации Федерального Собрания
РФ. Большинством голосов на эту должность
делегирован экс�председатель Думы шестого
созыва Виктор Смирнов.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

пишет В.М. Черкасский, и
с этими словами согласится
доброе большинство посе�
тителей музея, которым
близко классическое искус�
ство Левитана, Нестерова и
их талантливого продолжа�
теля – Серафима Александ�
ровича Зверева.

Среди рисунков и картин,
репродукции которых пере�
дала Наталья Энеева музею,
есть небольшой этюд Сера�
фима Александровича
«Ульи» (х.м. 14.6х7.7,
1931 г.), который относится
к времени активного обще�
ния с Павлом Дмитриеви�
чем: яркий летний день,
прозрачный воздух, елки
своими макушками достига�
ют неба и красным пятном
на траве – ульи. Как близок
здесь Зверев юному Левита�
ну и его учителю Саврасову,

Пересечение судеб

Ивановская обл.Дума:
избраны заместители председателя...

Спикер думы Марина
Дмитриева вынесла на
голосование пять канди�
датур.

Это Вячеслав Арбузов (КПРФ), Анатолий Буров,
Владимир Гришин, Александр Фомин («Единая Рос�
сия») и Дмитрий Шелякин (ЛДПР).

Четверо из них (кроме Вячеслава Арбузова) изъя�
вили желание быть депутатами на постоянной осно�
ве.

... и сформированы комитеты

Знаком и дружен был
профессор Черкасский и
со многими выдающимися
художниками. Первым
среди них следует назвать
Павла Дмитриевича Кори�
на, о котором гидромеха�
ник Черкасский писал вос�
поминания, опубликован�
ные в 1988 году в книге
«П. Д. Корин об искусстве.
Статьи. Письма. Воспоми�
нания о художнике», выпу�
щенной издательством
«Советский художник».
«Посещение мастерской
художника, беседы с ним
в его доме �«Доме Павла
Корина» � были «самой ве�
ликой роскошью», которой
судьба одаривала мно�
гих», � писал ученый.
В числе выдающихся имен
оказалось и имя Серафима
Александровича Зверева
(1912�1979) – ученика
Павла Дмитриевича, в
письме к которому Черкас�
ский размышляет о вопро�
сах искусства вообще и, в
частности, о Павле Кори�
не, сыгравшем немалую
роль в жизни Серафима
Зверева.

Окончание.
Начало в газете №39

от 27.09.2018г.

«Я убежден,
что Павел
Дмитриевич,
как «дегустатор»
произведений искусства
(извини за тривиальное
слово) не имеет себе рав�
ных и его оценка, при пря�
моте его взглядов и суж�
дений есть оценка высше�
го ценителя, оценка вер�
ная, глубокая, бесприст�
растная».

Знакомство Зверева с Ко�
риным произошло в 1928 г.
Когда в сознании юного
Серафима созрело желание
стать художником, его ба�
тюшка � отец Александр �
обратился к М.В. Нестеро�
ву, тот согласился посмот�
реть рисунки, отнесся к ра�
ботам со всей строгостью,
отчитал, но спустя некото�
рое время Звереву�старше�
му пришло письмо, что Па�
вел Корин согласился зани�
маться с Серафимом. Судь�
бе было угодно, чтобы учи�
тель и ученик продолжали
дружбу почти сорок лет. Па�
вел Корин выступал как
добрый советчик, как обра�
зец нравственной чистоты,
художественного вкуса, вы�
сокой требовательности.
Они вместе ловили рыбу,
писали этюды, а когда Ко�
рин уехал в Италию, Сера�
фим «дежурил» у него в
квартире на Арбате.

«Дорогой Серафим
Александрович,
после посещения
Вашей мастерской я
вновь вспоминаю много�
кратно, как оценил Вас
Павел Дмитриевич:
«Это такой тонкий ху�
дожник, он так верно
чувствует природу…» и
вижу правильность та�
кой оценки».

Сейчас кажется неверо�
ятным то, что Михаил Не�
стеров не увидел в Звереве
живописца, достаточно

«Я не могу судить
о произведениях
искусства с позиций
современного
искусствоведения (в этой
области я профан и поэто�
му я оцениваю живопись по
тому отзвуку, который
она вызывает в моей душе.
Пейзаж близок мне тогда,
когда он вызывает во мне
особое настроение, чаще
всего, почему�то, чувство
печали, тревоги…», �

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами в местной общественной

приёмной на  октябрь

Э.А.
Соловьёва.

Ф.И.О.  депутата, статус

Э.А.Соловьёва,
зам.главы администрации по социальным вопросам.

Дата,
время приема

9,
с 10.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

рации – это тот орган, где
мнения регионов учитыва�
ются прежде всего. «Как
представитель региональ�
ного парламента, в котором
созданы четыре фракции
политических партий, рас�
считываю на взаимодей�

ствие со всеми депутатами,
независимо от их партий�
ной принадлежности. Здра�
вые и полезные предложе�
ния любого из них готов
транслировать для обсужде�
ния на федеральном уров�
не», – заключил Виктор
Смирнов.

Добавим, что фракция
КПРФ предлагала на пост
сенатора своего кандидата
– Вячеслава Арбузова, од�
нако остальные три фрак�
ции проголосовали за Вик�
тора Смирнова.

Сайт
Ивановской обл.Думы.

Комитет по бюджету воз�
главил Дмитрий Дмитриев,
его заместителем избран Вик�
тор Торопов.  Председателем
комитета по социальной по�
литике стал Михаил Кизеев,
его заместитель – Анна Ма�
лышкина. Новый комитет по
экономике, промышленнос�
ти и сельскому хозяйству воз�

Избраны председатели, их заместители, ут�
верждены депутаты в постоянно действующих
структурных подразделениях Думы. В новом
созыве будут работать пять комитетов.

главил Сергей Баранов, его
заместителем избран Василий
Максимов. Председателем
комитета по государственно�
му строительству, законности
и местному самоуправлению
избран Игорь Светушков, за�
местителем – Николай Кор�
чагин. Не изменил свое на�
звание комитет по жилищной

политике и жилищно�комму�
нальному хозяйству. Как и
прежде его возглавил Алек�
сандр Фомин, заместителем
депутаты избрали Анатолия
Тимохина.

Как отметила на заседании
спикер регионального парла�
мента Марина Дмитриева, в
соответствии с регламентом
Думы каждый депутат имеет
право работать в двух или
трех комитетах, в ходе зако�
нотворческой деятельности
составы комитетов могут
быть скорректированы.

«Ивановская газета».

член Совета Федерации

резко заявлял: «Ваш отец
спрашивал меня когда�то:
есть ли у вас способности к
живописи? Можете ли вы
стать художником? Вот и
сейчас я бы ответил ему –
нет, не можете». Павел Ко�
рин знал о «приговоре» и то,
что Зверев, несмотря ни на
что, продолжал упрямо ра�
ботать. Наконец, Михаил
Нестеров должен был при�
знать успехи Серафима и по�
хвалить его новые работы:
«А знаете, значительно луч�
ше стало. Павла Дмитриеви�
ча муштра вам, видимо, на
пользу пошла». Как видим,
не без талантливого участия
двух величин � Корина и Не�
стерова � судьба Серафима
Зверева все же была опреде�
лена именно как живописца.

в том, что избрал для этюда
на первый взгляд совершен�
но ничем непримечатель�
ный мотив. Но сколько в
нем искренности, восхище�
ния, любви к природе, к по�
таенным уголкам родины.
Почему сейчас мы выделяем
именно эту работу Зверева с
ульями? Любопытно, что
Владимир Михайлович Чер�
касский страстно любил
пчеловодство: «На всяких
букашек, насекомых, кото�
рых ведь всегда полно в ого�
роде, саду, на лугу, обратил
пристальное внимание еще
раньше. Мой отец Михаил
Никанорович был челове�
ком не только на удивление
талантливым, мастерови�
тым, но и очень чутким,
внимательным к людям. В
первую очередь к своим
близким, к детям в особен�
ности. Он приметил мой ин�
терес к насекомым и не пре�
минул поддержать его во
мне, укрепить. Когда мне
исполнилось семь лет, я по�
лучил в подарок от отца ог�
ромную книгу с интересны�
ми картинками «Инстинкт
и нравы насекомых».
Ее объем � около 800 стра�
ниц � меня очень обрадовал.
Я жадно принялся за ее чте�
ние�изучение. Читать благо�
даря отцу мы с братом на�
учились очень рано: он в
три с половиной года, я в че�
тыре.Как ни разбегались
у меня глаза при виде вели�
кого множества различных
насекомых, я отдал пред�
почтение пчелам. Это одоб�
рил и отец. Еще бы: увлече�
ние и польза одновременно.
В восемь лет получил от от�
ца другой замечательный
подарок � первую колоду
пчел. С тех пор я и стал пче�
ловодом».

Удивительное пересече�
ние судеб трех друзей: гидро�
механика и живописцев,
объединенных любовью к
искусству и живой природе,
раскрыло на первый взгляд
скромное письмо из семей�
ного архива.

О. Чурюканова,
ведущий научный

сотрудник Плесского
музея)заповедника.

Этюд Серафима Александровича Зверева «Ульи».

В настоящее время при
поддержке депутата Иванов�
ской обл. Думы 7 созыва
А. Бурова установлен пеше�
ходный мост.

Приволжане выражают ог�
ромную благодарность в ад�
рес депутата за неравноду�
шие к проблемам района,
верность своему слову и за�
боту о жителях района.

Спасибо за помощь Жители г. Приволж�
ска обратились в ме�
стную общественную
приемную «ЕР» по
вопросу благоуст�
ройства перехода,
ведущего к школе №7
в микрорайоне Друж�
бы у дороги «АТП –
Хлебокомбинат».

Новый пешеходный мост.
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Места на 2�ом этаже, вы�
деленного для РК комсомо�
ла, было не так много. Осо�
бенно это чувствовалось,
когда шёл плановый приём
в ряды организации школь�
ников. «Народа собиралось
море, � говорит Михаил Ген�
надьевич, � человек 50 одно�
временно. Мне очень хоте�
лось, чтобы этот важный
шаг для будущих комсо�
мольцев проходил нефор�

29 октября исполняется 100 лет с
момента образования в стране со�
ветов Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Моло�
дёжи, закрепившегося  в памяти аб�
бревиатурой «ВЛКСМ». 1918 год во�
обще был богат на законодатель�
ные акты, давшие жизнь многим
организациям и учреждениям, не
случайно в этом году отмечено сто�
летие уже многих из них. Ленинский
комсомол оставил существенный
след в истории нашей страны, со�
хранился в воспоминаниях практи�
чески всех родившихся в СССР. И
оглядываясь сегодня назад, в годы
комсомольской молодости, боль�

«Имя крепи
делами своими»

Если жизнь
повторить сначала...

Выбор
С этой целью мы обратим�

ся к рассказам М.Г.Орехова,
в своё время бывшего пер�
вым секретарём Приволжс�
кого райкома комсомола.
Михаил Геннадьевич давно
вынашивает мысль сумми�
ровать все имеющиеся све�
дения и воспоминания быв�
ших комсомольских работ�
ников в единое целое, чтобы
получилась полная картина
того, как в нашем районе по�
явилась эта организация,
кто являлся её руководите�
лем в разные годы, и чем
жили те, кто носил гордое
имя «комсомолец». Не зря
же тогда были широко изве�
стными слова: «Если тебе
комсомолец имя, имя крепи
делами своими». Т.е про
комсомольские дела, а это и
есть содержание работы лю�
бой комсомольской органи�
зации, мы тоже должны по�
говорить.

Сам Михаил Геннадьевич
в высших кругах комсомоль�
ских  работников района
оказался, конечно, не слу�
чайно. Как пишет он в сво�
их воспоминаниях, «всё на�
чалось с КВН в ДК «Тек�
стильщик»», когда он был
капитаном команды, выб�
равшей для себя многозна�
чительное название «ХИП�
ПИ Э». Расшифровывалось
оно так: «Хочешь Иметь По�
нятие о Прекрасном, Инте�
ресуйся Эстетикой». И дело
было, естественно, не в на�
звании, а в том, что он был
избран капитаном, как чело�
век, достойный такого зва�
ния. Т.е. Михаил обладал
эрудицией, находчивостью,
знаниями, пользовался ува�
жением товарищей. Всё это
он смог приобрести во мно�
гом благодаря своей семье:
отец – фронтовик, мама и

тётя – педагоги, работаю�
щие в Доме пионеров. Он
прошёл практически через
все кружки, имеющиеся в
Доме пионеров, а потом был
пионерский лагерь «Ленок»,
тоже сыгравший не после�
днюю роль в формировании
лидерских качеств. Затем его
маме Галине Николаевне
Ореховой предложили дол�
жность освобождённого
секретаря Яковлевской фаб�
рики. Она часто брала сына
работу, и он прекрасно по�
мнит, как жили комсомоль�
цы тех лет, какими они были
людьми. «Они в основном
жили в общежитии, � вспо�
минает Михаил Геннадье�
вич, � и чтобы я не мешал
маме, брали меня с собой,
водили по своим комнатам,
угощали, кто чем может»…

Школа, вечерний техни�
кум, Советская Армия,
Яковлевский льнокомбинат
и направление учиться от
предприятия в Костромской
технологический институт,
стройотряды и снова работа
на комбинате – биография
М.Орехова складывалась
удачно и очень подходяще
для будущего комсомольс�
кого вожака.

Когда дипломированный
специалист вернулся после
окончания института на
родное предприятие, его
буквально сразу избрали
членом комитета комсомола
комбината и поручили руко�
водить политкружком. За�
тем к этому поручению при�
бавилось руководство сове�
том молодых специалистов
на Василёвской фабрике,
первый опыт участия в изби�
рательной кампании. И ког�
да Михаила в 1982�м году
выдвинули на должность
первого секретаря Фурма�
новского РК ВЛКСМ, он без
особых раздумий согласился

– работа  с молодёжью была
ему хорошо знакома, а глав�
ное – по душе. Однако, на
этом посту он был всего год,
потому что подошло время к
расформированию Фурма�
новского района и образова�
нию нового, Приволжского.
И тут снова его кандидатура
оказалась весьма подходя�
щей для аналогичной долж�
ности, но уже в своём райо�
не. Утверждение в этой дол�
жности получилось необыч�
ным. Михаилу Геннадьевичу
для этого надо было съез�
дить в Иваново на личную
встречу с В.Г.Клюевым, пер�
вым секретарём обкома
КПСС.  «Поехал на автобу�
се, � вспоминает М.Орехов,
� еду, и вижу на дороге лежат
столбы с проводами, как раз
в Приволжске света не было.
Об этом я и сказал сразу
Клюеву. Он тут же созвал ко�
миссию и быстро решил
вопрос, оставив о себе самые
хорошие впечатления».
После избрания на первом
пленуме Приволжского РК
ВЛКСМ и утверждения на
бюро обкома М.Орехов стал
первым секретарём Привол�
жского райкома ВЛКСМ. «В
связи с образованием При�
волжского района появи�
лось множество проблем, �
продолжает он  свой рассказ,
� где разместить РК
ВЛКСМ, как быть с Фурма�
новским составом аппарата
райкома, даже где поставить
казённую старенькую маши�
ну УАЗ, и то неизвестно. Не
говоря уже про отсутствие
нужных печатей, знамён…�
Приступили к поиску и ут�
верждению кандидатур в но�
вый аппарат райкома. На
первое время приютить но�
вую структуру согласилась
директор дома пионеров
Т.И.Зубова. Начали решать
вопросы с отоплением, пе�

спортивно�массовой рабо�
той, пионерской организа�
цией. Особенно старались
старшие товарищи при про�
ведении Дня пионерии. Это
был большой детский праз�
дник, торжественная часть
которого всегда проходила
на стадионе. Пионерские
дружины, построенные ров�
ными рядами, выступления
ветеранов, представителей
власти и обязательный клич:
«Будь готов!» и ответ: «Все�
гда готов!» �  в памяти каж�
дого бывшего когда�то пио�
нером.  В парке «Текстиль�
щик» бесплатно дети могли
покататься на качелях и ка�
руселях – договориться обо
всём этом тоже были при�
званы комсомольские акти�
висты. А вечером традици�
онно загорался пионерский
костёр и над рекой раздава�
лось: «Взвейтесь кострами,
синие ночи»…

Чтобы работа комсомоль�
ских вожаков спорилась,
чтобы они сами знали в ка�
ком направлении нужно дви�
гаться и вести за собой рядо�
вых комсомольцев, для них
проводилась учёба, причём
на самом высшем уровне. В
Москве, в ЦК ВЛКСМ. Это
время М.Г.Орехов вспомина�
ет, как очень плодотворное,
как настоящую школу моло�
дого актива. И если это были
краткосрочные курсы, то
учёба в высшей партийной
школе была уже более фун�
даментальной.  В ней М.Оре�
хов учился с 1986 года по
1988�ой.

«Я не жалею, что моя био�
графия сложилась именно
так, � рассуждает Михаил
Геннадьевич, � и если бы всё
начать сначала, то я повторил

бы этот путь. Он был чест�
ным, искренним, я верил в
то, что ВЛКСМ – это хоро�
шо, это правильно, это нуж�
но молодёжи и нашей стра�
не. Сейчас некоторые люди
думают, что комсомол был и
не нужен или что его работу
надо было построить по�дру�
гому… Думать можно всё, что
угодно. И у каждой медали
всегда две стороны. Каждый
человек выберет свою сторо�
ну. Я свой выбор сделал ещё
тогда, когда связал свою
жизнь с этой организацией».

Сейчас популярным явля�
ется вопрос: а что дал людям
комсомол? Встречный воп�
рос критиков этой позиции
звучит так: «А разве он был
обязан что�то давать? Это не
потребсоюз, и существовал
он не во времена товарно�де�
нежных отношений, а в годы
советской власти, когда, го�
воря словами песни, раньше
надо было думать о Родине,
а потом о себе. И всё же, и на
этот вопрос у М.Г.Орехова
есть ответ: «Комсомол давал
возможности.  И в первую
очередь � возможность про�
явить себя. Кто хотел, тот
добился и, не  довольствуясь
малым, смог продвинуться
вперёд. Молодых активистов
замечали и давали им дорогу
и возможность строить
жизнь на новом уровне».

В записях М.Г.Орехова,
которые он сделал, желая за�
печатлеть историю комсомо�
ла в нашем районе, встреча�
ется несколько фамилий.
Это были настоящие комсо�
мольцы, сердца которых би�
лись в унисон с ритмом жиз�
ни страны. О них – читайте в
следующих номерах нашей
газеты.

День физкультурника, 1984 г.
Участники и организаторы праздника �

комсомольский актив района:
А.Косарев, Т.Пашина, М.Орехов, Н.Лебедева.

шинство бывших комсомольцев
вспоминают эту организацию с
добром в сердце. И пусть в после�
дние годы её существования не всё
было гладко и однозначно, по сво�
ей сути  и для своего времени этот
молодёжный союз был правильной
организацией, ведущей серьёзную
воспитательную работу среди мо�
лодёжи. И она не учила плохому, как
бы сейчас некоторые не пытались
это доказать… Впрочем, это – со�
всем другая история, а точнее, дис�
куссия. Мы же сегодня хотим начать
серию публикаций, посвящённых
истории Приволжской организации
ВЛКСМ.

мально. Потому старался
уделить внимание каждому,
лично поговорить с челове�
ком, выяснить его позицию
и сам билет вручить в торже�
ственной обстановке». Гово�
ря о работе райкома, забота
о расширении рядов органи�
зации всегда была первей�
шей его обязанностью.
Именно по этому показате�
лю часто судили о деятель�
ности местной организации
комсомола в целом. Другим
не менее важным направле�
нием работы, по словам
М.Орехова, было развитие и
поддержка молодёжных
коллективов и бригад на
производстве и в сельском
хозяйстве. Благодаря созна�
тельности и энтузиазму мо�
лодёжи на неё  всегда дела�
лась ставка в решении лю�
бых производственных воп�
росов. А если ещё эти бри�
гады соревновались друг с
другом, то результаты полу�
чались отличными вдвойне.
Так что, и организация соц�
соревнования тоже находи�
лась на важном для комсо�
мольского актива месте. От�
дельной историей в эти годы
стал совхоз «Узбекистан».
«Это была комсомольская
стройка, � рассказывает Ми�
хаил Геннадьевич, � сначала
возводили посёлок Новое,
параллельно закладывали
основы овощеводческого
хозяйства, и впервые дума�
ли о том, как  надо строить
межнациональные отноше�
ния. Конечно, комсомольс�
ко�воспитательной работе
здесь уделялось особое вни�
мание. Тут даже работал ос�
вобождённый секретарь.
Сыграли первую комсо�
мольскую свадьбу: приехали
в наш район молодые люди,
познакомились тут и поже�
нились…» Так же на комсо�
моле лежало руководство

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

В защиту прав работников
предпенсионного возраста

Об актуальных вопросах при со�
блюдении трудового законодатель�
ства и защите трудовых прав лиц
предпенсионного возраста проин�
формировала специалист отдела
трудовой миграции, оплаты труда и
социального партнерства комитета

В администрации Приволжского района прошло сове�
щание с работодателями по актуальным вопросам тру�
дового законодательства, исключения необоснованных
увольнений и снижения уровня занятости лиц предпен�
сионного возраста.

Ивановской области по труду, со�
действию занятости населения и
трудовой миграции А.А. Ладаева,
зам. начальника отдела госинспек�
ции труда по Ивановской области
С.А. Пряничников рассказал при�
сутствующим о правовом регулиро�
вании труда работников предпен�
сионного возраста. Руководитель
группы персонифицированного
учета и взаимодействия со страхо�
вателями УПФ в районе Н.П. Ива�
нова доложила о работе пенсион�
ного фонда с лицами предпенсион�

ного возраста. Помощник прокуро�
ра района Е.Ю. Королькова сооб�
щила об осуществлении прокурор�
ского надзора за соблюдением тру�
дового законодательства.

По вопросам занятости граждан
предпенсионного возраста следует
обращаться по телефонам горячей
линии:

Государственная инспекция по
труду: 8(4932) 53�44�04, Комитет
Ивановской области по труду, содей�
ствию занятости населения и трудо�
вой миграции: 8(4932) 32�75�51.

рестройкой кабинетов, ре�
монтом…».
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7 октября (воскресенье) с 9.00 до 11.00 в г.Приволжске
возле городского Дома культуры

легковой автомобиль с рекламной вывеской «Антиквариат»

Р
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Впервые в российской ис
тории  благодаря интернет
технологиям пробная пере
пись населения охватит всю
страну. С 1 по 10 октября лю
бой житель России, имею
щий подтвержденную учет
ную запись на едином пор
тале государственных услуг
по адресу: www.gosuslugi.ru,
сможет переписаться само
стоятельно, заполнив элек
тронные переписные листы
на себя и членов своей семьи
в разделе «Участие в перепи
си населения».Те, кто пока
не имеют подтвержденной
учетной записи, должны за�
ранее позаботиться о ее полу�
чении.

Респондент имеет возмож
ность получить услугу пере
писи населения в сети Ин
тернет на мобильном устрой
стве или стационарном ком
пьютере с любой операцион
ной системой. Дозаполнить
или внести исправления в
переписные листы можно в
любое удобное время. Про

ПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯПРОБНАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Касается всех,
касается каждого

В октябре в России стартовала пробная пе�
репись населения, цель которой подготовить�
ся к Всероссийской переписи населения 2020
года. Пробная перепись населения 2018 года
пройдет в период с 1 по 31 октября в 2 этапа.
Первый этап будет всероссийским, а второй
пройдет на территории 10 муниципальных об�
разований в 9 субъектах РФ.

грамма Пробной переписи
будет максимально соответ
ствовать Программе Всерос
сийской переписи населения
2020 года. Переписные лис
ты будут содержать вопросы
о возрасте, дате и месте рож
дения, состоянии в браке,
гражданстве, национально
сти, уровне образования, ис
точниках средств к суще
ствованию, занятости, миг
рации. После успешного за
вершения процедуры каж
дый переписавшийся полу
чит код подтверждения.

Информацию о порядке
заполнения электронного
переписного листа можно
будет найти на сайте https://
www.ppn2018.ru. В период
проведения интернетпере
писи будет работать кругло
суточная техподдержка.

Новые технологии позво
лят сделать участие в перепи
си населения удобным для
респондентов, а также
уменьшить число лиц, отка
завшихся от участия в пере

писи и тех, кого не смог зас
тать дома переписчик в пери
од сбора сведений о населе
нии. Цифровые технологии
становятся мировым трен
дом. По данным Европейс
кой экономической комис
сии ООН, такой способ сбо
ра сведений используют уже
более 30 государств, а теперь
планирует применить Рос
сия. Это позволит отработать
новую технологию, опреде
лить долю лиц, готовых вос
пользоваться этим нововве
дением в 2020 году, скоррек
тировать затраты на пере
пись: позволит отказаться от
огромных тиражей бланоч
ной продукции, а значит, бу
дет причинен меньший
ущерб гордости России  ее
лесам, снизятся затраты на
первичную обработку дан
ных.

Подробнее о проведении
Пробной переписи населе
ния можно узнать на  инфор
мационном сайте https://
www.ppn2018.ru. По всем
вопросам, касающимся Ин
тернетпереписи, также
можно обратиться в Террито
риальный орган Федераль
ной службы государственной
статистики по Ивановской
области по телефону «горя
чей линии»: 8(4932) 37�66�83.

Баннер с указанием ссыл
ки и возможностью автома
тического перехода с нее на
электронный переписной
лист страницы ЕПГУ будет
размещен на официальных
сайтах Ивановостата, орга
нов исполнительной власти
Ивановской области и орга
нов местного самоуправле
ния, а также на портале гос
услуг Ивановской области.

Приглашаем жителей Ива�
новской области с 1 по 10 ок�
тября 2018 года принять ак�
тивное участие в Интернет�
переписи населения.

Урок для студентов Плесского колледжа
бизнеса и туризма начался с презентации
«Все о пенсии».

Начальник Управления ПФР Евгений
Шестириков рассказал студентам об их
пенсионных правах, как они формируют
ся и от чего зависят, зачем нужен СНИЛС
и почему важно получать «белую» зарпла
ту. Особенно молодых людей заинтересо
вал электронный сервис ПФР – «Личный

Всё о будущей пенсии
В рамках Единого дня пенсион�

ной грамотности в Приволжском
районе прошел урок с аналогич�
ным названием.

кабинет гражданина». По окончании встре
чи каждый участник мероприятия получил
учебник «Все о будущей пенсии». Хочется
надеяться, что эта книга поможет им разоб
раться в вопросах пенсионного законода
тельства.

Несколько экземпляров учебника отдано
в распоряжение читателей Плесской город
ской библиотеки.

Единый день пенсионной грамотности дал
старт масштабной информационной кампа
нии Пенсионного фонда по повышению
пенсионной и социальной грамотности сре
ди учащейся молодежи. Полностью курс
лекций в образовательных учреждениях рай
она специалисты Управления  будут читать с
октября до конца декабря 2018 года.

 «Личный кабинет нало
гоплательщика для физи
ческих лиц» предоставляет
возможность: получать ак
туальную информацию обо
всех объектах имущества и
транспортных средствах,
находящихся в собственно
сти, контролировать состо
яние расчетов с бюджетом;
получать и распечатывать
налоговые уведомления и
квитанции на уплату нало
говых платежей; оплачи
вать налоговую задолжен
ность и налоговые платежи;
обращаться в налоговый
орган без личного визита в
налоговую инспекцию.

Сервис предоставляет
возможность заполнять
декларацию по форме

Личный кабинет �
популярный сервис

Личные кабинеты созданы для
всех категорий налогоплательщи�
ков: физических и юридических
лиц,  индивидуальных предприни�
мателей.

3НДФЛ и от
слеживать статус
ее камеральной
проверки. После принятия
решения налоговым органом
о предоставлении вычета
можно сформировать заявле
ние о возврате и направить в
налоговый орган, подписав
усиленной неквалифициро
ванной подписью.

С начала 2018 года в Меж
районную ИФНС России
№4 по Ивановской области
через Личный кабинет на
правлено более 230 деклара
ций по форме 3НДФЛ.

Приближается период рас
сылки налоговых уведомле
ний на уплату имуществен
ных налогов за 2017 год, ко
торые необходимо будет уп

латить в срок не позднее 3 де
кабря 2018 года. 

Пользователи «Личного
кабинета налогоплательщи
ка – физического лица» по
лучат уведомления в элект
ронной форме. 

Если вы хотите контроли
ровать уплату налогов и эко
номить время при обраще
нии с налоговыми органами,
«Личный кабинет налого
плательщика» на сайте ФНС
России создан специально
для вас.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Получателям ЕДВ

В сливочном масле с массовой долей жира 82,5% при ис
следовании проб, взятых в рамках пищевого мониторинга в
учреждении г. Феодосии Республики Крым, выявлено не
соответствие данным, указанным на упаковке данной про
дукции и в декларации о соответствии. Масло сливочное не
соответствует ГОСТ 322612013 по показателю обнаружения
растительных масел и жиров на растительной основе, а
именно  – кампенстерин, стигмастерин, бетаситостерин.
Информация о выявленных несоответствиях направлена в
Федеральную службу по аккредитации для отзыва деклара
ции о соответствии на данную продукцию, несоответству
ющую требованиям качества.

Работа специалистов отдела государственного ветеринар
ного надзора Управления Россельхознадзора по выявлению
фальсифицированной молочной продукции, производимой
и реализуемой на территории Костромской и Ивановской
областей, будет продолжена.

Т.Трофимова.

Сливочное масло
не соответствует

качеству

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Специалистами отдела госветеринарного
надзора  Управления Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской областям одному
из предприятий Ивановской области было вы�
дано предписание о прекращении действия
деклараций о соответствии на молочную про�
дукцию – масло сливочное с м.д.ж. 82,5%.

При получении указан
ных сведений от заявите
ля или соответствующих
органов (организаций, уч
реждений) уполномочен
ным органом в течение 30
дней принимается реше
ние о перерасчете размера
ежемесячной денежной
выплаты на оплату жило
го помещения и комму
нальных услуг, ее приоста
новлении или прекраще
нии с месяца, следующего

Территориальное управление
соцзащиты населения по Привол�
жскому району информирует
граждан льготных категорий, полу�
чающих ежемесячные денежные
выплаты на оплату за жилое поме�
щение и коммунальные услуги о
том, что получатель выплаты в те�
чение десяти дней после наступ�
ления событий, которые влекут за
собой уменьшение размера вы�
платы, либо прекращение права
на ее получение (изменение мес�
та проживания (жительства, пре�
бывания) получателя выплат, со�

става семьи по месту его прожива�
ния, основания получения мер со�
циальной поддержки, видов предо�
ставляемых жилищно�коммуналь�
ных услуг; установление общих
(квартирных) и индивидуальных
приборов учета; прекращение пре�
доставления отдельных видов жи�
лищно�коммунальных услуг); пере�
расчет размера платы за отдельные
виды коммунальных услуг в связи с
временным отсутствием граждани�
на более 3 месяцев, обязан пред�
ставить документы, подтверждаю�
щие такие события.

за месяцем наступления
указанных событий.

В случае, если получатель
выплаты в установленный
срок не представил в управ
ление соцзащиты населе
ния документы, необходи
мые для перерасчета, нео
боснованно полученные в
качестве ежемесячной де
нежной выплаты на оплату
жилого помещения и ком
мунальных услуг,  средства
засчитываются в счет буду

щей выплаты, а при отсут
ствии права на получение
выплаты в последующие
месяцы эти средства воз
вращаются получателем в
добровольном порядке.

Напоминаем, что в случае
изменения объемов потреб
ления коммунальных услуг,
влияющих на расчет разме
ра выплаты, получатели
один раз в год вправе обра
титься в управление соцза
щиты населения за перерас

четом размера указанной
выплаты за предыдущий ка
лендарный год и (или) на
текущий календарный год.
То есть, если объем потреб
ления электроэнергии,
воды или газа в прошедшем
году увеличился (в пределах
установленных нормативов
их потребления), то возмо
жен перерасчет за 2017 год,
при этом данный объем по
требления будет учитывать
ся и при расчете выплаты на
2018 год и далее. Обращаем
внимание, что перерасчет
может производиться не по
отдельным жилищноком
мунальным услугам, а по
всему комплексу услуг, на
который предоставляются
льготы.

Получить полную и под�
робную консультацию по
вопросам предоставления
мер соцподдержки по оплате
жилого помещения и комму�
нальных услуг можно в тер�
риториальном управлении
соцзащиты населения по
Приволжскому району по ад�
ресу пер. Коминтерновский,
д.2 кабинет № 1 или по те�
лефону: 4�27�41.

А. Дюжая,
руководитель  ТУСЗН

по Приволжскому
муниципальному району.



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 октября  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 октября  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 октября  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 октября  2018 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 4 октября  2018 г. №40. №40. №40. №40. №40

Тираж 2010. Заказ 19 
 40.

Учредитель: Департамент внутреннней политики Ивановской области (www.dvp.ivanovoobl.ru)

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

несут рекламодатели.

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

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

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

Гл.редактор
И.Л.Астафьева.

Адрес издателя и редакции:
155550, Ивановская обл.

г. Приволжск,
ул. Революционная, 46

E
mail:
091
213@ivdvp.ru

Наш сайт:
www.privolzhskaya
nov.ru

Газета выходит по четвергам.
Цена свободная.

Подписной индекс издания * 51429.
Печать офсетная.

Газета отпечатана ИП Борисова Ю. В.
153043, г. Иваново,

ул. Калашникова, д. 26 г.
Тел.: 8 (4932) 47*30*30.

16+16+16+16+16+

1616161616

Подп. в печать 03.10.2018 г.

Р
ек

ла
м

а

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

ла
м

а
СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

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.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ от 10 до 35 тонн

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

Иконы (в любом состоянии), самовары,
книги, часы в желтом корпусе, елочные
игрушки на прищепках, рога лося, лом
серебра, изделия из бронзы, статуэтки

(фарфор), мебель, старые пивные кружки.
 Тел.: 8*903*879*37*86.

Обращаться в магазин «Презент», Фрунзе,
3»А» (ср, пт, воскр.  с 9 до 13.00).

АнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариат
по максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценам

10 и 14 октября с 9.00 до 12.00
у входа на центральный рынок

состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых, пестрых

г. Иваново.
Тел.: 8�915�840�75�44. Р

ек
ла

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8*906*514*71*14.

СНИМУ 1*2*КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со в/у 1
ый или 2
ой этаж, центр или неда

леко от центра. Тел.: 8*905*105*89*12.

СДАМ КВАРТИРУ в  г. Плёс.
Тел.: 8*960*501*54*22.

СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел.: 4*28*85.

5 октября в 11. 00 час. в Приволжском цен

тре занятости населения (г. Приволжск, ул.
Революционная, д. 54, каб. № 6) состоится
ярмарка вакансий по  трудоустройству в ООО
«МИРтекс» по профессии «вязальщица».

Доставка до рабочего места и обратно
транспортом предприятия. Приглашаем всех
желающих принять участие в ярмарке вакан

сий.

Ярмарка вакансий

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Инаиду Ва*
сильевну Ловцову, Нину Владимировну Ру*
цыну, Елену Прокофьевну Громову, Нину
Ивановну Цветкову. Совет ветеранов пе

дагогического труда поздравляет с юби


12 октября в 13.00 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур�
молодок и несушек (привитые),

в Плёсе в 14.00 у гастронома.
Тел.: 8�905�156�22�49.

Р
ек

ла
м

а

СНИМУ ГАРАЖ в районе Фрунзе
Друж

бы. Тел.: 8*906*510*49*93, 8*960*502*21*25.

закупает лом черных металлов.
Цена от 14 руб. 50 коп. до 16 рублей 00 коп.
за 1 килограмм: цена до 1 тонны 14 руб. 50

коп., свыше тонны * 16 руб. 00 коп.
Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.;

выходной – воскресенье.
Тел.: 8*915*824*61*12, 8*906*511*80*45

с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

Дорогие друзья!
Поступая на военную службу по контрак


ту, вы выбираете стабильность, широкие
возможности для самореализации, достой

ный уровень жизни и высокий социальный
статус.

СТАНЬ ОДНИМ ИЗ НИХ!
Служба по контракту 
 это реальная воз


можность приобрести новые профессио

нальные качества.

ПЛЮСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПО КОНТРАКТУ:


 достойное денежное довольствие;

 стабильность  в получении заработной

платы;

 возможность карьерного роста;

ОБСУСО «Плесский психоневрологичес

кий интернат» реализует населению молод

няк поросят по цене 400 руб. за 1 кг. живого
веса.

Желающих приобрести обращаться по те

лефону 89303559235; 8(49339)43412 или по
электронной почте: pniples@gmail.ru

ДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖОЯЩИХ МУЖЧИНЧИНЧИНЧИНЧИН

Военная служба
по контракту � твой выбор!


 полный социальный пакет;

 возможность получения высшего (граж


данского и военного) образования на бюд

жетной основе;


 решение жилищной проблемы;

 достойные условия работы;

 бесплатное медицинское обслуживание;

 бесплатное питание, обеспечение мате


риальным имуществом.
По всем интересующим вопросам обра�

щаться в военный комиссариат г. Фурмано�
ва, Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области, кабинет № 27, теле�
фон: 8 (49341) 2�16�54, или по адресу: г. Ива�
ново, ул. Сарментовой, 7, тел.: 8(4932) 32�
93�27.

леем Татьяну Михайловну Крикунову.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздравля

ет с юбилеем Анатолия Витальевича Чис*
тякова, Валентину Владимировну Гарани*
ну.  Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем Тамару Васильев*
ну Ломидзе, Александра Григорьевича Сте*
панкина. Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем Галину Геннадьев*
ну Улегину. Совет ветеранов с. Новое по

здравляет с юбилеем Игоря Анатольевича
Беляева.
Желаем в день юбилея от души
Тепла, удачи, неба голубого.
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

Основной
документ

На территории Российской
Федерации одним из основ

ных документов, удостоверя

ющих личность, является
паспорт гражданина РФ.

Пунктом 7 Положения о
паспорте гражданина РФ, ут

вержденного Постановлени

ем Правительства РФ № 828
от 8 июля 1997 года, предус

мотрен срок действия пас

порта гражданина РФ: от 14
лет до достижения 20
летне

го возраста; от 20 лет
 до дос

тижения 45
летнего возраста;
от 45 лет 
 бессрочно.

Замена паспорта произво

дится при наличии следую

щих оснований:


 достижение возраста;

 изменение гражданином в

установленном порядке фа

милии, имени, отчества, из

менение сведений о дате
(число, месяц, год) и / или
месте рождения;


 изменение пола;

 непригодность паспорта

для дальнейшего использова

ния вследствие износа, по

вреждения или других при

чин;


 обнаружение неточности
или ошибочности произве

денных в паспорте записей.

Замена паспорта произво

дится и в иных случаях, пре

дусмотренных нормативны

ми правовыми актами РФ.

 Документы для замены

паспорта должны быть предо

ставлены гражданином в 30

дневный срок со дня наступ

ления обстоятельств, соглас

но п.12,  п.15 Положения о
паспорте гражданина РФ.

Одновременно паспорт мо

жет быть признан недействи

тельным в связи с его порчей
(порван, внесены непредус

мотренные записи и т.д.), та

кие паспорта также подлежат
замене.

Срок оформления паспор

та составляет 10 дней со дня
принятия всех необходимых
документов подразделениями
в случае оформления паспор

та по месту жительства и в ме

сячный срок в случае оформ

ления паспорта не по месту
жительства или в связи с ут

ратой, если утраченный пас

порт ранее выдавался другим
подразделением.

Проживание без паспорта
или по недействительному
паспорту является админист

ративным правонарушением
в соответствии с ч. 1 ст.19.15
КоАП РФ и влечет наложе

ние штрафа в размере  от двух
до трех тысяч рублей.

Умышленная порча удосто

верения личности граждани

на (паспорта), либо небреж

ное хранение гражданином
паспорта, повлекшее его ут

рату, влечет  предупреждение
или наложение штрафа в раз


мере от 100 до 300 рублей.
Гражданин, изменивший

место жительства, не позднее
7 дней со дня прибытия на
новое место жительства  обя

зан зарегистрироваться по
месту жительства.

Административная ответ

ственность за проживание по
месту жительства или по мес

ту пребывания гражданина
РФ без регистрации  предус

мотрена ст.19.15.1 ч.1. КоАП
РФ и  влечет наложение ад

министративного штрафа в
размере от двух до трех тысяч
рублей.

Уважаемые граждане! Не*
своевременная замена паспор*
тов не только повлечет за со*
бой меры административной
ответственности, но и приведет
к существенному ограничению
ваших гражданских прав.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината извещает о кончине ветерана труда
Василевской фабрики

Марии Мефодьевны Русаковой
и выражает соболезнование родным
и близким покойной.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району.


