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Единый
день голосования

Приглашаем Вас 9 сентября 2018 года с 8.00 до 20.00 принять участие в
голосовании на выборах Губернатора Ивановской области и депутатов ИваC
новской областной Думы седьмого созыва на избирательных участках ПриC
волжского района.

Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе
паспорт гражданина Российской Федерации или документ, заменяющий
паспорт гражданина Российской Федерации.

В случае, если Вы по уважительной причине (состояние здоровья, инваC
лидность) не сможете в день голосования лично прибыть в помещение для
голосования, Ваше письменное или устное заявление о предоставлении Вам
возможности проголосовать вне помещения для голосования должно быть
передано в участковые избирательные комиссии не позднее 14.00 часов 9
сентября 2018 года.

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ

Одни � на старте, другие � на финише!

Не наблюдалось измене�
ний и в этом году, в школе
№ 1,  всё внимание было
приковано к ним: малышам

Главными героями торжественной линей�
ки, посвящённой началу нового учебного
года, всегда бывают первоклассники и
одиннадцатиклассники. И это понятно:
одни только начинают школьный путь, дру�
гие его заканчивают. И не бывает такого
торжества  ни в одной школе, чтобы эта тра�
диция  нарушалась.

� мальчикам  в наглаженных
костюмчиках и  девочкам в
аккуратных серых сарафан�
чиках, с огромными белыми

бантами в косах, робко пе�
реступившим в первый раз
порог образовательного уч�
реждения, а также к выпус�
кникам – девушкам и юно�
шам, выбравшим для себя
отличительным знаком для
этого события красные
розы и красные галстуки�
бабочки. Они чувствовали
всеобщее внимание и стара�
лись соответствовать мо�
менту: внимательно слуша�
ли поздравления, вели себя
скромно, держали ответное
слово, выпускники ещё и в

пляс пускались, показывая,
что они могут всё.

И не зря на этом мероп�
риятии  не раз звучали сло�
ва о том, что первоклассни�
ки стоят на старте длинной
дороги под названием
«школа», а одиннадцатик�
лассники – на финише, их
произносили как гости ли�
нейки, так и сами ребята. И
как водится, бывалые стар�
шеклассники с радостью
делились богатым опытом
школьной жизни, а перво�
клашки давали обещания

стать достойными  продол�
жателями их традиций.

Первой поздравила всех
учеников с Днём знаний и
началом учебного года ди�
ректор школы В.Г.Горлатен�
ко. Затем слово  было пре�
доставлено заместителю
председателя областного
правительства С.В.Зобнину,
поздравившему ребят и от
себя лично, и зачитавшему
поздравительный адрес от
ВРИО губернатора области
С.Воскресенского.  Также
слова приветствия произ�
несли замглавы района
Э.А.Соловьёва, (Эльвина
Александровна передала
поздравления от главы рай�
она И.В.Мельниковой) и
депутат районного Совета
С.И.Лесных. Все выступив�
шие пожелали:  детям – ус�
пешного усвоения школь�
ной программы, учителям –
энтузиазма и  творческих
успехов, а родителям – по�
нимания и терпения. Были
и дополнительные пожела�
ния: для стоящих на старте
– успешно влиться в школь�
ный коллектив, а для тех,
кто на финише – сдать ЕГЭ
и осуществить планы на бу�
дущее.

(Начало.
Продолжение на стр. 15).

Выражаем благодарность генеральному директору ООО
«Автотрест» А.И. Шалаеву за оказанную благотворитель�
ную помощь в размере 1,9 млн. руб. для поддержки соци�
ально значимых объектов г. Приволжска: капремонт авто�
мобильной дороги к поликлинике ЦРБ, благоустройство
детской площадки у новых домов на ул. Фурманова.

Своими делами вы доказываете, что бизнес принимает
активное участие в жизни региона. Особо важна ваша роль
в развитии малых городов. Гражданская позиция и нерав�
нодушие способствуют изменению облика города, делая его
комфортней и уютней.

Желаем вашему бизнесу процветания, а вам и вашим со�
трудникам крепкого здоровья и благополучия!

Администрация
Приволжского муниципального района.

НЕРНЕРНЕРНЕРНЕРАВНОДУШИЕАВНОДУШИЕАВНОДУШИЕАВНОДУШИЕАВНОДУШИЕ

Гражданская
позиция Стартовала основная подписка

на районку на  1 полугодие 2019
года. Милости просим вас зайти
на почту и оформить подписку на
«Приволжскую новь» заранее,
чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 меся�
цев на дом составит 468,30 руб.,
до востребования 441,54, для ве�
теранов войны, инвалидов 1, 2
группы – 402,00 руб.

Уважаемые
читатели!

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya�nov.ru

Слово первоклассников ...

... одиннадцатиклассников.
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Врио губернатора Иванов�
ской области Станислав Вос�
кресенский встретился в по�
недельник, 3 сентября, в
Доме национальностей с ве�
теранами труда и обсудил с
ними в неформальной обста�
новке ряд актуальных для
пожилых людей проблем.

В частности, председатель
Совета ветеранов города На�
волоки Нина Груздева под�
няла в разговоре с главой ре�
гиона вопрос о периодично�
сти выплат для ветеранов
труда.

«Два года назад выплаты
сделали ежеквартальными.
Раньше мы их получали каж�
дый месяц и, конечно, для
семей ветеранов это было хо�
рошее подспорье. Для наших
ветеранов было бы удобней
получать эти деньги ежеме�
сячно», � говорит Нина Груз�
дева.

Ветеран поинтересовалась
у Станислава Воскресенского,
есть ли у области возмож�
ность вернуться к ежемесяч�
ным выплатам?

Станислав Воскресенский
сказал, что почти на каждой
встрече жители населенных
пунктов обращаются к нему
с просьбой о возвращении к
ежемесячным выплатам ве�
теранам труда и семьям с
детьми. Эту же тему подняла
и фракция «Единой России»
в облдуме. Как отметил руко�
водитель региона, безуслов�
но, ежемесячное получение
пусть и небольших, но посто�
янных денег, удобнее с точ�
ки зрения планирования се�
мейного и личного бюджета.
В то же время, как подчерк�
нул С. Воскресенский, подоб�
ные решения не должны но�
сить популистский характер,
их необходимо четко выве�
рять.

«Мы – правительство, не�
однократно собирались с де�
путатами фракции «Единой
России», считали, искали ва�
рианты, � рассказал врио гу�
бернатора. � Сейчас в регио�
не проживают 119 тысяч ве�

«История образования и
развития нашей губернии
неразрывно связана с проф�
союзами. По инициативе
профсоюзов был организо�
ван один из первых в стране
рабочий университет. При
поддержке активистов дви�
жения по всей губернии от�
крывались публичные биб�
лиотеки, читальные клубы,
развивалась социальная ин�
фраструктура. И сегодня
члены ивановского объеди�
нения сохраняют активную
гражданскую позицию. Вы
неравнодушны к тому, что
происходит в области, вы�

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya�nov.ru

С. Воскресенский
поддержал инициативу

ивановских единороссов
Ветеранам труда в Ивановской

области и семьям с детьми вер'
нут ежемесячные выплаты, а су'
ществующие льготы для ветера'
нов – федеральных и региональ'

ных ' «отвяжут» от пенсии. Они
будут назначаться вне зависимо'
сти от времени выхода на пен'
сию: женщинам ' с 55 лет, муж'
чинам ' с 60 лет.

Станислав Воскресенский на встрече с ветеранами труда.
Фото В. Кораблёва.

теранов труда, получающих
льготы по федеральному за�
кону, и почти 28 тысяч вете�
ранов труда Ивановской об�
ласти.»

По словам Станислава
Воскресенского, в результа�
те решение вопроса было
найдено: начиная с 1 января
будущего года, выплаты ве�
теранам труда будут осуще�
ствляться ежемесячно.

Кроме того, как рассказал
Станислав Воскресенский,
возврат к прежнему порядку
выплат касается и пособий
на ребенка, которые сейчас в
регионе также выплачивают�
ся ежеквартально.

«Свыше 20 тысяч семей в
Ивановской области являют�
ся получателями пособия на
ребенка. Принято решение
перейти на ежемесячную
выплату уже с 1 октября это�
го года», � сообщил Станис�
лав Воскресенский.

Участники встречи одоб�
рительно встретили оба ре�
шения.

В частности, жительница
города Иваново Елена Ель�
кова сказала: «Очень хоро�
шо, что пособия на ребенка
снова будут выплачиваться
раз в месяц. Наши детки ра�
стут, их надо одеть, обуть, на�
кормить, выучить, записать в
кружок, и, конечно, для это�
го я каждый раз рассчитываю
свой семейный бюджет».

«Такие поправки в закон
надо в ближайшее время
подготовить», � обратился
Станислав Воскресенский к
председателю Ивановской
областной Думы Виктору
Смирнову, который также
участвовал во встрече.

Спикер областного парла�
мента заверил, что фракция
«Единой России» региональ�
ного парламента уже на этой
неделе готова собраться для
обсуждения и подготовки со�
ответствующих документов.

«Фракция «Единой Рос�
сии» вынесет законопроект
на обсуждение на первое ра�
бочее заседание Думы, чтобы

оперативно принять его и за�
конодательно оформить ре�
шение. Тогда семьи уже с 1
октября смогут получать
выплаты ежемесячно», � ска�
зал Виктор Владимирович.

Он также рассказал главе
региона еще об одном пред�
ложении коллег по партии.

«Наша фракция по итогам
обращений избирателей и
встреч с ними предлагает,
чтобы все льготы для ветера�
нов назначались вне зависи�
мости от времени выхода на
пенсию: женщинам � с 55 лет,
мужчинам � с 60 лет».

Воскресенский поддержал
такую инициативу партий�
цев. По его мнению, это так�
же надо сделать незамедли�
тельно � на первом рабочем
заседании Ивановской обла�
стной Думы.

«Политические циклы не
должны влиять на жизнь на�
ших граждан», � заключил
глава региона под одобри�
тельные аплодисменты при�
сутствующих.

Станислав Воскресенский
также отметил, что руками
ветеранов создавалось богат�
ство Ивановской области.

«Исторически наш регион
был в передовых, и теперь
наша задача – это величие
возродить», � подчеркнул
врио губернатора.

Виктор Смирнов проком�
ментировал журналистам по
итогам встречи, что  он при�
ветствует решение Станисла�
ва Воскресенского, который
поддержал предложения
фракции «Единая Россия» по
установлению ежемесячной
периодичности выплат посо�
бий на каждого ребенка ма�
лоимущим семьям, в том
числе в двойном размере –
для матерей�одиночек; и
ежемесячной периодичности
выплат компенсаций расхо�
дов на оплату жилого поме�
щения и коммунальных услуг
для ветеранов труда Иванов�
ской области, не позднее 1
января 2019 года.

Татьяна Смагина.

ЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗДЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗДЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗДЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗДЮБИЛЕЙНЫЙ СЪЕЗД

Региональному отделению
профсоюзов � 100 лет

Юбилейный съезд профсоюзов Ивановс'
кой области, приуроченный к 100'летию об'
разования Иваново'Вознесенского губернс'
кого Совета профсоюзов, состоялся в Ива'
новской государственной филармонии. Со
знаменательной датой представителей
профсоюзов региона поздравил временно
исполняющий обязанности губернатора Ива'
новской области Станислав Воскресенский.

ступаете с инициативами по
улучшению качества жизни,
активно откликаетесь на ак�
туальную повестку», � отме�
тил глава региона. Особую
благодарность Станислав
Воскресенский выразил
представителям профсою�
зов за партнерскую позицию
в решении вопроса ликвида�
ции задолженности по зара�
ботной плате на заводе «Ав�
токран». Напомним, в де�
кабре 2017 года задолжен�
ность по заработной плате
перед работниками пред�
приятия была полностью
погашена. «В этом году мы

устанавливаем новый праз�
дник – День профсоюзного
работника Ивановской об�
ласти, и это отражает при�
знание активной роли проф�
союзов в развитии социаль�
ного партнерства», � подчер�
кнул Станислав Воскресен�
ский. День профсоюзного
работника будет ежегодно
отмечаться в регионе 17 сен�
тября.

В рамках мероприятия со�
стоялся показ фильма об ис�
тории профсоюзного движе�
ния Ивановской области.
Работников движения также
поздравили и наградили
председатель Регионального
союза «Ивановское област�
ное объединение организа�
ций профсоюзов» Алек�
сандр Мирской, заместитель
председателя Федерации не�
зависимых профсоюзов Рос�
сии Давид Кришталь, руко�
водство Ивановской облас�
тной Думы, депутаты Госу�
дарственной Думы ФС РФ,
руководство города, ветера�
ны профдвижения.

Временно исполняющий
обязанности губернатора
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский в ли�
цее № 33 ознакомился с ра�
ботой комплекса и пооб�
щался с участниками и ини�
циатором проекта – докто�
ром медицинских наук Сер�
геем Бубновским.

Проект реализуется в
2018�2019 учебном году в
лицее № 33, гимназиях № 32
и № 30 города Иваново, где
установлены комплексы
тренажерного оборудова�
ния. Станислав Воскресен�
ский понаблюдал за трени�
ровкой школьников и поин�
тересовался их впечатлени�
ями от занятий, а также по�
общался с автором методи�
ки. Как рассказал Сергей
Бубновский, задачами про�
екта являются достижение
нормативного уровня физи�
ческой подготовленности и
поддержание двигательной
активности у детей, созда�
ние правильного мышечно�
го корсета школьника и за�
крепление навыка правиль�
ной осанки. Сергей Бубнов�
ский прокомментировал
влияние каждого упражне�
ния на профилактику тех
или иных заболеваний, кор�
рекцию имеющихся про�
блем со здоровьем. Он под�
черкнул, что комплекс уп�
ражнений на специально из�
готовленных тренажерах
подходит и для детей с огра�
ниченными возможностями
здоровья.

Станислав Воскресенский
обратил внимание на то, что

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Новая методика

С. Бубновский  наблюдает
за тренировкой школьников. Фото Д. Рыжакова.

В трех общеобразовательных учреждени'
ях города Иваново стартовал проект, на'
правленный на профилактику и коррекцию
заболеваний опорно'двигательного аппа'
рата у школьников.

представленный комплекс
упражнений достаточно
сложный и важно, чтоб дети
занимались под наблюдени�
ем тренеров и учителей.
Сергей Бубновский согла�
сился, он рассказал, что учи�
теля физкультуры, которые
будут работать со школьни�
ками, прошли специальное
обучение в центре современ�
ной кинезитерапии.

Станислав Воскресенский

и Сергей Бубновский обсу�
дили перспективы проекта.
«Главным должно быть здо�
ровье наших детей. Все, что
мы с вами сейчас видели, �
это профилактика многих
болезней, от которых ребят
можно просто защитить», �
отметил глава региона. «Мы
сейчас проводим экспери�
мент, пробуем, понравятся
или не понравятся такие за�
нятия ребятам, смотрим, ка�
кой будет эффект. Потом
сравним те классы, где вне�
дрили такой проект, и клас�
сы, где еще нет», � пояснил
глава региона. По итогам
учебного года будет приня�
то решение о развитии про�
екта.
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В каком направлении будет развиваться
наш регион, наш город и поселения  оп�
ределят народные выборы депутатов
Ивановской областной Думы 7 созыва,
которые состоятся  9 сентября 2018
года. В преддверии единого дня голосо�
вания мы побеседовали с Анатолием
Константиновичем Буровым.

ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ ТАМ, ГДЕ ЕЁ ЖДУТ.

 Буров Анатолий Константинович, кан� Буров Анатолий Константинович, кан� Буров Анатолий Константинович, кан� Буров Анатолий Константинович, кан� Буров Анатолий Константинович, кан�
дидат в депутаты Ивановской област�дидат в депутаты Ивановской област�дидат в депутаты Ивановской област�дидат в депутаты Ивановской област�дидат в депутаты Ивановской област�
ной Думы седьмого созыва по одноман�ной Думы седьмого созыва по одноман�ной Думы седьмого созыва по одноман�ной Думы седьмого созыва по одноман�ной Думы седьмого созыва по одноман�
датному избирательному округу №6.датному избирательному округу №6.датному избирательному округу №6.датному избирательному округу №6.датному избирательному округу №6.

РАБОТА
ДЕПУТАТА�

� В случае избрания Вас
депутатом VII созыва
Ивановской областной
Думы, как Вы планируете
организацию работы в из�
бирательном округе?

� В нашей работе один
в поле точно не воин.
Как и прежде, буду пола�
гаться на возможности
Партии «Единая Россия»
в целом и на депутатов
фракций в городах и по�
селениях округа.

Именно местные депу�
таты лучше других знают
конкретные проблемы
ЖКХ, проблемы благоус�
тройства и недостатки в
работе учреждений соци�
альной сферы. Опираясь
на эти знания, мы и вы�
страиваем работу по на�
казам избирателей. Если
я вижу, что депутат по
разным причинам не в
состоянии выполнить ту
или иную работу, под�
ключается депутат обла�
стной Думы. Считаю та�

кую практику работы по�
лезной и достаточно эф�
фективной. К примеру, я
мог и не знать, что в Рож�
дествено требуется срочная
помощь в восстановлении
клуба, фельдшерско�аку�
шерского пункта и надо
оказать помощь школе,
если бы не обращения де�
путатов поселения и райо�
на. Так и обращение депу�
татов Плесского городско�
го поселения о необходи�
мости срочного ремонта
клубов в Пеньках и Утесе.
А, например, обращение
депутатов Ингарского по�
селения привело к тому, что
в Ингаре появилось совре�
менное медицинское уч�
реждение и т.д.

Как и прежде будем тес�
но работать с администра�
циями города и района.
Понимаю, что сегодняш�
няя ситуация с бюджетной
обеспеченностью не дает
возможности совместного
финансирования тех или

иных проектов, капиталь�
ных ремонтов учреждений
культуры, образования,
спорта. А проблем, поверь�
те, «выше крыши». Надо
сказать спасибо тем людям,
которые построили в совет�

ское время детские сады,
школы, клубы и стадионы.
Но пришло время реконст�
рукций, обновления, капи�
тальных ремонтов. И, ко�
нечно, никакой местный
бюджет с этим валом про�
блем не справится. Вот по�
чему главной задачей для
себя вижу привлечение фе�
деральных, областных
средств и использование
внебюджетных средств, ко�
торые мы практически все�
гда прикладываем к обнов�
ляемым объектам социаль�
ной сферы по причине
того, что бюджетного фи�
нансирования никогда не
хватает. К примеру,  музей�
ный комплекс городского
Дома культуры в Приволж�
ске сделан сверх бюджет�
ной обеспеченности; обус�
тройство мебелью и инвен�
тарем ряда отделений Цен�
тральной районной боль�
ницы осуществлено также
сверх бюджетной обеспе�
ченности. По такому же
принципу мы ремонтиро�
вали и ФАП в Тарханово. А
на ремонт шестой школы
г.  Приволжска мы не израс�
ходовали ни одной копей�
ки бюджета Приволжского
района. Так, в целом за этот

год мы привлекли на терри�
торию избирательного ок�
руга более 200 млн. рублей,
в том числе на объекты
спорта, здравоохранения,
обустройство городской
среды. Поверьте, что за
этим стоит ежедневная
кропотливая работа, разу�
меется, при участии руко�
водителей города и района.

� Анатолий Константино�
вич, нередко сторонние на�
блюдатели, особенно в соци�
альных сетях, подвергают
критике работу и чиновни�
ков, и депутатов. Как Вы к
этому относитесь?

� Разумеется, до меня до�
ходят высказывания и суж�
дения блогеров по тем или
иным вопросам. Это их
право. Правда, иногда заде�
вает. Ведь ни один проект

на объектах социальной
сферы, которыми мы зани�
маемся, не обходится без
вложения частных средств
или, как мы говорим, без
внебюджетных источни�
ков.

И хочется сказать, что
если кому�то что�то не по
душе, так скиньтесь и сде�
лайте, чтобы было по душе
и вам, и жителям. В городе
и районе немало людей, ко�
торые имеют возможность
помогать и муниципалите�
ту, и своим землякам. Воз�
можность есть, да желания,
видимо, нет.

Часто слышу – там сдела�
ли новое медицинское уч�
реждение, а у нас на селе
нет. Значит, надо подож�
дать, ведь мы не слепые и
понимаем, и знаем болевые
точки социальной сферы
Приволжского района.
Обязательно будем дви�
гаться вперед.

� Как Вы относитесь к ми�
тинговой активности, прояв�
ляющейся в отдельных горо�
дах и районах?

� Митинги, как правило,
организуют люди, рвущие�
ся во властные органы.
Само по себе собрание лю�
дей, отстаивающих свои

интересы, и проводимое в
рамках действующего зако�
нодательства, это хорошо.
Однако было бы еще луч�
ше, если бы организатора�
ми таких мероприятий
были люди, не ангажиро�
ванные политикой, а те, кто
действительно любит свой
город или район и пережи�
вает за его жителей.

Теперь о сути обсуждае�
мых вопросов. На встрече с
«уличным активом» мы
признали, что ввязываться
в «мусорную реформу» без
должной подготовки и про�
работки � это ошибка. Но
прежнее руководство обла�
сти депутатов не услышало.
В настоящее время Прави�
тельство занимается тем,
чем надо было заниматься
до установления тарифов,

исправляя ошибки про�
шлых лет. Но я абсолютно
уверен в том, что и возвра�
та назад не может быть,
иначе будет хаос.

Что касается изменения
параметров пенсионного
возраста, я не знаю людей,
которые бы встретили это с
восторгом. Но уже сегодня
внесено более 1000 предло�
жений для принятия окон�
чательного решения, и ко�
торые внимательно рас�
сматриваются в Партии
«Единая Россия» и Государ�
ственной Думе.

� Анатолий Константино�
вич, хочется узнать о Вашей
работе с обращениями граж�
дан. Вы много помогаете лю�
дям. С чем идут и что пишут
жители?

� К моему глубокому со�
жалению, жизнь многих
людей не становится луч�
ше. Очень низкие пенсии и
зарплаты. Много горя.
Многие просто потерялись
в этой жизни. Мне сложно
отказывать людям, хотя по�
нимаю, что многое нельзя
сделать, исходя из установ�
ленных государством норм
и правил. Пользуюсь и лич�
ными связями с различны�
ми руководителями облас�

ти. Стараюсь не отказы�
вать с ходу, а поискать все
возможные варианты.
Конечно, не всегда полу�
чается. Желающих прий�
ти на прием немало. Но
хочу сказать, что можно
воспользоваться услуга�
ми общественной прием�
ной Партии, тем более
что работники обще�
ственной приемной мо�
гут выехать на место, сде�
лать предварительные
запросы в те или иные
органы власти, дать
разъяснения и т.д. Каж�
дое заявление граждан
рассматриваю лично.
Особое внимание � к
больным, погорельцам,
людям, попавшим в труд�
ную жизненную ситуа�
цию. Именно эта работа

самая вязкая, кропотли�
вая, иногда требующая
принятия срочных мер.

� В наше время быть по�
литиком дело неблагодар�
ное. Вы человек самодос�
таточный. Что заставляет
идти дальше?

� Соглашусь, что для
того, чтобы сегодня зани�
маться политической де�
ятельностью, надо иметь
крепкие нервы. Сегодня
каждый, и не только в
среде оппонентов, может
оценивать и судить о ком
угодно, о чем угодно, не
беспокоясь ни об ответ�
ственности и правдивос�
ти, ни о знании предмета.
Написал гадость – удов�
летворился и забыл. Моя
задача � оставить полез�
ный след в городе Вичуге,
где родился и вырос, в
Приволжске, где меня
приняли и поняли. Знаю,
что далеко не все в это ве�
рят. Но мне этой веры и не
надо. Просто считаю, что
людям, которым дано за�
рабатывать, прежде чем
обзаводиться дорогой не�
движимостью, надо вер�
нуть должок школе, учи�
телю, родителям и своей
малой Родине.

Оплачено из средств кандидата в депутаты Ивановской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №6 А. К. Бурова.

открытый диалог
с жителями
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

ГОЛОСУЕМ
ВПЕРВЫЕ!

Недавно Вам исполнилось 18 летНедавно Вам исполнилось 18 летНедавно Вам исполнилось 18 летНедавно Вам исполнилось 18 летНедавно Вам исполнилось 18 лет, и Вы стали, и Вы стали, и Вы стали, и Вы стали, и Вы стали
полноправным гражданином Российской Фе/полноправным гражданином Российской Фе/полноправным гражданином Российской Фе/полноправным гражданином Российской Фе/полноправным гражданином Российской Фе/
дерации. Сейчас Вы можете реализовать однодерации. Сейчас Вы можете реализовать однодерации. Сейчас Вы можете реализовать однодерации. Сейчас Вы можете реализовать однодерации. Сейчас Вы можете реализовать одно
из своих конституционных прав / право изби/из своих конституционных прав / право изби/из своих конституционных прав / право изби/из своих конституционных прав / право изби/из своих конституционных прав / право изби/
рать и быть избранным в органы государствен/рать и быть избранным в органы государствен/рать и быть избранным в органы государствен/рать и быть избранным в органы государствен/рать и быть избранным в органы государствен/
ной власти и органы местного самоуправления.ной власти и органы местного самоуправления.ной власти и органы местного самоуправления.ной власти и органы местного самоуправления.ной власти и органы местного самоуправления.

Сегодня Вы стоите на пороге первых в ВашейСегодня Вы стоите на пороге первых в ВашейСегодня Вы стоите на пороге первых в ВашейСегодня Вы стоите на пороге первых в ВашейСегодня Вы стоите на пороге первых в Вашей

жизни выборов. 9 сентября 2018 года Вы при/жизни выборов. 9 сентября 2018 года Вы при/жизни выборов. 9 сентября 2018 года Вы при/жизни выборов. 9 сентября 2018 года Вы при/жизни выборов. 9 сентября 2018 года Вы при/
мете участие в судьбе своего региона и своегомете участие в судьбе своего региона и своегомете участие в судьбе своего региона и своегомете участие в судьбе своего региона и своегомете участие в судьбе своего региона и своего
будущего – выберете достойного кандидата набудущего – выберете достойного кандидата набудущего – выберете достойного кандидата набудущего – выберете достойного кандидата набудущего – выберете достойного кандидата на
должность Гдолжность Гдолжность Гдолжность Гдолжность Губернатора и депутатов Ивановс/убернатора и депутатов Ивановс/убернатора и депутатов Ивановс/убернатора и депутатов Ивановс/убернатора и депутатов Ивановс/
кой областной Думы.кой областной Думы.кой областной Думы.кой областной Думы.кой областной Думы.

Как подойти к этому значимому моментуКак подойти к этому значимому моментуКак подойти к этому значимому моментуКак подойти к этому значимому моментуКак подойти к этому значимому моменту
вдумчиво, зрело и ответственно?вдумчиво, зрело и ответственно?вдумчиво, зрело и ответственно?вдумчиво, зрело и ответственно?вдумчиво, зрело и ответственно? Агитация предвыборная (предвыборная агитация) – дея�

тельность, осуществляемая в период избирательной кам�
пании и имеющая целью побудить или побуждающая из�
бирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, спи�
сок, списки кандидатов или против него (них);

Выборы – форма прямого волеизъявления граждан, осу�
ществляемого в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, конституциями (ус�
тавами), законами субъектов Российской Федерации, ус�
тавами муниципальных образований в целях формирова�
ния органа государственной власти, органа местного са�
моуправления или наделения полномочиями должност�
ного лица;

Избиратель – гражданин Российской Федерации, обла�
дающий активным избирательным правом;

Избирательная кампания – деятельность по подготовке
и проведению выборов, осуществляемая в период со дня
официального опубликования (публикации) решения
уполномоченного на то должностного лица, государствен�
ного органа, органа местного самоуправления о назначе�
нии выборов до дня представления избирательной комис�
сией, организующей выборы, отчета о расходовании
средств соответствующего бюджета, выделенных на под�
готовку и проведение выборов;

Избирательная комиссия – коллегиальный орган, фор�
мируемый в порядке и сроки, которые установлены зако�
ном, организующий и обеспечивающий подготовку и про�
ведение выборов.

Шаг 1.
Проверьте себя в списке избирателей!
В каждом населенном пункте нашей области есть один

или несколько избирательных участков, которые содержат
списки избирателей. В эти списки внесены граждане, ко�
торые имеют право голосовать в соответствии с постоян�
ной регистрацией. Поэтому, прежде чем пойти на выборы,
лучше подстраховаться и узнать, к какому избирательно�
му участку Вы относитесь, проверить наличие своих дан�
ных в списках избирателей.

Это просто! Отправьте запрос на уточнение включения
Вас в список избирателей.

Шаг 2.
Выберете своего кандидата!
В период агитации кандидаты доводят свои взгляды, свои

программы до избирателей. Изучите их.
 Следует заранее ознакомиться с каждым кандидатом и

его программой, выбрать наиболее подходящего, того, кто
5 лет будет отстаивать Ваши интересы и интересы Иванов�
ской области!

Агитационные материалы кандидатов размещаются в
СМИ,  в интернете, плакаты, листовки распространяются
на улицах.

9 сентября 2018 года Вы получите бюллетени с именами
зарегистрированных кандидатов.

Шаг 5.
После того, как Вы проголосуете, члены участковой из�

бирательной комиссии вручат вам памятный сувенир
впервые голосующего избирателя. А в преддверии 9 сен�
тября всем впервые голосующим избирателям в почтовые
ящики будут направлены приглашения�открытки!

Шаг 4.
Голосуем тайно!
Выборы в России осуществляются по принципу тайного го$

лосования, поэтому необязательно говорить о том, кому Вы
отдаете свой голос. Избирательные бюллетени не подписы$
ваются, голосуют люди в закрытых кабинках, затем опуска$
ют бюллетень в опечатанную пломбами избирательную урну.
При этом в кабинку допускается только один человек, кроме
случаев, когда, например, избиратель по состоянию здоровья
не может без чужой помощи заполнить бюллетень.

Не все знают, что избиратель может поставить в бюллете�
не любой знак, это не обязательно должна быть галочка.
Но важно помнить, что знак нужно ставить только один! В
противном случае, бюллетень будет считаться недействи�
тельным.

Если Вы случайно испортили избирательный бюллетень
в процессе голосования, то Вам должны выдать новый, за
который Вы обязаны расписаться, а испорченный бюлле�
тень будет погашен.

Шаг 3.
Выберете удобный для себя способ голосования!
9 сентября 2018 года Вы можете отдать свой голос од�

ним из трех способов: на избирательном участке по месту
своей регистрации, на избирательном участке по месту
своего нахождения и вне помещения для голосования, т.е.
дома. Рекомендуем заранее определиться, каким из трех
способов Вы воспользуетесь.

Для того, чтобы проголосовать по месту своей прописки,
Вам необходимо 9 сентября с 8.00 до 20.00 часов прийти
на избирательный участок, на котором Вы включены в
список избирателей. Не забудьте взять с собой паспорт. Без
документа, удостоверяющего Вашу личность, проголосо�
вать Вы не сможете!

Кроме того, Вы можете воспользоваться новым поряд�
ком голосования по месту своего нахождения. Избиратель,
где бы он ни находился, сможет проголосовать на удоб�
ном для него избирательном участке в пределах региона
вне зависимости от места своей регистрации. Такой спо�
соб голосования интересен, прежде всего, тем избирате�
лям, кто зарегистрирован в одном месте, а живет, учится,
работает в другом!

Что нужно сделать, чтобы отдать свой голос по месту на$
хождения? Вам необходимо лично, с паспортом граждани�
на РФ, до 5 сентября 2018 года обратиться в ближайшую
территориальную избирательную комиссию или много�
функциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг «Мои Документы», а с 29 августа
по 5 сентября 2018 года – в любую участковую избиратель�
ную комиссию. В данных пунктах приема Вам необходи�
мо заполнить заявление о включении Вас в список изби�
рателей по месту нахождения, указав избирательный уча�
сток, в котором Вы планируете проголосовать.

Напомним, что адреса территориальных и участковых
избирательных комиссий можно узнать с помощью интер�
активной карты, которая размещена на официальном сайте
Избирательной комиссии Ивановской области.

А еще можно подать заявление через Интернет�портал
«Госуслуги». Для этого необходимо зарегистрировать учет�
ную запись на этом портале.

После того как Вы подадите заявление, 9 сентября мо�
жете прийти на выбранный Вами избирательный участок
и, показав свой паспорт, получить избирательные бюлле�
тени.

В случае, если Вы в день голосования по уважительной
причине (состояние здоровья, инвалидность) не сможете
лично прибыть в помещение для голосования, воспользуй�
тесь возможностью голосования на дому. О своем реше�
нии проголосовать на дому сообщите в свою участковую
избирательную комиссию письменно или устно не позднее
14.00 часов 9 сентября 2018 года. Найти контактный теле�
фон и адрес участковой избирательной комиссии Вы мо�
жете на официальном сайте Избирательной комиссии
Ивановской области.

Остались вопросы о текущей изби�
рательной кампании? Есть пожела�
ния, жалобы или предложения?
«Горячая линия» связи с избирате�

Словарик избирателя

Дополнительные
маршруты

Избирательный участок№579, 580 –
школа №12 (г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.36)

1 рейс:
� 10.00 – ул.Гоголя – школа №12
� 10.30 – школа №12 – ул.Гоголя
2 рейс:
� 10.45 – ул.Гоголя – школа №12

Избирательный участок№574, 575, 576 –
школа №1 (г. Приволжск, ул. Социалистическая, д.4)

1 рейс:
� 11.10 – ул.Революционная у д.106 – школа №1
� 11.35 – школа №1 – ул.Революционная у д.106
2 рейс:
� 11.55 – ул.Революционная у д.106 – школа №1
� 12.20 – школа №1 – ул.Революционная (Центр)

Избирательный участок№583, 584, 585 –
школа №6 (г. Приволжск, ул. 1 Мая, д.10)

1 рейс:
� 12.40 – ул.Техническая – школа №6
� 13.10 – школа №6 – ул.Техническая
2 рейс:
� 13.25 – ул.Техническая – школа №6
� 13.45 – школа №6 – ул.Техническая

Уважаемые избиратели!
9 сентября 2018 года на выборах Губернатора Ива$

новской области, депутатов Ивановской областной
Думы седьмого созыва будут организованы дополни$
тельные маршруты до избирательных участков:

И.В.Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

лями Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области:
8 (4932) 41�68�20, 8 (4932) 41�
76�12, 8 (4932) 32�85�07.

Мой выбор правильный!
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Максим на своём опыте участия
в Чеченской кампании убедился в
этом и твёрдо знает, что дружба,
взаимовыручка играют решающую
роль в экстремальной ситуации и
могут самым прямым образом спа#
сти жизнь. Потому, организуя в го#
роде новый клуб, он на первый
план выдвигает не военную выуч#
ку ребят его посещающих, а имен#
но воспитательные задачи, среди
которых почётное место занимает
также патриотизм. «Я сам  # патри#
от, люблю свою Родину, готов
встать на её защиту в любой момент.
Если Родина позовёт, отсиживать#
ся дома и говорить, что я тут нуж#
нее, не буду. Мой девиз – встал и
пошёл, как в 41#ом. Хочу передать
этот образ мыслей своим воспитан#
никам, научить их любить Родину,
быть ей полезными», # говорит он.
Не случайно и объединение назвал
«Родина».  Военную угрозу со сто#
роны недружественных государств
исключать никогда нельзя, счита#
ет Максим, и всё же война в наше
время не является первоочередной
опасностью для страны. Есть дру#
гие вызовы, с которыми может
встретиться любой человек бук#
вально завтра – терроризм, чрезвы#
чайные ситуации – пожары, навод#
нения, землетрясения, даже воз#
можность заблудиться в лесу… На#
учить детей не паниковать, владеть
собой, выбрать правильный алго#
ритм действий в сложных услови#
ях, оказаться сильнее обстоя#
тельств – вот, к чему стремится
Максим Рязанов, взяв на себя
сложные обязанности руководите#

ПАПАПАПАПАТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМТРИОТИЗМ

Если Родина позовёт…
Важно ли в наши дни, время пропаганды личной успеш�

ности и яркой индивидуальности, чувство локтя и товари�
щества, ответственности за того, кто рядом? Эти вопросы
совсем непраздные для М.А.Рязанова, военнослужащего
Северного аэродрома, по совместительству руководите�
ля военно�спортивного клуба «Родина» при Приволжском
доме культуры. Он убеждён, что эти качества просто необ�
ходимы особенно подрастающему поколению, и что без
командного духа единства нельзя стать хорошим челове�
ком, правильно расставляющим жизненные приоритеты.

Спасибо за победу,
боец Потехин!

В честь 75�й годовщины Победы в Курской бит�
ве нашему земляку  Владимиру Михайловичу По�
техину � участнику этого сражения, был вручен по�
здравительный адрес от ВРИО губернатора Ива�
новской области Станислава Воскресенского.

В нём сказано: «Судь#
боносное сражение на
Курской дуге вошло в ис#
торию человечества как
эпопея, небывалая по
своим масштабам, став#
шая символом мужества
и верности долгу, безза#
ветной любви к Отече#
ству.

Чем дальше время от#
деляет нас от этой даты,
тем больше мы осознаем
величие победы. Подвиг
солдат и офицеров, доб#
ровольцев и тружеников
тыла в борьбе за незави#
симость нашего государ#
ства и освобождение дру#
гих стран от фашизма
всегда будет примером
для всех последующих
поколений граждан Рос#
сии, источником патрио#
тизма и духовной силы
нации.

Низкий поклон и сер#
дечная благодарность за
стойкость и мужество. От
всей души здоровья и
благополучия».

Участник Курской битвы
Владимир Михайлович Потехин

и Н.А.Сироткина, зам.главы Ингарского поселения.

НИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОН ДЕНЬ ФЛАГДЕНЬ ФЛАГДЕНЬ ФЛАГДЕНЬ ФЛАГДЕНЬ ФЛАГААААА

Утренник получился не
только познавательным,
но и ярким, эмоциональ#
ным. Ребята замерли во
время звучания гимна
России.

Затем малыши на осо#
бом подъеме читали стихи
о флаге, о гербе, о России.

Важный праздник

Наша страна отметила важный праздник –
День Государственного флага РФ. В детском
саду №5 прошло мероприятие, посвященное
этому событию.

ля ВСК. «Показательные выступле#
ния, участие в каких#то мероприя#
тиях – это вторично (раз надо, зна#
чит, надо), мне гораздо важнее, на#
пример, показать другие умения де#
тей – поставить палатку, собрать
рюкзак, оказать первую медицин#
скую помощь. Считаю, что это де#
тям всегда пригодится. Физическая
подготовка, умение собрать и ра#
зобрать автомат, изучение силовых
приёмов, ориентирование на мест#
ности – это тоже всё у нас есть», #
обозначает он примерный перечень
навыков, которыми должны овла#
деть его воспитанники в будущем

 Можно сказать, что клуб ещё и
не приступал к работе в полную
силу: зарегистрирован был в марте,
практически, в конце учебного
года, началом же всех занятий
обычно считается сентябрь. Зато
получилось продуктивно использо#
вать лето, потому что на него вы#
пал отпуск Максима.  Руководитель
и его подопечные даром времени не
теряли. Как выяснилось, ходить в
походы, совершать марш#броски,
есть походную кашу возле костра
детям гораздо интереснее, чем си#
деть дома у компьютера. Значит,
как отмечает М.Рязанов, современ#
ные дети не утеряли тяги к обще#
нию, преодолению препятствий,
приключениям, пусть даже они
требуют от них серьёзной затраты
физических сил и выносливости.
Он может об этом судить не только
по ребятам из клуба, но и по своей
младшей дочери, которая уже в 10
лет мечтает пойти по стопам отца и
с удовольствием прокладывает с

ним маршруты будущих походов. А
они, к слову сказать, насчитывают
иногда по 20 км. «Детям даю то,
чему меня самого научила армия, #
говорит руководитель ВСК. – До 18
лет я воспитывался улицей, после
меня буквально переломила армия.
Потом была Чечня, сыгравшая ре#
шающую роль в изменении миро#
воззрения». Зная законы улицы,
Максим считает, что детям с детства
нужно закладывать правильные ка#
чества. Хорошо, когда это понима#
ют и их родители. Начинающему
руководителю удалось установить с
ними дружеские отношения, запо#
лучить в их лице союзников. Не все,
конечно, из них являются активны#
ми и деятельными, не все прини#
мают участие в жизни клуба, но
группа энтузиастов, готовых под#
держать любую инициативу Мак#
сима, есть. Готовится, к примеру,
марш#бросок, родители кто грамо#
ты готовит, кто инвентарь, кто кар#
ты, кто заботится о пайке. Такую
горячую поддержку, как признаёт#
ся Максим, он даже не ожидал
встретить. Ну, а если говорить о
поддержке начинания вообще, то
М.Рязанов не жалеет добрых слов.
Он благодарен и своим коллегам по
цеху, особенно Н.А.Махалову, кол#
лективу ГДК во главе с Н.В.Зеле#
новой, помогающему и словом и
делом, и своему армейскому руко#
водству, которое всегда идёт на#
встречу просьбам Максима,   пред#
седателю совета депутатов района
А.А.Замураеву, курирующему пат#
риотическую работу. Директор
дома культуры сразу поддержала
инициативу о создании нового
объединения и создала все условия,
чтобы оно получило путёвку в
жизнь. Все и началось с рекламы,
подготовленной силами творчес#
ких работников ГДК. «Идею об
организации военно#спортивного
клуба мне подсказал мой товарищ
А.С.Кузьмичёв, # рассказывает
Максим. – О конкуренции со сто#
роны других клубов не думал, не
боялся её, так как у каждого из них
– своё направление деятельности.
Есть оно и у «Родины». У нас нет

упора  на обучение навыкам борь#
бы. Я прекрасно знаю, что не все
дети хотят именно этого. Есть про#
сто девочки и мальчики, желающие
быть подтянутыми, находиться в
хорошей физической форме, иметь
различные практические навыки и
умения, требующиеся в жизни. Я
буду учить их быть дисциплиниро#
ванными, организованными, ува#
жать старших, не допускать расхля#
банности как во внешнем виде, так
и в поведении. Так что, я не сомне#
вался, что ребята, желающие зани#
маться именно здесь, найдутся. И
они нашлись. Уже 32 человека,
включая трёх девочек. Вечером,
после основной работы, после того,
как приедет из Иванова. И если на
неделе тренировки будут вестись по
группам, то по воскресеньям ребя#
та клуба, по замыслу руководителя,
будут собираться вместе, чтобы
проводить какие#то общие мероп#
риятия. Это должно сдружить кол#
лектив, сформировать чувство от#
ветственности за товарищей, еди#
ный командный дух.  Именно этот
педагогический и психологический
момент сейчас выходит в клубе на
первый план. За весну и лето таких
мероприятий проведено уже нема#
ло. Это и участие в параде на День
Победы, в Дне ветеранов боевых
действий, в городских военно#пат#
риотических играх, марш#броски
по лесу и гористой местности и др.
Последнее из них – участие в квест#
игре и «Зарнице», посвященных

Дню российского флага. «Я не тре#
бую от детей победы, учу их думать,
перед тем, как выполнять задания,
но настрой на хороший результат,
безусловно, для них важен. У нас
всё впереди!» # уверен М.Рязанов.

Уже сейчас руководитель видит
результаты своего труда:  ребята,
пришедшие в объединение в самом
начале, образовали хороший кос#
тяк коллектива, они смогут своим
примером научить других. «Дети в
нашем клубе – разные, есть отлич#
ные ребята, понимающие всё с по#
луслова, есть те, которым объяс#
нять надо долго и упорно. И тем
радостнее перемены, происходя#
щие в ребёнке – неуправляемый
индивидуалист, не желающий ува#
жать товарищей, слабый духом и
телом, не умеющий преодолевать
препятствия, превращается в креп#
кого, подтянутого мальчишку, ко#
торый хоть со слезами на глазах, но
выполняет задание, преодолевая
себя. Кто когда#то хотел бросить
занятия, сегодня приходит и сам, и
со своим братом. Дети, страдающие
лишним весом, сбрасывают ненуж#
ные килограммы – этот факт для
многих ребят очень важен. Вижу и
по своей дочери, что прибавляют#
ся упорство, выносливость, целеу#
стремлённость», # даёт оценку сво#
ему труду М.Рязанов. Он приложит
все силы,  чтобы  название ВСК
«Родина» оправдало себя.  Пожела#
ем ВСК «Родина» удачи, новых от#
крытий и достижений.

КОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВКОНКУРС РИСУНКОВ

Какими вдохновенными
были их лица! На вопросы
викторины ребята стара#
лись дать правильные отве#
ты. Большая заслуга в деле
патриотического воспита#
ния детей, воспитания чув#
ства гордости за свою стра#
ну принадлежит воспитате#

Футбол объединяет мир

Отделение профилактической работы
с семьей и детьми Приволжского ЦСО
представили 12 ребят. Их творческие ра#
боты были отмечены дипломами. Всего
на конкурс поступил 1541  детский ри#

В преддверии Чемпионата
мира по футболу, в целях попу�
ляризации этого вида спорта
был объявлен конкурс «ЧМ�2018.
Футбол объединяет мир!».

сунок.
Своими работами юные художники по#

казали гостям со всего мира  русское гос#
теприимство и радушие, нашу любовь и
уважение к людям из других стран.

Дипломом за подготовку детей к Всерос#
сийскому конкурсу «ЧМ#2018.Футбол
объединяет мир!» были отмечены А.В. По#
токова, заведующая отделением, и О.А.
Соловьев, тренер детской команды «Ис#
кра»  г. Приволжска, являющийся настав#
ником и участником проекта «Совет от#
цов».

Наставления воспитанникам клуба даёт М.Рязанов.

лям: Т.Р. Мамедовой, С.Л.
Пановой, С.В. Ваисовой,
М.Р. Сорокиной, О.В. Ры#
жиковой.

Спасибо и родителям, ко#
торые работают с нами в од#

ном ключе: разучивают с
детьми стихи, принимают
участие в концертных про#
граммах, оформлении праз#
дников.

С. Кошелько,
музыкальный

руководитель д/с № 5.
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ПЕДСОВЕТПЕДСОВЕТПЕДСОВЕТПЕДСОВЕТПЕДСОВЕТ

ВЫ СНОВА
У РУЛЯ!

Они снова у руля, точнее, у штурвала, их корабль после
летних каникул вновь отправляется в дальнее плавание.
Капитаны, перед тем как взять на себя ответственность за
правильный маршрут путешествия, вычерчивают схемы и
планы предстоящего движения, оглядываясь назад, ана7
лизируют ошибки и проблемы предыдущих «кругосветок».

Вот так образно можно сказать о
прошедшем на прошлой неделе тра�
диционном августовском совеща�
нии педагогов района, когда они,
собравшись в большом зале адми�
нистрации, обсуждали главные за�
дачи на новый учебный год, взвеши�
вали свои возможности и ресурсы,
чтобы суметь ответить на вызовы
времени. А они, эти вызовы, непро�
стые. Страна идёт вперёд, иннова�
ции становятся нормой жизни. Си�
стема образования в этих условиях
должна соответствовать духу време�
ни, а подрастающее поколение –
получать качественные знания, ко�
торые помогут ему быть уверенным
в собственных силах в этом новом
мире. Не случайно темой главного
доклада в этом году, с которым вы�
ступила начальник районного отде�
ла образования  Е.В.Калинина,
была «Управление качеством обра�
зования в Приволжском районе». И
сам доклад, и содоклады – все они
отвечали на вопросы: что такое ка�
чественное образование и  каковы
его слагаемые.

Основную идею педсовета под�
держали и гости мероприятия, при�
шедшие попри�
ветствовать педа�
гогов: первый за�
меститель пред�
седателя област�
ной Думы А.К.�
Буров, глава
Приволжского
района И.В.�
М е л ь н и к о в а ,
замглавы по со�
циальным вопросам Э.А.Соловьёва
и председатель районного Совета
депутатов А.А.Замураев. Анатолий
Константинович говорил о новых
национальных проектах в системе
образования, как они скажутся на
развитии школ и повлияют на по�
ложение учительства. Про проект
«Кадры» он сказал особо. По мне�
нию депутата, в последние годы
внимание к учительству стало осла�
бевать, у учителей слишком мало
возможностей продвигаться по со�
циальному лифту, неплохо бы пре�
дусмотреть, например,  такую це�
почку, дающую учителю стимул соб�
ственного развития: учитель, учи�
тель�методист, учитель�наставник и
т.д. Необходимо  и совершенствова�
ние грантовой политики, убеждён
А.К.Буров – материальное поощре�
ние педагогов тоже должно нахо�
диться на должном уровне. «Забота
же о материальной базе образования
– это уже наша обязанность, � ска�
зал он, � пока она оставляет желать
лучшего».

В качестве поощрения за добро�
совестный труд и вклад в развитие
системы образования района А.
К.Буров вручил памятные знаки
Ивановской областной Думы «100
лет Иваново�Вознесенской губер�
нии» Е.В. Калининой, А.Г.Марковой
(заведующая д/с №3), Р.К.Кочето�
вой (учитель школы №12),
М.М.Бартеневой (педагог ЦДЮТ).
Далее пожелания успехов в новом
учебном году педагогам адресовали
И.В.Мельникова и А.А.Замураев.
Они же провели награждения, вру�
чив Почётные грамоты:

� За подготовку образовательных
учреждений к началу нового учеб�

Молодые специалисты: А.С.Артёмова, Д.В.Рачинская, И.Л.Семёнова.

Ю.Н.Сироткина – победитель регионального этапа
Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»

в номинации «Лучшая методическая разработка».

ного года:  коллек�
тивам детских са�
дов №5, 6, 10, «Ко�
лосок», школ №1,
12, Толпыгинской,
Рождественской.

� За успехи в
2017�2018 году
Е.А.Новиковой (за�
ведующая д/с «Ко�

локольчик»), музыкальным работ�
никам Е.В.Замураевой (д/с № 6),
Т.В.Кузнецовой (д/с №1), И.Б.Орло�
вой (д/с «Колосок»)

� За успешную организацию рабо�
ты летних оздоровительных лагерей:
СШ №1 (рук. М.А.Смирнова, ей же
� за успешную реализацию рег.кур�
са «Ивановский край в многонаци�
ональной России»), ОШ №12 (рук.
В.Ю.Ермакова, ей же � за организа�
цию успешной воспитательной ра�
боты), ОШ №7 (рук. Н.А.Маринце�
ва), ЦДЮТ и его педагогам А.Ю.
Ламохиной и Д.Ю.Былинину.

� Также грамоты получили стар�
шие воспитатели Г. Г. Лебедева (д/с
№1), С. П. Киселёва (д/с №10), эко�
номисты В.В.Романова (д/с №1) и
Ю.С.Маутина (отдел образования).

Качество образования �
превыше всего

Основной доклад в этот раз отли�
чался от прошлогодних. Он был бо�
лее кратким,  с расстановкой глав�
ных приоритетов  в системе образо�
вания на будущее. Его структура
тоже изменилась и отступила от
привычных «рельсов». Е.В.Калини�
на сразу сделала акцент на самой
важной на сегодняшний день зада�
че педагогов – повысить качество
образования, подчеркнув, что имен�
но качество образования является
основной имиджевой составляю�
щей любой образовательной орга�
низации. «В районе уже давно сло�
жилась модель управления каче�
ством образования, которая подра�
зумевает планирование, контроль,
руководство. Основная ответствен�
ность в обеспечении и развитии ка�
чества образования ложится на ру�
ководителей образовательных орга�

низаций, которые должны создать
все необходимые условия для реали�
зации намеченных целей, осуще�
ствив для этого правильные и гра�
мотные шаги: анализ исходного со�
стояния качества в организации,
повышение профессионального и
творческого роста педагога; совер�
шенствование условий для осуще�

ствления образовательной и воспи�
тательной деятельности», � выдерж�
ка из доклада.

Качеству образования способ�
ствует и переход на федеральные го�
сударственные образовательные
стандарты (ФГОС). По данным док�
ладчика,  на конец 2017�2018 учеб�
ного года в 7 общеобразовательных
учреждениях района обучались 2147
учеников, 84,7% уже обучались в со�
ответствии с ФГОС начального и
основного общего образования
(100% обучающихся начальной
школы и 83% обучающихся основ�
ной школы).

Можно ли оценить качество об�
разования? Можно, для этого суще�
ствует ряд методик, одна из них –
независимая оценка, про которую
далее и рассказала выступающая.

Ею целью является получение до�

стоверной информации о качестве
подготовки обучающихся.

По итогам муниципального ана�
лиза результатов
учебного года успе�
ваемость в среднем
по району состави�
ла 96,4 %(город�
98,2%, село�94,5%),
качество знаний –
4 5 , 7 % ( г о р о д
47,9%,село 43,5%).
Неуспевающих 37
чел.(в основном из
ош №12).

В минувшем учебном году все об�
щеобразовательные школы приня�
ли участие во Всероссийских прове�
рочных работах, результаты которых
в целом оцениваются как удовлет�
ворительные и хорошие. Следую�
щими методами, позволяющими
оценить качество образования, яв�
ляется  НИКО (национальное ис�
следование качества образования) и
PISA �2018 (комплексное исследо�
вание профессиональной ориенти�
рованности школьников), после�
днее проводится исключительно с
использованием сети интернет и
компьютерной техники соответ�
ствующей особых требованиям.
Проанализировав их результаты,
Е.В.Калинина порекомендовала
всем педагогическим коллективам
усилить работу по формированию
умений детей рассуждать, на осно�
ве логических умозаключений де�
лать выводы, письменно выражать
свои мысли и обосновывать свое
мнение. А также усилить практичес�
кую направленность уроков. «Неза�
висимые формы оценки будут рас�
ширяться, и мы должны быть гото�
выми к данной форме контроля», �
произнесла докладчик.

 Учебные достижения выпускни�
ков ежегодно проверяются в ходе го�
сударственной итоговой аттестации
(для 9�х классов) и ЕГЭ (для 11�х).
Начальник отдела образования под�
робно остановилась на их итогах и
сделала вывод: «Результаты государ�
ственной итоговой аттестации 2018
года должны стать предметом серь�
езного анализа для руководителей

школ и  методобъединений для при�
нятия соответствующих управлен�
ческих решений для повышения ка�
чества образования».

Следующий большой блок докла�
да посвящался  воспитательной ра�
боте, являющейся составной частью
всей образовательной системы, от
которой во многом зависит качество
образования в целом. Отличитель�
ной чертой доклада было подчёрк�
нутое внимание дополнительному
образованию, деятельности привол�
жских ЦДЮТ и ДЮСШ. «Сегодня
нельзя относиться к дополнитель�
ному образованию как к досуговой
форме образования, необходимой
лишь для занятия свободного вре�
мени ребенка», � сказала по этому
поводу выступающая и подробно
остановилась на задачах, стоящих
перед учреждениями.   Среди задач:

сохранение сети учреждений; охват
дополнительными общеобразова�
тельными программами к 2020 году

� не менее 75 %
детей в возрасте
от 5 до 18 лет; со�
здание сетевых
моделей, включа�
ющих организа�
ции культуры,
спорта, а также
предприятия ре�
ального сектора
экономики, со�

здание механизмов стимулирования
и поддержки  профессионального
развития кадров и др, «В каждой
школе обязательно должно быть как
минимум пять бесплатных кружков,
таких как шахматный, спортивный,
литературный, музыкальный, науч�
но�технический», � сказала Е.В.Ка�
линина.

Качество образования начинает�
ся с дошкольного. Данный вопрос
тоже был освещён. Как и кадровый
состав педагогического сообщества
района, в соответствии с чем была
раскрыта тема профессионального
роста педагогов – их участие в кон�
курсах профессионального мастер�
ства различного уровня.

«Мощным стимулом для оказа�
ния образовательных услуг на каче�
ственно новом уровне является ин�
формационная открытость деятель�
ности образовательных организа�
ций. В районе реализуется регио�
нальный проект «Электронная
школа». Нам необходимо активизи�
ровать эту работу через создание
персональных сайтов учителей и
воспитателей, активное участие в
работе профессиональных сетевых
сообществ, интерактивных конкур�
сах, вебинарах, шире привлекать к
этой работе обучающихся для раз�
вития познавательных интересов», �
считает докладчик. Еще одним ус�
ловием для повышения качества об�
разования является создание усло�
вий для пребывания детей в образо�
вательных организациях.

Федеральные проекты –
руководство к действию

В наступившем учебном году
школе предстоит продолжить рабо�
ту в рамках нацпроекта «Образова�
ние», в который войдут 9 федераль�
ных проектов, которые изменят рос�
сийское образование. Елена Влади�
мировна, назвав их, дала им крат�
кую характеристику. Это: «Совре�
менная школа», «Успех каждого ре�
бенка», «Цифровая образовательная
среда», «Современные родители»,
«Учитель будущего», «Молодые
профессионалы», «Новые возмож�
ности для каждого», «Социальная
активность», «Повышение конку�
рентоспособности высшего образо�
вания».  «Около 674 млрд. рублей
будет направлено на нацпроект «Об�
разование», � подчеркнула она.

«Сделано немало, � подвела итог
Е.В.Калинина, �  но перед нами на
ближайшие шесть лет Президентом
страны поставлены большие цели,
которые потребуют от нас значи�
тельных усилий, напряженной твор�
ческой работы, терпения и целеуст�
ремленности».

Слагаемые успеха
Слагаемые понятия качества об�

разования, что представляют они
собой в отдельно взятых учебных уч�
реждениях района, как каждое из
них работает в направлении повы�
шения качества образования �
именно так можно обозначить ос�
новные положения содокладов,
прозвучавших далее. С ними высту�
пили: С.Б.Волгина (шк. № 1), О.В.
Поршнева (шк. №6), О.А.Лебедева
(шк. №7), Т.А.Погодина (ДЮСШ).
Педагоги сходятся в том, что глав�
ными составляющими успешной
работы школы по повышению ка�
чества образования являются квали�
фицированные и профессиональ�
ные педагогические кадры, крепкая
материальная база, передовое мето�
дическое сопровождение, иннова�
ционное техническое оснащение.

Понятно, что корабль, построен�
ный по последнему слову техники и
имеющий квалифицированный
экипаж, будет плыть правильным
курсом и быстро достигнет постав�
ленной цели.

Грамоты отдела образования за
успешное участие в организации и
проведении итоговой государствен*
ной аттестации вручены: С. Б.
Волгиной, Е.В.Локтевой, Ю.Е.Ро*
мановой, С.В.Дубовой, Д.С.Потехи*
ной, О.В. Ламохиной, Е.Ю.Кураки*
ной, Н.В.Самсоновой, Н.Ю.Хлес*
товой, М.В.Черниковой.

Благодарность за многолетний
педагогический труд в системе об*
разования Приволжского района,
значительный вклад в обучение и
воспитание школьников, за предан*
ность профессии вручена Л.Ю.
Клементьевой и в связи с уходом на
заслуженный отдых.

О. Пикина.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 сентября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 сентября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 сентября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 сентября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  6 сентября  2018 г. №36. №36. №36. №36. №36 77777

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

Активное участие приня�
ли члены волонтерского от�
ряда (командир И. Устинов),
работники Дома культуры,
администрации, председа�
тель ветеранской организа�
ции и депутат поселения
В.Д.Тараников. Торжествен�
ную часть праздника откры�
ла директор клубно�библио�
течного объединения
Н.В.Привалова.

Глава поселения И.Л.Буг�
лак сердечно поздравил се�
лян и участников праздника,
вручил первую медаль и удо�
стоверение Почетного граж�
данина Новского сельского
поселения В.В.Павловой.

Праздник продолжился
веселой спортивной эстафе�
той и конкурсами под руко�
водством худ.руководителя
С.Муравьевой. Спортивная
часть праздника закончи�
лась товарищеским матчем
по мини�футболу. Победила
команда девочек. Всем уча�
стникам команд вручены
сладкие призы.

Совет ДК
с.Горки�Чириковы.

Территория храма огром�
ная, ухоженная, есть кафе,

Стало доброй традицией во второй поло�
вине августа приезжать в гости  именно в эту
семью. Причиной служит радушие хозяев,
их желание поделиться с детьми своим
практическим опытом  дизайна дачного уча�
стка. Ребята увидели пример того, как со�
зидателен труд человека. Из казалось бы,
ненужного сырья�пластика умельцы конст�
руируют животных: райских павлинов,

НОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСО

Познавательная поездка
Специалисты отделения профилактической

работы с семьей и детьми ЦСО организовали
поездку для ребят из семей, курируемых  от�
делением,  в  Волгореченск в паломнический
семейный центр «Олива» и храм преподобно�
го Тихона Луховского.

здесь мы подкрепились  мо�
настырским чаем с домашней

выпечкой.
Ребята посетили храм, ко�

локольню,  картинную гале�
рею, семейный спортивный
зал и комнату скаутов ,  цер�
ковные лавки, где можно по�
дать требы и приобрести
иконки, свечи, освященное
масло и воду. Храм новый, но
хорошо оборудованный, есть
специальные комнаты для та�
инств исповедования, креще�
ния, учебные классы воскрес�
ной школы, хлебопекарня.

Руководитель духовного
центра провела экскурсию по
«Аллее любви» и по террито�
рии храма, своему центру,
рассказала об истории созда�
ния центра и о том, что лю�
дей приводит в его стены,  как
«Олива» помогает людям не
только преодолеть трудности,
но  и развить творческие спо�
собности, поделилась поло�
жительным опытом работы с
семьями, находящимися в со�
циально опасном положении.

Выражаем сердечную благо�
дарность всем, кто принял
участие в подготовке и прове�
дении мероприятия.

Сказочное подворье
В преддверии «Яблочного спа�

са» специалисты отделения про�
филактической работы с семьей и
детьми ЦСО организовали экс�
курсию для курируемых детей в
с.Андреевское в сказочное под�
ворье семьи Сладковых.

львов, сов, собачек, крокодилов и других
представителей животного мира. Необыч�
ные цветы, заморские пальмы, яркие под�
солнухи и нежные лилии. Птицы домашне�
го хозяйства встретили ребят дружным го�
готанием, индюки раскрывали свои краси�
вые пышные хвосты, важно выхаживал пе�
тушок вокруг «шелковых» курочек декора�
тивной породы. Яркие цветники  придают
участку живость и очарование.

Хозяева рассказали,  как правильно уха�
живать за овощами, как  поливать и выса�
живать рассаду, чтобы получить богатый
урожай. Специалисты отделения поведали
детям об истории праздника «Яблочный
спас».

В этом году урожай яблок в хозяйстве не�
велик, но ребята компенсировали это уго�
щением ягодами – смородиной, земляни�
кой, ежевикой.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Самый главный договор
Сотрудники отделения ГИБДД совместно с

воспитанниками военно�патриотического
клуба «Родина» провели акцию «Внимание,
дети!», посвященную Дню знаний.

Начался новый учебный год,
и ребята вместе с инспектора�
ми ГИБДД напомнили води�
телям о том, что нужно отне�
стись внимательнее к малень�
ким участникам дорожного
движения и соблюдать скоро�
стной режим при переезде пе�
шеходных переходов.

В свою очередь водители
пообещали быть законопос�
лушными, внимательными,
вежливыми на дороге. Участ�
ники акции предложили каж�
дому автолюбителю подпи�
сать «Самый главный дого�
вор», который был заключен
между детьми и взрослыми, о
необходимости сохранения
детских жизней на дорогах. А
инспекторы еще раз напомни�
ли водителям и юным пеше�
ходам о правилах дорожного
движения при переходе про�
езжей части.

Праздник лета
В с.Горки�Чириковы при подготовке

спортивного праздника  для ребят на детской
площадке были установлены новые спортив�
ные элементы, старое оборудование покра�
шено.

Было заявлено семь команд � женские и
мужские. Соревнования проводились по

Дворовый волейбол
В Приволжске с середины

июня проводились соревнова�
ний по дворовому волейболу.

круговой системе и посвящались празднова�
нию Дня физкультурника. В числе лидеров
оказались «Континенталь», «Васили» и «Ро�
гачи». Победителем стала команда поселка
Южный. Пятое место заняли юноши
ДЮСШ, шестое � «Витязь», седьмое � девуш�
ки из ДЮСШ. Соревнования были органи�
зованы спорткомитетом г. Приволжска.

Приволжане выставили
пять команд в трех номина�
циях. Отрадно отметить,
что с каждым годом уровень
и количество участников
растет. Некоторые приез�
жают семьями, совмещая
спорт и отдых. А условия
для того и другого лучше не
придумать, да и с погодой
повезло. Из представителей
нашего района лучший ре�
зультат   показали С. Кузь�
мичев и В. Самоделов из го�
рода Плес (тренер В. Пер�
сиянцев), выступавшие за
профессионалов и заняв�
шие 2�ое место. Среди про�

На Асафовых островах
Соревнования по

пляжному волейбо�
лу проходили  не�
давно в Юрьевец�
ком районе. Как
обычно, проводи�
лись они по не�
скольким номина�
циям: профессио�
налы (мужчины и
женщины), любите�
ли, МИКС  и коман�
ды представителей
администрации.

фессионалов женщин, пара
О. Батманова (Приволжск) и
А. Березкина (С.Петербург)
заняли почетное третье мес�
то. Еще одна наша команда,
в составе П. Доброхотова, Д.
Лукьянова, и С.Киреева
(тренер Н.С.Новожилов) вы�
ступала за МЧС и заняла
4�ое место. Принимали уча�
стие игроки из Иванова, Ры�
бинска, Родников, Кинеш�
мы, Юрьевеца, Мурманска,
Костромы и др. Еще две ко�
манды девушек (М.Архипо�

ва – К.Наумкина и Я.Башеч�
кина – В.Меркулова) не
смогли войти в тройку лиде�
ров среди профессионалов
женских команд, заняв соот�
ветственно четвертое и пятое
места.

Благодарность за возмож�
ность выступить на этих со�
ревнованиях выражаем А.А.
Чернову и магазину «Злато�
град», ИП М.А. Орловой и
С.К. Кудряшову.

 В.Груздев, главный судья
соревнований.

ВЕЛОГОНКИВЕЛОГОНКИВЕЛОГОНКИВЕЛОГОНКИВЕЛОГОНКИ

Все призовые места наши
Соревнования прошли весе�

ло и дружно. В конце праздни�
ка все малыши были награжде�
ны сладкими призами, а при�
зёры � медалями и грамотами.
Наши участницы в категории
от 5 �6 лет заняли все призовые
места.

Недавно в Приволжске состоялся День
физкультурника. В одном из мероприятий,
а именно, в велосипедных гонках,  уча�
ствовали воспитанницы детского сада №8
Рита Власова, Соня Сизова и Вика Полу�
дницина.

В храме.

Участники акции.

СПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТСПОРТИВНЫЕ СТАРТЫАРТЫАРТЫАРТЫАРТЫ

На спортплощадке.

Спортсмены, показавшие лучший результат.

УВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕУВЛЕЧЕНИЕ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 10 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10  «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00, 3.45 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00  «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20  «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ � 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф «Маленький принц»
(6+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» (0+)
11.15  «ФОРСАЖ�7» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
3.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
4.05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Навигатор» (12+)
8.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевс�
кий. Расставаясь с иллюзия�
ми» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Елена Па�
панова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губерния. Прошлое»
(16+)
19.15 «Актуально» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Американская контр�
революция» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
1.25 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» (16+)
2.15 Х/ф «ПАПА НАПРО�
КАТ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва дач�
ная
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 «Цвет времени». Павел
Федотов
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
9.00, 17.45 «Исторические
концерты». Бэла Руденко. Ве�
дущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мур�
манск�198». Авторский фильм
Ю.Визбора (ТО «Экран», 1979
г.)
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 0.45 «Власть фак�
та». «Элита и власть»
13.00, 2.35 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбур�
га в Германии»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Катя и принц. Ис�
тория одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д'Арк, нис�
посланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Теория взрыва. Ана�
толий Истратов»
1.25 «Pro memoria». «Азы и
Узы»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 11 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.45 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 «БАЛАБОЛ � 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы и всадни�
ки Олуха» (6+)
9.00 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�2» (0+)
11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ» (12+)
23.55 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
2.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хрони�
ка» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Марьяна
Спивак» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Соседский армагеддон» (16+)
23.05 «Прощание. Олег Ефре�
мов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Звёзды на час» (16+)
1.25 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» (12+)
4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
7.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ»
9.00, 17.45 «Исторические
концерты». Зураб Соткилава.
Ведущая Тамара Синявская
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Масте�
ра искусств. Народный артист
СССР Юрий Яковлев». 1987 г.
12.20, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы»
13.10 95 лет со дня рождения
Григория Бакланова. «Эколо�
гия литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д'Арк, нис�
посланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Покажем зеркало при�
роде...» «Игры разума с Тать�
яной Черниговской».
16.05 «Белая студия». Сергей
Юрский
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария�Антуанетта?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
2.35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 12 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.45 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20  «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00  «БАЛАБОЛ � 2» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Чудо техники» (12+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ�3» (0+)
11.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА�
МЯ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)
23.25 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 «СМУРФИКИ�2» (6+)
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
3.55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хрони�
ка» (16+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой. Василий
Мищенко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.15, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОС�
ЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Отмо�
розки с обочины» (16+)
23.05 «90�е. Секс без переры�
ва» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Трус, Балбес
и Бывалый» (16+)
1.25 Д/ф «Нобелевская медаль
для министра Геббельса» (12+)
4.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
техническая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Карандаш
7.45 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические
концерты». Мария Биешу.
Ведущая Тамара Синявская
9.45, 13.10, 16.45 Д/с «Первые
в мире»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Вит�
ражных дел мастер». Фильм�
концерт на стихи Андрея
Вознесенского. 1985 г.
12.20, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Была ли виновна
Мария�Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Покажем зеркало при�
роде...» «Игры разума с Тать�
яной Черниговской».
16.05 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророче�
ствах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Дорони�
на. Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 Д/ф «Небесная Кача»
2.35 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
емы Черногории»

ТВЦ 8.15 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
Забавные приключения молодого строителя Пашки Гу(
сарова начались с того момента, когда в поезде он встре(
тил и несмотря на превратности судьбы полюбил Катю.
Счастье делает человека беспечным, а вокзал ( это как
раз то место, где его можно потерять. Но именно на
вокзале после всевозможных приключений они встреча(
ются вновь ( и теперь не расстанутся никогда...

ТВЦ 8.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
Что такое нофелет? Это разъяснит Гена, который взялся
с помощью нехитрого приема в два счета найти невесту сво(
ему двоюродному брату Паше, сорокалетнему холостяку. В
итоге Гена остается в дураках, а Паше надоедает попадать
в смешные ситуации, и он сам находит выход их положения.

ТВЦ 8.50 «МАЧЕХА»
У Шуры дружная семья: дети, любящий муж Павел. Од(
нажды приходит известие, что умерла женщина, кото(
рую Павел когда(то любил, и что у него есть восьмилет(
няя дочь. Шура решает взять девочку в семью. Ей нелег(
ко завоевать доверие ребенка, который не хочет призна(
вать мачеху. Но Шуре удастся преодолеть неприятие
девочки, которая сама назовет мачеху мамой...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 13 сентября.
День начинается»
9.55, 3.05 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30, 0.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
(12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00, 3.55 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.15 «Новая волна�2018».
Бенефис Владимира Пресня�
кова
2.15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБА�
РОВА» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20  «ПАСЕЧНИК» (16+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МЕНТОВС�
КИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21.00 Т/с «БАЛАБОЛ � 2»
(16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30, 23.45 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.45, 1.00 Х/ф «УБРАТЬ ПЕ�
РИСКОП» (0+)
11.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
(16+)
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.50 М/ф «Пираты. Банда не�
удачников» (0+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00 «Городская хрони�
ка» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Ло�
гинов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.15 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.15, 19.00 «Губерния. Про�
шлое» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Сбежавшие
из�под венца» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обман�
щики. По ту сторону славы»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвида�
ция» (12+)
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ�
ИЗ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
речная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Михаил
Лермонтов
7.45 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО»
9.00, 17.45 «Исторические
концерты». Евгений Несте�
ренко. Ведущая Тамара Си�
нявская
9.40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водо�
емы Черногории»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Слово
Андроникова» (ТО «Экран»,
1974 г.)
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Сергей Довлатов. «Компро�
мисс»
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер�
ги»
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05 Д/ф «Правда о пророче�
ствах Нострадамуса»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «Покажем зеркало при�
роде...» «Игры разума с Тать�
яной Черниговской».
16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.30 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры»
21.40 «Энигма. Элина Гаран�
ча»
23.10 «Тициан и другие...»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.25 Симфонический оркестр
RAI. Произведения С.Рахма�
нинова. Концерт в БЗК

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 14 сентября.
День начинается»
9.55, 3.50 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.45 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Х/ф «СУБУРА» (18+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна�2018»
2.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20  «ПАСЕЧНИК» (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+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.00 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30  «БАНДИТКИ» (12+)
11.15  «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
23.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО�
ЛЁТА» (16+)
1.35  «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)
3.35  «ПАПИНА ДОЧКА» (0+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.10, 16.00, 18.55 «Городская
хроника» (16+)
8.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО�
ЛОВЫ» (12+)
10.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 «Разоблачение Едино�
рога» детектива (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Сбежавшие
из�под венца» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «ДЕЛО РУ�
МЯНЦЕВА» (16+)
16.05, 19.15 «Актуально» (16+)
16.15 «Губерния. Прошлое»
(16+)
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ�
ИЗ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Марина Анисина в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще
раз про любовь» (12+)
1.30  «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.40 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
студенческая
7.05 «Правила жизни»
7.30 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО»
8.35, 17.45 «Исторические
концерты». Петер Шрайер и
Святослав Рихтер. Ведущая
Тамара Синявская
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗ�
ДНИК»
12.10 Д/ф «Сакро�Монте�ди�
Оропа»
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.15 Д/ф «Подземные двор�
цы для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.40 «Покажем зеркало при�
роде...» «Игры разума с Тать�
яной Черниговской».
16.05 «Энигма. Элина Гаран�
ча»
16.45 «Цвет времени». Санд�
ро Боттичелли
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсбер�
ги»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 75�й Вене�
цианский МКФ
0.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ»
1.35 Д/ф «Дикая природа ос�
тровов Индонезии»
2.30 Мультфильм

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
6.10 «Ералаш»
6.40 «Смешарики. Новые при�
ключения»
6.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею М. Танича.
«На тебе сошелся клином бе�
лый свет..»
11.20, 12.20 «ДОстояние РЕс�
публики: Михаил Танич»
13.15 «Памяти М. Танича»
14.15 «Не забывай». Песни М.
Танича»
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН». Премьер�лига.
Финал» (16+)
0.45 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ» (16+)
2.15 «Мужское / Женское» (16+)
3.10 «Модный приговор»
4.05 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Актуальная тема. Мест�
ное время
9.00, 11.20 Местное время.
Вести
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
0.30 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей «Но�
вая волна�2018»
3.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.55, 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+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
8.30, 15.45 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 1.40 «Союзники» (16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я�2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я�3» (6+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК�
ТИКИ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО�
НАРЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ�
ТА» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.30 «Марш�бросок»
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» (12+)
7.20 «Православная энцикло�
педия» ( (6+)
7.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.10 «Городская хроника» (16+)
9.15 «Выходные на колёсах» (6+)
9.35, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Т/с «ОТ ПЕРВО�
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО�
ВА» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «СЕМЕЙ�
НОЕ ДЕЛО» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Американская контрре�
волюция» (16+)
3.40 «90�е. Секс без перерыва»
(16+)
4.30 «Прощание. Олег Ефре�
мов» (16+)
5.20  «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТ�
РЕННИКИ»
9.20 Мультфильм
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 К 75�летию со дня завер�
шения Новороссийской опе�
рации. «Чистая победа.
Штурм Новороссийска». Ав�
торский фильм Валерия Ти�
мощенко
13.15 Д/ф «Дикая природа ос�
тровов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
15.20 Концерт летним вече�
ром в парке дворца Шёнбрунн
16.45 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ»
20.15 «Последний парад «Без�
заветного». Авторский фильм
Татьяны Скабард
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.40 «2 Верник 2»
0.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 15.40 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
Начальник автобазы, связанный с бандой спекулянтов,
посылает ничего не подозревающего Румянцева в рейс с
краденым грузом. В дороге шофера арестовывают и са-
жают в тюрьму. Чтобы замести следы, истинные пре-
ступники делают так, что вся тяжесть преступления
ложится на Румянцева. Подозрительный и бездушный
капитан милиции не в состоянии найти подлинных пре-
ступников. И тогда дело Румянцева переходит в руки
умного и опытного полковника...

Россия-1 14.00 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ»
Вероника – дочь талантливого ученого и первая кра-
савица провинциального городка Зеленогорска. Много
лет девушка росла без забот, соседские мальчишки
наперебой сражались за ее любовь. Но трагическое
событие переворачивает судьбу Вероники. Внезапно
она остается один на один с суровой взрослой жиз-
нью. В паутине интриг, обмана и предательства ей
придется научиться справляться с трудностями, пе-
реживать потери и бороться за себя и свою любовь...
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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
ек

ла
м

а

Р
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Производство: Москва, Минск

КРЕДИТ

ПЛАЩИПЛАЩИПЛАЩИПЛАЩИПЛАЩИ

КУРТКИКУРТКИКУРТКИКУРТКИКУРТКИ

ВЕТРОВКИВЕТРОВКИВЕТРОВКИВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

Стильно
        Дорого

             Красиво

Производство: Ессентуки, Пятигорск.

ПАЛЬПАЛЬПАЛЬПАЛЬПАЛЬТТТТТООООО

13 сентября в ГДК Приволжска
фирма «Жаклин» проводит

выставку�продажу

Вниманию всех женщин!
Р

ек
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м
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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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА И
МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849294087428408.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

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

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОТЛЫ.  Установка, продажа.
Тел.: 849154830429436.

РАБОТЫ ПО ГАЗУ,
САНТЕХНИКЕ, ДЫМОХОДАМ,
ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРИКЕ.

Тел.: 849154830429436.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ. ЧИСТКА

КОЛОДЦЕВ. Тел.: 849104988466440.

УСЛУГИ АВТОКРАНА 25 ТОНН.
Вездеход 31 м «Стрела».
Тел.: 849204350470441,

849304330434433.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460,

849064510415423.

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.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
Тел.: 849094256447477.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ.
Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 849064512437472.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем, навоз, перегной, песок,

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

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.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГРУНТ.
Тел.: 849204350421461.

ТРЕБУЮТСЯ:

4 Производственному предприятию
в Северском районе Краснодарского
края (20 км от Краснодара) 4
ХИМИК4ТЕХНОЛОГ с опытом рабо4
ты в текстильной отрасли.

Требования: Уверенные знания в
области текстильной химии и смеж#
ных областях. Опыт окрашивания
тканей.

Обязанности: Подбор красителей
для окрашивания, контроль процес#
са покраски, соблюдение технологи#
ческих норм и стандартов. Творчес#
кий подход и нацеленность на ре#
зультат.

Условия: Постоянная и стабильная
работа. З/п от 35000 руб. Оформле#
ние по ТК. График работы 5/2 с 8#00
до 17#00. Жилье предоставляется.

Адрес: Россия, Краснодарский
край, Северский район, пгт. Афипс#
кий, территория Промзона.

Телефон: 8 (86166)4604510,
                   8 (86166)4604512.

4 ПРОДАВЕЦ для продажи копченой
рыбы в г. Плёс. Тел.: 849104094426433.

# на постоянную работу в ткацкий
цех: ТКАЧИ, СНОВАЛЬЩИКИ,
ПОММАСТЕРА, СЛЕСАРЯ, НА4
СТРОЙЩИКИ ОБОРУДОВАНИЯ.
Все условия по телефону: 8496142434
23479.

4 ПРОДАВЕЦ на рыбу.
Тел.: 849064512441472.

4 на постоянную работу: КОНТРО4
ЛЕР в производстве черных металлов.
Сменный график работы , доставка на
работу транспортом предприятия. ОАО
«Газпромтрубинвест» г. Волгореченск,
ул. Магистральная, д. 1.

Контактные телефоны в г. Волгоре#
ченске: 8(49453) 7484443, 7484444.

# В «Радио такси» # ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 849064514458427.

Ресторан – Пивоварня «Плес#
ский Пивной Дом» проводит масш#
табный набор персонала на долж#
ность: ПОВАРА холодного и горяче4
го цехов, ОФИЦИАНТОВ, БАРМЕ4
НОВ. Официальное трудоустрой#
ство, полный соц. пакет. Стабиль#
ная заработная плата. Работа не на
сезон. Возможность работы в Ива#
нове и в Плёсе. Телефон для связи:
849204673412465 с 10.00.

5.15, 6.10 Т/с «РОДНЫЕ
ЛЮДИ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Леонид Куравлев. «Это
я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Абдулов. «С
любимыми не расставайтесь»
(12+)
13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН4
ЩИНУ»
16.10 «Жара». Гала#концерт»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
1.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИ4
ВЫМ» (16+)
3.00 «Мужское / Женское»
(16+)
3.55 «Модный приговор»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС4ПО4
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евге#
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Неделя в городе. Мест#
ное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Сваты#2012» (12+)
13.55 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» (12+)
18.00 «Удивительные люди#3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер#заде» (12+)
1.25 «Новая волна#2018». Бе#
нефис Леонида Агутина

4.55, 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 Т/с «ШАМАН» (16+)
1.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО4
МОБИЛЯ!» (12+)
2.55 «Судебный детектив»
(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45  «Том и Джерри» (0+)
7.10, 8.05 М/с «Тролли. Праз#
дник продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я#2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я#3» (6+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК4
ТИКИ» (12+)
18.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН4
ДА» (16+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК4
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА4
КОШКА» (12+)
1.45 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО4
НАРЬ» (12+)
3.50  «Букашки. Приключе#
ния в долине муравьев» (0+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 Х/ф «ДЛИННОЕ,
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30, 4.45 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
СТАНЕМ» (12+)
9.00 «Навигатор» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го#
товить!»
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Оль#
га Бузова и Дмитрий Тарасов»
(16+)
15.55, 16.20 «Хроники мос#
ковского быта. Ушла жена»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «90#е. Безработные звез#
ды» (16+)
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
1.15 Х/ф «ПУЛЯ4ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ4
ЦЫ» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага#
док»
7.05 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИ4
ЛЕТНИЙ КАПИТАН»
8.25, 2.40 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный кон#
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк
14.05 «Дом ученых». Артём
Оганов
14.35 Д/ф «Знакомые незна#
комцы. Анатолий Азо». «Как
вас теперь называть?..»
16.25 «Пешком...». Рыбинск
хлебный
16.55 «Искатели»
17.40 «Ближний круг Юрия
Арабова»
18.35 «Романтика романса».
Песни и романсы Исаака
Шварца
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
21.45 Д/ф «Тарзан. История
легенды»
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
0.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТ4
РЕННИКИ»

ТВЦ 11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ»
Ветеран труда и трех войн, уважаемый человек в де)
ревне Белые росы — Федор Ходас уже давно овдовел и
имеет трех взрослых сыновей. Старший чрезмерно рас)
четлив, младший чересчур весел. Средний уехал на Ку)
рилы и каков он теперь отцу неведомо. Но за всех у
старика душа болит, особенно за младшего балагура.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.
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ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фрунзе. Тел.: 8�905�059�47�42.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Фурманов, ул. Тимирязева д. 36.

Тел.: 8�960�505�27�71.

� благоустроенную 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, 9/9 этажного дома, район «Ва�
сили», с ремонтом и мебелью.

Тел.: 8�920�397�06�08.

� ДОМ в районе шк. № 6.
 Тел.: 8�960�748�78�01.

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

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул.
Фурманова д. 15. Тел.: 8�915�844�45�03.

� ГАРАЖ у хлебокомбината.
Тел.: 8�961�244�03�80.

� УГОЛЬ. Тел.: 8�920�344�77�14.

� СТЕЛЬНУЮ КОРОВУ и ТЕЛКУ (5 ме�
сяцев). Тел.: 8�905�157�70�76.

� САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЕЙ.
Тел.: 8�905�058�97�32.

� НЕСУШЕК от 120 дней. Бесплатная
доставка от 5 шт.

Тел.: 8�958�100�27�48, сайт: nesushki.su

На 90
м году жизни скончалась Ф.Н.Со

ловьёва.

Фрейда Николаевна родилась 18 марта
1929 года в селе Яковлевское. Окончив
институт в 1950 году, устроилась учителем
математики и физики в тогда ещё семи�
летнюю школу № 12 в Приволжске. На
работе, и дома все её называли Лидией, с
этим именем, данным при Крещении, она
навсегда останется в истории школы. Тог�
да мало кто знал, что в паспорте значится
диковинное для советского времени
«Фрейда». Это имя дал отец, вернувшись
с Первой мировой войны.

«Если бы у меня была возможность ещё
раз выбирать себе профессию, я бы снова
решила стать учителем», � так говорила
она своим близким. Лидия Николаевна 40
лет отдала школе № 12, преподавала ма�
тематику, 17 лет была завучем по учебной
работе, выпустила несколько поколений
благодарных учеников. Лидия Николаев�
на всегда была требовательная к себе и
своим ученикам, за что её и уважали кол�
леги и школьники.

В семье Лидии Николаевны и Николая
Анатольевича родились двое сыновей —
Вадим и Владимир. Мужчины всегда ста�
рались помочь ей по хозяйству, потому что
работа мамы обязывала. А для четырёх
своих внучек она была не только первым
учителем, но и любимой бабушкой, кото�
рая прививала любовь к труду и знаниям.

Не каждому дается такая награда, как
долгожительство. Её жизнь, твёрдый ха�
рактер и доброта продолжаются в детях и
внуках, в памяти коллег и учеников.

Царствие небесное и вечная память!
Бывшие коллеги.

Навсегда
в истории школы

Выражаем благодарность отделу внут�
ренних дел г. Приволжска, Совету ветера�
нов правоохранительных органов, ИП
О.Д. Кузнецовой (ритуальные услуги),
родным, близким, друзьям, жителям ул.
Фурманова д. 18, коллективу бара «Встре�
ча» за оказанную помощь в организации
похорон

Николая Ивановича Громова.
Жена, дочь.

Выражаем благодарность О.Д. Кузнецо�
вой (ритуальные услуги), О.М. Тихомиро�
вой (кафе «Встреча»), жителям дер. Гор�
ки, родным за оказанную помощь в орга�
низации похорон дорогого и любимого

Александра Павловича Уткина.
Жена, сын, снохи, внуки, правнуки.

АНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫАНОНСЫ

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Волгореченск. Тел.: 8�962�181�66�35.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
Б. Московская д. 3, 5 этаж.

Тел.: 8�960�501�24�59.

� КИРПИЧНЫЙ ДОМ, 4�я Волжская.
Цена при осмотре. Тел.: 8�961�249�45�71.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР�НЕ�
СУШЕК. Бесплатная доставка.

Тел.: 8�926�965�97�86.

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

Тел.: 8�903�888�36�76.

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

0+0+0+0+0+
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Собравшихся на встрече
интересовали вопросы по
новому законопроекту о
пенсиях. Евгений Павло�
вич пояснил присутствую�
щим о предложении посте�
пенного изменения пенси�
онного возраста. Повыше�
ние пенсионного возраста
позволит увеличить размер
пенсий для неработающих
пенсионеров.

Для повышения возраста
выхода на пенсию предус�

Будущим пенсионерам �
об изменениях

в пенсионном законодательстве

� В сети интернет в последнее время по�
являются призывы к пенсионерам уволить�
ся до ноября – якобы после ноября пенсия
уволившихся граждан уже не увеличится, �
отмечает заместитель управляющего реги�
ональным Отделением ПФР Елена Ильи�
на. – Обращаем внимание, что эта инфор�
мация не соответствует действительности.
Никаких изменений в порядке индексации
пенсий уволившимся пенсионерам на дан�
ный момент нет.

Напомним, что работающим гражданам
пенсия выплачивается без учета индекса�
ций. Однако после увольнения пенсия уве�
личивается на все те индексы, которые

Начальник при�
волжского Управ�
ления ПФР провел
информационную
встречу в Центре
занятости населе�
ния. Присутствова�
ло 15 человек. Ев�
гений Шестириков
рассказал о пере�
расчете пенсий ра�
ботающим пенсио�
нерам, пояснил,
почему важно
иметь «белую» зар�
плату, как можно
отслеживать состо�
яние своего инди�
видуального лице�
вого счета в ПФР.

Порядок индексации
не меняется

От жителей Ивановской обла�
сти поступают вопросы – правда
ли, что с ноября пенсии уволив�
шимся пенсионерам не будут ин�
дексироваться?

Достоверную информацию о
пенсионном обеспечении все�
гда можно получить на офици�
альном сайте ПФР. Консульта�
ции по вопросам пенсионного
обеспечения � по телефону «го�
рячей линии»: 8 (4932) 31�24�
47, в группах социальных сетей
Вконтакте: vk.com/opfr_ivanovo,
Твиттер twitter.com/pfr_ivanovo.

были в период работы. Полный размер пен�
сии гражданин начнет получать спустя три
месяца после увольнения (это время требу�
ется на обработку отчетности от работодате�
ля), но за эти три месяца он получит допла�
ту. Посмотреть размер пенсии после уволь�
нения можно в Личном кабинете на сайте
www.pfrf.ru.

Информационная встреча в ЦЗН.

матривается длительный пе�
реходный период: с 2019 по
2028 год для мужчин и с 2019
по 2034 год для женщин. По�
вышение пенсионного воз�
раста на первом этапе затро�
нет мужчин 1959 года рожде�
ния и женщин 1964 года рож�
дения. Граждане этих годов
рождения, с учетом переход�
ных положений, получат
право выйти на пенсию в
2020 году в возрасте, соответ�
ственно, 61 год и 56 лет.

 Согласно законопроекту,
возраст выхода на пенсию не
изменится для тех, кто тру�
дился в опасных, вредных и

тяжелых условиях. Не изме�
нятся условия для установле�
ния пенсий по социальным
мотивам и состоянию здоро�
вья, а также в связи с радиа�
ционным воздействием.

Выступающий напомнил
присутствующим о возмож�
ности получения услуг Пен�
сионного фонда в электрон�
ном виде на сайте ПФР. «Се�
годня пользоваться государ�
ственными услугами Пенси�
онного фонда, не выходя из
дома, очень удобно, особен�
но для пожилых и маломо�
бильных граждан», – отме�
тил  Евгений Шестириков.

РЕЦЕПТЫ ОТ СВЕТЫРЕЦЕПТЫ ОТ СВЕТЫРЕЦЕПТЫ ОТ СВЕТЫРЕЦЕПТЫ ОТ СВЕТЫРЕЦЕПТЫ ОТ СВЕТЫ

НАБОР ПРОДУКТОВ: капуста – 1 кг.
200 г., лук – 600 г., лавровый лист – 4 шт.,
морковь – 600 г., перец горошком – 1 ч.л.,
помидоры – 600 г., соль – 3 ст. л., сахар –
1 ст. л., растительное масло – 1 стакан,
вода – 100 г., уксус – 2 ч.л. + стакан воды.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Помидору вымыть и залить кипятком,

накрыть крышкой и оставить до остывания.
2. Капусту нашинковать мелко, обсыпать

солью (1 ст.л.) и обмять руками, как для са�
лата, добавить половину масла, воду и ту�
шить 30 мин.

3. Лук и морковь очистить, вымыть, на�

Щи из свежей капусты на зиму
резать  и натереть на крупной терке. Все со�
единить, добавить масла и тушить почти до
готовности.

4. С помидоры снять кожу и все измель�
чить блендером.

5. К почти готовой капусте добавить пере�
жарку (лук и морковь), измельченные поми�
доры, соль, сахар, уксус, воду, специи и ту�
шить 30 мин.

6. В стерилизованные банки (0,5 л.) укла�
дывается лук, в каждую банку положить 1 ч.л.
уксусной кислоты и закатать, убрать в пере�
вернутом виде под покрывало до остывания.
На выходе получается 12�15 банок.

С. Карасева.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

7 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +22, ясно, без осадков

ночь +12, малооблачно, без осадков

8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день +23, малооблачно, без осадков

ночь +14, пасмурно, без осадков

9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +22, пасмурно, без осадков

ночь +12, малооблачно, без осадков

ДЛЯ МЕТЕОЗАВИСИМЫХ:
7 сентября ожидаются легкие возмущения

магнитного поля, которые не вызовут особого
дискомфорта. С 8 по 10 сентября магнитные
бури не ожидаются. С 11 по 14 сентября � маг�
нитная буря силой 4�5 баллов, метеозависи�
мым людям следует проявить осторожность.

� ТЕЛЕЖКУ к мотоблоку.
Тел.: 8�920�350�18�84.
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Наказ отремонтировать
подъездные пути на террито�
рию больницы на протяже�
нии последних пяти лет озву�
чивали жители района, по�
скольку участок был в неудов�
летворительном состоянии.
Ухабы на проезжей части
были большой проблемой для
машин скорой помощи, не
говоря о страданиях пациен�
тов, которых по ним везли.

На днях был выполнен ре�
монт и укладка асфальта.

Работы проведены при под�
держке Правительства Ива�
новской области.

Жители высказали слова
благодарности за благоуст�
ройство в адрес Правитель�
ства области, администрации
района, депутатов, руководи�
теля ОП, которая, проинс�
пектировав ход выполнения
работ совместно с С.И. Лес�
ных и А.В. Зобниным, в свою
очередь, благодарит всех за
положительное решение воп�
роса.

Дорога, а не направление
На прошлой неделе завершён ремонт

подъездного пути к приволжской централь�
ной районной больнице.

ПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

11 сентября с 11.00 ч. в местной обще�
ственной приемной по адресу: г. При
волжск, ул. Революционная, д. 63, каб.№ 6
прием граждан проведет начальник Депар�
тамента строительства и архитектуры Ива�
новской области Юрий Викторович Трос�

Есть вопросы? Обращайтесь
тин по вопросам, относящимся к компе�
тенции Департамента (газификация насе�
ленных пунктов, переселение граждан из
аварийного жилья и т.д.). Будут даны от�
веты на вопросы, разъяснения, консуль�
тации.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной на сентябрь

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус
А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.

Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.

А.А.Замураев, председатель Совета района,
депутат Совета Рождественского сельского поселения.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

11
с 10.00

А.В.А.В.А.В.А.В.А.В.
КККККуликов.уликов.уликов.уликов.уликов.

А.В. Куликов, депутат Совета района
и Новского сельского поселения,

зам.руководителя охранного агентства «Вико».

12
с 14.00

Ни проехать, ни пройти
В мае на встрече с депутатом местные жители пожа�

ловались на плохое состояние деревенской дороги. И
если летом в сухую погоду по ней можно пройти и про�
ехать, то осадки осенью превращают дорогу в услов�
ное направление длиной в километр, и передвигаться
по ней можно с трудом, только на внедорожнике.

Во время очередного визита в Пеньки депутат сооб�
щил жителям о том, что в сентябре�октябре будет про�
изведена подсыпка дороги на отрезке 1 км песчано�гра�
вийной смесью.

В рамках исполнения
наказов избирателей
депутат Госдумы Юрий
Смирнов, работая в ре�
гионе, посетил деревню
Пеньки в Приволжском
районе.

Цветочное настроение

В клубе )
долгожданный ремонт

В рамках встречи селяне
выразили благодарность за
ремонт здания сельского
клуба. Этот вопрос жители

Проведен выездной прием граждан в селе
Утес Плесского городского поселения, в кото�
ром принял участие первый заместитель Пред�
седателя Ивановской обл. Думы Анатолий Бу�
ров. Встреча проходила в помещении сельско�
го клуба.

ставили на протяжении не�
скольких лет. Часть работ (ус�
тановка окон и утепление)
была проведена ранее. На

прошлой неделе работы
были завершены: отремон�
тирован фасад, закуплены и
установлены кресла.

Сначала мы обсуждали
варианты действий на
местном уровне, затем об�
ратились за помощью к де�
путатам Ивановской обл.
Думы. Сейчас работы за�
вершены, дом культуры
стал настоящим украше�
нием села.

Итоги конкурса «Цвету�
щий город», которые были
подведены на прошлой неде�
ле, показали, что подобные
мероприятия нужны – люди
устали от машин, пыли, ас�
фальта, скучают по цветам и
деревьям, тем более, что денег
зеленые насаждения требуют
не так много, было бы жела�
ние ими заниматься.

По мнению членов комис�
сии под председательством
Э.А.Соловьевой, вне конку�
ренции и в этот раз (как и в
прошлом году) было ТСЖ по
ул. 1�ой Волжской д. № 10 и
11 (В.Н. Халина и Г.Л. Соло�
вьева): территория чистая,
ухоженная, трава окошена,
благоустройство выполнено с
большой любовью. В числе
лучших отмечен и дом № 4 по
ул. Б. Московской (ответ�
ственная Т.Т. Чагина). Здесь
жюри понравилась массо�
вость жителей дома. В отли�
чие от  других многоэтажек,
где красивыми клумбами вы�
деляются 1 � 2 подъезда, здесь
охвачены все. Самых добрых
слов заслуживают усилия ве�
терана труда Л.Н. Смирновой
из д. № 2 по ул. Б. Московс�
кой (1 подъезд), которая за�
нимается разведением цве�
тов, несмотря на преклонный
возраст и проблемы со здоро�
вьем – ее пример достоин
подражания. Умело продума�
на и подобрана цветовая гам�
ма растений у д. № 10 по ул.
Фрунзе, это постаралась жи�
тельница дома В.М. Васили�
женко. Ранние сорта сменяют
более поздние, в результаты
клумбы радуют сочными
красками в течение всего лет�
него периода. Трепетно под�
ходят к уходу за своими цвет�
никами жители ул. Дружбы
В.П. Лыжникова, А.В. Петро�
ва, Г.А. Курицына, В.М. Ма�
халова, Т. Голубева. Жители д.
№ 108 по ул. Революционной
Н.Б. Белова, М.А. Коровки�
на и др. облагородили не
только придомовую, но и «за�
махнулись» на территорию у
фасада девятиэтажки, приле�
гающую к дороге на Василе�
во. И теперь здесь вместо гари
и копоти от машин благоуха�
ют цветы. От самого крупно�
го микрорайона Карачиха на�
ряду с опытными цветовода�
ми Т.Ф. Дормидоновой и В.С.
Смирновой (д. № 16 и 21) ул.

Астры и георгины, гладиолусы, маргаритки,
цинии – на цветы, как на воду и огонь, можно
смотреть бесконечно и не устать от созерцания
этой красоты. Однако участникам конкурса при�
волжских цветоводов мало пассивного созер�
цания, своими активными действиями они ста�
раются наполнить красотой и благоуханием
свои дворы и придомовые территории. И, как
показывает практика, количество таких нерав�
нодушных граждан в Приволжске растет.

Фурманова на поведение ито�
гов были приглашены и жи�
тели новостроек д. № 22, 24,
24 А Н. Залепина, И. Артемь�
ева, Г.В. Соловьева и др. Что
касается частных домов, то
попасть на их территорию
членам комиссии оказалось
затруднительно – мешали
высокие заборы, замки, злые
собаки. Поэтому из множе�
ства обладателей цветущих
двориков были выбраны
лишь два: С. Демина и А.
Круглова (последняя, кстати,
сама изъявила желание уча�
ствовать в конкурсе и подала
заявку по телефону).

Среди большого количе�
ства предприятий, организа�
ций, учреждений, достойных
похвалы, оказались едини�
цы: райсэс, районная биб�
лиотека, Свято�Никольский
женский монастырь, школа
№ 1 (отв. Т.А. Тевризова,
А.С.Цветков), детские сады
№ 5 и 6 (заведующие Г.Л.
Феофанова и В.В. Балакире�
ва). Если в первом саду чис�
то, зелень ухожена и под�
стрижена, то коллектив вто�
рого детского дошкольного
учреждения находится в по�
иске. Наряду с зелеными ал�
леями в детском саду №5 со�
зданы мини�огород, водоем,
идет работа по созданию
уголка природы, но это уже
совсем другая история, о ко�
торой мы расскажем позднее.
Не порадовал членов комис�
сии осмотр территорий тор�
говых предприятий: ни цве�
тов, ни зелени, а вместо них
клумбы «украшают» крапи�
ва, осот, лебеда. Победите�
лем был выбран магазин
«Модный стиль» (ИП Н.В.

Болотова), он хотя и малень�
кий, но свою территорию со�
держит в порядке, в то время
как супермаркеты «сворачи�
вают» озеленение.

Все эти плюсы и минусы
были отмечены членами ко�
миссии Э.А. Соловьевой,
А.А. Замураевым, И.Л. Аста�
фьевой, А.В. Зобниным, ве�
дущей встречи Е.В. Крайно�
вой при подведении итогов.
А пожелание на будущее

было одно: так держать! Что�
бы общение не было слиш�
ком пресным, его «подслас�
тили» тортом и чаем. А офи�
циальную часть разбавили
задушевные песни в испол�
нении местного таланта Ро�
мана Белова. Окрыленные
вниманием местных властей,
гости пообещали на следую�
щий год более активно зани�
маться разведением цветов и
разбивкой клумб у своих
многоэтажек, но при условии
обеспечения черноземом,
ведь на глине ничего стояще�
го вырастить невозможно.  И
еще одна полезная идея ро�
дилась в ходе общения – со�
здать клуб цветоводов, где�
можно будет делиться полез�
ными советами, излишками
рассады, секретами ухода за
растениями. Конкурс про�
должается – до встречи в сле�
дующем году, ждем интерес�
ных цветочных композиций,
цветовых и ландшафтных ре�
шений.

*   *   *
Самые добрые слова призна�

тельности за спонсорскую по�
мощь в проведении конкурса
«Цветущий город» хочется
передать в адрес директора
ювелирного завода «Красная
Пресня» С.А. Обабкова, инди�
видуальных предпринимате�
лей Д.В. Скакун, Е.А. Румян�
цевой, Т.В. Смирновой, редак�
ции газеты «Приволжская
новь».

Конкурс «Цветущий город»
проходит при поддержке депу�
татов Приволжского городс�
кого поселения, администра�
ции района, местного отделе�
ния «ЕР».

И.Астафьева.

Дорога к больнице  как «дорога жизни».

Это лишь малая часть цветоводовлюбителей г.Приволжска.

Двор, в котором приятно погулять.
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Всегда помнят Л.А.Бурову
не только её семья, но и со�
трудники финансового уп�
равления нашего района,
который Лидия Александ�
ровна возглавляла 15 лет. В
день своего профессиональ�
ного праздника, отмечаемо�
го 8 сентября, они вспоми�
нают своего бывшего руко�
водителя самыми добрыми
словами.

Ей пришлось возглавлять
финотдел в самое трудное
время – с 1991 по 2006 годы,
когда страна с трудом и бо�
лезненно переходила на но�
вые экономические отноше�
ния. Финансовый отдел был
на передовом фронте этих
перемен. Но Лидии Алек�
сандровне было не занимать
активности, профессио�
нальной грамотности, чтобы
суметь держать финансы от�
дельно взятого района под
контролем и грамотно рас�
поряжаться ими в интересах
населения.

Её характер закалила сама
жизнь. Родилась она в
1948�м году в д. Режово Фур�
мановского района, в семье
крестьянина и была самой
младшей, пятой по счёту,
дочкой. Отец прошёл войну,
вернулся инвалидом. Как и
все в те годы, семья труди�
лась в колхозе. Дочери явля�
лись хорошими помощни�
цами по хозяйству, а также
сами трудились в колхозе.
Лидия Александровна с мо�
лодости стремилась к знани�
ям, очень хотела получить
высшее образование, но в
силу материальных сложно�
стей в семье смогла получить
лишь средне�специальное,
закончив Плёсский сельхоз�
техникум по специальности
бухгалтер. Однако старания
студентки в изучении наук,
успехи, достигнутые ею во
время учёбы, заложили
крепкий фундамент для

В этом году Лидии Александровне Буровой
исполнилось бы 70 лет. Она ушла из жизни в
2013 году, немного не дожив до 65�летия… Ко�
роткий срок отвела ей судьба, но наделив Ли�
дию Александровну умом, энергией, трудолю�
бием, позволила ей стать заметной в жизни
Приволжского района, внести свой вклад в его
развитие.

МАЯК,
КОТОРЫЙ НЕ ПОГАС

дальнейшего продвижения
по службе. Ступеньки своей
трудовой деятельности Л.А.
Бурова изложила в своей ав�
тобиографии: 1968 год –
бухгалтер в колхозе им. Ка�
линина Кинешемского рай�
она, 1969�ый – бухгалтер в
городской аптеке г.Плёса,
1971�ый год – инспектор
Фурмановского районного
финансового отдела. Затем
её перевели в старшие конт�
ролёры�ревизоры КРУ (кон�
трольно�ревизионное уп�
равление). С 1983 года её
трудовая жизнь плавно пе�
ретекла в Приволжск. При�
чина тому � образование
Приволжского района, в ад�
министрации которого ей
предложили должность на�
чальника бюджетной инс�
пекции, заместителя заведу�
ющего финотделом. Ей
предстояло работать под на�
чалом главы администрации
В.И. Новикова, непосред�
ственным же начальником
Лидии Александровны стала
Л.Н.Кириллова.

Переходные периоды все�
гда отличаются большими
сложностями, финансовый
отдел муниципального обра�
зования должен был состав�
лять районный бюджет, сле�
дить за его неукоснитель�
ным исполнением. Л.А.Бу�
рова набиралась опыта на
новом месте, хотя во многом
работа ей была знакома. И
когда Л.Н.Кирилловой по�
ручили возглавить налого�
вую инспекцию, Лидию
Александровну перевели на
её место. Так, в феврале 1991
года она возглавила финан�
совый отдел района, а в
2000�м году в соответствии с
распоряжением главы адми�
нистрации Приволжского
района в её трудовой книж�
ке появилось дополнение,
она стала заместителем гла�
вы администрации по фи�

ЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАЧЕМПИОНАТТТТТ

Лидия Александровна Бурова.

нансовым вопросам.
Быть заместителем и са�

мим начальником – это раз�
ные вещи. Во втором случае
– вся ответственность ло�
жится на руководителя. Он
отвечает не только за выпол�
нение основных обязаннос�
тей управления, но и за свой
коллектив. Назначение со�

впало с развалом советской
системы. Страна впала в глу�
бочайший кризис, дефицит
бюджета наблюдался и в
стране в целом, и в каждом
районом образовании. Наш
район не был исключением.
Людям не платили зарплату,
в магазинах – пустота и ог�
ромные цены. Недовольство
рабочих выливалось в проте�
стные настроения. Админи�
страции Приволжского рай�
она во главе с В.И.Новико�
вым приходилось нелегко.
Финансовый отдел оказался
буквально на передовой,
первоочередными статьями
бюджета планировались
расходы на зарплату, меди�
каменты (в то время район
финансировал больницу),
коммунальные платежи.
Всё, других расходов не
было: никаких ремонтов,
приобретений и т.д., стро�
жайшая экономия. Лидии
Александровне в такой об�
становке часто приходилось
ездить в Иваново – «выби�
вать деньги», точнее, про�
сить их в Департаменте фи�
нансов Ивановской области.
К счастью, Приволжский
район начальник Департа�
мента финансов А.П. Груз�
нов уважал, поддерживал
его дотациями, позволяя ос�
таваться на плаву. Л.А.Буро�
ва плотно работала и с пред�
приятиями района, умела
найти подход к руководству,
чтобы в нужный срок обес�
печить перечисление ими
налогов.

Постепенно ситуация вы�
правлялась, жизнь налажи�
валась, в том числе и финан�
совая. На повестку дня вы�
ходили другие задачи, кото�
рые отдел под руководством
Лидии Александровны вы�
полнял компетентно и в
срок: осуществлял работу по
исполнению бюджета райо�
на, контролю за исполнени�

ем бюджетов городских и
сельских Советов, оказывал
практическую помощь руко�
водителям местных админи�
страций и бухгалтерским
кадрам в финансовых воп�
росах, а также готовил про�
екты решений, справки,
распоряжения и деловые за�
писки и т.д.  Как отмечали

Тяжело в учении – легко в боюВ Ярославской области
на акватории Волги в
районе нижнего яруса
парка «Стрелка» прохо�
дил XI Всероссийский
чемпионат по водно�мо�
торным соревнованиям
среди команд Государ�
ственной инспекции по
маломерным судам МЧС
России.

В последний день чемпионата
инспекторы ГИМС соревновались
в командной эстафете, которая
включала в себя спасение «постра�
давшего» на воде, его транспорти�
ровку на весельной лодке, а затем
на катере. После чего эстафетную
«палочку» (спасательный круг) не�
обходимо было передать следую�
щему члену команды, который на

гидроцикле должен был пройти
часть маршрута «змейкой», не задев
буйки. Последний член команды
должен был доставить эстафетную
палочку на пирс.

Все команды рвались к победе,
демонстрируя острую, яркую кон�
курентную борьбу за право назы�
ваться лучшей. Эмоции зашкалива�
ли! Болельщики поддерживали уча�
стников соревнования речевка�
ми, овациями и яркими плакатами.

По итогам 4�х � дневных состя�
заний победителями чемпионата
стали инспекторы ГИМС Иванов�
ской области, второе место заняла
команда Амурской, третье � Улья�
новской областей.

В торжественной обстановке

прошла церемония награждения
победителей, в которой приняли
участие главный судья соревнова�
ний А. Лунькин и начальник Глав�
ного управления МЧС России по
Ярославской области О. Бочаров

Ивановскую область представля�
ли инспекторы Плесского участка
ГИМС два Владимира Виноградов
и Корнилов. Молодцы!

Уже не 1�ый раз на соревнования
такого уровня приглашается ко�
манда из Приволжского района. И
наши ребята вновь и вновь показы�
вают отличные результаты, демон�
стрируют свой профессионализм.

И пусть эти соревнования явля�
лись учениями, можно быть уве�
ренным, что сотрудники МЧС на�
шего района сумеют правильно
действовать и в условиях настоя�
щей чрезвычайной ситуации. Не
зря говорится, что тяжело в учении,
легко в бою.

Пресс�служба МЧС.

руководители района, для
Л.А.Буровой высшим прин�
ципом в её работе было гла�
венство закона и норматив�
ных актов, от которых она не
отступала ни на шаг, невзи�
рая на иногда оказываемое
на неё давление. Как вспо�
минают её коллеги, она «бо�
лела» своей работой, остро
переживала критику, но в
любом случае ответствен�
ность брала на себя и стара�
лась сделать соответствую�
щие выводы. Финотдел
Приволжского района почти
всегда занимал первое мес�
то в соцсоревновании среди
финансовых отделов Ива�
новской области, за что ему
вручался переходящий флаг.
Сама же Лидия Александ�
ровна была награждена По�
чётной грамотой админист�
рации Ивановской области
работников финансовых ор�
ганов области (1998год), По�
чётной грамотой Министер�
ства финансов РФ (2001год).

Коллегами по отделу у
Л.А.Буровой были З.Н.Лар�
ченко, А.С.Потёмкина, А.Ф.
Храброва, Г.Л.Ягодкина,
Г.А.Дивина, М.А.Кудряшо�
ва, Л.Н.Каменовская,
Н.В.Голубева, С.С.Комаро�
ва, Н.В.Нужина, Ю.Н.Хари�
тонова и другие. Коллектив
благодаря стараниям руко�
водителя сложился не про�
сто работоспособный, но и
дружный. Люди жили не
только работой, но и были
духовно близки друг другу:
вместе переживали горе и
радости каждого, помогали,
поддерживали в трудную
минуту. И в этом первой
была Лидия Александровна.
К ней подчиненные могли
подойти с любым вопросом,
она обязательно проявляла
сочувствие и помогала, чем
могла. Не случайно в кол�
лективе она пользовалась
авторитетом и как финан�

сист, и как человек, её люби�
ли за отзывчивость, справед�
ливость, коммуникабель�
ность, доброжелательность,
открытость и душевность.

Несмотря на такой труд�
ный и ответственный учас�
ток работы, Лидия Алексан�
дровна не забывала про свою
семью. Муж, двое сыновей
были её особой гордостью, а
семейный очаг той приста�
нью, где она могла найти
опору и понимание. Её суп�
руг, Александр Михайлович,
работал начальником
ОБХСС ОВД района, они
были с ним единомышлен�
никами, могли посовето�
ваться, обсудить любую про�
блему, он поддерживал её,
она – его. Их сыновья не
были обделены вниманием
и любовью родителей. Как
мама, Л.А.Бурова, по воспо�
минаниям старшего сына
О.А.Бурова, была нестро�
гой, скорей, защитницей от
папиного гнева, когда тот
воспитывал мальчиков по�
мужски. В принципе, защи�
щать их и не требовалось:
дети хорошо учились и вели
себя тоже. «В нашей семье
царил культ образования, �
рассказал Олег Александро�
вич, � почти до самой смер�
ти учился отец, не уступала
ему и мама, старающаяся
постоянно повышать свой
образовательный уровень,
быть в ногу со временем. Пе�

ред сыновьями не стоял воп�
рос получать ли высшее об�
разование, ответ был одно�
значно положительным,
предстояло только выяснить
какое.

Пришло время выйти на
заслуженный отдых, но и на
пенсии она всегда находила
себе работу по душе: занима�
лась огородничеством, хо�
дила в лес за ягодами и гри�
бами, общалась с детьми и
внучкой.

Груз ответственности за
Приволжский район сказал�
ся на здоровье Лидии Алек�
сандровны. Она рано ушла
из жизни …

Прошло 5 лет со дня
смерти Л.А.Буровой, 12 лет
�  с момента завершения ею
своей профессиональной
деятельности. Многое из�
менилось с тех пор в финан�
совом отделе – новые люди,
новые задачи, новые перс�
пективы и методы работы.
Но она осталась тем мая�
ком, который не погас. И
пусть он светит где�то вда�
ли, но он есть, его видят её
бывшие коллеги и сослу�
живцы. В день финансиста
они обращаются к её свет�
лой памяти и отдают долж�
ное деловым и профессио�
нальным качествам Л.А. Бу�
ровой, сумевшей в своё вре�
мя достойно и компетентно
отвечать за свой непростой
участок работы.

Транспортировка пострадавшего.
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СПАС �ВСЕМУ ЧАС

Каждый город и район сейчас име�
ют свои бренды – отличительные ме�
роприятия, придуманные и проводи�
мые именно на отдельно взятых тер�
риториях. У кого�то – это праздник
мыла, у кого – черники, у кого�то � лука,
огурца и т.д. Совсем недавно и наши
соседи�волгореченцы пошли по это�
му пути, выбрав для своего меропри�
ятия яблоко. Ну, а мы чем хуже? Мы
тоже идём в ногу со всеми, и на ми�
нувшей неделе приволжане имели

возможность побывать на празднике
под названием «Пришёл Спас � все�
му час», прошедшем в городском саду
«Текстильщик».   Несмотря на своё на�
звание, указывающее на народно�
христианские традиции августа, и
подразумевающее «час», как самый
благоприятный период для сбора уро�
жая,  наш «час» был отведён и для дру�
гих важных дел в городе, а именно, по�
священию в первоклассники и откры�
тию тренажёрной площадки.

Спасские ряды

Необычно выглядел сад в
этот день. Солнечная теплая
погода радовала, как и труды
участников ярмарки спасские
ряды. Хоть и не наблюдалось
массовости предприятий, же�
лающих показать и продать
народу свою продукцию, и
как это предусматривало по�
ложение о фестивале, ряды
имелись. И начинало их ООО
«Альянс». Богатый ассорти�
мент продукции, выращен�
ной в этом хозяйстве, удивлял
и восхищал. Сентябрь на дво�
ре, а «Альянс», как всегда,  в
полном всеоружии!  Ящики с
рассадой цветов, ягод – глаза
разбегаются от разнообразия.
Медуница, тимьян, виола,
тысячелистник, герань, коло�
кольчик карпатский, а ещё
клубника, земляника, мали�
на…А малина не простая – а
тибетская, как пояснила про�
давец О.В. Михайлова, ягода
– размером с грецкий орех. А
сколько здесь капусты! Цвет�
ная, пекинская, брокколи,
конусовидная и даже рома�
неско – то ли причудливые
кораллы, то ли цветы экзоти�
ческие! А сколько разговоров
вокруг этих культур, тут в бук�
вальном смысле происходила
встреча заинтересованных
людей, знатоков сельского
хозяйства. Надо отдать долж�
ное продавцам, они охотно
вели беседы с посетителями,
с удовольствием и знанием
дела рассказывали о своей
продукции и отвечали на воп�
росы покупателей. То же про�
исходило и возле других сто�
лов участников фестиваля,
изъявивших желание поде�
литься секретами своего успе�
ха на приусадебных участках.
У каждого из них были свои
оригинальные поделки и за�
готовки из овощей и ягод, так
же и с оформлением поста�
рался каждый. Супруги Леси�
ны длинный огурец превра�
тили в змея, сливы – в гусе�
ницу, кабачок и кочан капус�
ты – в зайца. У М.А.Литти из
Толпыгина �  другие чудеса:
картошины стали весёлыми
поросятами, гусеница тоже
была, но из яблок. В умелых
руках Л.В.Лапшиной и  её
дружной семьи груши приоб�
рели вид симпатичных ёжи�
ков, место иголок у которых
на спинках заняли виногра�
дины. Два клуба огородников
нашего города также были
весьма заметными в спасских
рядах. Один из них занимает�
ся при ЦСО, второй – при
ЦГБ. Эти мастерицы на все
руки ещё раз доказали, что их
руки – не для скуки.  Уголок
«библиотечного клуба» воз�
главляли петушок да курочка.
Их специально к этому праз�
днику изготовил из фанеры
М.Г.Орехов, а его супруга,
А.Л.Орехова, раскрасила.
Коллективное «домашнее»
творчество представили наши
гости из Плёсского КБО. Они
привезли на ярмарку плоды
труда сотрудников сельских
домов культуры: из Филисо�

Посвящение
в первоклассники

Спасская ярмарка совпала
с 1 сентября, что означало
только одно �  без первокла�
шек   не обойтись. Потому и
решили организаторы при�

Спорт стал ближе

ва, Утёса, Пеньков, а также
Плёсского ГДК. Особенно
нахваливали плесянки Н.Ка�
башову из Филисова: она �
многодетная мама (у неё чет�
веро  детей), работает, строит
дом, и хозяйкой умелой явля�
ется – вот сколько всего на�
готовила! Из сельских труже�
ниц нельзя было обойти вни�
манием и  Е.М.Баруткину из
Толпыгина. До чего же она
умелый человек! И яблочный
уксус сама сделает, и дико�
винный рулет из слив приго�
товит, и вырастит на своём
участке необычно крупную
фасоль, и бобы, и физалис,
напоминающий большие яб�
локи!  Но и это ещё было не
всё – из многочисленных
холщовых  мешочков на её
столе виднелись сушёные
крыжовник, смородина, сли�
ва, ирга и даже баклажаны и
тыква!

Никто не мог пройти мимо
гигантских тыкв, прибывших
к нам из Горок�Чириковых.
Как их довезли и донесли до
места, осталось секретом,
ведь вес каждой был не менее
50 кг! Вырастившая их Л.А.
Белова назвала свой экспонат
«Русские красавицы». Прак�
тически все столы украшали
цветы. Часть участников яр�
марки предпочла сделать ак�
цент на  натуральные дары
природы (без переработки),
кто�то решил похвалиться за�
готовками. Лечо, маринован�
ные и солёные огурчики, ква�
шеная капустка, икра кабач�
ковая и баклажановая, а ещё
много�много варенья: клуб�
ничное, земляничное, мали�
новое, яблочное…Да разве
всё перечислишь! Разреша�
лось попробовать, причем
бесплатно. От всей души хо�
зяюшки потчевали гостей и
делились рецептами своих
блюд. Однако, некоторые пи�
роги стоили денег. Но у кого
их не было, голодными всё
равно не ушли – оладьи из
капусты, кабачков можно

было отведать и за «спасибо»
� щедрая хозяйка Н.Салова не
скупилась. К слову сказать,
Надежда Салова удивила и
другим своим товаром � пере�
пелиными яйцами, домаш�
ними. Тут уж, конечно, бес�
платно не отдашь – труд
большой вложен в содержа�
ние этих птиц. На подворье
этой семьи их аж 200!  Да,
наши люди  зря времени не
теряют � урожай выращен с
большой любовью, как и пе�
реработан – всё в дело!  Пря�
мо в тему сочинила стихот�
ворные строки ещё одна уча�
стница ярмарки, Г.В.Минен�
ко: «Чтобы сладко есть и
пить, надо огород любить! И
с рассвета до заката дружить
с тяпкой и лопатой!»

Были на ярмарке и  народ�
ные умельцы, которые реши�
ли показать гостям своё деко�
ративное творчество. Их име�
на знакомы приволжанам.
Это и Л.В.Сизова (Приволж�
ский ГДК),  и М.М.Бартене�
ва и коллектив ЦДЮТ,
Н.М.Пальцева (ЦСО), Н. и
А.Саловы и другие. В этот раз
в их рядах появились нович�
ки, наши гости из Волгоре�
ченска, продававшие сувени�
ры  для содержания бездом�
ных животных. По их мне�
нию, поддержка приволжан

оказалась неплохой, они даже
не ожидали, что жители на�
шего города так хорошо от�
кликнутся на их призыв по�
мочь.

гласить на праздник учеников
первых классов и их родите�
лей. Весёлая, шумная,  наряд�
ная публика собралась на
танцевальной площадке, где
и проходило посвящение в
первоклассники. Ребят с
Днём знаний поздравили  гла�
ва района И.В.Мельникова,
председатель Совета депута�
тов А.А.Замураев, а также са�
мый главный и любимый
детьми шалун Карлсон. Для
них пели и танцевали малы�
ши из детского сада № 1. Ну,
а потом была и сама клятва.
Будущие ученики поклялись
каждый день ходить в школу,
хорошо себя там вести, не
драться, не дурить. За  нару�
шение этой клятвы они обе�
щали отдать свой молочный
зуб. Родители же поклялись
говорить своему ребёнку «мо�
лодец», помогать учить уроки,
вместе одолеть иностранный
язык и не ругать за двойки. За
нарушение клятвы они гото�
вы заплатить своим после�
дним зубом. Так весело и не�
принуждённо, дети оказались
в рядах школьников. Разде�
лить с ними радость этого со�
бытия пришли  учителя, ко�
торые гордо будут нести зва�
ние первых. Под аплодисмен�
ты собравшихся на сцену
поднялись Т.И.Новикова,

Г.Ю.Сахарова, А.С.Артёмова,
Л.Р.Лебедева, И.В.Горохова,
Н.А.Маринцева, Ю.С.Дубова
и Е.Е.Котова. Вместе с ребя�
тами они стали участниками
игровой программы, подго�
товленной работниками
ЦДЮТ.

Небольшим отступлением
от детской темы послужило
«взрослое» событие: памят�
ные знаки «К 100�летию Ива�
ново�Вознесенской губер�
нии» А.А.Замураев вручил
уважаемым жителям Привол�
жска Н.А.Смирнову, В.Б.Са�
раеву и Н.Ю.Певцовой.

Всё готово к началу ярмарки.

«Альянс» удивляет.

Поздравления от Карлсона.

Все хотят быть спортивными.Становись в хоровод!

Впервые в нашем городе
появилась такая  площадка –
18 спортивных снарядов, на�
стоящий мини�трежёрный
зал на улице. Собранная зара�
нее, до торжественного от�
крытия, она уже полюбилась
и детям и взрослым. Одним
словом, площадка не пустует,
особенно много было здесь
детворы   в этот праздник.
Поздравил приволжан с та�
ким важным приобретением
А.А.Замураев, одновременно
напутствовав беречь и сохра�
нять  оборудование. Благо�
дарность главы администра�
ции за содействие в установ�
ке этой площадки в рамках
акции «Мой город – наши
дети»  вручена индивидуаль�
ным предпринимателям
И.Л.Гусеву, Н.В.Кошкину,
В.С.Маянцеву, С.А.Степано�
ву, руководителю МУП «При�
волжское МПО ЖКХ»
Р.В.Чистякову.

Спас назначил час и для
развлекательной фольклор�
ной программы. Пели хоры
«Приволжское зори», «Суда�
рушка» (Рождествено), ан�
самбль «Свирель» (Горки�Чи�
риковы), Ю.Жукова и Т.Васи�
льева, в хоровод приглашали
девочки из танцевальных
коллективов «Колибри» и
«Фаина». Колоритно  выгля�
дела «Сударушка». Как все�
гда, с юмором и любовью к
русской песне женщины из
Рождествена подошли к вы�
бору репертуара. Их наряд�
ный самовар и песня, в кото�
рой были такие слова: «А у нас
на селе женихи не водятся, за
чайком коротать время нам
приходится», несомненно,
всем запомнились.  Не так
активно, как хотелось бы, на�
род участвовал в   хороводах.
А зря! Когда урожай собран,
веселиться не возбраняется, а
наоборот, рекомендуется!

По словам Н.В.Зеленовой,
директора Приволжского
ГДК, этот праздник изначаль�
но планировался как ежегод�
ное мероприятие, которое
войдёт в календарь творческо�
го сезона коллектива дома
культуры и на следующие
года, наряду с другими брен�
довыми событиями культур�
ной жизни. В перспективе оно
должно стать массовым, кра�
сочным, зрелищным не толь�
ко для жителей города и райо�
на, но и для наших гостей, ко�
торые будут приняты в его
ряды с превеликой радостью.

Делу � время,
потехе � час
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Снова в школу
Отложены велосипеды и скейтборды, фут�

больные мячи, скакалки и даже смартфоны,
им на смену пришли учебники, ранцы и дру�
гие школьно�письменные принадлежности.
Наступил новый учебный год, а это значит,
пора садиться за парту.

Как и в предыдущие годы, итоговое со�
чинение является допуском выпускников к
государственной итоговой аттестации. При
этом обучающиеся с ограниченными воз�
можностями здоровья вправе выбрать на�
писание изложения. В рамках открытых
направлений тем итогового сочинения раз�
рабатываются конкретные темы итогового
сочинения (подбираются тексты изложе�
ний) для каждого часового пояса отдельно.
Конкретные темы итогового сочинения
(тексты изложений) доставляются в орга�
ны управления образованием на местах в
день проведения итогового сочинения (из�
ложения).

Комментарий к открытым тематическим
направлениям 2018/19 учебного года, под�
готовленный специалистами ФГБНУ
«ФИПИ»

Отцы и дети. Данное направление обра�
щено к вечной проблеме человеческого бы�
тия, связанной с неизбежностью смены
поколений, гармоничными и дисгармонич�
ными взаимоотношениями «отцов» и «де�
тей». Эта тема затронута во многих произ�
ведениях литературы, где рассматривают�
ся различные типы взаимодействия между
представителями разных поколений (от
конфликтного противостояния до взаимо�
понимания и преемственности) и выявля�
ются причины противоборства между
ними, а также пути их духовного сближе�
ния.

Мечта и реальность. Понятия «мечта» и
«реальность» во многом противопоставле�
ны и одновременно тесно связаны, они на�
целивают на осмысление различных пред�
ставлений о мире и смысле жизни, на раз�
думье о том, как реальность порождает меч�
ту и как мечта человека поднимает его над
обыденностью. В литературе немало геро�
ев, по�разному относящихся к мечте: одни
воодушевлены благородными устремлени�
ями и готовы их воплотить в жизнь, другие
оказались в плену прекраснодушных меч�
таний, третьи лишены высокой мечты и
подчинены низменным целям.

Месть и великодушие. В рамках данного
направления можно рассуждать о диамет�
рально противоположных проявлениях че�
ловеческой натуры, связанных с представ�

День знаний

В основной школе № 7 к
занятиям приступили 206
мальчишек и девчонок, 22
из них пришли первый раз в
первый класс. Школу при�
нято считать
вторым домом,
поскольку в ее
стенах прохо�
дит немалая
часть жизни
каждого чело�
века.  Админи�
страция школы
во главе с Г. Ре�
кутиной, пед�
коллектив де�
лают все воз�
можное, чтобы
ребятам в сте�
нах учебного
з а в е д е н и я
было уютно,
комфортно, а
главное, инте�
ресно.

Поздравить
учеников, учи�
телей, родителей с началом
нового учебного года и Днем
знаний прибыли депутат Го�
сударственной Думы РФ
Ю.В. Смирнов, глава райо�
на И.В. Мельникова, глава
Приволжского городского
поселения И.Л. Астафьева,
специалист отдела образо�
вания района Г.Н. Смирно�
ва, председатель школьного

родительского комитета
Ю.Е. Музенко.

Юрий Валентинович поде�
лился воспоминаниями о
своих школьных годах, кото�

рые прошли в этой школе,
рассказал о своих учителях и
наставниках, чьи имена он до
сих пор бережно хранит в па�
мяти.

«Дорогие ребята, относи�
тесь к учителям с уважением
и благодарностью. Они ис�
кренне желают вам добра и
стараются, чтобы вы не толь�
ко получали качественные

знания, но и по окончании
школы были готовы к взрос�
лой жизни. Все это поможет
сделать осознанный выбор
будущей профессии и состо�
яться в ней, � подчеркнул де�
путат Госдумы. – Я до сих
пор с теплотой вспоминаю
свою первую учительницу
Анну Васильевну Гаврилову,
нашего классного руково�
дителя Нину Андреевну

Петрову и дру�
гих учителей.
Они были для
нас мудрыми и
терпеливыми
наставниками,
р а д о в а л и с ь
нашим успехам
и гордились
ими».

� Пусть каж�
дый день при�
носит вам ра�
дость и яркие
впечатления,
учитесь с инте�
ресом и удо�
вольствием, �
пожелала ребя�
там И.В. Мель�
никова, а И.Л.
Астафьева об�
ратилась к учи�
телям со слова�
ми благодарно�
сти: � Вы не
только учите

наших детей, но и даете
нравственные ориентиры,
помогаете преодолевать
трудности, � отметила она и
пожелала терпения и  при�

лежных учеников.
…Закончилась школьная

линейка, прозвенел первый
в этом учебном году звонок,
его доверено было дать де�
вятикласснику Илье Дубову
и первокласснице Лизе Ка�
саткиной, после чего все ра�
зошлись по классам. Нача�
лись учебные будни…

И. Леонидова.

На праздничной линейке зам. главы Приволжского му�
ниципального района Э.А.Соловьева поздравила ребят с
началом учебного года, передала пожелания успехов от
главы района И.В.Мельниковой. Зам.председателя Совета
депутатов района А.В.Зобнин приветствовал учащихся и
их родителей, педагогов от лица депутатов. Начальник
отдела образования района Е.В.Калинина наградила кол�
лектив школы за успешную качественную подготовку об�
разовательного учреждения к новому учебному году.

1 сентября вступил в свои права учебный год
2018�2019. За парты в школе №6 сели более
500 учеников, при чем 51 первоклассник.

По словам депутата, этот
сорт дерева оптимальный
для нашей полосы, по�
скольку канадский клён –
растение морозостойкое и
неприхотливое.

Юрий Смирнов выразил
уверенность в том, что са�
жать в городском парке де�
ревья в День знаний станет
у школьников Приволжска
доброй традицией.

«Парк «Текстильщик»

ДАНЬ ТРДАНЬ ТРДАНЬ ТРДАНЬ ТРДАНЬ ТРАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИАДИЦИИ

Вклад в развитие парка
По окончании

торжественной ли�
нейки в городском
парке «Текстиль�
щик» Юрий Смир�
нов, глава Привол�
жского района Ири�
на Мельникова и
старшеклассники
7�й школы посади�
ли саженцы канад�
ского клёна.

был заложен еще до револю�
ции, с тех пор он остается
одним из любимых мест от�
дыха горожан. Недавно в
рамках проекта «Парки ма�
лых городов» здесь были про�
ведены работы по благоуст�
ройству. Однако в парке мно�

го деревьев, которые требуют
замены. И новая традиция –
каждый год сажать деревья в
честь Дня знаний – будет
вкладом подрастающего по�
коления в развитие этого
красивого парка», � добавил
депутат.

Г И АГ И АГ И АГ И АГ И А

Темы итогового сочинения
Министр просвещения РФ

О.Ю. Васильева объявила пять
направлений тем итогового со�
чинения на 2018/19 учебный год:

� � � � � Отцы и дети;
� � � � � Мечта и реальность;
� � � � � Месть и великодушие;
� � � � � Искусство и ремесло;
� � � � � Доброта и жестокость.

лениями о добре и зле, милосердии и жесто�
кости, миролюбии и агрессии. Понятия
«месть» и «великодушие» часто оказывают�
ся в центре внимания писателей, которые
исследуют реакции человека на жизненные
вызовы, на поступки других людей, анали�
зируют поведение героев в ситуации нрав�
ственного выбора как в личностном, так и в
социально�историческом плане.

Искусство и ремесло. Темы данного на�
правления актуализируют представления
выпускников о предназначении произведе�
ний искусства и мере таланта их создателей,
дают возможность поразмышлять о миссии
художника и его роли в обществе, о том, где
заканчивается ремесло и начинается искус�
ство.

Литература постоянно обращается к ос�
мыслению феномена творчества, изображе�
нию созидательного труда, помогает рас�
крыть внутренний мир персонажа через его
отношение к искусству и ремеслу.

Доброта и жестокость. Данное направле�
ние нацеливает выпускников на раздумье о
нравственных основах отношения к челове�
ку и всему живому, позволяет размышлять, с
одной стороны, о гуманистическом стремле�
нии ценить и беречь жизнь, с другой – об ан�
тигуманном желании причинять страдание
и боль другим и даже самому себе.

Понятия «доброта» и «жестокость» при�
надлежат к «вечным» категориям, во многих
произведениях литературы показаны персо�
нажи, тяготеющие к одному из этих полю�
сов или проходящие путь нравственного пе�
рерождения

Новая традиция � посадка деревьев в День знаний.

Звучат поздравления.

Для первоклассников всё в этот день ново и необычно.

Какую же тему выбрать?
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

Межевание земельных участков, оформ*
ление паевых земель, изготовление техничес*
ких планов на здания, сооружения, помеще*
ния и другие виды кадастровых работ. Быст*
ро, качественно с выездом к клиентам на дом.

Тел.: 8*905*108*41*34, е*mail
petsa62@mail.ru

Кадастровый инженер
Петухов Сергей Аркадьевич

Квалификационный аттестат 37*11*48
от 13.04.2011 г.

КУПЛЮ:

* СТАРИННЫЕ: иконы и картины от 50
тыс. руб., книги, статуэтки, фарфор, сереб*
ро, знаки, самовары, колокольчики, мебель.

Тел.: 8*920*075*40*40.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

14 сентября в 13.10 на рынке
г. Приволжска состоится

фермерская распродажа кур�
молодок и несушек (привитые),

гусят, в Плесе 14.00
у гастронома.

Тел.: 8�905�156�22�49. Р
ек
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12 сентября с 8.00 до 11.00
у входа на центральный рынок

состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых, пестрых

г. Иваново.
Тел.: 8�915�840�75�44.Р
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Поздравляем с юбилеем
дорогую сестру
Галину Анатольевну Шешневу.
Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда было согрето.
Еще, конечно, счастья и везенья,
Успеха, радости всегда
и с днем рожденья!

Сестра Любовь, брат Сергей.

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Валентину Михайловну Шу*
лячук. Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Валентину Егоровну Сергееву, Тамару Ге*
оргиевну Клементьеву, Александра Алек*
сеевича Сторожева, Музу Николаевну Че*
лышеву, Маргариту Андреевну Яблокову,
Надежду Николаевну Зеленову, Клавдию
Васильевну Белякову.  Совет ветеранов
педагогического труда поздравляет с
днем рождения Валентину Михайловну
Шулячук. Совет ветеранов райпо по

здравляет с юбилеем Валентину Борисов*
ну Кириллову. Совет ветеранов бывшего
КБО и промкомбината поздравляет с
юбилеем Марию Ивановну Гладкову. Со

вет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Татьяну Николаев*
ну Невольникову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

АВТОМАСТЕРСКАЯ
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:

диагностика, ремонт ходовой,
сход*развал, замена приводных ремней,

замена и ремонт глушителей.
Тел.: 8*906*619*06*55.

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

11 сентября с 10 до 11 ч. по адресу:
ул. Революционная, д. 46

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

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

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

ВЫКУПАЮ АВТО/МОТО
СПЕЦ. ТЕХНИКУ (ВОДНЫЙ ТРАНС�
ПОРТ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ) БЕЗ

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСЛЕ  ДТП.
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ.

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Возможна доставка.

Тел.: 8*961*246*89*09.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

От всей души поздравляем
с 80
летием любимую маму,
бабушку, прабабушку
Музу Николаевну Челышеву.
Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный.
Ведь юбилей сегодня твой,
Родная наша мама.
Желаем жизни долгих лет —
Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул свет,
Таких родных, прекрасных.
Пусть смех твой радует наш слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.
Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!

Дочери Марина, Лариса,
внучки Анна, Алиса,

правнучки Алина, Анастасия.

Поздравляем с 80
летием
дорогую и уважаемую
Музу Николаевну Челышеву.
На всех любви твоей хватает
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут
властны.
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают
рядышком с тобой.

Зятья Федор и Александр.

АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 25 кв.м. центр
Приволжска. Недорого.

Тел.: 8*905*108*65*22.

8 сентября с 9.00 до 10.00
г. Приволжск (рынок) состоится
продажа кур�молодок (рыжих,

белых, рябых). При покупке 10 шт.
одна в подарок. Тел.: 89644904561.

Поздравляю с большим
юбилейным днём рождения
дорогую тётушку
Маргариту Андреевну Яблокову!
Мудрый возраст
 80 лет,
наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет.
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут всегда в душе твоей
Доброта, любовь, великодушие!
Здоровья тебе крепкого,
настроения отличного!!!
Пусть станет на сердце теплее
 в день торжества, в ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ!

Галина.
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Поздравляем с юбилеем
дорогого сына и брата
Валерия Николаевича Брагина.
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина, хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Мама, папа, сестра Ирина.
15 сентября (суббота) состоится
продажа ПОРОСЯТ МЯСНОЙ

ПОРОДЫ и КУР МОЛОДОК: Горки�
Чириковы (на отворотке) 15.55,

Приволжск (у рынка) 16.20,
Толпыгино (по заявкам) 16.30.

Не опаздывать. Тел. 8 915 990 5809.

Р
ек

ла
м

а

* ИГРУШКИ СССР (железные
грузовики, ёлочные игрушки на
прищепках), куклы, старые пив

ные кружки.

Тел: 8*903*879*37*86.


