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Стр. 4

Юбилей

Скромный гигант
на страже чистой воды

«Звёздное агентство»
приступило к работе

Стр. 13

Открытие сезона

Стр. 6

Порядок оформления

Европротокол
при ДТП

Сделайте правильный выбор
Продолжается основная подписка

на районную газету «Приволжская
новь» на второе полугодие 2019 года.

Стоимость на 1 месяц составит
75, 99  руб.,  на 3 месяца F 227, 97
руб.  Для ветеранов Великой ОтечеF

НАШ САЙТ:
www.

privolzhskaya)nov.ru

ственной войны, инвалидов 1,2 групF
пы стоимость на 1 месяц составит
64, 76  руб., на 3 месяца F 194,28 руб.

Ждем наших постоянных подписF
чиков, а также  всех, кто хочет быть
в курсе районных новостей.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ  СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ  СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ  СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ  СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ  СРЕДА

А перемены и вправду происходят каждый день. Так, за
прошлую неделю преобразилось здание бывшей котельной,
безликие стены которого дизайнеры сделали яркими и жи�
вописными, раскрасив в стиле граффити. Продолжается ук�
ладка резинового покрытия между тренажерами, начато бла�
гоустройство подъездных путей.

В ходе проведенного субботника сотрудники райадмини�
страции очистили территорию сквера и спортплощадки от
мусора и опавших листьев. Проектировщики совместно с
инвесторами продолжают работу по благоустройству пеше�
ходных дорожек и установке дополнительных лавочек.

Проходя мимо спортплощадки, сооружаемой
в данный момент на месте бывшей станции
юных техников, жители города с интересом рас�
сматривают происходящие здесь изменения.

Так рождаются
короли

Стр. 14

Шахматный турнир

Облик
площадки

стремительно
меняется

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

#Библиофест

Нежданная награда приятна вдвойне

 Пять лет назад инициатором и организатором этого ме�
роприятия стала Приволжская Центральная городская биб�
лиотека. С тех пор она ежегодно принимает библиотекарей,

О том, как прошел фестиваль,
и какие сюрпризы ждали его участников,

читайте в следующем номере.

В Приволжске состоялся V межрегиональный
фестиваль библиотечных проектов «Мы мо�
жем всё!».

которые рады поделиться с коллегами своими профессио�
нальными находками, наработками, достижениями. Как
всегда, на фестиваль прибыли представители библиотек из
разных уголков Ивановской области и наши соседи из Вол�
гореченска.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya#nov.ru
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Подготовка
объектов ЖКХ

Предприятия �
экспортёры

получат субсидию

Глава региона отметил, что сейчас соот�
ветствующий нормативно�правовой акт
проходит финальную стадию согласования
в Правительстве РФ. Он дал поручение
экономическому блоку правительства ре�
гиона оперативно связаться с Министер�
ством промышленности и торговли РФ и,
не дожидаясь подписания документа, со�
вместно с текстильными предприятиями
начать подготовку заявок. «Это не означа�
ет, что все компании получат автоматичес�
ки такую субсидию, но надо добиваться
максимального участия в этой программе.
Это поможет нашим компаниям быть кон�
курентоспособными при экспорте продук�
ции за пределы РФ», � подчеркнул губер�
натор.

Отметим, что в соответствии с постанов�

«К нам обращались многие тек�
стильные компании с просьбой,
чтобы у них была возможность
пользоваться субсидией, кото�
рая покрывает часть транспорт�
ных расходов при экспорте про�
дукции из России. Мы провели
переговоры с коллегами из Мин�

промторга России, и соответ�
ствующие документы, которые
позволят нашим компаниям
пользоваться этой субсидией,
подготовлены», � сообщил губер�
натор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский в ходе за�
седания правительства.

лением Правительства РФ №496 от 26 ап�
реля 2017 года субсидии из федерального
бюджета предоставляются российским
организациям на компенсацию части зат�
рат на транспортировку продукции, вклю�
ченной в перечень, утверждаемый Мини�
стерством промышленности и торговли
РФ. В указанный перечень не включена
продукция легкой промышленности.

В настоящее время в Правила предостав�
ления субсидий вносятся изменения. В но�
вой редакции в перечень войдет продукция
легкой промышленности. Данные измене�
ния позволят текстильным предприятиям�
экспортерам Ивановской области претен�
довать на дополнительную поддержку –
компенсацию части затрат на транспорти�
ровку продукции.

Чтобы плодородие почв
повышалось

Как сообщил директор
департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия
Ивановской области Денис
Черкесов, объем поддержки
сельхозтоваропроизводите�
лям региона на компенса�
цию части затрат на повы�
шение плодородия почв на
2019 год составит 10 млн

Утвержден порядок предоставления субси�
дий на компенсацию части затрат на повыше�
ние плодородия почв. Соответствующее по�
становление подписал губернатор Ивановс�
кой области Станислав Воскресенский на за�
седании регионального правительства.

рублей. Субсидия предос�
тавляется в размере 70% от
суммы фактических затрат.

Под мероприятиями по
повышению плодородия
почв понимается известко�
вание кислых почв � приме�
нение на используемой в
сельскохозпроизводстве
пашне доломитовой и изве�

стняковой муки. Известко�
вание позволяет улучшить
агрохимические свойства
почв, повысить эффектив�
ность применения мине�
ральных удобрений и увели�
чить урожайность сельско�
хозяйственных культур. «На
сегодняшний день из обра�
батываемых 216 тысяч гек�
таров пахотных земель тре�
буют известкования 90 ты�
сяч гектаров пашни. При�
рост урожайности на дан�
ных землях составит от 10 до
15%, причем этот эффект
сохраняется на четыре�пять
лет», � рассказал Денис Чер�
кесов.

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАДААДААДААДААДА

Молодым ученым
области

вручены гранты
Президента России

В этом году обладателями
грантов Президента РФ ста�
ли четверо молодых ученых
из Ивановской области: ис�
полняющий обязанности за�
ведующего кафедрой «Неор�
ганической химии» ИГХТУ
Артур Вашурин, доцент ка�
федры «Технология продук�
тов питания и биотехноло�
гии» ИГХТУ Илья Дере�
веньков, проректор по науч�
ной работе ИГХТУ Юрий
Марфин, а также старший
научный сотрудник Инсти�
тута химии и растворов им.
Г. А. Крестова РАН Илья Хо�

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский встретился с молодыми
учеными региона и вручил свидетельства
победителям конкурса на получение гран�
тов Президента РФ. Встреча прошла в тех�
нопарке «Кванториум. Новатория».

дов. Свидетельства на полу�
чение грантов вручил моло�
дым ученым губернатор Ста�
нислав Воскресенский. Раз�
мер гранта составляет 1,2
млн рублей.

В рамках встречи глава ре�
гиона обсудил с молодыми
учеными проекты, разрабо�
танные ими на региональ�
ном форуме талантливой
молодежи «Олимп». В этом
году мероприятие было по�
священо развитию науки.

Губернатор также отметил,
что во многих развитых
странах сотрудники универ�

ситетов состоят в советах ди�
ректоров частных компа�
ний, и предложил реализо�
вать такой пилотный проект
в Ивановской области � на�
править молодых ученых ре�
гиона на стажировку в сове�
ты директоров некоторых
ивановских компаний.

В ходе встречи молодые
ученые выступили с предло�
жением организовать в реги�
оне форум «Научная синег�
рия – пути соприкоснове�
ния вузов Ивановской обла�
сти». Форум должен стать
площадкой для взаимодей�
ствия ученых из разных ву�
зов региона и представите�
лей бизнеса, презентации
научных проектов. Станис�
лав Воскресенский поддер�
жал инициативу и предло�
жил молодым ученым со�
здать оргкомитет форума,
сформировать программу
мероприятия.

С основным докладом вы�
ступил зампред правитель�
ства Ивановской области
Александр Шаботинский.
Он доложил, что в большин�
стве муниципальных образо�
ваний подготовка источни�
ков теплоснабжения и тепло�
вых сетей к предстоящему
отопительному сезону идёт в
плановом режиме. Из 413 ис�
точников теплоснабжения
готовы к эксплуатации 385
(95%), на остальных объектах
ремонтные работы подходят
к завершению. Готовность
тепловых сетей составляет
также около 95%. По словам
Александра Шаботинского,
есть отставание в некоторых
районах, где готовность со�
ставляет менее 80%: это Па�
лехский и Пестяковский
районы. «С главами муници�
пальных образований от�
дельное совещание проведем
и конкретные проблемы раз�
берем, где мы можем под�
ключиться, помочь. Самое
главное, чтобы теплоснабже�
ние было надежным и рит�
мичным», – сказал губерна�

Готовность объектов жизнеобеспечения
Ивановской области и муниципальных об�
разований Ивановской области к отопи�
тельному периоду 2019�2020 годов обсуди�
ли на заседании регионального правитель�
ства, которое провел губернатор Станислав
Воскресенский.

тор Станислав Воскресенс�
кий.

Как подчеркнул Алек�
сандр Шаботинский, к 1 ок�
тября объекты жизнеобеспе�
чения должны быть полнос�
тью готовы к работе в осен�
не�зимний период.

Всего ресурсоснабжающие
организации заменили 95 км
ветхих тепловых, электри�
ческих, водопроводных, ка�
нализационных сетей, про�
вели капитальный и текущий
ремонт оборудования 380 ко�
тельных, 75 центральных
тепловых пунктов, а также
тепловых и водопроводных
насосных станций, водоза�
борных сооружений, артези�
анских скважин. На эти цели
и на подготовку объектов
жилищно�коммунального
хозяйства к работе в осенне�
зимний период отраслевые
организации израсходовали
более 265 млн рублей. На ка�
питальный ремонт и модер�
низацию объектов комму�
нальной инфраструктуры –
порядка 180 млн рублей.

На сегодняшний день

практически во всех муници�
пальных образованиях теп�
лоснабжающие организации
провели работу по отбору по�
ставщиков каменного угля и
топочного мазута, ведутся
плановые поставки топлива.

Для обеспечения устойчи�
вой и надежной работы
объектов жизнеобеспечения
сформирован запас из 230 ре�
зервных источников элект�
роснабжения, в том числе пе�
редвижных.

Зампред регионального
правительства также остано�
вился на задаче получения
паспортов готовности муни�
ципалитетов и организаций к
отопительному сезону. Как
напомнил Александр Шабо�
тинский, этот документ обя�
заны получать потребители,
ресурсоснабжающие органи�
зации и муниципальные об�
разования. На сегодняшний
день из 1960 потребителей,
подлежащих проверке готов�
ности к отопительному сезо�
ну, выданы паспорта готов�
ности 1118 потребителям. По
остальным потребителям ве�
дется работа по устранению
замечаний Ростехнадзора.
Срок получения паспортов
готовности для ресурсоснаб�
жающих организаций – 1 но�
ября, для муниципалитетов
– 15 ноября, напомнил он.
Главам муниципальных об�
разований поручено держать
этот вопрос на личном конт�
роле.

Текстильным предприятиям�экспортёрам региона компенсируют
часть затрат на транспортировку продукции. Фото Д. Рыжакова
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«Цель у нас – чтобы жизнь
людей улучшалась. Росстат
недавно опубликовал цифры
за полугодие: они по многим
регионам тревожные. Люди
бедно, тяжело живут. Нац#
проекты воспринимают пра#
вильно # это шанс реально
улучшить качество жизни», #
отметил Станислав Воскре#
сенский.

Губернатор отдельно оста#
новился на реализации нац#
проекта «Здравоохранение».
«В первичной медицине се#
рьезный сбой. Президент
России лично сейчас этим
занимается. Нацпроект на
это направлен # и бережли#
вые поликлиники, и телеме#

Инвестиции
в первичное звено
здравоохранения

окупятся
Губернатор Ивановской области Станислав

Воскресенский принял участие в работе
Московского финансового форума, который
проходил в Центральном выставочном зале
«Манеж» в Москве. В рамках тематической
сессии «Национальные проекты и регионы:
поставленные задачи и пути их решения»
глава региона выступил с инициативой ин&
вестировать дополнительные средства в
первичное звено здравоохранения.

дицина, и информационные
системы, и система диспет#
черизации скорой. Но на
земле что происходит: прихо#
дит врач#терапевт, работает
на две ставки, принимает
тридцать человек в день. Па#
циент не доволен, врач недо#
волен, еще и принимают его,
если это фельдшер, в разру#
шенном ФАПе, если это врач
# в неотремонтированной
поликлинике», # сказал Ста#
нислав Воскресенский. Гла#
ва региона выступил с ини#
циативой создать более со#
временную систему террито#
риального размещения
объектов здравоохранения,
инвестировать дополнитель#

ные средства в первичное
звено. «Эти инвестиции оку#
пятся», # подчеркнул он.

В своем выступлении гла#
ва региона также обратил
внимание на оценку эффек#
тивности реализации нац#
проектов в регионах. «Не
надо нас оценивать по про#
цессу, оценивайте нас по ре#
зультату. У нас цель не сред#
ства освоить, а качественную
услугу предоставить. Поэто#
му спрашивайте с нас резуль#
тат, а не какой процент
средств освоен», # подчерк#
нул Станислав Воскресенс#
кий.

В тематической сессии
приняли участие первый за#
меститель Министра финан#
сов РФ Леонид Горнин, заме#
ститель Министра экономи#
ческого развития РФ Вадим
Живулин, главы регионов.
Модератором выступил пред#
седатель комитета по бюдже#
ту и налогам ГосДумы Феде#
рального Собрания РФ Анд#
рей Макаров. Участники об#
судили реализацию нацпро#
ектов в регионах, проблемы,
связанные с их реализацией,
внесли свои предложения.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППАПРОФИЛАКТИКА ГРИППАПРОФИЛАКТИКА ГРИППАПРОФИЛАКТИКА ГРИППАПРОФИЛАКТИКА ГРИППА

Как отметила Ирина Эрмиш, в предэпиде#
мический период в 2018 году против гриппа
было привито 419 тыс. человек или 41,23% от
общей численности населения области. В
2019 году планируется привить почти на 40
тыс. человек больше. В этом году вакцинаци#
ей планируется охватить более 375,2 тыс.
взрослых и 81,4 тыс. детей, что составляет
45,5% от общей численности
населения региона. Напомним,
что еще пять#шесть лет назад
охват населения прививками
был в два раза меньше (23%).

Директор департамента здра#
воохранения Ивановской обла#
сти Артур Фокин проинформи#
ровал, что в первую очередь бу#
дет проведена иммунизация на#
селения «групп риска» в соот#
ветствии с планом 2019 года: бе#
ременных женщин, малышей от
шести месяцев до двух лет, де#
тей, посещающих дошкольные
учреждения и школы, студентов
средних специальных и высших
учебных заведений, призывни#
ков 18#27 лет, граждан старше 60
лет, страдающих хроническими
заболеваниями, работников

«Группы риска» �
на прививку!

Заседание санитарно&проти&
воэпидемической комиссии
при правительстве Ивановской
области провела зампред реги&
онального правительства Ири&
на Эрмиш.

сфер образования, здравоохранения, обслу#
живания населения, транспорта. Лечебно#
профилактические учреждения готовы к при#
ему больных гриппом и острыми респиратор#
ными вирусными заболеваниями в период
сезонного подъема заболеваемости. Планиру#
ется вести соответствующий мониторинг
циркуляции вирусов гриппа.

Руководитель ведомства также добавил, что
в текущем году в рамках регионального про#
екта «Старшее поколение» нацпроекта «Де#
мография» впервые привиты против пневмо#
кокковой инфекции 1770 граждан старше тру#
доспособного возраста из «групп риска», про#
живающих в организациях соцобслуживания.
На эти цели направлено 3 млн рублей из
средств федерального бюджета.

В первую очередь иммунизация будет проведена
малышам

Рейтинг
самых чистых

регионов России
По итогам лета 2019 года Ивановская об&

ласть поднялась на две позиции и заняла 17
место в «Национальном экологическом рей&
тинге регионов РФ».

ЖИЛЬЁЖИЛЬЁЖИЛЬЁЖИЛЬЁЖИЛЬЁ

Цель создания фонда –
решение проблем дольщи#
ков и достройка незавер#
шенного жилья. Учредите#
лем Фонда выступает депар#
тамент строительства и ар#
хитектуры Ивановской об#
ласти. Новая структура при#
звана урегулировать невы#
полненные обязательства
застройщиков перед участ#
никами долевого строитель#
ства, в том числе достраи#
вать проблемные объекты
незавершенного строитель#
ства. Механизмом урегули#
рования может быть дост#
ройка дома или выплата де#
нежного возмещения.

Зампред правительства
Ивановской области Сергей
Коробкин подчеркнул, что

Решение
проблем дольщиков
В регионе создан Фонд Ивановской обла&

сти по защите прав граждан – участников
долевого строительства. Соответствующее
постановление подписал губернатор Ста&
нислав Воскресенский.

создание фонда дает воз#
можность региону привлечь
федеральные средства на за#
вершение строительства
проблемных объектов. «Со#
вместно с ДОМ.РФ мы смо#
жем реализовать незавер#
шенные проекты по строи#
тельству домов и предоста#
вить гражданам жилье», –
сказал он.

Гендиректор «ДОМ.РФ»
Александр Плутник напом#
нил, что из федерального
бюджета в 2019 году Фонду
защиты прав граждан # уча#
стников долевого строитель#
ства выделено 16 млрд руб#
лей для достройки проблем#
ных объектов более чем в 30
субъектах РФ. Этим летом
регионы получили право со#

здавать свои региональные
фонды, которые станут
партнером федерального
фонда. «Через этот фонд мы
будем финансировать по ре#
шению правительства про#
граммы достройки или про#
граммы компенсаций, кото#
рые будут утверждены на
уровне субъектов, – сказал
Александр Плутник. – Мы
сейчас совместно с Минст#
роем готовим перечень на
основании обращений, по#
ступивших к нам от разных
глав регионов для того, что#
бы правительство утвердило
такую программу».

По поручению пра�
вительства первые
средства будут пре�
доставлены Иванов�
ской, Тульской, Ле�
нинградской облас�
тям и Приморскому
краю.

Рейтинг рассчитывается и
публикуется четыре раза в
год, начиная с 2008 года, об#
щероссийской обществен#
ной организацией «Зеленый
патруль» совместно с со#
юзом «Национальный эко#
логический корпус».

Рейтинг составляется на
основе информационных
материалов и сообщений,
описывающих состояние
объектов и процессов, ситу#

Важное для экономики региона мероприятие �
расчистка русла реки Теза в Шуе

ации, мероприятия и собы#
тия в сфере экологии и ох#
раны окружающей среды.
Источниками материалов
служат СМИ, органы влас#
ти, общественные органи#
зации, хозяйствующие
субъекты и граждане. Каж#
дый регион оценивается по
трем критериям: экосфера
(природоохранный ин#
декс), техносфера (про#
мышленно#экологический

индекс), социум (социаль#
но#экологический индекс).

Ивановская область заня#
ла в рейтинге 17 место со
сводным экологическим
индексом 59/41. Весной ре#
гион занимал 19 позицию в
рейтинге. В рейтинге феде#
ральных округов регион за#
нял седьмое место в ЦФО.

В департаменте природ#
ных ресурсов и экологии
Ивановской области отме#
тили ряд важных для эколо#
гии региона мероприятий.
Успешно завершены работы
в рамках федерального про#
екта «Сохранение уникаль#
ных водных объектов» нац#
проекта «Экология» по рас#
чистке русла реки Теза в го#

роде Шуя. Начала
работать новая ли#
ния на ивановском
мусоросортировоч#
ном заводе, которая
позволит увеличить
объем обрабатывае#
мых отходов почти в
два раза и таким об#
разом значительно
снизить объемы му#
сора, который на#
правляют для захо#
ронения на полиго#
ны. Кроме того, в
регионе запущена в
работу линия по пе#
реработке изношен#
ных шин.
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

В инфраструктуре каждого города множество состав�
ляющих. Есть те, что всегда на виду, заметно упрощают
нам жизнь и частенько становятся предметом обсужде�
ний. А есть такие, существование которых мы замечаем
только в случае серьезного сбоя в их работе. При этом
любой современный город без них просто не может су�
ществовать. Один из таких скромных гигантов – очистные
сооружения. В преддверии 50�летнего юбилея этого
предприятия мы встретились с его нынешним руководи�
телем, начальником цеха очистных сооружений А.Г. Мяс�
никовым и Л.М. Пищалкиной, которая, придя лаборантом
в 1972 году, окончила свою работу через 32 года. В долж�
ности завлабораторией.

Сооружения по очистке воды, ко�
торые работают на территории пред�
приятия, поражают. Своими разме�
рами. Сложной системой. Ухожен�
ной территорией. Чистотой! Но, обо
всем по порядку.

История предприятия началась на
Яковлевском льнокомбинате 25
сентября 1969 года. А 1 января бу�
дет три года, как очистные перешли
в МУП «Сервис�центр», которым
сейчас руководит А.Л. Мареев.

Как это устроено

Как рассказал Александр Георги�
евич, система очистки воды прохо�
дит в несколько этапов. Сначала все
стоки попадают в первичные от�
стойники. Это огромные бассейны,
в которых механическим путем про�
исходит отделение взвешенных ча�
стиц: песка, грязи и других приме�
сей. Далее вода поступает в аэротен�
ки. Собственно, на вид это те же
бассейны, но в них работают специ�
альные бактерии, которым необхо�
димы кислород, азот и фосфор. Для
снабжения кислородом использу�
ются воздуходувки и каналы с аэра�
торами.  Воздуходувки установлены
в машинном отделении, которое
мой собеседник называет сердцем
всего предприятия.

Далее – снова механическая очи�
стка. Затем вода в контактных ван�
нах смешивается с гипохлоридом,
чтобы обеззаразить оставшиеся пос�
ле фильтрации и переработки бак�
териями вредные вещества. Это –
завершающий этап. После него вода
отправляется в русло Шачи.

Тут, конечно, возникает вопрос, а
действительно ли в речку попадает
чистая вода? Как это проверить? На
самом деле, пробы воды делаются
постоянно. Этим занимается на�
чальник лаборатории очистных и
единственная девушка на предпри�
ятии Евгения Александровна Кури�
цына. «Пробы берутся каждый день,
� объясняет она.� Сначала на входе,
потом в аэротенках и на выходе. Раз
в месяц проверяем и реку на выпус�
ке воды и через 500 метров».

Работа в лаборатории ведется с
помощью сложного оборудования:
используются колориметр, анали�
тические весы. В ход идет множе�
ство реактивов. Одна проба делает�
ся ровно половину рабочего дня,
затем все подсчитывается и выдает�
ся результат. Замеряемые показате�
ли – это содержание азота, хлори�
дов, сульфатов, фосфатов, нитри�
тов, нитратов, взвешенных веществ,
сухого остатка. Исследуется также
перманганатная окисляемость, про�
веряется концентрация активного
ила. Активный ил – это и есть те са�
мые бактерии, которые круглосу�
точно – так же, как и работники
предприятия – трудятся для того,
чтобы наша река оставалась чистой.
Кстати, контрольные пробы произ�
водят экологи и сотрудники СЭС. И
они подтверждают: все в порядке.

Конечно, не специалисту опреде�
лить,  насколько чиста вода, невоз�
можно. Но! Если подойти поближе
к первичным отстойникам, то даже
с закрытыми глазами примерно по�
нимаешь, где находишься. Запах
стоит такой, что хочется убежать. Да
и не мудрено – сюда поступают бы�
товые, больничные, производствен�
ные стоки со всего города. К ним

присоединяется и ливневка. Но вот
уже около аэротенков «картина
мира» разительно меняется. А даль�
ше запах исчезает вовсе. Зато с воды
поднимается утиный выводок: ше�
стнадцать птенцов со счастливой
родительницей во главе. Своих по�
допечных здесь знают наперечет, и
радуются: «Смотрите, на крыло
встали!».

Экскурсия в прошлое

Сейчас рабочий процесс хорошо
налажен, а когда очистные только
вводились в эксплуатацию, возни�
кали большие трудности. Как вспо�
минает Людмила Михайловна Пи�
щалкина, наши очистные сооруже�

применял, строил своими руками.

Движение � это жизнь

В наши дни нагрузка на очистные
значительно снизилась, но сложно�
стей не убавилось. Их решают: в
этом году заменены газовый котел,
питьевой водопровод, проведен ча�
стичный ремонт крыш, электро�
монтеры проверяют линию элект�
ропередач. Около года назад  на
предприятии своими силами про�
извели ремонт аэрационной систе�
мы.

Люди как работники
и работники как люди

Для слаженной работы любого
предприятия технологии очень важ�
ны. Но не менее важны люди. Ког�
да Л.М. Пищалкина рассказывала о
прошлом очистных, она называла

Завершая беседу, мы снова идем
по территории предприятия. Здесь
сгибаются под тяжестью румяных
плодов когда�то давно посаженные
яблони. Тут пестреет цветник. Вы�
сятся голубые ели, удивляют клены
– таких, зеленолистных, с ярко�
красными крылатками в Приволж�
ске, вроде, и нет нигде больше. Ря�
дом зеленеет капуста. А возле лабо�
ратории красуется статный «иност�
ранец» � грецкий орех. Как он сюда
попал? Нежится на солнышке кот
Васька. Утки ему не нужны – его и
так неплохо кормят. Воздух чистый,
свежий, деревенский. И странно,
как на очистных может быть так чи�
сто? А ведь так оно и есть!

Ю. Татакина

Скромный гигант
на страже чистой воды

Недавно установлена новая воз�
духодувка. Старая имела электро�
двигатель мощностью 132 КВт. Но
проектная производительность
очистных сооружений – 13 800 ку�
бов воды в сутки. Сейчас поступа�
ет в среднем 6 000 кубов. Основная
причина – значительное сокраще�
ние производственных мощностей
в городе. Соответственно, плата,
которую получает предприятие,
тоже существенно снизилась. А
воздуходувка продолжала работать
все также. И расходы на электро�
энергию каждый месяц составляли
1 миллион рублей.

Мощность новой воздуходувки
– 75 КВт, и экономия получается
просто огромной. Также решается
вопрос о приобретении нового на�
соса для перекачки ила. Это тоже
будет работать на экономию элек�
троэнергии.

Разве так бывает?

В лаборатории всё строго по полочкам

Так происходит очистка воды

ния были одними из первых в обла�
сти. «Чтобы во всем разобраться, �
продолжает она, �  приходилось ез�
дить на семинары в Москву, изучать
специальную литературу. Этим за�
нимался первый руководитель очи�
стных А.Ф. Харламычев. Что�то ме�
нял на более простые приспособле�
ния. Для насыщения воды в аэро�
тенках азотом и фосфором закупал
по 2�3 вагона сульфата аммония и
суперфосфата в год. В результате на�
блюдений за микроорганизмами и
процессом очистки дополнитель�
ные подкормки решили исключить
– необходимые вещества в достат�
ке содержали сами сточные воды».

Но микроорганизмы капризны:
порой при соблюдении одной и той
же технологии процент очистки
воды разнится. И потому приходи�
лось долго искать, пробовать, пере�
проверять. Самой же главной зада�
чей на тот момент было добиться
необходимой концентрации бакте�
рий, вырастить их нужное количе�
ство. И с этим коллектив приволж�
ских очистных справился. Как
справлялся и со множеством других
трудностей: работал при нагрузке
сверх максимально допустимой,
приспосабливался к ужесточаю�
щимся требованиям, изобретал,

одну фамилию за другой, добавляя:
«это очень ответственные люди»,
«очень трудолюбивый человек»,
«очень увлеченный человек», «доб�
росовестный, уважительный, гра�
мотный», «очень хорошим началь�
ником был», «очень долго работа�
ли», «коллектив был очень друж�
ным». Вот те, о ком с уважением
вспоминает Людмила Михайловна:
начальники А.Ф. Харламычев, С.И.
Хасанов, С.П. Леванов, Д.А. Соло�
вьев, Ю.Л. Соколов, завлаборатори�
ей Т.А. Зеленова, И.В. Малышева,
лаборанты М.В. Ижова, В.Г. Зайце�
ва, мастера смен Ю.С. Басова, Н.К.

Лебедева, Т.А. Лебедева, А.Н. Рас�
катов, Ю.Р. Арсенин, сварщик В.Г.
Ижов, электрик Л.А. Петров, слеса�
ри П.И. Зеленов, В.Ф. Зыков. И, ко�
нечно, Николай Николаевич Ру�
мянцев. Рассказывают, что во вре�
мя посещения предприятия высо�
кой комиссией он зачерпнул стакан
воды, прошедшей все стадии очис�
тки, и на глазах у всех ее выпил.
Правда это, или наша приволжская
легенда, точно не известно. Но дыма
без огня не бывает. А вот то, что
наши очистные сооружения всегда
были на хорошем счету, факт, не
вызывающий сомнений.

Когда мы говорили о нынешнем
дне предприятия с А.Г. Мяснико�
вым, он также с ходу начал называть
фамилии и с гордостью представлял
свой коллектив. По сравнению с
прошлыми временами его числен�
ность значительно сократилась.
Сейчас на очистных трудится всего
18 человек.

«Работа круглосуточная, если
праздники, мы все равно работаем
без остановки, � объясняет началь�
ник цеха очистных сооружений. �
Работа физическая. Имеется от�
стойник диаметром 9 метров, и глу�
биной 8 метров. Внизу – конус. Тя�
желые частицы здесь осаждаются, и
нужно шестами с резиновой наклад�
кой собирать эту грязь. У нас руч�
ная оправка этих отстойников, и
только от отношения работника за�
висит, как качественно он сделает
эту работу. Каждое воскресенье я не
могу сюда приезжать, чтобы про�
контролировать, ночью меня нет.
Но по нашему опыту и опыту лабо�
ратории мы можем определить, ра�
ботал человек или только за шест
подержался».

Люди трудятся большей частью на
улице. Снег, дождь – дело не ждет.
При этом приходится самим окаши�
вать рабочее место, откидывать снег.
Территория не маленькая, а техни�
ка может проехать далеко не везде.
И потому каждый знает, где стоят
лопаты.

Каждый месяц кто�то уходит в от�

пуск, работа идет в три смены, плюс
выходные. И если один человек
ушел на больничный, нехватка ра�
бочих рук ощушается очень остро.
Но благодаря взаимозаменяемости
процесс очистки воды не нарушает�
ся.

«У нас замечательный коллектив,
� говорит начальник цеха. �  Вот А.В.
Молчанов – слесарь�ремонтник,
многодетный отец, мастер золотые
руки. Отзовется в любое время су�
ток, несмотря ни на что. Потому что
оборудование может и ночью сло�
маться, и в праздники. Работа у него
серьезная, тяжелая тем, что запор�
ная арматура, задвижки, вентиля
стоят в колодце. И если они выхо�
дят из строя, то там и приходится за�
ниматься ремонтом».

Уже здесь, на очистных, Андрея
Вадимовича обучили на токаря. Те�
перь он сам изготавливает штоки
для запорной арматуры, трубы, на�
резает резьбу. Он же вносит рацио�
нализаторские предложения, масте�
рит полезные для работы самодел�
ки.

«Очень ответственно относится к
своим должностным обязанностям
Е.А. Яковлев, � продолжает Алек�
сандр Георгиевич. � Он у нас и свар�
щик, и оператор иловых площадок.
Старательный, мастер своего дела.
Тоже многодетный отец.

А.В. Капустин – столяр. Душа
коллектива. И тоже мастер золотые
руки, очень грамотный специалист.
Кстати, это он ремонтировал мост�
ки у старой больницы на Малой
Московской улице, а также сделал
деревянные лавочки в парке у быв�
шей СЮТ.

Электромонтер А.В. Тихонов –
старожил, самый опытный, самый
грамотный наш специалист. Он вы�
полняет все работы по наладке, мо�
дернизации электрооборудования и
автоматики.

Ответственные, старательные ра�
ботники – Р.Ю. Жиленко, М.Жали�
лов, С.О. Титов, операторы хлора�
торной установки. М.Ю. Головин,
оператор на отстойниках. Совсем
недавно пришел, но тоже показал
себя хорошо Н.Л.Забелин, электро�
монтер.

Е.А. Курицына – завлаборатори�
ей. Все пробы воды она проводит
одна, и полученные результаты под�
тверждаются санэпидемстанцией.
Без отрыва от производства получи�
ла высшее химическое образование.
Ответственный специалист, требо�
вательный к себе и другим».

Александр Георгиевич подчерки�
вает, что в коллективе царит взаимо�
выручка, даже если речь не о рабо�
те. «Принимая людей, я долго с
ними беседую, � объясняет он. –
Прямо говорю, что труд наш не лег�
кий. Никогда не беру тех, кто зло�
употребляет алкоголем. И всегда
советую: работай на авторитет, по�
том он будет на тебя работать».

Сам начальник цеха в своей дол�
жности уже 12 лет, на комбинате – с
75�го года. И если о своих сотруд�
никах рассказывает охотно, не ску�
пится на похвалу, то о себе совсем
по�другому: «Я�то всего лишь на�
чальник, что обо мне говорить!».
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Поздравить клуб прибыл
заместитель Председателя
областной Думы, руководи�
тель фракции «Единая Рос�
сия» А.К. Буров. Он при�
знался, что всегда с боль�
шим удовольствием приез�
жает к нашим ветеранам,
потому что такие встречи
проходят душевно и тепло.
Анатолий Константинович
вручил букет бессменному
руководителю клуба «Фрон�
товые друзья и дети войны»
Алевтине Сергеевне Хапае�
вой и поблагодарил ее за ра�
боту. Еще на этапе подготов�
ки праздника он оказал ма�
териальную помощь на его
проведение.

С поздравлениями высту�
пила и глава Приволжского
района И.В. Мельникова.
«Для нас бесценен ваш дар,
� обратилась она к юбиля�
рам, � потому что вы можете
поделиться своими знания�
ми, своим опытом. И мы ча�
сто советуемся с вами в оп�
ределенных моментах».
Ирина Викторовна пожела�
ла собравшимся благополу�
чия, крепкого здоровья,
энергии на долгие годы. Гла�
ва района и сама отмечала
день рождения, а потому
также стала адресатом по�

Им только 20 лет
Клуб «Фронтовые друзья» появился 20 лет на�

зад. Позже, в 2016�м, когда участников войны
осталось только 10 человек, он расширил свои
границы и поменял название: «Фронтовые дру�
зья и дети войны». Но вхожи в клуб и труженики
тыла, вдовы фронтовиков, узники и пережив�
шие блокаду.  Именно в таком составе и отме�
тили юбилейную дату его участники.

здравлений и множества
добрых слов.

С наилучшими пожелани�

ями обратились к виновни�
кам торжества его ведущая,
председатель Совета ветера�
нов Е.И. Волкова, Л.Б. Су�
ворова, ранее занимавшая
этот пост. От администрации
школы № 6 и членов совета
музея им. Соколова высту�

пила директор музея А.П.
Гусева. А.С Хапаева отмети�
ла, что одной из главных за�
дач клуба всегда было патри�
отическое воспитание детей,
молодежи. Поблагодарила
тех, кто всегда был её непре�
менным помощником в
организации работы: Р.С.
Щебреву, С.Ф. Тюкову, В.И.
Мальчевскую, а также адми�
нистрацию Городского дома
культуры и лично его дирек�
тора Н.В. Зеленову.

Алевтина Сергеевна и са�

мые активные участники
клуба получили подарки и
благодарности Совета вете�
ранов. Каждый из них про�
изнес много добрых слов в
адрес клуба, ставшего зна�
чимой частью их жизни. А
Л.И. Кувалова вышла за на�

градой с караваями соб�
ственной выпечки. Из ее рук
они тут же отправились на
праздничные столы.

Вспомнили тех, кто уже
ушел из жизни. Их память
почтили минутой молчания.

Конечно, в праздничную
программу вошла не только
официальная часть: высту�
пали артисты ГДК Ю. Жуко�
ва, В. Бойцов, Р. Белов. Под
баян А. Дурдина пел русские
народные песни и частушки
хор «Приволжанка», высту�

пал коллектив «Одуванчик»,
клубы «Встреча» и «Празд�
ничные люди». В.И. Маль�
чевская, Д. Пашина, Н.К.
Степанова, Н.В. Смирнова,
Т.М. Кузьмичева читали со
сцены стихи.

Так было в этот день. А

незадолго до этого мы
встретились с Алевтиной
Сергеевной Хапаевой и она
рассказала об истории
«Фронтовых друзей и детей
войны».

В 1999 году А.С. Хапаева
стала председателем клуба.
Собственно, она же его и
организовала. Ей хотелось
объединить участников
войны для общения, совме�
стного времяпрепровожде�
ния, общих дел. Каждый
третий четверг месяца
«Фронтовые друзья» соби�
рались за чашкой чая в лек�
ционном зале ГДК, обсуж�
дая наболевшее, отдыхая
душой. Застольные песни,
баян, выступления артис�
тов, конкурсы – все это на

протяжении 20�ти лет по�
могало множеству участни�
ков клуба продолжать ак�
тивную полноценную
жизнь. А ведь были ещё и
поездки в Москву, Санкт�
Петербург, Ростов Великий,
Галич, Электросталь, другие

города с богатой историей,
интересной архитектурой.
Побывали ветераны и на
«Партизанской заставе»,
созданной силами военно�
спортивного клуба «Патри�
от». Принимали участие в
самых разных соревновани�
ях.

Занимались они (и про�
должают это делать) и пат�
риотическим воспитанием
молодежи, проводя встречи
со школьниками. Потому
что, как ни хороши бывают
книги, живое слово участни�
ка событий имеет особен�
ную силу. Так же были выпу�
щены три произведения о
ветеранах войны, написан�
ные приволжанином, фрон�
товиком В.П. Куклиным.

Клуб «Фронтовые друзья и
дети войны» продолжает ра�
боту. Теперь он собирается
по средам. И зал, где прохо�
дят встречи, всегда полон.
Потому что наши ветераны
активны, оптимистичны и
молоды. Да им всего�то 20!

Е.И.Волкова, А.С.Хапаева, А.К.Буров Полный зал юбиляров

ДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛАДЕНЬ СЕЛА

«Обидно даже было, что во всех сельских
населённых пунктах дни деревни есть, а у нас
нет, � рассказала Елена Борисовна. – Между
тем,  Тарханово – деревня большая, краси�
вая, в длину только не меньше километра
будет, и живет здесь хороший народ, кото�
рому праздник не помешает, а наоборот, пой�
дёт на пользу –  люди порадуются, и отдох�
нут, и сдружатся больше».

Цель поставлена, цель достигнута. Празд�
ник состоялся. Помощь в этом оказали хо�
рошие люди, которым жители деревни очень
благодарны. Во�первых, это сотрудники
Приволжского ЦСО, которые бесплатно
придумали сценарий и выступили в качестве
ведущих. По мнению селян, Ю.П.Белякова
справилась с ролью «хозяйки бала»  на «от�
лично». И приехала она сюда не одна, а с хо�
ром «Вдохновение»  и танцевальной группой
«Креатив»,  которые составили концертную
программу.  Идею поддержала глава Ингар�
ского сельского поселения Е.Л.Прокофьева.
Елена Львовна тоже лично присутствовала
на Дне села и поздравляла жителей, побла�
годарила за работу старосту деревни Т.И.Гор�
дееву и активиста Е.Б.Грибанову. Спасибо
говорят тархановцы и МО «ЕР», лично
А.А.Замураеву, вручившему подарок един�
ственному первокласснику села Егору Епи�
фанову.

Не беда, что в этой деревне нет сценичес�
кой площадки, нет и дома культуры, где мог�
ло бы пройти мероприятие. Всё было просто
и по�домашнему: собрались люди возле
ФАПа, расставили скамейки прямо на доро�
ге. Вот вам и сцена и зрительный зал! И ни�
кого такой антураж не смутил, ведь главным
было не это, а сам факт праздника и его со�
держание. Когда формировался сценарий,
активисты акцент сделали на чествование
людей, которые тут живут и трудятся, кто по�
прежнему ведёт деревенское хозяйство, дер�
жит скотину, благоустраивает территорию
деревни. Им – слава и почёт. Даже если нет
никаких производственных успехов (как
раньше в колхозах). Благодарности получи�

 И в Тарханове
будет праздник

Ещё ни разу в д.Тарханово в современной истории не отмечался
День села. Но когда�то престольный праздник  здесь был. Он выпа�
дал на 18 (31) августа и посвящался христианским святым Фролу и
Лавру и назывался Фролов день. Возродить традицию, но уже в со�
временных условиях, взялись активисты деревни Е.Б.Грибанова и
В.Л.Тихомирова.

ли семьи Соловьёвых, Маркеловых, Н.Каш�
никова и И.Павлов. В их подворьях ещё теп�
лится прежняя сельская жизнь, которая не
мыслима без живности – коров, коз, индю�
ков, кур уток и др.  Лучший палисадник, по
мнению селян – у И.Корчагиной. Отмечена
была и О.Панькова, которая вместе с супру�
гом облагородила территорию бывшего ма�
газина. Живут они здесь недавно, но уже про�
явили себя как хорошие хозяева – выкупи�
ли здание старого магазина, привели его в
порядок, а на площадке, что возле него – раз�
били огород. Он огорожен сеткой, и вся кра�
сота – у людей на виду. Трое мужчин, поло�
живших начало настоящему сосновому пар�
ку вдоль дороги, ведущей в деревню, тоже не
были забыты. Это Е.Мариев, Р.Трусов, М.Да�
нилычев – им особая благодарность. Попри�
ветствовали селяне и ещё одного человека –
самого старшего в деревне – Г.К.Соловьёву,
которой исполнилось 89 лет.

Итак, начало положено, продолжение,
судя по настрою жителей,  явно последует.
Они искренне любят свою деревеньку и хо�
тят добавить в её тихую размеренную жизнь
немного ярких красок. На это направлена и
другая инициатива местных энтузиастов –
поучаствовать в областном конкурсе «Дере�
венька моя». Прочитав о нём в нашей газе�
те, эти неугомонные женщины из д. Тарха�
ново решили представить свою малую роди�
ну в фотографиях. И пусть первый опыт не
принёс призовых мест (участников было
114!), получен хороший опыт, как это мож�
но и нужно делать впредь. Номинация кон�
курса «Живописная деревня» � как будто со�
здана для Тарханова, ведь здесь есть не толь�
ко много живописных уголков,  но имеется
и другое важное  условие – неравнодушие
селян к месту, в котором они живут, и жела�
ние сделать его лучше. 20 сентября Е.Б.Гри�
банова и В.Л.Тихомирова приглашены в Ки�
нешму на подведение итогов конкурса. «Мы
поедем с большим удовольствием, � сказала
Елена Борисовна, � надеюсь, что нам это бу�
дет очень полезно и интересно».

Не беда, что нет сцены, праздник можно провести и на улице



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 сентября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 сентября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 сентября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 сентября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  19 сентября  2019 г. №38. №38. №38. №38. №3866666

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!ТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

СВЕТСВЕТСВЕТСВЕТСВЕТОФОРОФОРОФОРОФОРОФОР

Ведь родители каждый
день на глазах ребенка на�
рушают эти самые пресло�
вутые правила, не задумы�
ваясь, что ставят перед ним
неразрешимую задачу: как
правильно: как говорят или
как делают? Когда же ребе�
нок попадает в дорожное
происшествие, то виноваты
все: водитель, школа, госав�
тоинспекция. Почему не
научили, не показали, не
уберегли? Забывая при
этом, что, в первую очередь,
родители своим примером
должны научить и уберечь.
Если вы действительно заинтересованы в
том, чтобы ребенок владел навыками бе�
зопасного поведения на дороге, то не сво�
дите процесс обучения к пустой и беспо�
лезной фразе: «Будь осторожен на дороге».

Дети твердо должны знать, что дорогу
можно переходить только в установленных
местах: на пешеходном переходе и на пе�
рекрестке. Но и в данном случае никто не
может гарантировать его безопасность. По�
этому прежде, чем выйти на дорогу, надо
остановиться на расстоянии 0,5 � 1 м. от
края проезжей части, посмотреть налево и
направо, и, если с обеих сторон нет транс�
порта, представляющего опасность, мож�
но выйти на проезжую часть. Переходить
дорогу надо спокойным шагом,  ни в коем
случае бегом. Большую опасность пред�
ставляют нерегулируемые пешеходные пе�
реходы. Если машина в первом ряду слева
остановилась и пропускает, то, выходя из�
за нее, надо постоянно контролировать си�
туацию, убедиться, что нет движущейся ав�
томашины во втором ряду. Дойдя до сере�
дины дороги, уделить больше внимания ав�
томашинам справа. На регулируемом пе�
шеходном переходе следует помнить, что
красный и желтый сигналы светофора �
запрещающие. Особенно опасно выходить
на дорогу при желтом сигнале светофора,

Ребёнок и дорога

О том, как прошла акция и каковы её ре�
зультаты, рассказала инспектор ПДН
О.Фадеева. Ей слово:

� Эта акция проходит каждый год в
преддверии учебного года. Её главная цель
– оказать помощь детям и семьям, нахо�
дящимся в трудной жизненной ситуации,
обеспечить занятость несовершеннолет�
них учебной деятельностью, предупредить
правонарушения с их стороны. Главным
содержанием акции было осуществление
рейдов, в том числе межведомственных, в
ходе которых сотрудники системы профи�
лактики посещают семьи несовершенно�
летних, состоящих на учёте, а также ма�
лообеспеченные, где  воспитываются
дети�школьники. Наша задача – узнать
про условия, в которых находятся дети,
все ли они приступили к занятиям, если
нет, то по каким причинам.

Итак, в акции приняло участие 7 сотруд�
ников полиции и 8 человек из органов си�

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Помоги пойти
учиться!

Заканчивается первый учебный месяц. Все
ли дети нашего района приступили к учебе?
Для того чтобы никто не остался в стороне от
этого главного для ребёнка дела, многие заин�
тересованные структуры проводят специаль�
ные акции. Одна из них – «Помоги пойти учить�
ся!», организатором которой является подраз�
деление по делам несовершеннолетних (далее
ПДН) ОМВД России по Приволжскому району.

стемы профилактики. В
образовательные учреж�
дения района зачислено
2708 человек. Не присту�
пили к занятиям  15
школьников, из них по
болезни � 5, находятся на
отдыхе с родителями � 8,
без уважительной причи�
ны � 2. В ходе проверки
установлено, что один из
них в школу идти не хочет,
мать повлиять на сына не

может и сама состоит на профилактичес�
ком учёте в ПДН. На неё составлен ад�
министративный протокол. С ребёнком
проведена беседа, в ходе которой он дал
обещание пойти в школу, но слово своё
не сдержал. Второй несовершеннолет�
ний вовремя не приступил  к занятиям
по вине матери, которая злоупотребляет
спиртными напитками. На неё тоже со�
ставлен административный протокол.
После рейда полицейских мальчик при�
шёл в школу.

Сотрудники органов профилактики в
ходе рейдов проверили 14 семей, из них
4 � находящиеся в сложной жизненной си�
туации. В районе работали два пункта  по
сбору вещей, обуви и школьных принад�
лежностей, организованных ТУСЗН и
ЦСО, в которые обратились 303 семьи.
Выдано 40 школьных наборов, 27 семей
получили вещи и 32 � продуктовые набо�
ры.

Телефонные
мошенничества

Стало известно о повсеме�
стном возникновении ситу�
аций, когда неизвестные
лица связываются с гражда�
нами по телефону и, пред�
ставляясь следователями
правоохранительных орга�
нов или иных государствен�
ных органов РФ, сообщают

Начиная с 2016 года, в Минюст России посту�
пило более 3000 заявлений граждан из различ�
ных субъектов РФ с просьбой предоставить
бесплатного адвоката для представления ин�
тересов в качестве потерпевшего в уголовном
судопроизводстве. По сведениям МВД России,
в Следственный комитет РФ также поступают
многочисленные заявления аналогичного со�
держания.

о возможности возместить
стоимость услуг адвоката, а
также получить моральную
компенсацию за приобре�
тенные фальсифицирован�
ные биологически активные
добавки. Для этого, как пра�
вило, предлагается напра�
вить в Минюст России или

другие ведомства заявле�
ние с просьбой предоста�
вить бесплатного государ�
ственного адвоката для
представления интересов
граждан в уголовном судо�
производстве. Через неко�
торое время с гражданами
связывается лицо, пред�
ставляющееся адвокатом,
которое под различными
предлогами сообщает о не�
обходимости перевести де�
нежные средства через
платежные системы.

В настоящее время тер�
риториальными органами
МВД России проводится
проверка в отношении по�
лученных от граждан заяв�
лений, за результатами про�
верки установлен дополни�
тельный контроль Гене�
ральной прокуратуры РФ.

Минюст России просит
граждан быть бдительными
и сообщает, что лица, пред�
лагающие направить де�
нежные средства на счета
судов и других госучрежде�
ний посредством систем
быстрых денежных перево�
дов, не могут являться
представителями Минюста
России и других федераль�
ных органов исполнитель�
ной власти РФ, а также
правоохранительных орга�
нов, осуществляющими
свои должностные обязан�
ности.

Легко ли научить ребенка правильно вести
себя на дороге? На первый взгляд легко. Надо
только познакомить его с основными требова�
ниями правил дорожного движения � и никаких
проблем. На самом деле трудно.

Обращаясь к статистике
ДТП, зарегистрированных в
госавтоинспекции,  каждое
третье из них оформляется
участниками на месте. Это
позволяет экономить время
и не создавать препятствия
остальным участникам до�
рожного движения. Первые
действия водителя, попав�
шего в ДТП: остановить ав�
томобиль, включить аварий�
ную сигнализацию и выста�
вить знак аварийной оста�
новки. Самостоятельно
оформить происшествие во�
дители смогут, если в ДТП
участвовало не более двух
транспортных средств
(включая прицепы к ним),
оба застрахованы по полису
ОСАГО, причинен только
материальный ущерб, нет
пострадавших людей, а об�
стоятельства не вызывают

Европротокол при ДТП:
 порядок оформления

Ежедневно на автодорогах города происхо�
дят автоаварии. Многие приволжане уже оце�
нили удобство оформления документации по
ДТП, применяя «европротокол».

потому что некоторые ма�
шины завершают проезд пе�
рекрестка и при этом увели�
чивают скорость. Зеленый
сигнал � разрешающий, но
он не гарантирует пешеходу
безопасный переход, поэто�

му прежде, чем выйти на дорогу, надо по�
смотреть налево и направо и убедиться, что
машины остановились. Часто дети оказы�
ваются под колесами транспорта, когда,
выйдя из автобуса, пытаются перейти на
другую сторону дороги. Обходить транс�
портное средство как впереди, так и сзади
опасно, потому что оно большое и из�за
него ничего не видно. Следует дойти до
ближнего пешеходного перехода или пере�
крестка, а при их отсутствии подождать,
когда автобус уедет. Большую опасность
представляют предметы, загораживающие
обзор (заборы, стоящие автомашины, зи�
мой � сугробы, летом � кустарник, деревья).
Лучше отойти от них подальше и перейти
дорогу, где безопасно. Если это невозмож�
но, то перед выходом на проезжую часть
надо посмотреть внимательно направо и
налево и убедиться в безопасности перехо�
да.

Уважаемые родители!
Пройдите со своим ребенком дорогу от

дома до школы и обратно, обратите его вни�
мание на все опасности, которые могут
встретиться в пути. Дайте возможность
ребенку пройти этот маршрут самостоя�
тельно, наблюдая за ним со стороны. Затем
проанализируйте вместе с ним все его дей�
ствия.

разногласий у водителей.
Важно помнить, что сумма
материального ущерба по�
терпевшего не должна пре�
вышать 100000 рублей. Для
оформления ДТП без при�
влечения сотрудников
ГИБДД рекомендуем при�
держиваться следующего ал�
горитма:

� осмотрите транспортные
средства и оцените повреж�
дения. При нахождении на
проезжей части водитель
обязан соблюдать меры пре�
досторожности. В случае,
если ДТП произошло вне
населенных пунктов в тем�
ное время суток либо в усло�
виях ограниченной видимо�
сти, при нахождении на про�
езжей части или обочине во�
дитель должен быть одетым
в куртку, жилет или жилет�
накидку с полосами свето�

возвращающего материала;
� зафиксируйте обстоя�

тельства причинения вреда
транспортным средствам: их
положение  по отношению
друг к другу и объектам до�
рожной инфраструктуры,
следы и предметы, относя�
щиеся к происшествию, по�
вреждения с помощью фото�
, видеосъемки;

� уберите транспортные
средства с проезжей части,
если они препятствуют дви�
жению других автомобилей;

� проверьте документы.
Убедитесь, что полис второ�
го участника ДТП является
действующим;

� оформите документы для
страховой компании (бланк
европротокола);

� представьте документы в
страховую компанию.

При наличии каких�либо
сомнений или разногласий
следует позвонить в дежур�
ную часть ГИБДД (номер те�
лефона в г. Приволжске –
4�15�02, 02). Сотрудник по�
лиции уточнит обстоятель�
ства и проинструктирует,
как действовать дальше.
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«Я очень хотела в школу, � но в 7
лет была такой маленькой и ху�
денькой, что мама отдавать меня
учиться не хотела. К тому же, тог�
да и не было принято детей опре�
делять на учёбу так рано, обычно
родители ждали, когда ребёнку
исполнится лет 8, � рассказала
Алевтина Леонидовна. – Но я
упорно просилась, почти умела чи�
тать и даже уже записалась в биб�
лиотеку. И маме пришлось согла�
ситься». Речь шла про Толпыгинс�
кую школу и библиотеку в этом же
селе. А родилась Алевтина Леони�
довна в д.Рыспаево, что находи�
лась рядом. «Сколько себя помню,
всегда  воспринимала книги, как
какое�то чудо. В детстве я искрен�
не не понимала, почему некоторые
люди мало читают, не интересуют�
ся сказками, что же может быть
лучше в мире! Несмотря на свой
малый возраст, я набирала книг по
5�6, и библиотекарь мне доверяла.
А потом были книги о путешестви�
ях, о животных, фантастика. В
школе меня буквально поразила
ботаника, мне очень нравилось
познавать мир растений. Я часто
думала о цветах, сравнивала их по
красоте, выбирала лучший». На�
верное, с этого времени и зароди�
лась у Алевтины Леонидовны лю�
бовь на всю жизнь, а точнее, две
любви сразу,  к книгам и цветам.

  В этом сентябре она отметила
своё 65�летие, и её личный празд�
ник совпал с районным праздни�
ком «Спас � всему час», на кото�
ром она представляла  компози�
цию из цветов, выращенных в сво�
ём саду. В этот день в городском
саду, где и проходило мероприя�
тие,  были выставлены и много�
численные фотографии, свиде�
тельствующие о её увлечении. Яр�
кие, красочные картинки удиви�
тельного сада А.Л.Ореховой
заставляли народ остановиться и
полюбоваться этой рукотворной
красотой.

Сколько у неё видов цветов?
Наименований не меньше 50, хотя
точно не подсчитывала. Начиная
от самых простых и широко рас�
пространённых, кончая редкими.
Большой участок земли у реки по�
зволяет развернуться фантазии, но
вместе с тем и создаёт проблемы –
земля тяжёлая, сорняков много ве�
тер заносит.  Тут здоровье бы не

Если человек родился 1�го сентября, значит, на роду
ему написано тянуться к знаниям, а вместе с этим – лю�
бить книги. По крайней мере, у А.Л.Ореховой всё имен�
но так и случилось.

Любовь на всю жизнь

Море цветов, «нарисованное» А.Л.Ореховой

подвело. А если оно подводит и не
даёт в полную силу ухаживать за
любимыми питомцами, то выруча�
ют многолетники. «Это – мой ко�
нёк», � утверждает Алевтина Лео�
нидовна.  Но и однолетники она не
забывает. Среди них обязательные
петуньи, бархатцы, циннии, баль�
замин, астры, настурция и др. Их
характер, особенности она давно
изучила, легко перечисляет науч�
ные названия, вводя в замешатель�
ство даже опытных цветоводов. А
начинала она в те времена, лет 30
назад, когда увлечение цветами
было совсем не распространено, и
на огородах у людей росли в основ�
ном флоксы и георгины. «Пошла
на рынок и купила у бабушек рос�
сыпь семян в бумажных кулёчках,
� вспоминает цветовод, � дельфи�
ниум, да львиный зев и ещё что�
то». Есть ли сейчас такой «алень�
кий цветочек», который А.Л.Оре�
хова хотела бы заиметь у себя на
огороде? «Есть, � говорит она, � это
левкантемелла канадская (леукан�
темелла). Читала про неё, на всех
сайтах и в журналах искала, где
можно её купить, но не нашла
пока. Это необычайно высокая
ромашка, до 1,5 м, поздняя, цве�
тёт осенью, разрастается до 90 см».
Однако не цветами едиными жи�
вёт семья Ореховых. На их огоро�
де есть овощные и ягодные куль�
туры, травы, ухаживать за которы�
ми Алевтина Леонидовна тоже
считает своей обязанностью. Гово�
рить про морковь и свёклу, ей не
особенно интересно, а вот про то,
как вырастить лук�порей, физа�
лис, виноград – эти темы поновее
и поувлекательнее. Обо всех но�
винках и особенностях ухода она
узнаёт, в том числе, и благодаря
посещению клуба садоводов и ого�
родников, что уже долгие годы су�
ществует при городской библиоте�
ке. Когда клуб распался и разде�
лился на две части, она осталась в
той, что работает в ЦГБ.  «Мне
здесь и стены родные, я не могу
покинуть это место», � говорит она

и не кривит душой:  как никак,
ведь Приволжской библиотеке от�
дано 36 лет. Правда, трудилась она
не во взрослом отделе, а в детском.
Но это обстоятельство не меняет
дела. Преданность книгам Алевти�

на Леонидовна проявляет даже в
этом.

К моменту окончания школы
девушка прочитала столько книг,
что расставаться с ними не соби�
ралась. Классика русская и зару�
бежная  только расширила её кру�
гозор, научила примечать подроб�
ности и мелочи, на которые неко�
торые бы не обратили внимания.
Алевтину интересовал не только
сюжет, но и описания,  размыш�
ления, слог и стиль автора. При�
вычка к чтению,  восприятие кни�
ги как источника мудрости и зна�
ний вели её прямой дорогой в
профессию библиотекаря.  Так
что, её решение поступить на биб�
лиотечное отделение Ивановско�
го культпросветучилища можно
воспринимать как закономер�
ность. А вот то, что она после его
окончания оказалась в Приволж�
ске, можно рассматривать, как
подарок судьбы. «Я получила рас�
пределение в Фурманов. Пришла

в отдел культуры, где мне вдруг
предложили работу в детском от�
деле Приволжской библиотеки. Я
не ожидала ни Приволжска, ни
детского отдела, но сразу согласи�
лась, подумав, а почему бы нет? И

к маме совсем близко, и детей я
любила», � рассказала А.Л.Орехо�
ва. Так в 1975 году она приступи�
ла к выполнению любимых обя�
занностей – учить детей любить
книгу. Через 10 лет работы на або�
нементе, ей предложили стать за�
ведующей отделом, и она согласи�
лась. И до самой пенсии остава�
лась в этой должности. По словам
моей собеседницы, библиотека за
это время пережила разные време�
на. В 70�е�80�е годы этот очаг
культуры в советском государстве
особых благ не имел, но и жалко�
го существования не влачил. Тя�
жело стало в 90�е, когда на счету
была каждая копейка. Всё пошло
в гору в  начале 2000�х, как гово�
рит Алевтина Леонидовна, как
будто свет зажёгся – жизнь изме�
нилась к лучшему – и материаль�
ная база стала укрепляться, и
опыт накопился. Работать стало
одно удовольствие. С детьми во�
обще не соскучишься, а тут ещё

появился дополнительный инте�
рес – на повестку дня вышли но�
вые формы работы: конкурсы,
викторины, праздники, другие
мероприятия. Денег стало хватать
и на призы небольшие, и на чаш�
ку чая для участников мероприя�
тий. Свою работу А.Л.Орехова ни
на что бы не променяла. Её не
волновала низкая зарплата, она
чувствовала себя на своём месте.
«К нам люди шли с добром и мы,
сотрудники библиотеки, отвечали
им тем же», � говорит она. За мно�
голетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие биб�
лиотечного дела А.Л.Орехова на�
граждена Почётной грамотой гу�
бернатора.

Книги  в некоторой степени по�
могли Алевтине Леонидовне объе�
диниться с хорошим человеком и
найти своё женское счастье. Они
познакомились в кафе, на диско�
теке, а разговор продолжили в биб�
лиотеке, куда Михаил (будущий
супруг) пришёл к понравившейся
девушке за книгами, нужными ему
для учёбы. Они вместе уже 40 лет,
вырастили двоих сыновей, живут
дружно, активно. Алевтина Леони�
довна является секретарём в Сове�
те ветеранов, общественная
жизнь, по её признанию, ей по
душе, совсем не в тягость, а в ра�
дость. «Общаясь с нашими пенси�
онерами, я не перестаю удивлять�
ся их талантам, жизненной стой�
кости, неравнодушию. Общение с
ними – это не нагрузка, а подарок
судьбы», � говорит она.

Пока Бог не дал им внуков, но у
них есть им замена – сын племян�
ницы А.Л. Ореховой, который лю�
бит Алевтину Леонидовну и Миха�
ила Геннадьевича, как самых близ�
ких родных. Мальчик с детства с
ними, бывает у них постоянно. Все
дела – вместе – и рыбалка, и по�
делки, и конечно, книги. Ради
него Алевтина Леонидовна в сво�
ём огороде и детскую площадку со�
бирается обустроить, избушку
Бабы Яги смастерить из подручно�
го материала, и поделки из глины
(а они уже зимой опробовали это
занятие – грибов налепили, а по�
том раскрасили), и ещё чего�ни�
будь интересного придумать могут.
На участке полно ивняка – попле�
сти попробовать из лозы тоже хо�
телось бы…

Задумок у А.Л.Ореховой много.
И все они � для того, чтобы радо�
вать себя, своих близких, чтобы
сердце, как в молодости, замира�
ло от красоты, сотворённой свои�
ми руками.

О.Пикина
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ВПР 2020:
классы и предметы

ВПР � новый вид контроля уровня учебных достижений
учащихся, впервые введенный в 2015 году. Согласно дан�
ным статистики, в 2019 году 97% учебных заведений РФ
участвовали в ВПР, а уже в грядущем 2019�2020 учебном
году Минобрнауки обещает, что контрольные срезы прой�
дут в абсолютно всех школах страны.

Аргументируя необходимость таких мероприятий,
Рособрнадзор подчеркивает тот факт, что проведение ВПР
преследует сразу несколько целей:

� анализ уровня подготовки учащихся в разных регионах
страны;

� стандартизация требований и разработка единых стан�
дартов для учащихся разных учебных заведений страны;

� контроль качества преподавания отдельных предметов;
� контроль эффективности работы школ, гимназий и ли�

цеев;

Всероссийские проверочные работы  (да�
лее � ВПР) в 2020 году пройдут в 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11 классах

� поиск слабых мест в учебных программах и внесение
изменений, которые помогут повысить уровень знаний
учеников по отдельным темам.

Участие 4, 5, 6, 7 классов в проверочной работе будет
являться обязательным для всех школ. В 8 классах ВПР в
2020 году пройдут в режиме апробации. Для 10�11 клас�
сов участие в данной контрольной � добровольное.

ВПР, 2020 год: классы и предметы
4 класс: русский язык, математика, окружающий мир.
5 класс: русский язык, математика, история, биология.
6 класс: русский язык, математика, история,  биология,

география, обществознание.
7 класс (ВПР 2020 впервые пройдут в обязательном по�

рядке): иностранный язык, обществознание, русский
язык, биология, математика, география, история, физи�
ка.

8 класс: математика, русский язык, биология, история,
обществознание, география, физика, химия.

10 класс: география.
11 класс: история, биология, география, химия, физи�

ка, иностранный язык.

Зачет/незачет
Советом по вопросам проведения итого�

вого сочинения в выпускных классах утвер�
ждены пять открытых направлений тем со�
чинения на 2019�2020 учебный год.

Это: «Война и мир» – к 150�летию великой книги, «На�
дежда и отчаяние»,  «Добро и зло», «Гордость и смирение»,
«Он и она». Комплекты тем итогового сочинения для раз�
личных регионов станут известны за 15 минут до его начала.

Успешное написание является для одиннадцатиклассни�
ков допуском к государственной итоговой аттестации. Оце�
нивается оно по системе «зачет»/«незачет». Обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать
написание изложения. В случае представления итогового со�
чинения при приеме на обучение в вузы, оно действительно
в течение  4�х лет, следующих за годом написания. Выпуск�
ники прошлых лет, в том числе ранее писавшие итоговое со�
чинение, могут написать его по желанию. При этом в вузы
они смогут представить итоговое сочинение только текущего
года, а сочинение прошлого года аннулируется.

Основной срок написания  � 4 декабря. Обучающиеся, по�
лучившие результат «незачет», не явившиеся на итоговое со�
чинение (изложение) или не завершившие его написание
по уважительным причинам, смогут написать сочинение  5
февраля и 6 мая 2020 г.

Сайт отдела образования Приволжского района
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме&
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 2.20 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 0.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
8.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ�
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА�
КОНОВ» (16+)
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (16+)
22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ�
А�ПОРТЕ» (16+)
3.10 М/ф «Странные чары»
(6+)
4.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 1.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ�
ЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзву&
ке» (16+)
23.05, 4.05 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
3.35 «10 самых... Загадочные
смерти звёзд» (16+)
4.55 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва.
1900 г (12+)
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Изольда Извицкая
(12+)
8.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» (12+)
9.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 «Вечер памяти
В.Высоцкого» (12+)
12.30, 18.45, 0.20 «Быть «вто&
рым Николаем» (12+)
13.10 «Линия жизни». Петр
Мамонов (12+)
14.20 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
15.10 Д/с «Дело N. Монас&
тырь под обстрелом. Соловки
в 1854 году» (12+)
15.35 «Агора» (12+)
16.35 Х/Ф «Старые письма»
(12+)
17.40 Лауреаты XVI Междуна&
родного конкурса им.П.И.
Чайковского. Дмитрий
Шишкин (фортепиано) (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Война кланов»
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
(12+)
23.50 «Магистр игры» (12+)
2.15 Жан Огюст Доминик
Энгр (12+)
2.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре&
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
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21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
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9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес&
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме&
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 0.50 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Крутая История» (12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
22.40 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+)
1.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ
МОНСТР» (18+)
2.40 Х/ф «КУДРЯШКА
СЬЮ» (12+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30, 3.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
(16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАН�
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
21.20 Московский междуна&
родный фестиваль «Круг
Света» (6+)
22.30, 3.10 «Осторожно, мо&
шенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего
рейха» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
5.10 Д/ф «Отравленные сига&
ры и ракеты на Кубе» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу&
ры
6.35 «Пешком...». Москва.
1910 г (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Вой&
на кланов» (12+)
8.25 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени» (12+)
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Завад&
ский» (12+)
12.20, 18.40, 0.45 «Тем време&
нем. Смыслы» (12+)
13.10 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик (12+)
14.30 Д/с «Нечаянный порт&
рет» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Острова». Надежда
Кошеверова (12+)
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» (12+)
17.30 Лауреаты XVI Между&
народного конкурса им.П.
И.Чайковского. Медные ду&
ховые (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 «Искусственный от&
бор» (12+)
23.50 Д/ф «Марчелло Маст&
роянни, идеальный италья&
нец» (12+)
2.35 «Польша. Орденский за&
мок Мариенбург в Мальбор&
ке» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре&
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес&
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме&
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

ТВЦ 18:20 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ"
В издательстве, куда странный и нелюдимый Алекс
Шан#Гирей устраивается на работу, творится
что#то зловещее: приходят анонимные письма, уг#
розы, совершаются покушения. Да и сами сотруд#
ники издательства ведут себя очень подозритель#
но. И вот однажды в коридоре обнаруживают труп
неизвестного мужчины... Именно Алексу предсто#
ит раскрыть это преступление, а также разоб#
раться в себе и своем прошлом.

ТВЦ 17:50 "НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ»
В ролях: Павел Трубинер, Кристина Бабушкина, Олег
Андреев, Сергей Паршин.
Алекс расстается с женщиной своей мечты, чтобы
обрести свободу. Она отпускает его, но тут же по#
падает в крупные неприятности. Пытаясь спасти
друга, которому подбросили труп в машину, она под#
вергает себя смертельной опасности. Разумеется,
Алекс успеет прийти ей на помощь.

ТВЦ 18:20 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ"
В подъезде дома, где живет автор детективных ро#
манов Маня Поливанова, убит ее старый друг, нака#
нуне заходивший на "рюмку чаю". Деньги и ценности
остались при нем, а он сам не был ни криминальным
авторитетом, ни богачом. Так за что его убили? Алекс
Шан#Гирей, возлюбленный Поливановой, точно зна#
ет: разбираться в происшествии, в которое угодила
его подруга, предстоит именно ему. Один день и одна
ночь # это очень много! Они изменят всю дальнейшую
жизнь героев, и у них есть только один шанс сохра#
нить самих себя и установить истину...

5.15, 3.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 0.40 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
2.30 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко&
роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
1.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ»
(12+)
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ»
(16+)
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�АМ�
ФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев&
ский. Расставаясь с иллюзи&
ями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.30, 3.10 Линия защиты
(16+)
23.05 «90&е. Водка» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Марис Ли&
епа» (16+)
3.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА» (12+)
5.10 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу&
ры
6.35 «Пешком...». Москва.
1920 г (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Вой&
на кланов» (12+)
8.25, 2.30 Д/с «Князь Потём&
кин. Свет и тени» (12+)
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Путешествие по
Москве» (12+)
12.20, 18.40, 0.35 «Что де&
лать?» (12+)
13.10 «Наследники Икара»
(12+)
14.30 Д/с «Нечаянный порт&
рет» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
(12+)
17.30 Лауреаты XVI Между&
народного конкурса им.П.
И.Чайковского. Златомир
Фунг (виолончель) (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 «Абсолютный слух»
(12+)
23.15 «Цвет времени». Эдгар
Дега (12+)
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛА�
БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН�
ДИТОВ�2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 0.30 «Место встречи»
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
2.20 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙСКАУТ» (16+)
3.00 М/ф «Норм и несокру�
шимые» (6+)
4.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашви�
ли. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»
(12+)
22.30, 3.10 «10 самых... Конф�
ликты звездных отцов и де�
тей» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (12+)
3.45 «ОДИН ИЗ НАС» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культу�
ры
6.35 «Пешком...». Москва.
1930 г (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.40 Д/ф «Война кла�
нов» (12+)
8.30, 2.30 Д/с «Князь Потём�
кин. Свет и тени» (12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Роли, которые
нас выбирают. Герард Василь�
ев» (12+)
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.05 «Тайны голубого экра�
на» (12+)
14.30 Д/с «Нечаянный порт�
рет» (12+)
15.10 «Ульчи. Люди большой
реки» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ�
НИ» (12+)
17.30 Лауреаты XVI Между�
народного конкурса им.П.
И.Чайковского. Александр
Канторов (фортепиано)
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Кабинет редкос�
тей» (12+)
21.40 «Энигма. Вайклеф
Жан» (12+)
23.20 Пабло Пикассо. «Де�
вочка на шаре» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Я � Пол Уокер» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
3.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
(12+)

5.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 3.20 «Место встречи»
(16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ
ДЕЛО» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак»
(12+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.30 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.25 М/ф «Ранго» (0+)
10.40, 0.50 Х/ф «ШАНХАЙС�
КИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ
А.Н.К.Л» (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ�
МА. МЕТОД ХИТЧА» (12+)
17.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ�
ЖИНЫ» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
2.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
4.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВ�
ШИСЬ СЕРДЦА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА
ПАМЯТЬ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД�
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
2.20 Д/ф «Роковые роли. На�
пророчить беду» (12+)
3.15 «В центре событий» (16+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
6.35 Лето Господне. Воздви�
жение Креста Господня (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 13.35 Д/ф «Кабинет ред�
костей» (12+)
8.30 Д/с «Князь Потёмкин.
Свет и тени» (12+)
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУДДИ»
(12+)
12.00 «Дороги старых масте�
ров». «Береста�берёста» (12+)
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (12+)
14.30 Д/с «Нечаянный порт�
рет» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
(12+)
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ�
НОМ» (12+)
17.30 Лауреаты XVI Междуна�
родного конкурса им.П.И.
Чайковского. Сергей Догадин
(скрипка) (12+)
18.35 «Цвет времени». Марк
Шагал (12+)
18.45 «Билет в Большой».
Светлана Захарова (12+)
19.45 Олег Басилашвили. «Ли�
ния жизни» (12+)
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ�
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ�
ДА» (12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ
В НЕБО» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до
дна» (16+)
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ»
(16+)
18.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр» (16+)
0.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ»
(12+)
2.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО» (12+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све�
ту»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО
ВСЁМ» (12+)
1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕР�
ДЦА» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО�
МАНС» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими�
ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилора�
ма» (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Х/ф «ТРИО» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.40 «Уральские пельме�
ни. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ�
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ»
(12+)
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
0.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
2.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» (12+)
4.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

6.15 Марш�бросок (12+)
6.55 АБВГДейка (0+)
7.25 Православная энциклопе�
дия (6+)
7.55 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК�
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «КОНЬ ИЗА�
БЕЛЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
17.15 «АГАТА И СЫСК. КОРО�
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Крёстные отцы» (16+)
0.50 «90�е. Водка» (16+)
1.40 Д/ф «Жены Третьего рей�
ха» (16+)
2.30 «Политика на гиперзвуке»
(16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ�
НИ» (12+)
9.00, 16.30 «Телескоп» (12+)
9.25 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ�
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО�
ВО» (12+)
12.40 «Пятое измерение»
(12+)
13.05, 1.25 Д/ф «Осень � мир,
полный красок» (12+)
14.00 «Дом ученых». Дмит�
рий Иванов (12+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (12+)
17.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю»
(12+)
18.20 «Квартет 4Х4» (12+)
20.15 Д/ф «Открывая шкаф
позора» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо» (12+)
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (12+)
0.20 «Клуб 37» (12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

ТВЦ 08:35 "ОСЕННИЙ МАРАФОН"
Талантливый переводчик Андрей Бузыкин # чело#
век добрый и деликатный, всегда готовый прийти
на помощь ближнему. Но как раз из#за этих своих
качеств он постоянно попадает в безвыходные си#
туации, требующие от него принятия взаимоиск#
лючающих решений. Бузыкин вынужден постоян#
но лгать и изворачиваться, делая глубоко несчас#
тными двух любящих его женщин...

ТВЦ 13:10 "СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ"
Ник # обычный парень, которому вечно нужны день#
ги, потому что у его сестры куча проблем. Поэтому
он соглашается на странное предложение богатой
красотки # украсть ее из клуба, чтобы муж и его ох#
ранники не заметили. Ник удачно проводит операцию,
получает вознаграждение... и думает, что на этом
все. Однако Рита просит его еще ей помочь. Ник ув#
лекается # и вот уже они в постели делают селфи.
Вскоре красотка исчезает, а еще через пару дней Нику
приносят разбитый телефон # в нем он находит то
самое селфи. Но что случилось с Ритой? Нуждается
ли она в помощи? Или это ловушка?

ТВЦ 17:15 "АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН#
ТОВ"
Она # начинающая мошенница. Он # проницательный сы#
щик. Ее фамилия Керн, его # Пушкин. Что толкнуло мо#
лодую дворянку на путь преступления? Где ловкий сы#
щик устроит мошеннице западню? Как завершится их
поединок, в который, помимо авантюрной интриги,
вплетаются убийства, любовь?
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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УСЛУГИ: ТРЕБУЮТСЯ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА, РЕМОНТ,

УГЛУБЛЕНИЕ.
Тел.: 879617247719760.

КОПКА ОТСТОЙНИКОВ,
ТРАНШЕЙ. ПОДВОДКА,
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 879107988766740.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
 ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,

Ж/Б КОЛЬЦА С ЗАМКОМ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 879067511744711,
879207376765701.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

КОЛОДЦЫ. ДЕМОНТАЖ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879037634745753.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 879067514771714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

26 сентября (в четверг) в ГДК с 11.00 до 17.00
ВЫСТАВКА �ПРОДАЖА фабрики «ШАРМ»
Норковые, мутоновые шубы, шубы из сурка,

дубленки, весенние и зимние пальто
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ

РАСПРОДАЖА ВЕТРОВОК, КУРТОК,
ТРИКОТАЖА, ЛЬНА, ФУТБОЛОК, КОЖИ

Скидки до – 50%! РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ!!!

Генеральная лицензия ОАО «ОТП БАНК» № 2766 от 21.06.2012 Р
ек

ла
м

а

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
Объявляем дополнительный набор

ШВЕЙ на пошив спецодежды
(бригадный метод

и возможен индивидуальный пошив)
в стабильную компанию –

25 лет на рынке!
Мы предлагаем:

полный соц. пакет
(оплату больничных, отпускных).
Оплату проезда до места работы.
Выплату зарплаты 3 раза в месяц.

График работы цеха:
с 8:00 до 16:30, обед с 12:00 до 12:30

(можно приходить раньше).
Возможность подработки

(по желанию).
Приходите: г. Приволжск,

 пер. Ф.Энгельса, д. 6.
Звоните: тел. 8(49339) 4726796,

89036324055.
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 На крупное швейное производство в
г. Волгореченск  
 ШВЕИ. Поточный по

шив готового кроя. Постоянная загрузка
производства. На период обучения выпла

чиваются ученические. Выплата премий за
посещение и выработку. Полностью опла

чивается проезд иногородним. Корпора

тивные подарки. Тел.: 8 (4942) 54743743.

7 ОХРАННИКИ 476 р.
на вахту, г.Черноголовка МО.

Вахта 15/15, 30/15,45/15.
Возможно трудоустройство

без лицензии.
Предоставляем жилье и форму,

официальное оформление.
Тел.: 8 (903) 616723723


 на постоянную работу 7 РАБОТНИ7
КИ рабочих специальностей. Сменный
график работы, заработная плата от
28000 до 45000 рублей (в зависимости от
квалификации), без задержек, дотация
на питание, доставка на работу транс

портом предприятия, обучение без от

рыва от производства. Адрес: ОАО «Газ

промтрубинвест», г. Волгореченск, ул.
Магистральная, д. 1. Контактные теле

фоны: 8(49453) 7784744, 7784743.

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль

ный график. С возможностью совмеще

ния и подработкой. Тел.:  879617245754776.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

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

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

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

С доставкой.
Тел.: 879157816761712.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

АСФАЛЬТ, ПГС, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ от 27х до 15 тонн.

Тел.: 879107988755757,
879067514780718.

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Услуги ЭКСКАВАТОРА.

Тел.: 879627156776702.


 В г. Фурманов СРОЧНО 7 СПЕЦИА7
ЛИСТЫ: ОТДЕЛОЧНИКИ, КРО7
ВЕЛЬЩИКИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
З/п сдельная 2 раза в месяц.

Тел.: 879207362716738.


 В «Радио такси» 
 ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 879067514758727.

5.40, 6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. За

бытые вожди» (16+)
18.15 «Точь
в
точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ»
(12+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми»
(16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА
ВОЛГА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре

сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает

ся»
13.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 «Удивительные люди

4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу

тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Д/ф «Второе рождение
поднебесной. Китай глазами
советских операторов» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ»
(16+)
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.00 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00, 21.00 «Секрет на мил

лион» (16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.30 Т/с «ППС» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ7
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ7
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра

щение» (16+)
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ7
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН7
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ7
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ7
КИ» (16+)
23.45 «Дело было вечером»
(16+)
0.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ»
(12+)
2.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ7
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
(6+)
4.35  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ7
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ7
ВЕНГО» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД7
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го

товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ7
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.25 Московская неде

ля
15.00 Д/ф «Последний проиг

рыш Александра Абдулова»
(16+)
15.50 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ7
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ7
ДАСТ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ВОЗВРА7
ЩЕНИЕ К СЕБЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ПУЛЯ7ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+)
4.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО7
ДИЛСЯ» (12+)
10.05 «Обыкновенный кон

церт» (12+)
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.20 «Письма из провин

ции» (12+)
12.50, 1.40 Диалоги о живот

ных. Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.35 «Другие Романовы»
(12+)
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕР7
ТЕЛЬНАЯ ИГРА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Иоанн Кронштадтский
(12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва 

Дмитровское шоссе (12+)
17.40 «Ближний круг Анато

лия Праудина» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕН7
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХА7
НИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
(12+)
21.55 «Владимир Спиваков.
Автопортрет». Юбилейный
концерт (12+)
2.20 Мультфильмы (16+)

ДОСКА, БРУС,
ДОСКА ЗАБОРНАЯ 2 м., 3м.,
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ 3 м.,

ГОРБЫЛЬ, ОТБОРНЫЙ
ЗАБОРНЫЙ 2 и 3 м.,

ЖЕРДИ 3 м.,
также

ЖЕРДИ 3 м из ГОРБЫЛЯ 7
80 руб. за шт. и 4 м.,

ДОСКА7БРУС, 1 м., на дрова
(елка, сосна),

ГОРБЫЛЬ БЕРЕЗОВЫЙ
КРУПНЫЙ 7 3 м.,

ШТАКЕТНИК 1,5 7 2 м.,
СТОЛБЫ ДЕРЕВЯННЫЕ 7 3 м.,
СТОЛБЫ ЖЕЛЕЗНЫЕ 7 2,5 м.

Тел.: 879107995720764,
879107988795714.


 На АЗС 
 ОПЕРАТОР7КАССИР. Сво

евременная оплата (ЗП + премия); трудо

устройство; карьерный рост. Звони прямо
сейчас: 879107668741773.

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУЛАШАЕМ НА ВАХТУ
В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!В ПОДМОСКОВЬЕ!

УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,УПАКОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ,
КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТОВЩИКИ,ОВЩИКИ,ОВЩИКИ,ОВЩИКИ,ОВЩИКИ,

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.
Предоставляется:Предоставляется:Предоставляется:Предоставляется:Предоставляется:

питание, проживание,питание, проживание,питание, проживание,питание, проживание,питание, проживание,
спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.спецодежда, аванс.

Заработная платаЗаработная платаЗаработная платаЗаработная платаЗаработная плата
от 35000 � 90000от 35000 � 90000от 35000 � 90000от 35000 � 90000от 35000 � 90000

Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30Вахта30/15,45/15,60/30
Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.Проезд компенсируется.

Оформление по гпд.Оформление по гпд.Оформление по гпд.Оформление по гпд.Оформление по гпд.
ТТТТТел.: 89627596549,ел.: 89627596549,ел.: 89627596549,ел.: 89627596549,ел.: 89627596549,

89377051122.89377051122.89377051122.89377051122.89377051122.
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ШВЕИ
НА ПОШИВ ПРЯМЫХ ШТОР.
Опыт работы швеей обязателен.

Выплаты з/п без задержек.
Теплый, светлый цех.

8�920�368�45�25
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ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ,
ДИВАНЫ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
«ТМК»

тел.: 89201882819

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
САЙДИНГ, БЛОКХАУС,

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

«ТМК»
тел.: 89201882819

ТЕПЛИЦЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ.

ул. Шагова, д. 27.
тел.: 89201882819

НОВЫЕ НАЗНАНОВЫЕ НАЗНАНОВЫЕ НАЗНАНОВЫЕ НАЗНАНОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯЧЕНИЯ

Кадровые изменения

До назначения на
эту должность Вла�
дислав Мартьянов ра�
ботал заместителем
начальника, затем
и.о. начальника де�
партамента ЖХК ре�
гиона. Отметим, до
завершения необхо�
димых процедур со�
гласования Владис�
лав Мартьянов будет
работать в статусе ис�
полняющего обязан�
ности начальника де�
партамента ЖКХ.

в департаменте
жилищно�коммунального хозяйства региона...

Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский назначил
Владислава МартьяноваВладислава МартьяноваВладислава МартьяноваВладислава МартьяноваВладислава Мартьянова на долж�
ность начальника департамента жи�
лищно�коммунального хозяйства
Ивановской области.

Биографическая справка:
Владислав Владимирович

Мартьянов родился в 1982 году в
республике Саха (Якутия).

В 2004 году окончил Ивановс�
кий государственный универси�
тет по специальности «Нацио�
нальная экономика».

Начиная с 2002 года, работал в
различных бизнес�структурах в
Ивановской и Московской обла�
стях, республике Саха (Якутия).

С июня 2018 года перешел на
работу в правительство Иванов�
ской области, в управление ко�
ординации Комплекса жилищ�
но�коммунального хозяйства и
энергетики. С января 2019 года
назначен заместителем началь�
ника, и.о. начальника департа�
мента жилищно�коммунального
хозяйства региона.

... и в ОГИБДД района

В связи с переходом на
вышестоящую должность
начальника ОГИБДД Алек4
сандра Вадимовича Грузде4
ва, руководившего подраз�
делением с 2010 года и на�
значением его на долж�
ность начальника штаба
ОМВД России по Привол�
жскому району с присвое�
нием звания подполковник
внутренней службы, с 1
сентября начальником

Уважаемые жители и гости района.Уважаемые жители и гости района.Уважаемые жители и гости района.Уважаемые жители и гости района.Уважаемые жители и гости района.
Сообщаем вам, что в настоящее время в

подразделении госавтоинспекции по Привол�
жскому району произошел ряд кадровых из�
менений среди руководящего состава.

ОГИБДД ОМВД России по
Приволжскому району на�
значен Борис Александрович
Кулаков с присвоением зва�
ния капитана полиции, ранее
проходивший службу в на�
шем подразделении с 2013
года в должности госинспек�
тора БДД.

В связи с назначением на
вышестоящую должность
командира отделения ДПС
ОГИБДД Сергея Евгеньевича

Альбицкого, проходившего
службу в ОГИБДД с 1996
года по август 2019 года, и
назначением его на долж�
ность заместителя начальни�
ка полиции по охране обще�
ственного порядка ОМВД
России по району с присвое�
нием звания майора поли�
ции, с 1 сентября обязанно�
сти командира отделения
ДПС ОГИБДД ОМВД Рос�
сии по Приволжскому райо�
ну исполняет Максим Вячес4
лавович Тихомиров, ранее
проходивший службу в на�
шем подразделении с 2018
года в должности инспекто�
ра ДПС.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

Пограничные институты ФСБ России
располагаются в следующих городах: Мос�
ква, Оболенск (Московская область), Ка�
лининград, Курган, Хабаровск, Голицыно
(Московская область), Ставрополь, Анапа
(Институт береговой охраны ФСБ России).

Обучение проводится по очной форме.
Требования к кандидатам:
� возраст до 24 лет;
� среднее (полное) общее, начальное про�

фессиональное, среднее профессиональ�
ное образование.

Кандидаты в обязательном порядке про�
ходят медосвидетельствование и професси�
ональный психологический отбор.

В качестве вступительных испытаний
засчитываются результаты сдачи ЕГЭ, до�
полнительного испытания профильной на�
правленности и оценки уровня физической
подготовленности.

НАБОР НА УЧЁБУНАБОР НА УЧЁБУНАБОР НА УЧЁБУНАБОР НА УЧЁБУНАБОР НА УЧЁБУ

Стань курсантом Академии ФСБ
Управление ФСБ России по Ива�

новской области информирует
о продолжении набора на учебу в
Академию ФСБ России (г. Москва)
и пограничные институты ФСБ
России (обучение проводится в
интересах ФСБ России).

Курсанты имеют статус военнослужащих,
срок обучения в образовательных учрежде�
ниях засчитывается в выслугу лет. В период
обучения они обеспечиваются жильем, пи�
танием, бесплатным медобслуживанием, ве�
щевым и денежным довольствием. На кур�
сантов распространяются социальные гаран�
тии, предусмотренные для сотрудников ор�
ганов федеральной службы безопасности.

Более подробная информация о правилах
приема размещена на официальных сайтах
учебных заведений.

Срок подачи заявлений на обучение –
с 1 сентября 2019 года по 1 марта 2020 года.

По вопросам поступления обращаться в
отдел кадров УФСБ России по Ивановской
области по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева,
д. 12, тел. (4932) 37433414.

Пресс4служба ФСБ РФ
по Ивановской области

Дева Мария родилась в семье благочести�
вых, уже немолодых, супругов Иоакима и
Анны. Иоаким был богатым человеком из
рода царя Давида, но однажды священник не
разрешил ему принести жертву в храме, мо�
тивируя это тем, что у него не было детей.
Бездетность в ветхозаветном Израиле счита�
лась проклятием.

Иоаким сильно огорчился и решил не воз�
вращаться к жене. Вместо этого он отправил�
ся в пустыню, где постился сорок дней и со�
рок ночей.

...А в это время его жена Анна горячо мо�
лилась Богу и просила дать ей ребенка. В
одно и то же время обоим супругам явился
ангел и возвестил, что у них родится дитя, о
котором будут говорить во всем мире.

Рождество
Пресвятой

Богородицы
Православная церковь отмеча�

ет этот  великий двунадесятый
праздник 21 сентября.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Спустя положенные 9 месяцев, Анна дала
жизнь девочке. Ее именовали Марией, так,
как велел им ангел. Через год, во время праз�
днества дня рождения, родители просили у
священников благословить девочку, а в три
года привели ее в храм, где и оставили для
службы Господу Богу.

Богородица почитаема и любима у христи�
ан. Они ее молят о самом сокровенном: о
здравии, исцелении, детях, защите, силах и
спокойствии. Ее икона считается чудотвор�
ной и ежегодно собирает у себя множество
прихожан. В день ее рождения она непремен�
но услышит и поможет просящему.

� 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2 этаж
5�ти этажного дома, район «Льнянщиков».

Тел.: 849604512489455.

ПРОДАМ:

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь, д. 7.

Тел.: 849094247472408.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 54 кв.м.,
ул. Фабричная, д. 1, кв. 6. Цена 1100000 руб.
Торг. Тел.: 849204341404416.

�  ДОМ, дер. Василево, с газовым отопле�
нием. Тел.: 849034878437414.

4 ДОМ, ул.Гоголя.
Тел.: 849994730428441.

4 ПОЛОВИНУ ДОМА, газ, вода, гараж,
баня, район «Карачиха».

Тел.: 849064512451450.

4 СЕНО в рулонах.
Тел.: 849614119455495.

4 КАРТОФЕЛЬ, 150 рублей ведро.
Тел.: 849294088425433.

4 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 849624166498488.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/3,
ул. Фурманова, д. 24�а.

Тел.: 849064513414460.

4 КОЗЛА нубийской породы. Возраст
3,5 года. Тел.: 849614248453490.

4 НОРКОВУЮ ШУБУ, новую с биркой,
50�52, 55 тыс. руб., МУТОНОВУЮ новую
15 тыс. руб. Тел.: 849204341404416.

4 ТЕЛКУ, 9 месяцев. Тел.: 849064511404410.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849204340415455.

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

Тел.: 849204365410468 (Дмитрий).

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

20 сентября с 11.00 до 12.00 в детской биб4
лиотеке (г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 53) прием граждан проведет депутат Ива4
новской  обл. Думы Владимир Николаевич
Любимов. Тел.: 849604501402449.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯК СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Приём граждан
Курсы валют

на 19 сентября
$: покупка 4 62,81 руб,
продажа 4 65,98 руб,
ЦБ РФ 4 64,12 руб.

евро: покупка 4 69,46 руб,
продажа 4 73,01 руб,
ЦБ РФ 4 70,60 руб.
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РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

Депутат проинспектировал вы�
полнение ремонтных работ на
объектах, куда в рамках исполне�
ния законодательства о наказах
избирателей направлены бюджет�

Под депутатским
контролем

Заместитель председателя Ивановской областной
Думы Анатолий Буров посетил с рабочим визитом При�
волжский район.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ

В деревне Пеньки, расположен�
ной в 12 км от райцентра, прожи�
вает 80 человек (с учетом дачни�
ков). На встрече их интересовал,
прежде всего, вопрос подготовки
деревни к отопительному сезону.
По словам жителей, в прошлый се�
зон не во всех квартирах соблю�
дался температурный режим. Одна
из причин этого � нарушенная изо�
ляция теплотрассы.

Участники встречи заверили,
что данная ситуация находится на
контроле администрации района,
депутатского корпуса и обще�
ственной приемной.  По итогам
предыдущего выездного приема в
дер. Пеньки сотрудники обще�
ственной приемной направили об�
ращения жителей в профильное
управление районной админист�
рации. Участки теплотрассы, где
фиксировались теплопотери, изо�
лировали и утеплили. В дальней�
шем работы по изоляции тепло�
трассы продолжатся.

«А что нам делать, если темпе�
ратура в квартире во время холо�
дов будет ниже нормы?», � поин�
тересовались жители. Было
разъяснено, что в этом случае не�
обходимо обращаться в ресурсо�
снабжающую организацию. Реак�
цией на обращение должна стать
проверка с выходом комиссии, ко�
торая произведет замеры темпера�
турного режима помещения. Если

Отопление, дороги, вывоз ТКО �
что может быть важнее?

Приволжские партийцы провели выездную встречу с
жителями деревни Пеньки. В мероприятии, организован�
ном местной общественной приемной, участвовали пред�
седатель Совета детутатов Приволжского района Андрей
Замураев, начальник управления ЖКХ района Ольга Ор�
лова, врип главы Плесского городского поселения Денис
Натура и местные депутаты.

ные средства.
В ходе визита Анатолий Буров

побывал на строительстве
спортивной площадки на терри�
тории бывшей Станции юных тех�

ников. Сопровождавшая депутата
глава Приволжского района Ири�
на Мельникова пояснила, что
многофункциональная спортив�
ная площадка с резиновым по�
крытием будет использоваться
для занятий волейболом и баскет�
болом. Планируется также уста�
новка силовых тренажеров.

Напомним, что в прошлом году
концепция развития данной об�
щественной территории была оп�
ределена в результате голосования
жителей. Было решено создать
здесь молодежный парк. Находя�
щийся поблизости сквер в насто�
ящее время тоже приводится в по�
рядок: уже обустроены пешеход�
ные дорожки, установлены до�
полнительные скамейки.

Кроме того, депутат побывал в
школе № 12, где в рамках проекта
«Детский спорт» ведется ремонт
спортивного зала. Анатолий Бу�
ров оценил результаты выполнен�
ных работ, потребовал их завер�
шения в соответствии с намечен�
ным графиком. Добавим, что по
просьбе учителей физкультуры,
народный избранник обещал со�
действовать в приобретении
спортинвентаря.

В завершение поездки Анатолий
Буров посетил ветеранский клуб
«Фронтовые друзья и дети войны»
и поздравил его участников с
20�летием объединения.

он не будет соответствовать нор�
мам, ресурсоснабжающая органи�
зация должна сделать перерасчет
за поставленное тепло.

На вопрос о дате начала отопи�
тельного сезона в районе ответила
Ольга Орлова. Она сообщила, что
отопительный сезон начнется,
когда среднесуточная температура
воздуха в течение пяти суток будет
не выше 8 градусов.

Жители высказали теплые сло�
ва в адрес руководства админист�
рации и Совета Плесского город�

ского поселения, оказавших под�
держку в замене окон в сельском
ДК в д. Пеньки и опиловке дере�
вьев. Содействие в решении воп�
роса также оказали депутаты рай�
совета и сотрудники обществен�
ной приемной.

Положительно решился вопрос
и с ремонтом участка внутрипосел�

ковой дороги. Она будет выравне�
на грейдером и подсыпана грави�
ем.

В 2018 году Пеньки не попали в
территориальную схему вывоза
твердых коммунальных отходов.
На выездной встрече жителям по�
яснили, что их населенный пункт
уже включен в данную схему. Воп�
рос с обустройством контейнер�
ных площадок и установкой на них
современных контейнеров будет
решен в течение сентября�октяб�
ря.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Приём граждан проводится по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная, 63  (каб.№ 6). Предварительная за�
пись по тел.: 8�909�247�68�92.

Приём граждан
27 сентября приём граждан в местной об�

щественной приёмной проведет депутат
Ивановской областной Думы 7 созыва Ана�
толий Константинович Буров.

А.К.
Буров

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной
в сентябре

А.В.
Куликов

И.П.
Рюмина

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

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

24
с 10.00

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

сельского поселения.
Зам.директора ЧОП «Барьер».

И.П.Рюмина, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Пенсионер.

25
с 14.00

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИКЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

В рамках Всероссийского экологического субботника «Зелёная Рос�
сия» сотрудники администрации Приволжского района вдоль дороги
«АТП�Хлебокомбинат» высадили саженцы рябины, а также провели
уборку общественной территории СЮТ.

«Зелёная
Россия»

*   *   *

Ребята убирали мусор и опавшую  листву на детской и спортивной
площадках, а также вдоль пешеходных дорожек. Парк очень значим
для горожан, которые хотят видеть его чистым, опрятным и ухожен�
ным.     А волонтерам приятно  приносить пользу родному городу, делая
его уютнее и красивее.

Волонтеры корпуса «Добро» ГДК  провели экологичес�
кий субботник в саду «Текстильщик» в рамках  Всерос�
сийской   акции «Зелёная Россия».

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

В заседании приняли участие председатель координационного Со�
вета профсоюзов района М.Г.Смирнова, члены комиссии со стороны
администрации района, работодателей, профсоюзов и другие офици�
альные лица.

Рассмотрены вопросы: о профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих ме�
стах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых кол�
лективах лиц, живущих с ВИЧ�инфекцией; о выполнении мероприя�
тий, направленных на повышение оплаты труда работников, опреде�
ленных Указами Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, от 28.12.2012
№1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей».

Трехсторонняя
комиссия

Под председательством замглавы администрации
района по экономическим вопросам Е.Б.Носковой
состоялось заседание районной трехсторонней ко�
миссии по регулированию социально�трудовых отно�
шений.

На встрече с жителями д. Пеньки

Анатолий Буров пообещал учителям физкультуры школы №12
посодействовать в приобретении спортинвентаря
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В 84�ый раз (!) наш дом культуры
(бывший за эти годы и нардомом,
и клубом, и дворцом культуры и
т.д.) пригласил жителей города най�
ти себе занятие по душе в его сте�
нах. Данное учреждение  для того и
существует, чтобы организовать
досуг людей, раскрыть их таланты.

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

Дело агентства, тем более, звёздного, провести отбор
кандидатов на роль будущих звёзд. Главная его распоря�
дительница Бабетта Жуковская свою работу хорошо зна�
ет. Открывая двери своего заведения, она не сомнева�
лась, что отбоя от желающих не будет, ведь в её арсена�
ле запасено немало методов, призванных впечатлить и
стар, и млад – такова  завязка шоу�программы творчес�
кого коллектива Приволжского дома культуры, посвящён�
ной открытию нового творческого сезона.

«Звёздное агентство»
приступило к работе

«Пленэр «Зеленый шум»
проходит в Плёсе восьмой год
подряд. Этому проекту уже 20
лет. Очень здорово, что в оче�
редной раз Плёс подтвержда�
ет свои художественные тра�
диции, � отметил в ходе цере�
монии открытии выставки
председатель Совета Плёс�
ского городского поселения
Тимербулат Каримов. � То,
что каждый год к нам издале�
ка приезжают гости и увозят
с собой частичку живописно�
го Плёса, дарит нам счастье.
Вообще Плёс � очень счастли�
вый город. Мы очень любим
гостей, мы очень любим ху�
дожников. А когда у нас в го�
стях художники � мы счастли�

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

В Плёс
возвращается

Левитан
В Левитанском культурном центре состоялось

торжественное открытие итоговой выставки по
результатам VIII Международного пленэра «Зе�
леный шум 2019. Россия�Испания». На выстав�
ке представлены более 80 произведений оте�
чественных и испанских художников.

ЖИВОПИСЬЖИВОПИСЬЖИВОПИСЬЖИВОПИСЬЖИВОПИСЬ

Выставка «Ветви одного дерева», проходящая в рамках
Первой фабрики авангарда, стала итогом творческого со�
юза ИОДТ и проекта «Холст, масло».

От Приволжского ГДК в ней принял участие С.В.Здухов.
Художники�участники выставки посетили театральные
цеха, мастерские, гримёрные, склады, побывали на репети�
циях и сдаче спектакля, познакомились с артистами и со�
трудниками. Возможно, раскрыть магию театра в полной
мере не удалось, но с помощью разнообразных техник и
жанров у художников получилось передать впечатления от
погружения в этот волшебный мир. Каждому участнику вы�
ставки был вручен диплом.

В фойе Ивановского областного драмтеат�
ра (ИОДТ) открылась выставка живописи и
графики «Ветви одного дерева».

«Ветви одного
дерева»

вы вдвойне. Очень хочется
пожелать успехов Плёсскому
музею�заповеднику, всем
сподвижникам, инициато�
рам, большим энтузиастам
художественного дела в на�
шем городе. Я уверен, что че�
рез глаза и кисти современ�
ных художников в Плёс воз�
вращается Левитан».

Среди российских участни�
ков пленэра � народные и
заслуженные художники Рос�
сии, члены Российской ака�
демии художеств Виктор Ши�
лов, Андрей Дубов, Андрей
Захаров, Ирина Рыбакова, а
также Владимир Волегов,
Александр Антохин. В про�
грамме пленэра также приня�

ли участие известные пред�
ставители современного по�
коления европейских худож�
ников�реалистов � Энрике
Рубио Серра, Нил Перрухо
Пуйг, Виталий Лешуков Сол�
датов, Мария Мерседес Хуме�
дас Парес, Марта Аргентина
Гарсиа Суарез и Льоренс Да�
нес Батл.

По традиции основная тема
произведений, созданных в
дни работы пленэра, � это
Плёс и его окрестности. Ме�
стами выездных творческих
пленэров стали усадьба «Сту�
деные ключи» в Заволжском
районе и город Кинешма.

В этом году пленэр был по�
священ памяти заслуженного
деятеля искусств РФ, канди�
дата искусствоведения и фо�
тохудожника Ивана Порто,
который являлся автором и

идейным вдохновителем про�
екта «Зелёный шум».

Проект «Зелёный шум» был
задуман и осуществлен при
поддержке Министерства
культуры РФ в 1999 году как
Межрегиональная выставка
современной пейзажной жи�
вописи. К 2009 году она охва�
тила территорию от Москвы
до Северного Кавказа и от
Санкт�Петербурга до Запад�
ной Сибири. В 2010 году идея
переросла в Международный
пленэр, на котором в период
«золотой левитановской осе�
ни» к живописцам реалисти�
ческой школы из России при�
соединяются художники од�
ной из европейский стран:
Италии, Франции, Нидер�
ландов, Кипра, Эстонии, Гер�
мании, Швейцарии и в
2019 г. � Испании.

Пришедшие сюда на прошлой не�
деле приволжане получили полную
картину о деятельности объедине�
ний, работающих на базе Привол�
жского ГДК. Презентационные
площадки, развёрнутые в фойе,
сразу давали представление о том
или ином формировании. Инфор�

мацию можно было почерпнуть из
стендов, видеоклипов, мастер�
классов. Так, музыкальная студия
«Свобода» (рук. Р.Белов) предло�
жила гостям ознакомиться с музы�
кальными инструментами, на кото�
рых играют музыканты, юные му�
зейщики под руководством
Г.В.Плетнёвой учили изготовлять
куклу�оберег, молодые художники
во главе со своим бессменным ру�
ководителем С.В.Здуховым с кис�

тью в руках творили картины в «ре�
жиме онлайн», а ребята из военно�
патриотического клуба «Родина
(рук. М.А.Рязанов) показывали
свои умения в сборке�разборке ав�
томата…

 Однако это было только начало:
работа звёздного агентства тем и
отличается, что главные козыри
спрятаны до поры до времени. Но
вот наступает черед показать и их.
Всех приглашают пройти в боль�
шой зал ГДК, где должна состоять�
ся главная часть программы – на
сцену выйдут уже состоявшиеся
звёзды, которые зажглись в преды�
дущих   сезонах, и теперь готовы
блеснуть своим мастерством. Но
сначала всех поздравили с откры�
тием очередного творческого сезо�
на замглавы района Э.А.Соловьёва
и директор дома культуры Н.В.Зе�
ленова. В их словах прозвучали не
только пожелания новичкам, а так�
же их наставникам творческих ус�
пехов, но и слова благодарности
тем людям, которые создают усло�
вия для того, чтобы эти успехи
были. Благодаря зампредседателя
облдумы А.К.Бурову в доме куль�
туры ведутся очередные ремонтные
работы: на этот раз обновление пе�
реживает многострадальный фасад

здания ГДК. Также красоты (внут�
ренней) добавят новые кулисы.
Они появились благодаря Е.А.Чу�
наеву. Большие надежды возлага�
ются и на открытие кинозала, точ�
нее говоря, на его перевооружение
– новое профессиональное обору�
дование поможет значительно под�
нять качество изображения и при�
влечёт зрителей. По словам высту�
пающих, в планах – завершить ре�
монт фасада и перейти к ремонту
отопительной системы. «Мы рады,
что вы откликнулись на наше се�
годняшнее приглашение и при�
шли к нам, � произнесла Наталья
Владимировна, � рады, что мы для
вас по�прежнему интересны и во�
стребованы. Постараемся не разо�
чаровать. Все вместе мы сможем
осуществить новые большие про�
екты!»

А затем зрители стали свидетеля�
ми настоящего красочного фейер�
верка, составленного из разнопла�
новых номеров в исполнении само�
деятельных артистов из «Фаины»,
«Фаизы», «Колибри», «Доремифа�
солек», «Ритма +», «Веселинки»,
студии «Свобода», которые нагляд�
но доказали, что  воплотить в жизнь
мечты научиться танцевать, петь,
быть красивыми  и раскрепощён�
ными,  вполне реально. Только есть

одно условие – надо трудиться, не
жалеть себя и всегда стремиться к
успеху. И он обязательно придёт,
рано или поздно. Другую часть
аудитории  привлекли другие объе�
динения ГДК (не все же люди хо�
тят и любят петь и танцевать!), та�
кие,  как ВПК «Юный десантник»,
«Самбо 83», волонтёрский корпус
«Добро», творческое объединение
«Школа счастья», мастерская «На�
дежда» и др. Приволжане знают,
что проводить в них свой досуг  не
менее интересно и полезно. Пра�
вильно ориентирует и народная
молва � она  в их пользу. Вышедшие
на сцену в завершение программы
руководители коллективов были
встречены громкими аплодисмен�
тами. «Следуйте за нами и не теряй�
тесь!» � таков был их девиз.

«Звёздное агентство» сделало
своё дело – претенденты  на вос�
хождение на приволжский небос�
клон талантов набраны. Теперь, как
говорит Бабетта Жуковская, в роли
которой выступила Ю.Жукова, ос�
талось всего�то ничего: «приду�
мать, рассчитать, выкроить, запол�
нить, зачислить, настроить, ула�
дить, новые идейки внедрить… Ну
и трудная это работа – звёзды за�
жигать!» Хорошо, когда в нашем
городе это кому�то очень нужно…

Плёс в очередной раз подтвердил
свои художественные традиции

Выставка живописи и графики

«Новый рубеж» приглашает

Презентация студии «Свобода»
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Побежали!

ШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАШАХМАТНЫЙ ТУРНИРТНЫЙ ТУРНИРТНЫЙ ТУРНИРТНЫЙ ТУРНИРТНЫЙ ТУРНИР

Открывая турнир, его директор В.П. Пи�
менов разъяснил организационные вопро�
сы и заметил: «Для руководства ЦСО дети,
наверное, пока в диковинку». Но директор
учреждения, О.А. Сладкова, возразила: «Ва�
дим Петрович, дети – это наше счастье,
дети – это наше всё!». Действительно, ЦСО
давно активно и успешно работает и с этой
возрастной группой. Как и сам директор
турнира: он – руководитель шахматного
кружка «Белая ладья».

Ольга Александровна, пожелав участни�
кам успешной игры, выразила надежду на
встречу и в следующем году.

Уже привычным стало прове�
дение шахматных турниров в
Приволжском ЦСО. Однако
обычно сюда приезжают шах�
матисты старшего возраста, а
на минувшей неделе на облас�
тной турнир «Новая волна�
2019» собрались дети. Причем
среди них были и представите�
ли Волгореченска. Всего в тур�
нире приняли участие 53
школьника до 14 лет с рейтин�
гом не выше 1300 пунктов.
Организаторы – Департамент
соцзащиты населения Иванов�
ской области и Приволжский
центр соцобслуживания.

Так рождаются
короли

Свежий воздух и довольно силь�
ный ветер бодрили, стоять на мес�
те собравшимся не хотелось, они
буквально рвались в бой. Особен�

В минувшее воскресенье любители бега и привер�
женцы здорового образа жизни собрались на город�
ском стадионе, чтобы принять участие в ежегодном
спортивном празднике «Кросс нации».

но детишки�дошкольники, боль�
шинство из которых впервые на�
дели спортивные номера и были
готовы без промедления взять

старт. Малыши чувствовали себя в
новой роли достаточно комфорт�
но, и в первую очередь потому, что
с ними рядом были родители.  Са�
мой представительной выглядела
семья Гераниных: мама, две дочки
� Ксюша и Даша и их бабушка.  Но
всё же детишкам предстояло чуть�
чуть подождать, прежде чем нач�
нутся соревнования, потому что,
по правилам праздника, сначала
следовало построение. Участников

поприветство�
вали началь�
ник отдела
культуры и
спорта адми�
н и с т р а ц и и
района Т.И.
Б о л о т о в а ,
председатель
Совета депута�
тов района
А.А.Замураев,
зам. председа�
теля Совета
депутатов рай�
она А.В.Зоб�
нин. Главный
судья соревно�
ваний Н.Л.По�
пова объясни�
ла правила и
п о с л е д о в а �
тельность за�
бегов, и сорев�
нования нача�
лись.

Первыми на
старт вышли
работники ад�
министрации.

Это был так называемый вип�за�
бег. Затем,  наконец�то, настал
звёздный час для дошкольников!
Кто, как полагается, бегом, а кто
и у папы на руках, но все преодо�
лели свою дистанцию. «Как же я
проголодался!», � произнёс ма�
ленький мальчик после своего
«марафона». Ну, очень кстати при�
шлись тут сладкие подарки, при�
готовленные как раз для малень�
ких сладкоежек.

Далее соревнования перемести�
лись в Василёвский парк. Бег по
узким парковым дорожкам, засы�
панным осенними листьями, что
может быть лучше? Однако любо�
ваться этой красотой следующим
участникам было некогда. Не�
смотря на то, что главной целью
данных соревнований является
популяризация идей здорового об�
раза жизни и привлечение жителей
городов и сел к занятиям физкуль�
турой, забеги у школьников про�

ходили с большим азартом и наце�
ленностью на результат. Особенно
это просматривалось у ребят, зани�
мающихся в спортивных секциях.
Они бежали не просто так, в своё
удовольствие, но и для того, что�
бы улучшить свою спортивную
форму, рассматривая этот забег,
как ещё одну ступеньку в трениро�
вочном процессе.

Заявили о себе  и мужчины в воз�
растной номинации 50 лет и стар�
ше: А.В.Макин, В.Н.Груздев, В.А.
Дубов и А.В.Зобнин.

Награды в виде  грамот за при�
зовые места, занятые в кроссе, по�
лучили многие любители бега, но�
минаций в положении о праздни�
ке значилось шесть.

 Кто хотел в этот день пробе�
жаться с ветерком и поднять себе
настроение, у  того это получилось.
Однако, таких энтузиастов могло
бы быть гораздо больше.

О. Пикина

Зампредседателя Совета депутатов райо�
на А.В. Зобнин отметил: «Все чемпионы
мира начинали свою карьеру с таких вот
турниров. И отрадно, что сегодня собрались
дети, что родители их поддерживают, а мы
– районное руководство – это только при�
ветствуем. У вас все впереди, вы – будущие
шахматные короли».

Своей радостью по поводу развития игры
в шахматы в регионе поделился приволжа�
нин, ныне президент Федерации шахмат
Ивановской области, М.С. Рыбкин. Он
подчеркнул, что  Приволжский район по
масштабу и качеству проведения шахмат�
ных турниров стоит на одном из первых
мест в области.

Напомнив правила соревнований, старт
турниру дал его главный судья Ю.С. Бели�
ков. Он – один из ведущих арбитров Ива�
новской области. Турнир прошел по швей�
царской системе и правилам ФИДЕ в 7 ту�
ров. Каждому участнику давалось по 15 ми�
нут на партию. При этом между турами дети
не были предоставлены сами себе: они иг�
рали в футбол, настольные игры, смотрели
мультфильмы.

О ходе турнира и его особенностях под�
робно рассказал Вадим Петрович Пименов:
«Турнир был организован, в первую оче�
редь, для тех ребят, которые только начали

заниматься шахматами. Это дало им воз�
можность попробовать свои силы и почув�
ствовать вкус борьбы с равными по силам
соперниками. И идея полностью себя оп�
равдала. Уезжая, дети, родители, тренеры
просили сделать турнир традиционным.

Также все тренеры и родители участников
отметили четкую работу судейской колле�
гии. Кстати, в ее состав впервые был офи�
циально включен ученик клуба «Белая ла�
дья», работающего при Приволжском ЦСО,
– Д. Блохин. И с этой работой он успешно
справился.

Сам же турнир начался с неожиданнос�
тей. Рейтинг�фавориты В. Крюков и М.
Крупина потерпели поражение, а лидерство
захватили Д. Ямбулатов (Кинешма) и И. Су�
лейманов (Приволжск). Они продолжали
лидировать до последнего тура, в котором
вступили в борьбу друг с другом. Илья про�
вел партию красиво, выиграл фигуру, но,
видимо, рано поверил в победу. На часах в
конце партии у него было 8 секунд, а у со�
перника – 3 секунды.  И все же флажок за
секунду до победы упал у Ильи. В итоге
Илья занял третье место в общем зачете, а
победу праздновал кинешемский шахма�
тист. Второе место – у Т. Беликова, также
из Кинешмы».

Кроме того, по итогам турнира были на�
званы и победители в номинациях по воз�
растным категориям (до 14�ти, до 12�ти и
до 10�ти лет). Все трое – ивановцы.

Победители и призеры «Новой волны»
награждены медалями, дипломами, шах�
матной литературой и ценными призами.

 «Все отметили, � подчеркнул В.П. Пиме�
нов, � что такого в области еще не было. По
окончании турнира в книге отзывов ЦСО и
в интернете появилось множество положи�
тельных отзывов». И это действительно так.
Приведем лишь один из них: «Благодарю
организаторов О.А. Сладкову и В.П. Пиме�
нова за отлично проведенный турнир, горя�
чий чай с бутербродами с утра, теплую и дру�
жественную обстановку, высококачествен�
ное судейство и занятость детей между ту�
рами – это дорогого стоит. А.В. Корягин,
г. Иваново».

Юные начинают и выигрывают!

Разминка перед основным забегом

Ю. Татакина

Вперёд, к победе!
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Это не так, никаких огра
ничений по срокам увольне
ния нет. Как и прежде рабо
тающим гражданам пенсия
выплачивается без учета ин
дексаций. Однако после
увольнения пенсия увеличи
вается на все те индексы, ко
торые были в период работы.
Полный размер пенсии
гражданин начнет получать
спустя три месяца после
увольнения (это время требу
ется на обработку отчетнос

Об индексации
пенсий

От жителей района периодически поступают
вопросы: правда ли, что нужно уволиться до оп�
ределенной даты, чтобы все индексации «не
пропали».

Достоверную ин�
формацию о пен�
сионном обеспече�
нии всегда можно
получить на офици�
альном сайте ПФР.
Консультации – по
телефону горячей
линии: (849339)
4�10�67.

ти от работодателя), но за эти
три месяца он получит до
плату.

Данные об уволившихся
пенсионерах поступают в
Пенсионный фонд от рабо
тодателей. На основании
этих ежемесячных сведений
специалисты ПФР определя
ют тех, кто получил право на
прибавку к пенсии. С начала
года в районе были пересчи
таны пенсии у 121 уволивше
гося пенсионера.

Посмотреть, на сколько
увеличится пенсия в случае
увольнения, можно в личном
кабинете на сайте
www.pfrf.ru. Для входа потре
буется логин и пароль порта
ла госуслуг.

Справку в формате PDF и XML можно
получить за несколько секунд. Для этого не
обходимо войти в личный кабинет, выбрать
в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справ
ку (выписку): об отнесении гражданина к ка
тегории граждан предпенсионного возрас
та», после чего указать организацию, куда
предоставляются сведения.

При желании сформированную справку

Статус предпенсионера
через личный кабинет

В личном кабинете гражданина
на официальном сайте ПФР
(www.pfrf.ru) работает электрон�
ный сервис, позволяющий зака�
зать справку об отнесении чело�
века к категории граждан пред�
пенсионного возраста.

можно получить на электронную почту, со
хранить, распечатать, а также просмотреть в
разделе «История обращений».

Предпенсионерами считаются
женщины, достигшие 55 лет, и
мужчины – 60 лет. Но в так назы�
ваемый «переходный период»
эти самые 5 лет надо отсчиты�
вать от даты предполагаемого
выхода на пенсию, то есть в слу�
чае выхода на пенсию мужчины
в 63 года предпенсионный воз�
раст начинается в 58 лет.

К СВЕДЕНИЮ:

Право возникает в случае,
если:

 ребенок рожден (усынов
лен), начиная с 1 января
2018 г.;

 ребенок является гражда
нином РФ;

 размер среднедушевого
дохода семьи не превышает
16505 рубля.

Размер выплаты в 2019
году в Ивановской области
составит 10214 рублей.

Выплата назначается со
дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначени
ем последовало не позднее
шести месяцев со дня рожде
ния ребенка. В остальных случаях со дня об
ращения за ее назначением.

Выплата назначается на год. Далее для
продления выплаты до достижения ребен
ком возраста полутора лет подается новое за
явление и необходимые документы.

Для назначения выплаты необходимы сле
дующие документы:

 свидетельство о рождении ребенка;
 документы, подтверждающие принад

лежность к гражданству РФ заявителя и ре
бенка;

 сведения о доходах  членов семьи за 12
календарных месяцев, предшествующих ме

Выплата в связи
с рождением ребёнка

Территориальное управление соцзащиты на�
селения по Приволжскому муниципальному
району напоминает, что в соответствии с Фе�
деральным Законом от  28 декабря 2017 года
№ 418 « О ежемесячных выплатах семьям, име�
ющим детей», право на ежемесячную денеж�
ную выплату в связи с рождением (усыновле�
нием) первого ребенка имеют граждане РФ,
постоянно проживающие на территории РФ.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Накопленные долги по на
логам грозят серьезными по
следствиями. Помимо того,
что сумма долга увеличивает
ся на сумму пени и на сумму
госпошлины в случае взыс
кания долга в судебном по
рядке, на сумму исполни
тельского сбора и расходов
на совершение исполнитель
ских действий сотрудниками
службы судебных приставов,

Заплатил налоги &
путешествуй по миру

Отпускная пора еще в самом разгаре, а впе�
реди � бархатный сезон. Межрайонная ИФНС
России № 4 по Ивановской области (далее � ин�
спекция) напоминает, что долги по налоговым
платежам могут омрачить долгожданный от�
пуск, поскольку неуплаченные вовремя налоги
зачастую приводят к запрету на вылет к месту
отдыха.

сяцу подачи заявления;
 информация о реквизи

тах счета в кредитной орга
низации, открытого на зая
вителя.

Заявление на назначение
выплаты с необходимыми
документами можно предо
ставить в  территориальное
управление соцзащиты на
селения по Приволжскому
району по адресу: г. При

волжск, пер. Коминтерновский, д. 2, каб.
№ 3, ежедневно с 8.30 до 17.30  перерыв с
13.00 до 13.45. В пятницу прием докумен
тов осуществляется до 16.15. Или  обратить
ся в  многофункциональный центр «Мои
документы» по адресу: г. Приволжск, ул. Ре
волюционная, д. 54.

Дополнительную информацию можно
получить в территориальном управлении
соцзащиты населения района.  Тел.: 4�28�
73 или 4�18�09.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН по Приволжскому

муниципальному району

задолженность по налогам
может привести к аресту
имущества должника, аресту
его счетов в банках и ограни
чению на выезд налогопла
тельщика за пределы Рос
сийский Федерации.

Меры по ограничению
должников на выезд приме
няются службой судебных
приставов на постоянной ос
нове. По состоянию на 1 сен

тября сумма задолженнос
ти по имущественным на
логам физических лиц в це
лом по Фурмановскому и
Приволжскому муници
пальным районам состав
ляет более 20 млн.руб.

Инспекция рекомендует
жителям города и района
заранее убедиться в отсут
ствии налоговых долгов,
особенно при планирова
нии заграничных поездок,
во избежание неприятных
сюрпризов на таможне.

Для оплаты налоговой за
долженности можно ис
пользовать  онлайн серви
сы «Личный кабинет нало
гоплательщика для физи
ческих лиц» на сайте нало
говой службы, либо сайт
Госуслуг. Также узнать о на
логовой задолженности и
получить квитанцию на ее
уплату можно обратившись
лично в налоговую инспек
цию по месту жительства.

Оплатить имеющуюся за
долженность можно тради
ционным способом: через
банкоматы, в офисах бан
ков, почтовых отделениях.

С.Смирнова,
и.о.начальника
Межрайонной

ИФНС России №4
по Ивановской области

КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКАКАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКАКАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКАКАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКАКАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА

Государственная кадастро
вая оценка коснется земель
ных участков следующих ка
тегорий земель:

 земли сельскохозяй
ственного назначения;

 земли промышленности,
энергетики, транспорта, свя
зи, радиовещания, телевиде
ния, информатики, земли
для обеспечения космичес
кой деятельности, земли обо
роны, безопасности и земли
иного специального назна
чения;

 земли особо охраняемых
территорий и объектов;

 земли лесного фонда;
 земли водного фонда.
Определение кадастровой

стоимости будет осуществ
ляться Государственным
бюджетным учреждением
Ивановской области «Центр
кадастровой оценки», со
зданным в рамках Федераль
ного закона  от 03.07.2016

Декларируй & и спи спокойно
Департаментом управления имуществом

Ивановской области принято решение о про�
ведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости на территории Ива�
новской области в 2020 году.

№ 237ФЗ «О государствен
ной кадастровой оценке».

При подготовке к проведе
нию кадастровой оценки до
первого января 2020 года
осуществляются мероприя
тия по сбору и обработке ин
формации, необходимой для
определения кадастровой
стоимости. Данные работы
проводятся центром кадаст
ровой оценки.

Управлением Росреестра
по Ивановской области по
запросу Департамента управ
ления имуществом Иванов
ской области будет сформи
рован и предоставлен пере
чень объектов недвижимос
ти, подлежащих государ
ственной кадастровой оцен
ке. В перечень включаются
все сведения по количе
ственным и качественным
характеристикам объектов
недвижимости, содержащие
ся в Едином государствен

ном реестре объектов недви
жимости и актуальных на
1 января года проведения ка
дастровой оценки.

Правообладатели (соб
ственники) тех земельных
участков, которые подпадут
под кадастровую оценку,
вправе предоставить центру
кадастровой оценки деклара
ции о характеристиках соот
ветствующих объектов не
движимости.

Предоставление деклара
ций  это залог достоверной
кадастровой оценки ваших
объектов недвижимости.

Управление Росреестра
по Ивановской области

уволившимся пенсионерам
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводские
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Приглашаем Вас посетить столовую
«Щедрая тарелка».

Вам будет предложен  большой
ассортимент блюд по приемлемым  ценам.

А также ждем Вас на торжественные
вечера и поминальные обеды.

Наш адрес:  улица Революционная, д.77.
Часы работы:

 с 9.00 до 20.00, без выходных дней.
Телефон: 8(980(685(20(44.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ
И ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
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ОТДАМ КОТЯТ
от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

- ЗЕМЛЮ сельхозназначения, 3
5 гектар,
у дороги Иваново
Кострома.

Тел.: 8-920-913-37-44.

КУПЛЮ:


 РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПОРОД в
неограниченном количестве на постоянной
основе. Телефон для связи: 8-909-246-04-26.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

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

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

Куртки (м/ж)
от 1700 руб.
Трусы хлопок (м/ж)
от 50 руб.
Трусы бамбук (м/ж)
от 50 руб.
Носки простые
(6 пар) – 100 руб.
Шорты
(м) от 250 р.
(ж) от 100 руб.
Бюстгалтер 200 руб.
Колготки детские –
100 руб.
Колготки, гамаши –
150 р.
Футболки детские
от 150 руб.
Тапочки (м/ж)
от 100 руб.

ВНИМАНИЕ
 21 сентября

с 10.00
до 17.00

 Приволжск, ГДК
 ул.Коминтерновская,

32

Цена снижена на все!!!
Халаты (ситец,
хлопок) от 300 руб.
Сарафаны и туники
250 руб.
Рубашки (фланель)
350 руб.
Спортивные штаны
от 350 р.
Треники (м/ж)
от 100 руб.
Костюм дачный
от 400 руб.
Бриджи  200 руб.
Постельное белье
от 500 руб.
Пледы
от 250 руб.
Простыни
от 150 руб.
Подушки от 250 руб.
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СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-161-96-81.


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


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-962-163-04-08.

21 и 25 сентября с 8.30 до 11.30
при входе на центральный рынок

г. Приволжска состоится
продажа кур-молодок

рыжих, белых, пестрых.
Тел.: 8-915-840-75-44. Р
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Поздравляем с днем рождения
племянницу
Марину Олеговну Соснину.
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда –
не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.

Алевтина, Милица

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Софию
Александровну Тетерину, Александру Пав-
ловну Спивак, Ольгу Иосифовну Карасе-
ву. Совет ветеранов бывшего торга по

здравляет с юбилеем Нину Павловну Ча-
стухину, Нину Васильевну Майорову,
г. Плёс. Совет ветеранов бывшего обще

пита поздравляет с юбилеем Наталью
Михайловну Комарову. Совет ветеранов
с. Ингарь поздравляет с юбилеем Любовь
Викторовну Петрову, Татьяну Николаев-
ну Селиверстову. Совет ветеранов с.  Но

вое поздравляет с юбилеем Надежду Ни-
колаевну Лапковскую, Валентину Ива-
новну Цветаеву, Любовь Валентиновну
Стрижову, Сергея Александровича Мар-
келова, Константина Андреяновича Гвоз-
дева. Совет ветеранов с. Рождествено по

здравляет с юбилеем Владимира Алексан-
дровича Знаменского.
Желаем счастья, только счастья,
Желаем горестей не знать,
Желаем только улыбаться
И никогда не унывать.

23 сентября с 9.00 до 18.00
в ГДК г. Приволжска

(ул. Коминтерновская, д. 32)
РАСПРОДАЖА ШУБ
(меховой дом «София»,

г. Пятигорск)
НОРКА. МУТОН.

Принеси старую шубу
и получи скидку на новую!

Рассрочка 0% кредит.

СКИДКА
ОТ 10%
ДО 50 %.

Головные уборы.
Дубленки.
Пуховики.
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СДАМ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ, район «Карачиха».

Тел.: 8-910-685-19-51.

Уважаемые читатели!
 В преддверии Дня учителя мы предла


гаем вам поздравить своих любимых учи

телей с их профессиональным праздни

ком. Расскажите о людях, которые учили
вас в прошлом, кто учит ваших детей сей

час.  К поздравлениям могут присоеди

няться сегодняшние ученики.

Ваши письма будут опубликованы в га

зете «Приволжская новь» 3 октября, бес

платно.

Направляйте свои послания по адресу:
г.Приволжск, ул. Революционная, д. 46,
или по электронной почте 091-
213@ivdvp.ru

Также вы можете продиктовать свой
рассказ нам по телефону: 4-16-66. При
наличии свободного времени вы можете
сделать это непосредственно в редакции,
наши корреспонденты готовы вас выслу

шать.

Не забудьте указать свою фамилию.
Фото любимых учителей тоже привет

ствуются!

Поздравьте
учителя!

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Юлию Владимировну Подречневу.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь
прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

В городской бане найден кошелек го-
лубого цвета со скидочными картами.

Обращаться в бухгалтерию бани.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Руководитель,
вождь

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Гегемон. 5. Выбор. 6. Ликёр. 8. Ухо.

10. Войлок. 12. Слойка. 14. Новость.
15. Трал. 17. Сажа. 18. Овца. 19. Духи.
20. Имам. 23. Грот. 25. Простор. 27. Аромат.
28. Кернер. 29. Мир. 31. Сосна. 32. Акула.
33. Яркость.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гиббон. 2. Гуру. 3. Мыло. 4. Никель.

5. Война. 7. Рейка. 9. Хром. 10. Вотчина.
11. Концерт. 12. Стручок. 13. Адаптер.
16. Лом. 17. Сиг. 21. Анонс. 22. Ясли. 24. Рен

та. 25. Пассия. 26. Ретушь. 29. Маяк.
30. Рапс.

Требуется ПРОДАВЕЦ в магазин про

мышленных товаров. Тел.: 8-920-356-97-06,
8-920-356-97-16.


