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Пришёл,
очистил, победил

Пришёл, очистил, победил, а ещё
– потанцевал, порисовал, попил
чая, съел торт и зефир, подышал
свежим воздухом, пообщался, по�
любовался  природой, порадовал�
ся солнцу и друзьям�единомыш�
ленникам….Вот сколько  подходя�
щих глаголов и сопутствующих им
существительных можно приме�
нить к каждому участнику «Чистых
игр», состоявшихся в прошедшую
субботу в местечке Поддубново.
Перефразировка слов Юлия Цеза�
ря взята организаторами этого ме�
роприятия в качестве его девиза
удачно и не случайно, тот, как из�
вестно, приходил, видел и побеж�
дал, а в нашем случае дети вместе
со взрослыми тоже приходили,
очищали от мусора территорию и
тем самым побеждали. Кого или
чего? Во�первых, сам мусор, а во�
вторых, себя – они же могли в свой
выходной подольше поспать, поси�
деть за компьютером…Но они выб�
рали новую игру, которая потребо�
вала от них пораньше встать, со�
браться, вовремя придти к назна�
ченному месту, и конечно, потру�
диться во благо родной природы.

Наша газета делала анонс об этом
мероприятии, а теперь пришла оче�
редь рассказать, как всё было, хотя
вступление в текст уже сделано.

«Чистые игры» – это
проект, направленный
на вовлечение молоде�
жи в решение экологи�
ческих проблем своего
города, активная аль�
тернатива общеприня�
тому формату субботни�
ка, включающая в себя
командные соревнова�
ния по сбору и сортиров�
ке мусора, спортивные и
творческие программы
для детей.

Ребята из клуба «Родина» со своей работой справились!

Итак…8.30, суббота, возле При�
волжского дома культуры собира�
ются группы ребят. Их уже ждут ру�
ководители творческих объедине�
ний: П.Е.Манилов (клуб «Юный

десантник»), М.А. Рязанов (клуб
«Родина»), Е.А.Петрова (помощ�
ник тренера «Самбо 83»), С.В.Зду�
хов (студия «Юный художник»).
Трое ребят пришли по своей ини�

циативе, узнав в школе о планиру�
ющейся экологической акции.
Всех встречает и объясняет  смысл
предстоящих действий А.Яблоко�
ва, сотрудник ГДК, и волонтёры,

работающие под её началом. Все
участники обеспечиваются симво�
ликой игр � бейджиками  и таблич�
кой с эмблемой проекта.

(Начало. Окончание на стр. 5)
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Владимир Путин
РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В.Путин: Добрый день, уважаемые колле�
ги!

Здесь сегодня присутствуют и люди опыт�
ные, и новые руководители, исполнявшие
до сих пор обязанности глав субъектов Фе�
дерации.

Хочу поздравить всех вас с победой на вы�
борах. Вы уже в первом туре в ходе единого
дня голосования 9 сентября получили ман�
дат доверия от избирателей.

Думаю, вы прекрасно при этом понимае�
те, что этот успех – лишь начало вашей се�
рьёзной и большой работы: и вашей личной
работы, и работы ваших команд.

Прошу максимально быстро, насколько
это возможно, включиться в работу – хотя,
повторяю, многие уже работали в качестве

встретился с избранными
главами субъектов РФ в Кремле

В Кремле Влади�
мир Путин встретил�
ся с избранными гла�
вами субъектов Рос�
сийской Федерации.
Президент поздра�
вил всех участников
встречи с победой на
выборах – уже в пер�
вом туре – в ходе еди�
ного дня голосования
9 сентября и обра�
тился к избранным
руководителям реги�
онов с просьбой мак�
симально быстро
включиться в работу.
Избранный губерна�
тор Ивановской обла�
сти Станислав Вос�
кресенский принял
участие во встрече.

исполняющих обязанности, а некоторые
были и руководителями регионов, поэтому
много времени на раскачку не потребуется.

Цели, которые стоят перед нами, в пол�
ном смысле слова общенациональные, еди�
ные для всех политических сил, которые
готовы и хотят трудиться на благо нашей
страны, на благо России.

Это увеличение продолжительности жиз�
ни и численности населения страны, сни�
жение уровня бедности, рост реальных до�
ходов граждан. Чтобы достичь этих больших
целей, нужно сделать так, чтобы у конкрет�
ного человека были и интересная работа,
и достаток.

Чтобы в крупных городах, в малых горо�
дах, на селе были комфортные условия для
жизни: хорошие детские сады, школы, по�
ликлиники, больницы, нормальные дороги,
уютные улицы и парки, скверы.

Все эти вопросы решаются, что называ�
ется, в конкретной работе, как у нас гово�
рят часто, «на земле», то есть от вас будет
очень многое зависеть.

Подчеркну: вклад губернаторов в дости�
жение общенациональных целей является

решающим, и тот, кто действительно рабо�
тает, добивается результата, всегда может
рассчитывать на поддержку.

На что хотел бы обратить особое внима�
ние. Граждане не просто сделали выбор в
пользу того или иного кандидата, в пользу
той или иной партии. Они показали, с чем
они согласны, с чем не согласны, чего от
власти ожидают. И это очень важно.

Ваша задача как избранных глав субъек�
тов Федерации – услышать эти сигналы, ко�
торые люди передали власти, разобраться
в существующих проблемах, ещё глубже ра�
зобраться, понять их и ответить на запросы
и ваших сторонников, и, что важно, граж�
дан, которые поддержали других кандида�
тов. Не закрываться от тех, кто имеет иную

точку зрения, привлекать их к решению об�
щих задач. Словом, нужно работать в инте�
ресах всех жителей ваших регионов.

Необходимо также выстраивать конст�
руктивное сотрудничество с местным само�
управлением, оказывать содействие добро�
вольцам. Следует создать работающие соци�
альные лифты с использованием механиз�
мов конкурса «Лидеры России». Этот меха�
низм у нас уже работает, прошу вас его под�
держать.

Тем более что прошедшие выборы вновь
показали: граждане поддерживают тенден�
ции на обновление, и ваши команды дол�
жны формироваться прежде всего на осно�
ве общих ценностей и целей, а не полити�
ческих взглядов или каких�то партийных
преференций или партийной принадлеж�
ности.

Чтобы вашими соратниками, помощни�
ками были люди профессиональные, энер�
гичные, честные, способные эффективно
работать над задачами развития регионов.

Хочу выразить надежду на то, что имен�
но так вы и будете работать. Я хочу поже�
лать вам всем успехов.

 В мероприятии приняли
участие руководители регио�
нальных отделений «Единой
России», КПРФ, «Справед�
ливой России» и ЛДПР –
Виктор Смирнов, Александр
Бойков, Павел Попов и
Дмитрий Шелякин.

Станислав Воскресенский
поздравил партийцев с ре�
зультатами, показанными в
ходе выборов. Он подчерк�
нул, что цель рабочей встре�
чи � обсудить проблемы, ко�
торые волнуют жителей. «Я
проводил много встреч с жи�

За консолидацию
конструктивных сил

Избранный губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский провел рабочую
встречу с руководителями региональных отде�
лений политических партий, которые по итогам
завершившихся выборов будут представлены в
Ивановской областной Думе седьмого созыва.

телями, вы также проводили
свои встречи. У меня сложи�
лось определенное представ�
ление о том, что действитель�
но волнует граждан. Но хоте�
лось бы, чтоб и вы мне рас�
сказали о том, что волнует
избирателей, которые отдали
свои голоса за вас. Чтоб нам
совместно наметить план ра�
боты и найти решение перво�
очередных проблем», � ска�
зал Станислав Воскресенс�
кий.

Глава региона подчеркнул,
что рассчитывает на консо�

лидацию всех конструктив�
ных сил в региональном пар�
ламенте. Станислав Воскре�
сенский призвал представи�
телей партий использовать
свои возможности для реше�
ния актуальных вопросов, в
том числе по партийной ли�
нии на федеральном уровне.
В первую очередь это касает�
ся отстаивания интересов ре�
гиона при принятии бюдже�
та на 2019 год в Государствен�
ной Думе РФ.

В ходе встречи партийные
руководители обозначили те
направления, которые изби�
ратели обозначают как наи�
более актуальные для Ива�
новской области. В их числе
� здравоохранение, сельское
хозяйство, развитие физ�
культуры и спорта, экология,
газификация, поддержка
предпринимательства.

«В целом в этом году под�
готовка к отопительному се�
зону проведена гораздо более
динамично, чем в прошлом,
готовность муниципалитетов
к отопительному сезону
выше, чем в предыдущем
году,  но, тем не менее, оста�
ются вопросы, требующие
решения. В ходе проведен�
ных поездок также выявлены
резервы по снижению издер�
жек в отрасли», � отметил
Станислав Воскресенский.

Текущую ситуацию на
объектах жилищно�комму�
нального хозяйства, выпол�
нение планов подготовки к
отопительному сезону во
всех муниципальных образо�
ваниях области в ходе рабо�

ПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТПОДГОТОВКА К ОТОВКА К ОТОВКА К ОТОВКА К ОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Вопросы,
требующие решения

Вопросы подготовки муниципальных образований
региона к отопительному сезону 2018�2019 годов
обсудили в ходе совещания избранного губернато�
ра Ивановской области Станислава Воскресенско�
го с главами муниципальных образований.

чих поездок проверили зам.
председателя правительства
Ивановской области Алек�
сандр Шаботинский, совет�
ник главы региона Владимир
Лукин совместно с предста�
вителями департаментов
энергетики и тарифов и
ЖКХ.

Как доложил зам. предсе�
дателя правительства Ива�
новской области Александр
Шаботинский, в настоящее
время готовность объектов
жилищно�коммунального
хозяйства области к отопи�
тельному сезону составляет
более 90%.

В настоящее время в муни�
ципалитетах завершается
проверка готовности потре�

бителей тепловой энергии,
теплоснабжающих и тепло�
сетевых организаций. По
итогам проверки оформля�
ются акты и паспорта готов�
ности к отопительному пери�
оду 2018�2019 годов.

Станислав Воскресенский
дал поручение главам муни�
ципалитетов совместно с
Комплексом ЖКХ и энерге�
тики провести работу по оп�
тимизации схем теплоснаб�
жения и разработать план
снижения издержек. «При
этом, часть средств, которые
удастся сэкономить, останет�
ся в отрасли в виде инвести�
ций», � подчеркнул глава ре�
гиона. Также Станислав Вос�
кресенский обратил особое
внимание руководителей му�
ниципалитетов на своевре�
менное получение паспортов
готовности к отопительному
сезону. Отметим, что все му�
ниципалитеты Ивановской
области должны получить их
до 15 ноября.

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

В рамках подготовки к заседанию президиума Госу�
дарственного совета РФ по вопросу повышения эф�
фективности системы лекарственного обеспечения в
РФ в Москве состоялось заседание профильной ра�
бочей группы, которое провел избранный губернатор
Ивановской области Станислав Воскресенский.

В ходе заседания представ�
лен доклад «О повышении
эффективности системы ле�
карственного обеспечения в
Российской Федерации» –
ключевой документ, сформи�
рованный в рамках подготов�
ки к заседанию президиума
Государственного совета РФ.
Он затрагивает широкий
спектр вопросов, касающих�
ся государственных гарантий

Качество
лекарств$

на контроль

в сфере лекарственного обес�
печения граждан РФ, обеспе�
чения доступности лекар�
ственных препаратов для на�
селения, совершенствования
системы региональных заку�
пок, государственного конт�
роля качества лекарственных
средств.

Члены рабочей группы
предложили ряд мер, направ�
ленных на повышение эф�

фективности системы лекар�
ственного обеспечения в Рос�
сии. В их числе – упорядоче�
ние системы предоставления
лекарственных препаратов
гражданам при амбулаторном
лечении путем формирования
единого регистра таких полу�
чателей, установление едино�
го перечня лекарственных
препаратов, которыми обес�
печиваются льготные катего�
рии граждан при амбулатор�
ном лечении в рамках переч�
ня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов. Также предложе�
но реализовать пилотный
проект по совершенствова�
нию лекарственного обеспе�
чения населения при амбула�
торном лечении в ряде регио�
нов страны.

Добавим, к заседанию пре�
зидиума Государственного со�
вета Российской Федерации
предстоит подготовить еще
ряд документов, в том числе
предложения в проект переч�
ня поручений Президента
России Владимира Путина.

Избранный глава региона Станислав Воскресенский
на встрече с Президентом в Кремле.  Фото: kremlin.ru

Владимир Путин призывает
избранных руководителей регионов быстрее

включиться в работу. Фото: kremlin.ru

ТЕНДЕНЦИИ НА ОБНОВЛЕНИЕТЕНДЕНЦИИ НА ОБНОВЛЕНИЕТЕНДЕНЦИИ НА ОБНОВЛЕНИЕТЕНДЕНЦИИ НА ОБНОВЛЕНИЕТЕНДЕНЦИИ НА ОБНОВЛЕНИЕ

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

О том, каким образом, он
стал возможен и о некоторых
других положительных изме�
нениях на территории нашей
больницы, рассказал её глав�
ный врач С.И. Лесных:

«В течение последних лет
материально�техническая
база Приволжской ЦРБ пос�
ледовательно улучшается, и
это уже заметно, но все изме�
нения касались, в первую
очередь, внутренней части
зданий, которая приобрела
достойный вид. На внешнее
оформление и благоустрой�
ство территории больницы
средств не хватало. Страдали
и подъездные пути, которые
в лучшем случае подсыпались
гравием. Об асфальтовом по�
крытии приходилось только
мечтать. К тому же, финанси�
рование через систему обяза�
тельного медицинского стра�
хования не предполагает про�

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

 Теперь � как по зеркалу!
Наверное, уже многие жители города и рай�

она имели возможность оценить результаты ка�
питального ремонта дороги на территории
Приволжской ЦРБ.

Новая дорога к поликлинике.

ведения капитальных ремон�
тов – траты по такой статье
расценивались бы как неце�
левое использование средств,
а потому капитальный ремонт
дороги был просто невозмо�
жен. Она же, в своём прежнем
состоянии, представляла не�
удобства как для посетителей
поликлиники и больницы,
так и для транспорта скорой
помощи и санитарного.

26 июля состоялся визит
главы региона С.С. Воскре�
сенского в Приволжский
район. Первым объектом, ко�
торый посетил тогда ещё врио
губернатора области, стала
поликлиника Приволжской
ЦРБ. Состояние учреждения
произвело благоприятное
впечатление на высокого го�
стя, поскольку в здании с
конца 2017 до окончания пер�
вого полугодия 2018г. прово�
дились ремонтные работы в

рамках программы «Комп�
лексное развитие моногорода
Приволжск» за счёт собствен�
ных средств больницы. А вот
подъезды и подходы к поли�
клинике оставляли желать
лучшего. Вникнув в пробле�
му и подключив районное ру�
ководство, С.С. Воскресенс�
кий принял оперативное ре�
шение о строительстве доро�
ги от въезда на территорию
ЦРБ до крыльца поликлини�
ки. В результате все работы
были выполнены за два дня:
ещё в понедельник утром
движение шло по гравийно�
му покрытию, а во вторник
вечером – по новому, идеаль�
но ровному асфальту. Ремонт
произвело за свои средства
ООО «Автотрест».

Руководство и весь коллек�
тив Приволжской ЦРБ, па�
циенты выражают искрен�
нюю благодарность губерна�
тору Ивановской области
Станиславу Сергеевичу Вос�
кресенскому и ООО «Авто�
трест» за внимание к нуждам
приволжан, за качественно и
оперативно выполненную ра�
боту.

А для завершения образа
прилегающей к поликлинике
территории и входной груп�
пы, для создания более ком�
фортных условий для посети�
телей было принято решение
за счёт средств больницы от�
ремонтировать парковочную
площадку перед поликлини�
кой, реконструировать входы
во взрослое и детское отделе�
ния поликлиники и устано�
вить павильон для колясок. В
настоящий момент парковка
и павильон уже введены в эк�
сплуатацию, работы по ре�
конструкции входов будут за�
вершены в ближайшее вре�
мя».

Материал подготовила
Ю. Татакина.

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Благодарные пациенты

Фельдшеры О.Е. Сумарокова, А.А. Эр�
миш, С.Ю. Груздева – настоящие профес�
сионалы своего дела, они своевременно

Выражаем  благодарность бри�
гаде  скорой помощи ЦРБ , при�
езжавшей по вызову к моему мужу
Михаилу Геннадьевичу Грачеву.

оказали больному медицинскую помощь,
правильно определив причину тяжелого со�
стояния и  настояв на срочной госпитали�
зации.

Особая благодарность докторам  хирурги�
ческого отделения Приволжской ЦРБ В.К.
Груздеву и В.В. Лапшину, а также всему мед�
персоналу за профессионализм и спасение
жизни пациента.

Семья Грачевых.

Это значит, что будет весе�
ло, интересно и много сюрп�
ризов. И в этот раз были кон�
курсы, игры и развлечения
для гостей всех возрастов.
Праздник прошел на терри�
тории бывшего «Дома отды�
ха Плёс», который интенсив�

Спасибо за праздник!
Газета «Плёсские ведомости» отметила свой

пятилетний юбилей. Уже стало традицией, что
день рождения нашей любимой газеты, это
прежде всего, праздник для жителей Плёса, ко�
торый мы с нетерпением ждем.

но восстанавливают. Очень
преобразилась танцплощад�
ка. Её помнит не одно  поко�
ление местных жителей –
здесь завязывались знаком�
ства, дружеские отношения,
вспыхивала любовь.

На восстановленной танц�

площадке царила особая ат�
мосфера, которую создали
организаторы праздника. Она
окунула нас в далекие шести�
десятые, и мы снова ощутили
себя молодыми, задорными и
влюбленными, ведь боль�
шинство до сих пор помнят
ни с чем не сравнимые вече�
ра пролетевшей молодости.

Огромное спасибо органи�
заторам праздника за пригла�
шение и оказанное мне вни�
мание и уважение.

 А.Бобкова,
жительница Плёса.

Помощь ветеранам

К руководителю район�
ного отделения «Боевого
братства» Николаю Маха�
лову обратилась семья вете�
рана Великой Отечествен�
ной войны Ивана Андрее�
вича Задорожного за помо�
щью в наведении порядка
на приусадебном участке.
Ветеран проживает в част�
ном доме вдвоём с супругой
Любовью Петровной, для
них огород является местом
для движения и эмоцио�
нального удовлетворения.
Однако работа с землёй тре�
бует немалых физических
сил, которых у пожилых
людей уже нет. В тот же день

На дворе осень, а
значит, идёт уборка
урожая. А это ещё
одни хлопоты в лич�
ном подворье, ко�
торые не всем по
силам.

члены «Боевого братства»
прибыли на помощь и, под
чутким руководством Ивана
Андреевича, выполнили все
его просьбы и пожелания.
В знак благодарности вете�

ран подарил гостям несколь�
ко отводков ягодных и пло�
довых кустов.

Н. Махалов,
руководитель

ВСК «Патриот».

О БРО БРО БРО БРО БРАААААТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

На следующее утро после произошедше�
го один из подкидышей пропал, а двое про�
должают страдать от голода и обезвожива�
ния, дрожать от холода по ночам. По всей
видимости, их ждёт мучительная смерть. А
если им и посчастливится выжить сейчас,
то впереди – болезни, нехватка пищи, дол�
гая зима.

Позвонившая приволжанка, у которой

     «Что вы за люди?!»
На днях в редакции раздался

телефонный звонок – к нам об�
ратилась жительница ул. Фрун�
зе, которая сообщила, что к до�
мам № 10 и 11 подкинули трёх
крохотных, едва раскрывших
глаза котят. Котята с трудом пе�
редвигаются (как выразилась
позвонившая женщина, «полза�
ют на животе»), плохо держатся
на лапах, часто падают, жалобно
пищат.

дома уже живёт кот, и которая содержать
ещё одного питомца позволить себе не мо�
жет, попросила  обратиться со страниц га�
зеты к владельцам животных, которые та�
ким садистским способом избавляются от
ненужных им котят и щенков, обрекая бес�
помощных детёнышей на продолжительные
мучения и гибель. «Что вы за люди?! Как это
можно?!» � восклицает женщина. Голос её
срывается, слышно, что она с трудом сдер�
живает слёзы. А ведь многие из тех, кто без�
жалостно выкидывает на улицу эти тёплые
живые комочки, абсолютно искренне счи�
тают, что любят своего питомца, да и жи�
вотных вообще. Только любовь эта часто
заключается в том, чтобы от всех щедрот
подкинуть им кусок сосиски, позволить
спать на собственной кровати, целовать, на�
зывать кошку или собаку дочкой или сы�
ночком, а себя – их мамочкой. А ещё – уст�
раивать свободный выгул без присмотра на
детской площадке. Так любовь это или про�
сто распущенность? И человек ли – венец
творения?

Ю.Комарова.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

На ней представлены 27
полотен – копий извест�
ных картин, выполненных
Сергеем Михальченко.

Оригиналы работ хра�
нятся в таких знаменитых

«Расширение пространства»
В Общественном историко�краеведческом

музее ГДК в рамках проекта «Малые города
России», реализуемого общественной орга�
низацией «Союз женщин России», открылась
удивительная и очень необычная для нашего
города выставка — «Расширение простран�
ства».

музеях, как Лувр, Прадо,
Эрмитаж, Национальная
галерея в Лондоне... Сергей
Николаевич, несомненно,
очень талантлив, это разно�
сторонне образованный че�

ловек,  интересный собе�
седник. Он окончил Ива�
новское художественное
училище, имеет навыки ра�
боты  реставратора, работал
дизайнером интерьеров,
пробовал себя в пейзажной
и портретной живописи.
Последние пять лет мастер
занимается копированием
работ мировых знаменито�
стей.

Выставка будет работать
до 10 октября,

приглашаем её посетить.

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

Новый формат
15 сентября стартовала Международ�

ная олимпиада по экономике. Ее пер�
вый этап будет проводиться в формате
онлайн игры, в которой смогут принять
участие обучающиеся в возрасте от 12 до
18 лет, прошедшие регистрацию на сай�
те https://iloveeconomics.ru/n/7087

С 15 сентября по 15 октября Выс�
шая школа экономики и Сбербанк
проведут игру по финансовой гра�
мотности, в которой сможет поуча�
ствовать любой школьник.

Фронтовик тронут вниманием молодых.
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Это уже вторая подобная выставка, вто�
рой шаг в зародившемся   сотрудничестве
московского и приволжского учреждений
культуры. Первая проходила в стенах на�
шего музея в ноябре и посвящалась 100�
летию революции в России, вторая под�
борка плакатов – не менее интересна, чем
первая, и так же служит  прекрасным на�
глядным пособием по истории России.
Даже не имея никаких теоретических зна�
ний на эту тему, можно составить пред�
ставление о том, как жила страна в пер�
вые годы советской власти, какая напря�
жённая борьба шла между противобор�
ствующими лагерями красных и белых,
кто являлся лидером движений, и на�
сколько трагичной в целом была эта стра�
ница в российской истории.

 В сопроводительном к выставке тексте
даются некоторые пояснения, называют�
ся имена художников, работающих в годы
Гражданской войны в советских и бело�
гвардейских издательствах, подчёркивает�
ся, что более напористой и активной была
агитация советской власти. Это последнее
обстоятельство было вызвано тем, что мно�
гие молодые художники буквально грезили
новым миром, и всю энергию своего талан�
та и энтузиазм молодости направляли на
пропаганду его идеи. Представители же ста�
рого поколения этим похвастаться не могли.
Да и в целом, новая власть гораздо больше
внимания уделяла такой тонкой материи,
как воспитание сознания граждан страны
Советов.

Особенностью данной выставки служит
наличие одинаково ярко представленных
агитационных плакатов и с той и с другой
стороны, где чаши весов уравновешивают
диаметрально противоположные точки
зрения. В чём это выражается? В том, что
рисунков, обвиняющих  советскую власть
в жестокости и обмане народа,  столько
же, сколько и тех, которые клеймят позо�

«Этот фестивальный сезон стал самым яр�
ким в истории Плёса. Программа «Года Ита�
лии» была насыщена поистине уникальны�
ми событиями. Уверена, что гала�концерт на
восстановленной исторической Торговой
площади Плёса с участием легендарных ис�
полнителей, собравший более 4 тысяч зри�
телей, на долгие годы запомнится гостям и
жителям нашего города, � отметила Прези�
дент Дачного фестиваля имени Шаляпина
Инга Каримова. � Для меня и всей нашей
команды большая радость чувствовать, что
с каждым сезоном всё больше людей стре�
мятся в Плёс, что им особенно интересна
именно событийная программа».

В этот вечер гостей Левитановского куль�
турного центра ждёт программа, состоящая
из произведений выдающихся итальянских
и русских композиторов в исполнении Кос�
тромского губернского симфонического ор�
кестра под управлением его художественно�
го руководителя и главного дирижера Павла
Герштейна. Специальным гостем концерта
станет российский скрипач, солист�лауреат
международных конкурсов, обладатель гран�
при конкурса имени Королевы Елизаветы
среди академических музыкантов в Брюссе�
ле Андрей Баранов.

Концерт пройдет под эгидой Дачного фе�
стиваля имени Шаляпина и станет заверша�
ющим событием «Года Италии в Плёсе».
Проект «Год Италии в Плёсе» тематически
объединяет все крупные культурные собы�
тия в городе в 2018 году и реализуется при
поддержке Посольства Италии в Москве и
Министерства культуры Российской Феде�
рации.

Вход бесплатный.  Билеты в кассе Левита�
новского культурного центра можно заброни�
ровать по телефону: +7 930 347�67�70.

Сайт Плесского городского поселения.

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ СЕЗОНФЕСТИВАЛЬНЫЙ СЕЗОНФЕСТИВАЛЬНЫЙ СЕЗОНФЕСТИВАЛЬНЫЙ СЕЗОНФЕСТИВАЛЬНЫЙ СЕЗОН

«Итальянский
вечер

с Павлом
Герштейном»

22 сентября в 19.00 в рамках за�
крытия фестивального сезона в
Плёсе состоится концерт «Итальян�
ский вечер с Павлом Герштейном».

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКА ПЛАКААВКА ПЛАКААВКА ПЛАКААВКА ПЛАКААВКА ПЛАКАТТТТТОВОВОВОВОВ

Одна Родина,
одна история,

одна судьба

В Приволжском общественном
музее на прошлой неделе откры�
лась выставка плакатов времён
Гражданской войны1917�1922 г.г.
из собрания Государственного
центрального музея современной
истории России.

ром белогвардейское движение. Вот толь�
ко два примера: «Что сделал Деникин для
бедняка Петра и Васьки�кулака»: «Трудит�
ся Петр�бедняк над землёй�кормилицей,
кулак Васька день и ночь чужой труд про�
живает (пояснение: пьёт). Пришёл Дени�
кин и издал указ, что стал Васька у добро�
вольцев начальником, и началась у него
не жизнь, а Масленица. Добровольцы в

деревню при�
шли, лошадён�
ку у Петра уве�
ли, хозяйство
разорили, дочь
о п о з о р и л и .
Похозяйство�
вали добро�
вольцы в де�
ревне – смерть
везде царит».
Не отстают от
них и против�
ники: «Бес�
чинства боль�
шевиков в цер�
кви». Тут и
текст не ну�
жен, (хотя он
есть и пред�
ставляет собой
выдержку из
главы 6 Апока�
липсиса), все
видно по ри�
сункам: представители новой власти пьют
самогон, срывают иконы, убивают цер�
ковных служителей, грабят церковную ут�
варь. И сам большевизм представлен в

виде смерти с косой, скачущей по просто�
рам России…

Ряд плакатов непосредственно расска�
зывают о событиях Гражданской войны:
«Петроград не отдадим!», «Клином крас�
ным бей белых!», «Очередь за Врангелем»
� на штык красногвардейцев уже наниза�
ны Юденич, Колчак, Корнилов… Бело�
гвардейские художники не уступают: «Де�
никин – друг народа». Почему? Потому,
что он выдвигает предложения  по реше�
нию ряда острых для народа вопросов:
предлагает наделить землёй малоземных
крестян, рабочим установить 8�часовой
рабочий день, учредить примирительные
камеры (пояснение: процедуры для прими� О. Пикина.

Выставка будет работать
ещё неделю. Кто заинтере�
совался её темой и хочет
воочию увидеть подлинные
исторические источники, а
именно так можно и нужно
рассматривать плакаты,
тот должен поспешить. К
слову сказать, такая воз�
можность приволжанам
предоставляется един�
ственным из всей области.
Далее выставка направится
в Самару.

рения интересов работодателя и рабочих).
Даже портреты лидеров несут смысловую
нагрузку. Изображение их лиц сопровож�
дает текст. Вот Ленин с его призывом:
«Производительность труда – самое важ�
ное для победы коммунистического
строя», вот генерал�лейтенант Доброволь�
ческой армии С.Л.Марков, произнёсший
перед смертью: «Легко быть смелым и че�
стным, помня, что смерть лучше позорно�
го существования в оплёванной и унижен�
ной России. Верьте, что Родина снова бу�
дет единой, великой и могучей», есть тут
и Деникин со словами: «Пойдём на север
спасать Россию», и адмирал Колчак, и
большевик Свердлов, и другие герои того
времени.

Несмотря на полную противополож�
ность взглядов, художественный язык
плакатов, как отмечают исследователи,
схож: оба лагеря черпали вдохновение в
традициях народности, лубочных карти�
нах или канонах иконописи. Что говорит
только об одном – у всех русских людей,
независимо от их политических взглядов,
одна Родина, одна история, одна судьба.

Мировая контрреволюция
будет повержена.

Красный монстр в изображении белогвардейцев.

«Мы, Божьей милостью, Колчак...»

Товарищ Троцкий призывает на борьбу
с буржуазной Польшей.

Левитановский культурный центр пригла�
шает  в гости 22 сентября в 12.00 на фести�
валь хоров.

Ждем Вас по адресу: г. Плёс, ул. Луначарс�
кого, 6.

Цена билета: 50�100 рублей.

Фестиваль хоров

* * ** * ** * ** * ** * *
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Окончание.
Начало на стр.1.

Транспорт приезжает вов�
ремя. До Поддубнова ехать
совсем недалеко, но, оказав�
шись здесь, думаешь о том,
что это, как будто, какие�то
дальние дали: настолько
здесь тихо, красиво, при�
вольно, так легко дышится...
И пока вторая партия участ�
ников ещё находилась в
пути, первая терять времени
даром не стала. Под руко�
водством Ю.Жуковой ребя�
та приступили к первому,
пусть и внеконкурсному, за�
данию – сложить из шишек,
которых тут было в изоби�
лии,  название своих ко�
манд. Детям, кстати, оно по�
нравилось – нашлось при�
менение и природному мате�
риалу, и собственной кипу�
чей энергии. Команда из
«Юного десантника» назва�
ла себя «Непобедимые», ре�
бята из «Самбо 83» сочли для
себя подходящим красивое
слово «Легенда», а трое са�
мостоятельных ребят�стар�
шеклассников выбрали гор�
дое имя «Ястребы». Работа
кипела, детскому творчеству
не было предела. Девчонки
и мальчишки не только бы�
стро выложили на земле на�
звания, но и придумали, как
оригинально сфотографиро�
ваться на фоне этих слов. Ну,
а далее, когда подоспели ос�
тальные ребята, началась ос�
новная часть игр – сбор му�
сора. Получив перчатки,
мешки и узнав свой марш�

Пришёл, очистил, победил

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

рут, команды отправились в
путь. Их задачей было за оп�
ределённое время собрать
как можно больше мусора,
ведь затем, по условиям
игры, он должен был быть
взвешен, и таким образом
определялся победитель.
Пока дети со своими настав�
никами трудились, для них
готовился чай. Руководитель
фонда «Волжский Арт�про�
ект» О.А.Мозжухин позабо�
тился о костре, воде, посуде.
Девушки� волонтёры рас�
кладывали по тарелкам уго�
щение: кексы, зефир, каж�
дой команде полагался ещё
и торт.

Время пролетело быстро.
Дети бодро возвращались с
задания, таща за собой меш�
ки с мусором. Они были до�
вольны собой и своими на�
ходками. «Мы нашли такое
«козырное» место!», – эта
реплика девчонок из «Ле�
генды» означала, что они об�
наружили склад мусора и
потому уверены в своей по�
беде. «А у нас улов тоже не�
плохой!», � хвастались маль�
чишки из «Непобедимых».
Спор разрешило взвешива�
ние: козырное место дей�
ствительно оказалось тако�
вым: дети из «Самбо 83»
(«Легенда») вышли в передо�
вики: весы показали 48,5 кг.
«Юные десантники», кото�
рые «Непобедимые», усту�
пили, но совсем немного –
42,5 кг, третьими были ху�
дожники. Чтобы дети не
скучали, пока шёл подсчёт

килограммов и подписыва�
лись дипломы, для них был
организован танцевальный
флешмоб: весело и с энтузи�
азмом, под заводную музы�
ку девочки и мальчики по�
вторяли движения вслед за
Юлией Жуковой. Художни�
ки танцевать не стали – им
важнее было взяться за кис�
ти и краски, что они тоже с
удовольствием и сделали.
Пленер для них – это свя�
тое…

Был ещё один интересный
конкурс – найти какой�то
необычный предмет среди
мусора. Тут большого разно�
образия не выявилось, одна�
ко кое�что нашлось: «Ястре�
бы» обнаружили прелестную
соломенную шляпку, только
чуть�чуть подгоревшую на
костре. По�видимому, её хо�
зяйка разочаровалась в этом
предмете и решила от шляп�
ки избавиться. А может, дело
было совсем не так, и это ве�
тер случайно занёс её в пла�
мя… Но как бы там ни было,
команда получила диплом и
дополнительное поощрение
за находку. Кстати, эти маль�
чики, образовавшие коман�
ду «Ястребы», Алексей Бур�
ков, Иван Немна, Дима Ор�
лов, и сами оказались инте�
ресными людьми. К своим
14�15 годам,  они – вполне
взрослые,   и позитивно
мыслящие юноши. Узнав о
планируемых «Чистых иг�
рах», они не сомневаясь,
изъявили желание стать их
участниками, даже на сайте,

как того требует положение,
самостоятельно зарегистри�
ровались, и не побоялись
примкнуть к «организован�
ным» детям, за что им честь
и хвала. «Мы не будет стре�
миться к победе в этих играх,
� сказали мальчики, � глав�
ное, по нашему мнению в
данном случае, это помочь
природе.  Сделать Поддуб�
ново чище  – это важнее,
чем занять какое�то призо�
вое место». Как рассказали
Алексей, Иван и Дима, у них
уже есть опыт экологичес�
ких действий – они посто�
янно заботятся о  своём лю�
бимом месте отдыха, хоть и
находится оно совсем в дру�
гом направлении.

Достаточно скромный
«урожай», собранный в этих
играх, говорил о том,  что
мусора всё же в последние
годы в Поддубнове стало
значительно меньше. И
если раньше каждая из пло�
щадок отдыха представляла
собой настоящую помойку,
то сейчас так не скажешь.
Как отметил О.А.Мозжу�
хин, по�видимому, свою
роль играет и регулярная
уборка этой территории, и
экологическое воспитание,
в том числе, через СМИ и
через соцсети – люди стали
проявлять больше созна�
тельности и думают, преж�
де, чем плюнуть в колодец,
из которого пьют.

А что касается скучного
занятия под названием
«уборка территории», то это
� не про «Чистые игры»…

Семинар по каратэ

Вместе с титулованным японцем
в Приволжск прибыл президент
Общероссийской общественной
организации «Федерация сётокан
карате�до России» Константин
Плёнков.

Бойцы клуба «Молодые ветра»

Более двухсот спортсменов собрал физкультурно�
спортивный комплекс «Арена» на международном семи�
наре по каратэ под руководством шестикратного чемпио�
на мира и Японии, обладателя чёрного пояса, 6 дана по
каратэ Фумитоши Канадзавы, сына великого мастера по
каратэ, основателя одного из стилей сетокан Хирокадзу Ка�
надзавы.

приняли участие в тренировках в
полном составе и смогли лично
оценить скорость ударов и блоков
японского мастера. Каждая трени�
ровка длилась более трёх часов, но
они, вызывая огромный интерес,
пролетали незаметно. А через не�

сколько дней после окончания се�
минара трое воспитанников клуба
успешно сдали экзамен на получе�
ние чёрных поясов. Поздравляем
с этим знаменательным событием
Максима Рафаеляна, Артёма
Кручинина и Кирилла Смирнова.
Международные дипломы ребятам
вручат на Чемпионате России в
Санкт�Петербурге 6 декабря 2018г.

Огромная благодарность нашим
спонсорам: руководителям юве�
лирной компании «Алмаз» В.К.
Артамонову и И.В. Артамонову,
директору ювелирного завода
«Красная Пресня» С.А. Обабкову,
руководителю «Золотой Пресни»
А.В. Увакину, ИП Н.П. Рахмано�
вой.

Н. Сычёв,
руководитель

клуба «Молодые ветра».Фото на память.

«Ястребы» со своей добычей.

Добрые дела
во благо

родного города

Воспитанники патриоти�
ческих клубов «Патриот»,
«Родина», учителя, школь�
ники и их родители, активи�
сты, привели в порядок
сквер у школы №7. Ребята�
ми из клуба боевых едино�
борств «Витязь» были поса�
жены саженцы в микрорай�
оне «Южный» (на террито�
рии у новых домов на ул.
Фурманова).

В рамках мероприятия
вдоль новой дороги АТП�
Хлебокомбинат были выса�
жены молодые березки.

Благодарим всех, кто при�
нял участие в субботнике и
внес свой вклад в благоуст�
ройство нашего родного го�
рода!

Чей мешок тяжелее?

Горячий чай для подкрепления сил.

Кто танцует, а кто $ рисует...

Детский десант выполняет свою задачу.
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

Право граждан на отдых

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Чтобы сконцентрировать внимание
школьников на безопасный переход про�
езжей части по нерегулируемым пешеход�
ным переходам, сотрудники Госавтоинс�
пекции по Приволжскому району совмес�
тно с ребятами из творческого объедине�
ния «Школа счастья», занимающимися на
базе ГДК, провели акцию «Внимание! Пе�
шеход!». При помощи трафарета и стойких
красок на асфальте рядом с зеброй появи�
лись яркие надписи, призывающие пеше�
ходов убедиться, что их переход по проез�
жей части будет безопасен. Такие лозунги
помогают акцентировать внимание пеше�
ходов на проявление внимания, напомина�
ют, что даже по нерегулируемому пешеход�
ному переходу необходимо переходить до�
рогу правильно.

В настоящее время есть
много различных способов
мошенничества. Наиболее
распространенным на терри�
тории района является взлом
соцсетей в сети Интернет.

Преступники при помощи
специальных программ взла�
мывают страничку в сети Ин�
тернет («ВКонтакте», «Одно�
классники» и др.). После чего
от имени собственника стра�
нички под различными пред�
логами (срочно нужны де�
нежные средства в долг, нуж�
но перевести денежные сред�
ства, а личную карту заблоки�
ровали и др.) пишут лицам,

Статьей 106 ТК РФ время
отдыха определено как вре�
мя, в течение которого работ�
ник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и ко�
торое он может использовать
по своему усмотрению. В со�
ответствии со ст. 107 ТК РФ
ко времени отдыха относят�
ся: перерывы в течение рабо�
чего дня (смены), которые
подразделяются на включае�
мые в рабочее время и не
включаемые в рабочее время.

К перерывам, которые
включаются в рабочее время,
относят: технологические
перерывы (обусловлены осо�
бенностями технологическо�
го процесса, например, пре�

Гарантированное Конституцией РФ право
граждан на отдых является одним из осново�
полагающих принципов трудового права и
обеспечивается нормами трудового законода�
тельства. Согласно ст. 2 Трудового кодекса РФ
каждый работник имеет право на отдых, вклю�
чая ограничение рабочего времени, предос�
тавление ежедневного отдыха, выходных и не�
рабочих праздничных дней, оплачиваемого
ежегодного отпуска.

доставляются сотрудникам,
работающим в холодное вре�
мя года на открытом возду�
хе); перерывы для кормления
ребенка (предоставляются
женщинам, имеющим детей
в возрасте до полутора лет, не
реже чем через каждые три
часа продолжительностью не
менее 30 минут каждый). Не
включают в рабочее время
перерыв для отдыха и пита�
ния.

Ежедневный (междусмен�
ный) отдых (период времени
с момента окончания работы
в одни сутки до начала им
работы в другие сутки, его
продолжительность ТК РФ
не определена).

Выходные дни, продол�
жительность которых не
может быть менее 42 часов
в неделю.

� Нерабочие празднич�
ные дни.

� Отпуска, (ежегодный
основной оплачиваемый
отпуск; ежегодный допол�
нительный оплачиваемый
отпуск; отпуск без сохране�
ния заработной платы и це�
левые отпуска).

Ежегодный основной оп�
лачиваемый отпуск (ст. 114
ТК РФ) относится к непре�
рывному отдыху, предос�
тавляется работнику на оп�
ределенное количество
дней, в период этого време�
ни за работником сохраня�
ется место работы (долж�
ность) и средний заработок.

Дополнительные оплачи�
ваемые отпуска могут уста�
навливаться работодателем
(например, отпуск работ�
никам, занятым на работах
с вредными и (или) опас�
ными условиями труда).

На отпуска без сохране�
ния зарплаты не распрост�
раняются правила о ежегод�
ных основных и дополни�
тельных отпусках. Они пре�
доставляются независимо
от других отпусков, работо�
дателем не оплачиваются.

Целевыми являются от�
пуска, предоставляемые с
определенной целью (на�
пример, в связи с рождени�
ем ребенка, по уходу за ним,
учебный отпуск).

Особенностями данного
отпуска являются невоз�
можность переноса его на
другое время, а также не�
возможность отзыва работ�
ника из отпуска.

Д.Грачев,
и.о. заместителя

прокурора района.

Частью 2 статьи 39 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ установлено,
что обучающимся, указанным в части 5 ста�
тьи 36 названного закона, жилые помещения
в общежитиях предоставляются в первооче�
редном порядке.

В соответствии с названной нормой зако�
на, в первоочередном порядке жилые поме�
щения в общежитиях предоставляются:

1) детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;

2) лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного роди�

Нуждающимся � общежитие
В соответствии с частью 1 статьи 39 Феде�

рального закона от 29 декабря 2012 г. № 273�
ФЗ «Об образовании в РФ» нуждающимся в жи�
лых помещениях в общежитиях обучающимся по
основным образовательным программам сред�
него профессионального и высшего образова�
ния по очной форме обучения и на период про�
хождения промежуточной и итоговой аттестации
обучающимся по данным образовательным
программам по заочной форме обучения, орга�
низациями, осуществляющими образователь�
ную деятельность, предоставляются жилые по�
мещения в общежитиях при наличии соответ�
ствующего жилфонда у этих организаций.

теля;
3) детям�инвалидам, ин�

валидами I и II групп, ин�
валидам с детства;

4) студентам, подверг�
шимся воздействию радиа�
ции вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и
иных радиационных катас�
троф, вследствие ядерных
испытаний на Семипала�
тинском полигоне;

5) студентам, являющим�
ся инвалидами вследствие
военной травмы или забо�
левания, полученных в пе�
риод прохождения военной
службы, и ветеранами бое�
вых действий;

6) студентам из числа граждан, проходив�
ших в течение не менее трех лет военную
службу по контракту на воинских должно�
стях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и
уволенных с военной службы по основани�
ям, предусмотренным подпунктами «б» —
«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2  и
подпунктами «а» — «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53�ФЗ «О воинской обязанности и во�
енной службе»;

7) лицам, получающим государственную
социальную помощь.

М. Кобец, прокурор  района.

В свою очередь ответственность перед бри�
гадами пожарных у населения тоже должна
быть достаточно велика. На предприятиях,
в образовательных учреждениях и обще�
ственных организациях, где существуют спе�
циальные отряды
быстрого реагирова�
ния на возникший
пожар, люди отлич�
но знают, что в пра�
вилах поведения при
обнаружении пожа�
ра есть рекоменда�
ция звонить пожар�
ным незамедлительно при подозрении на
возгорание. И если бдительный гражданин
вызывает специалистов ошибочно, приняв
дым от сгоревшей еды в столовой, отблеск
заходящего солнца на берегу реки за пламя,
это, конечно, вызывает возмущение. Но еще

Внимание, пешеход!
С началом учебного года поток

пешеходов на пешеходных пере�
ходах вблизи образовательных уч�
реждений существенно увеличил�
ся, большинство пешеходов � это
школьники.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Мошенники в сети Интернет
В последнее время на территории района

участились факты мошеннических действий в
отношении граждан. Преступники пытаются
под различными предлогами путем обмана и
злоупотребления доверием завладеть денеж�
ными средствами граждан.

находящимся в друзьях, на
странице, которую взломали.

Если вам пришло сообще�
ние от знакомого или друга с
просьбой (срочно нужны де�
нежные средства в долг, нуж�
но перевести денежные сред�
ства, а личную карту заблоки�
ровали и др.)  ни в коем слу�
чае не переводите деньги сра�
зу, не сообщайте никакой ин�
формации о своей банковс�
кой карте (номер, код).  Если
вы желаете помочь знакомо�
му, предварительно свяжи�
тесь с ним по телефону, узнай�
те, что случилось.

Будьте бдительны и обду�

мывайте свои действия. При
продаже или покупке чего�
либо не отправляйте предоп�
лату за купленный товар, ни
в коем случае не сообщайте
кому�либо данные о вашей
карте (пин�код, а также паро�
ли, приходящие на ваш або�
нентский номер, даже если
лицо представится сотрудни�
ком банка).

 О выявлении  фактов, ука�
занных выше, либо иных фак�
тов, связанных с выплатой де�
нежных средств под различны�
ми предлогами, которые про�
исходят с вами, вашими зна�
комыми, родственниками, со�
общите в дежурную часть
ОМВД России по Приволжско�
му району по телефонам: 4�15�
02, 02, 102, 112, либо в уголов�
ный розыск по телефонам:
3�41�15, 4�23�30.

Е.Золин, зам.начальника
полиции по оперативной

работе ОВД.

НЕ  ДО ШУТНЕ  ДО ШУТНЕ  ДО ШУТНЕ  ДО ШУТНЕ  ДО ШУТОКОКОКОКОК

Ложный вызов пожарных:
штрафы и ответственность

Пожарная охрана – одна из самых
быстро реагирующих организаций,
так как скорость распространения
огня бывает столь высока, что ни�
каких промедлений быть не может.

большее возмущение вызывают те, кто со�
вершает ложный вызов намеренно.

Неоправданный выезд пожарной бригады
� это пустая трата ресурсов, ведь помимо вы�
езда спецтехники бывают задействованы и
другие службы: происходит перекрытие
подъездных путей, к месту также выезжает
«Скорая помощь», отменяются рейсы город�
ского транспорта и другое. К тому же, в этот
момент всегда может найтись тот, кто дей�
ствительно нуждается в помощи. Невозмож�
но оставлять безнаказанными тех, кто совер�
шает ложные вызовы.

З а к о н о д а т е л ь �
ством в настоящее
время предусмотре�
но наказание за по�
добные поступки.
Статья 19.13. «Заве�
домо ложный вызов
специализирован�
ных служб» гласит:

заведомо ложный вызов специализирован�
ных служб влечет наложение администра�
тивного штрафа в размере от 1000 (одной
тысячи) до 1500 (одной тысячи пятисот)
рублей.

Пресс!служба МЧС.

Долгожданный отпуск.

Напомнить об осторожности !
 не лишнее.

Штраф за ложный вызов по�
лиции, МЧС, скорой помощи и
иных экстренных служб состав�
ляет от 1000 рублей.
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Голубое топливо
и трудная жизнь

новосёлов
В одном только общежитии № 4

по адресу ул. М. Московская д. № 1
15 таких квартир. За услуги УК квар�
тиросъемщики задолжали 115 ты�
сяч, за услуги ТЭП – более 1 млн.
600 тыс. рублей. На днях все они по�
лучили вызов явиться в райадмини�
страцию на заседание комиссии по
работе с должниками под председа�
тельством зам. главы района по воп�
росам ЖКХ и строительства О.С.
Орловой. К сожалению, являются
туда единицы – стыдно.

Администрация ТЭПа проводит с
такими гражданами планомерную
претензионную работу: выявляет
неплательщиков, подает на них в
суд, взыскивает долг в судебном по�
рядке. Да вот беда, зачастую долж�
ники нигде не работают, пьянству�
ют, ведут аморальный образ жизни.
Их даже не останавливает угроза
потерять свои квадратные метры и
оказаться на улице. Впрочем, встре�
чаются и положительные примеры.
Так, гр. З., ранее входившая в число
злостных должников, после вызова
на комиссию взялась за ум, устрои�

Когда проснется совесть?
В отличие от спортивных и творческих успехов наших

земляков, которые вызывают у окружающих восхищение
и желание следовать их примеру, антирекорды, которые
устанавливают некоторые безалаберные приволжане, на�
капливая  заоблачные долги за коммунальные услуги, вы�
зывают лишь возмущение.

На сегодняшний день данные
МКД находятся под управлением
ООО «МПО ЖКХ Ивановской об�
ласти» ИНН 3702732924.

На основании предписаний, вы�
данных Службой жилищной инс�
пекции Ивановской области по
указанным МКД, ООО «МПО
ЖКХ Ивановской области», руко�
водителю УК неоднократно назна�
чались административные наказа�
ния.

В соответствии с ч. 5 ст. 198 ЖК
РФ в случае, если в течение кален�
дарного года лицензиату и (или)
должностному лицу (лицам) ли�

В РЕЕСТРЕ НЕ ЗНАВ РЕЕСТРЕ НЕ ЗНАВ РЕЕСТРЕ НЕ ЗНАВ РЕЕСТРЕ НЕ ЗНАВ РЕЕСТРЕ НЕ ЗНАЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТСЯСЯСЯСЯСЯ

Для собственников МКД
Служба государственной жилищной инспекции Иванов�

ской области извещает о возникновении оснований для ис�
ключения сведений о многоквартирных домах, располо�
женных по адресам:

�Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Станционный про�
езд, д. 16а;

�Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Станционный про�
езд, д. 17а из реестра лицензий многоквартирных домов.

Пришедшие на встречу с начальником департамента жители района
смогли лично задать вопросы, решения которых добиваются уже очень
долгое время. Чаще всего поднимались темы газификации сельских на�
селённых пунктов и устранения недоделок в новостройках по ул. Фур�
манова.

И.И. Рябова обратилась к Ю.В. Тростину от имени жителей с.Кра�
синское, которые много лет ждут газа, однако голубое топливо так и не
появилось в их домах. Юрий Викторович пояснил, что региональным
правительством и ПАО «Газпром» утверждена программа развития га�
зоснабжения и газификации Ивановской области на период 2016�2020
гг., куда вошло и Красинское, однако на данный момент Газпром не
приступил к проектированию своей части работ, к которой относится
строительство межпоселковых газопроводов с установкой газораспре�
делительных пунктов (ГРП). Департамент строительства и архитекту�
ры области в целях достижения наибольшей эффективности синхро�
низирует свои действия в этой сфере с ПАО «Газпром», таким образом,
мероприятия по строительству уличных распределительных газопро�
водов по населённому пункту целесообразно выполнять параллельно с
реализацией ПАО «Газпром» проектирования и строительства источ�
ника газоснабжения – межпоселкового газопровода до с. Красинское.

Кроме того, начальник Департамента отметил, что наш регион име�
ет большую задолженность перед газоснабжающей организацией, и
много усилий затрачивается на то, чтобы она вообще не «ушла» из Ива�
новской области. О.С. Орлова высказала Ю.В. Тростину просьбу про�
дублировать ранее направленное в Газпром письмо о ситуации с гази�
фикацией с.Красинское.

Вопрос о  проведении газа подняли также жители Приволжского рай�
она, получившие в собственность земельные участки под строитель�
ство в с.Ингарь как родители, в чьей семье появился третий ребёнок.
Точнее, им требовались разъяснения по процедуре газификации, так
как началом её должна стать подготовка проектно�сметной докумен�
тации, которая в настоящее время не по карману ни самим жителям,
ни местной администрации. Юрий Викторович посоветовал посред�
ством муниципалитета направить заявку в Департамент на участие в
программе газификации Ивановской области для разработки проект�
но�сметной документации.

Ускорить решение проблемы с подведением газа просили и жители
с.Ивановское. Им было предложено несколько вариантов действий:
создание кооператива, который займётся разработкой проекта за свой
счёт с последующей передачей его администрации района на безвоз�
мездной основе. Это наиболее быстрый путь. Также муниципалитет
может заняться разработкой проектной документации за свой счёт, ког�
да сможет найти на это необходимые средства. А кроме того, админис�
трация района вправе обратиться в Департамент строительства и архи�
тектуры для получения субсидий из областного бюджета на выполне�
ние проектных работ по объекту. Приём заявок осуществляется Депар�
таментом ежегодно в период с 15 сентября по 15 ноября. При этом Ю.В.
Тростин заметил, что свободных средств на эти цели в данный момент
нет, но по окончании заявочной кампании будет подготовлено обра�
щение к губернатору области С.С. Воскресенскому с просьбой о выде�
лении необходимой суммы. В зависимости от результатов обращения
Департамент примет решение о возможности выделения субсидий.

По всем вопросам, касающимся устранения недоделок в новострой�
ках по ул. Фурманова, дала пояснения О.С. Орлова. Она сообщила, что
в данный момент ведётся претензионная работа с подрядчиком, в от�
ношении которого подан иск, дело находится на рассмотрении в ар�
битражном суде.

Кроме этих двух тематических категорий, была и третья – самые раз�
нообразные проблемы, находящиеся в ведении исключительно мест�
ной администрации. Способы их решения предложила гражданам зам�
главы района по вопросам ЖКХ и строительства.

Материал подготовила Ю. Татакина.

Начальник Департамента строительства и архитекту�
ры Ивановской области Ю.В. Тростин при участии зам�
главы района по вопросам ЖКХ и строительства О.С. Ор�
ловой провёл приём граждан в общественной приёмной.

Приём граждан ведет Ю.В.Тростин.

лась на работу в столовую, заключи�
ла договор с ресурсоснабжающей
организацией на погашение долга и
начала постепенно его гасить.

� Бывает, что человек попадает в
трудную жизненную ситуацию,
когда нет денег на самое необходи�
мое. Комиссия – не карательный
орган, мы готовы оказать помощь
таким людям. Но если они годами
не трудоустраиваются, накаплива�
ют огромные долги, глупо ждать,
когда проснется совесть – их надо
заставить платить через суд, поэто�
му продолжать претензионную ра�
боту необходимо, � убеждена О.С.
Орлова.

цензиата судом два и более раза
было назначено административное
наказание за неисполнение или не�
надлежащее исполнение предписа�
ния, выданного органом государ�
ственного жилищного надзора в от�
ношении МКД, деятельность по
управлению которыми осуществ�
ляет лицензиат, сведения о таких
МКД по решению органа государ�
ственного жилищного надзора ис�
ключаются из реестра лицензий
субъекта РФ, за исключением слу�
чая приятия решения, предусмот�
ренного ч. 7 ст. 198 ЖК РФ.

Частью 7 ст. 198 ЖК РФ опреде�

лено, что в течение двух месяцев со
дня надлежащего информирования
в установленном ст. 197 ЖК РФ по�
рядке собственников помещений в
МКД о наличии оснований для ис�
ключения сведений о МКД из рее�
стра лицензий субъекта РФ, ука�
занные собственники вправе при�
нять на общем собрании собствен�
ников помещений в МКД решение
о продолжении осуществления ли�
цензиатом деятельности по управ�
лению многоквартирным домом.

В течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола обще�
го собрания собственников поме�
щений в МКД орган государствен�
ного жилищного надзора должен
быть уведомлен о принятом реше�
нии путем направления ему копии
протокола общего собрания соб�
ственников помещений в МКД за�
казным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении. В таком
случае сведения о таком доме не ис�
ключаются из реестра лицензий
субъекта РФ.

Долги за вывоз мусора
остаются значительными

Несмотря на то, что за последние месяцы долги за�
метно сократились, сумма остается значительной. Так,
по состоянию на 31 мая управляющие компании облас�
ти были должны за вывоз мусора 37,4 млн, ТСЖ – 1,4
млн рублей. Сейчас долг УК сократился и составляет 22,6
млн рублей, а долг ТСЖ вырос до 1,7 млн рублей. По
всем этим долгам ведется активная претензионно�ис�
ковая работа.

Анализ информации о состоянии задол�
женности за услуги по обращению с твер�
дыми коммунальными отходами, который
проводит ООО «Региональный оператор
по обращению с ТКО», показывает, что ос�
новными неплательщиками являются уп�
равляющие компании и ТСЖ.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

«Стабильная собираемость платежей за оказанные
нами услуги очень важна для обеспечения качества на�
шей работы, � отмечает руководитель регоператора На�
дежда Гришина. –  Жители в большинстве своем вовре�
мя оплачивают счета и должны видеть реальный резуль�
тат. Кроме того, задерживая платежи, УК и ТСЖ риску�
ют понести дополнительные расходы. По всем возник�
шим долгам мы обращаемся в суд, и долги взыскивают�
ся с отнесением всех судебных расходов на должников.
Прецеденты уже есть».

Среди должников представители УК Приволжского
района не числятся, а соседи – есть.

В их числе ОО УК «СУНЖАЖИЛСЕРВИС» (Вичугс�
кий район)  и МУП ЖКХ Фурмановского муниципаль�
ного района.

Регоператор напоминает, что по каждому из должни�
ков претензионно–исковая работа будет вестись вплоть
до погашения задолженности.

Как сэкономить
на коммунальных услугах?

� Проверьте теплоизоляцию. Деревянные рамы сменили пласти�
ковые стеклопакеты. Они надежнее, но со временем монтажная пена
высыхает, резинки�уплотнители огрубевают. Проверьте, не дует ли
у вас из окон. Если да, заделайте щели, иначе зимой будете отапли�
вать улицу. Также проверьте теплоизоляцию входной двери.

� Регулируйте температуру в помещении. Уходя на работу или
уезжая на дачу, убавляйте радиаторы. Зачем отапливать пустые ком�
наты? Вернувшись, вы сможете повернуть вентиль на батарее и на�
греть квартиру до комфортного уровня. Удобнее всего регулиро�
вать температуру с помощью термостата с таймером.

Продолжение следует.

Сдержать рост тарифов мы не можем, но уменьшить сумму в кви�
танциях нам по силам. Вот решения, которые помогут тратить на
коммуналку меньше.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 24 сентября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ПАУК» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 Х/ф «НЯНЯ» (16+)
8.30 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.45 М/ф «Миньоны» (6+)
11.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.15 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)
3.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.05 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30 «События» (22.34)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Констан�
тин Юшкевич» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Гонка на вы�
живание» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и
её последняя любовь» (12+)
2.30 Х/ф «ВОДОВОРОТ ЧУ�
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
англицкая
7.05 «Дарвин.Открытие
мира»
7.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
8.45, 17.30 «Российские мас�
тера исполнительского ис�
кусства XXI века». Александр
Князев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Большая
гимнастика. Людмила Тури�
щева»
12.10, 2.40 «Мировые сокро�
вища». «Горный парк Виль�
гельмсхёэ в Касселе, Герма�
ния. Между иллюзией и ре�
альностью»
12.30, 18.45, 0.40 «Власть
факта». «Масоны. Мифы и
факты»
13.10 «Важные вещи». «Латы
Лжедмитрия»
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Чистая победа. Осво�
бождение Донбасса»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки.»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевс�
кого замка Шамбор»
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
0.00 Мастерская Сергея Же�
новача
1.25 «Мировые сокровища».
«Тайны нурагов и «канто�а�
теноре» на острове Сарди�
ния»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 25 сентября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ПАУК» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 23.20 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
(12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+)
1.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО»
(16+)
3.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ�
ЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.20 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Анна Яку�
нина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ОТЕЦ
БРАУН» (16+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 Московский междуна�
родный фестиваль «Круг
Света». Прямая трансляция
23.05 «Прощание. Марис
Лиепа» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
(12+)
2.15 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Д/ф «Траектория судь�
бы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
метростроевская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.00, 17.45 «Российские мас�
тера исполнительского ис�
кусства XXI века». Владимир
Федосеев и Большой симфо�
нический оркестр им.П.И.
Чайковского
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век. «Марис
Лиепа. Встречи по вашей
просьбе». 1986 г.
12.30, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.20 «Важные вещи». «Пу�
шечки Павла I»
13.35 «Дом ученых». Наталия
Берлова
14.05 Д/ф «Тайны королевс�
кого замка Шамбор»
15.10 «Пятое измерение»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и
Борис Пастернак»
16.15 «Белая студия». Влади�
мир Познер
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая секре�
ты кельтских гробниц»
21.40 Юбилей лидии Федосе�
евой�Шукшиной. «Больше,
чем любовь»
0.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
2.45 «Pro memoria». «Восток и
восток»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 26 сентября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ПАУК» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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

4.55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Чудо техники» (12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 23.25 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
1.00 «Дочь моего босса»
(12+)
2.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
3.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шале�
вич. Любовь немолодого че�
ловека» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Буйнов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.05 Т/с «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Хроники московского
быта. «Неизвестные браки
звезд» (12+)
0.00 «События». 25�й час.)
0.30 «Советские мафии.
Отец грузинской корруп�
ции» (16+)
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно»
(12+)
2.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва во�
сточная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты».
«Бомба�невидимка»
8.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.20, 17.45 «Российские мас�
тера исполнительского ис�
кусства XXI века». Ольга Гу�
рякова
10.15 «Наблюдатель»
11.10 95 лет со дня рождения
поэта. ХХ век. «Поэзия.
Александр Межиров». 1983 г.
12.15 «Мировые сокровища».
«Тайны нурагов и «канто�а�
теноре» на острове Сарди�
ния»
12.35, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?»
13.25 «Искусственный отбор»
14.05 Д/ф «Раскрывая секре�
ты кельтских гробниц»
15.10 «Библейский сюжет»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и
Борис Пастернак»
16.15 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.25 «Мировые сокровища».
«Шёлковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Он рассказывал
сны»
1.30 «Мировые сокровища».
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
1.45 ХХ век. «Поэзия. Алек�
сандр Межиров». 1983 г.
2.45 «Pro memoria». «Камень»

ТВЦ 8.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
Трое друзей из Москвы живут «дикарями» в замечатель#
ном месте у самого моря. Внезапно приезжают две незна#
комки и заявляют, что это их старое место. Но уезжать
ребята отказываются. Дамы же от своего места отка#
зываться тоже не собираются и ставят палатку. Начи#
нается тихая война, перерастающая в любовь.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 27 сентября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ПАУК» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)
3.40 «Судьба человека». до
4.35 (12+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Реакция»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 0.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
1.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
3.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОС�
ЛЕ» (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку�
рьев. Пока бьется сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Зайцев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 4.10 Т/с «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Раздоры
между братьями и сестрами»
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские дра�
мы. Не своим голосом»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу»
(12+)
1.25 Д/ф «Железная леди.
Усталость металла» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 Лето господне. Воздви�
жение Креста Господня
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты».
«Космические страсти по
«Алмазу»
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.15, 17.45 «Российские мас�
тера исполнительского искус�
ства XXI века». Андрей Писа�
рев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 110�летию со дня рож�
дения Ираклия Андроникова.
ХХ век. «Слово Андронико�
ва» (ТО «Экран», 1974 г.)
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Николай Эрд�
ман. Самоубийца»
13.10 «Важные вещи». «Треу�
голка Петра»
13.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.05, 20.45 Д/ф «Китай. Им�
перия времени»
15.10 «Пряничный домик»
15.45, 23.10 Д/с «Я, мама и
Борис Пастернак»
16.15 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.30 «Мировые сокровища».
«Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
18.45, 0.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным. «Николай
Эрдман «Самоубийца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Энигма. Екатерина Се�
менчук»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.25 ХХ век. «Слово Андрони�
кова» (ТО «Экран», 1974 г.)
2.40 «Мировые сокровища».
«Шёлковая биржа в Вален�
сии. Храм торговли»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 28 сентября.
День начинается»
9.55, 2.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 «Бедные люди. Кабако�
вы» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян�шоу» (16+)
23.20 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ»
(12+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.25 «Мальцева» (12+)
12.00 «Малая земля» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» (12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ�2» (16+)
23.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (16+)
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (16+)
4.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «СОРОК РО�
ЗОВЫХ КУСТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Раздоры меж�
ду братьями и сестрами» (16+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ�
НИЦА ТИГРОВ» (12+)
17.40 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Ольга Ломоносова про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.40 Д/ф «Закулисные войны
в кино» (12+)
1.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.55 «Осторожно, мошенни�
ки! Турецкий поцелуй» (16+)
4.25  «Вячеслав Шалевич. Лю�
бовь немолодого человека»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва жи�
вописная
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Секретные проекты».
«Мобильный для Лубянки»
8.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.25, 17.45 «Российские мас�
тера исполнительского искус�
ства XXI века». Марат Гали
10.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГА�
ЕТ ОГНИ»
11.35 Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
12.30 Мастерская Сергея Же�
новача
13.10 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер»
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
16.15 «Энигма. Екатерина Се�
менчук»
17.00, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.20 «Мировые сокровища».
«Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
0.20 Х/ф «ВОСПОМИНА�
НИЯ О СОЛДАТЕ»
2.10 «Мировые сокровища».
«Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
2.25 Мультфильм

5.10, 4.40 «Контрольная за�
купка»
5.40, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Ново�
сти»
7.50 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Инна Ульянова. В люб�
ви я Эйнштейн» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без му�
сора в голове» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.20 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «ЛЮБОВЬ�МОРКОВЬ
ПО�ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
0.45 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+)
2.50 «Мужское / Женское»
(16+)
3.45 «Модный приговор»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Праздничный концерт
13.25 Х/ф «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
1.00 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ�
ДЕТ ХОРОШО...» (12+)
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
8.30, 15.20 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.45 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ�
НИНДЗЯ�2» (16+)
16.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ» (12+)
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР�
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
0.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА�
ЛО» (16+)
4.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.20 «Марш�бросок» (12+)
5.45 «АБВГДейка»
6.15 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)
7.05 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО�
МЕЦ»
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 «Выходные на колёсах»
(12+)
9.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Е Й »
(12+)
13.10 Т/с «ОТЕЛЬ ПОСЛЕ�
ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.45 «Отель последней на�
дежды» детектива (12+)
17.05, 19.00 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НА В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Украина. Гонка на вы�
живание» (16+)
3.35 Хроники московского
быта. «Неизвестные браки
звезд» (12+)
4.30 «Удар властью. Валентин
Павлов» (16+)
5.15 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом» (12+)
6.00 «Линия защиты» (16+)

6.30 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ�
ЖОМ ГОРОДЕ»
8.50, 2.30 Мультфильм
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.30 «Больше, чем любовь».
Лидия Федосеева�Шукшина
и Василий Шукшин
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд�ап»
13.25 Д/ф «Дикая природа ос�
тровов Индонезии»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Международный фести�
валь циркового искусства в
Монте�Карло. Юбилейный
гала�концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт
на ВВС
17.15 «Больше, чем любовь».
Алла Демидова и Владимир
Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
18.25 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля»
19.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4х4
0.00 «2 Верник 2»
0.55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР»

Россия�1 23.20 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
Любу воспитывал дед Родион. Живут они в патриархаль�
ном селе. Люба точно не модница, как ее подруга Лера, в
семейном деле — продаже меда — ее справедливость от�
пугивает барыг�перекупщиков. После службы в армии в
село возвращается Виктор.  Люба относится к нему с
симпатией, а Лера добивается взаимности. Но все пер�
вые чувства  внезапно прерываются трагедией — ночью
кто�то обкрадывает пасеку деда Родиона, а самого ста�
рика утром Люба находит мертвым...

Россия�1 21.00 «УЧИЛКА»
Тишину  школьных коридо�
ров оглашает выстрел. До�
веденная до крайности учи�
тельница истории берет в
заложники целый класс.
Вскоре ситуация  меняет�
ся и заложницей стано�
вится она сама...
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОТЛЫ.  Установка, продажа.
Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ КОЛОДЦЫ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460,

849064510415423.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

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

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

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 849064512437472.

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

Тел.: 849604510492491,
849104990405462.

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

Тел: 849154817494406.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 849104995400435.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,

НАВОЗ. Тел.: 849614119455495.

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

Тел.: 849034888436476.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

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

849064514480418.

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

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТНАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 849604505427471.

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

Тел.: 849604501424459.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Волгореченск.

Тел.: 849624181466435.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 849914118448496.

4 СРОЧНО благоустроенную 24Х КОМ4
НАТНУЮ КВАРТИРУ, 9/9 этажного
дома, район «Васили», с ремонтом и ме�
белью, дешево. Тел.: 849204397406408.

4 ДОМ в районе шк. № 6.
 Тел.: 849604748478401.

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

Тел.: 849614249445471.

� ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 849604509448420.

� ТЕЛОЧКУ 1,5 месяца.
Тел.: 849614249437421.

� САДОВЫЙ УЧАСТОК, 4 сотки,
район мехзавода, обработан. Домик
кирпичный летний, водопровод.

Тел.: 849204672453465.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР4НЕСУШЕК. Бесплатная до�
ставка.

Тел.: 849264965497486.

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

Тел.: 849054108465422.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул. Льнянщиков.

Тел.: 849604512489455.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
9/9, район «Васили».

Тел.: 849624182405467.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849094255435472.

4 «ВАЗ411113» ОКА, 2003 г/в. Состо�
яние хорошее. Тел.: 849204366423487.

4 ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ.
Тел.: 849614243452411.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки.
Тел.: 849604511441496.

5.10, 6.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН�
код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Инна Макарова. Судь�
ба человека» (12+)
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.25 «Видели видео?»
17.00 Концерт «Три аккорда»
(16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Д/ф «Элвис Пресли:
Искатель»
1.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕ4
ХОТИНЕЦ: ТЫЛ»
2.45 «Мужское / Женское»
(16+)
3.40 «Модный приговор»

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС4ПО4
ЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Сваты�2012» (12+)
13.50 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ
ВЫПУСКА» (16+)
18.00 «Удивительные люди�
3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 Д/ф «Мюнхенский сго�
вор. Приглашение в ад»
(12+)
2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.00, 11.50 «Дачный ответ»
(0+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная любовь»
(16+)
0.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ4
НЯ» (0+)
1.55 «Идея на миллион» (12+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 Х/ф «НЯНЯ42» (16+)
11.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР4
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ»
(12+)
14.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР4
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН»
(12+)
17.00 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ4
ОНА» (16+)
23.10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(16+)
3.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО4
ШЛОГО» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Е Й »
(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ4
НИЦА ТИГРОВ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии.
Рабы «белого золота» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�не�
видимки» (12+)
16.40 «Прощание. Марис Ли�
епа» (16+)
17.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)
21.25, 0.35 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛО4
ГО» (16+)
1.30 Х/ф «ПУЛЯ4ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+)
4.55 Д/ф «Олег Даль � между
прошлым и будущим» (12+)
5.30 «Обложка. Скандалы с
прислугой» (16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
7.05 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ4
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
8.40 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
11.50, 16.25 Д/с «Первые в
мире»
12.05 «Письма из провин�
ции»
12.30, 2.15 Диалоги о живот�
ных. Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Вадим
Гладышев
13.40 Д/ф «Знакомые незна�
комцы.Евдокия Урусова».�
Арбатский мотив»
16.40 «Пешком...». Москва
узорчатая
17.10 Д/с «Рассекреченная
история»
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна»
18.40 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Париж�Гала 2015 г.
Концерт на Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля»
0.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ4
ЖОМ ГОРОДЕ»

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 849204670495436.

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

4 4 СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ж/б, раз�
мер 6х3, б/у. Тел.: 849054109462426.

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

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАЧКИ,
ФАРФОР, ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ЛИТЬЕ из бронзы и чугуна.
Тел.: 849034691420423.

СДАМ КОМНАТУ В ГОСТИНКЕ.
Тел.: 849204356460435.

4 ДОМ со в/у в дер. Горки�Чирико�
вы, 130 кв.м. Цена договорная.

Тел.: 849644491441492,
          849604504436440.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 со�
ток, с домом под дачу, дер. Васькин
Поток. Цена договорная.

Тел.: 849064514456497.

Выражаем благодарность Ольге
Дмитриевне Кузнецовой, И.В. Ше�
пелевой, Е. Коршунову, Н.С. Вол�
ковой, А.П. Касымкиной, родным,
близким за участие и помощь в
организации похорон нашей мамы
и бабушки

Людмилы Александровны
Елисеевой.

Родственники.
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НАБОР ПРОДУКТОВ: скумбрия �
4 шт., морковь � 2 шт., лук репка � 2 шт.,
лавровый лист � 4 шт., перец горошком
� 1 ч.л., соль � 4 ч.л., масло раститель�
ное � 4 ст.л.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1. Филе скумбрии размораживается и

режется на небольшие кусочки.
2. Вымытая и очищенная морковь на�

тирается на крупной терке.
3. Лук режется острым ножом на тон�

кие полукольца.
4. По стерилизованным банкам

(0,5 л.) раскладываются специи, затем
кусочки рыбы и сверху морковь и лук,
добавляется по 1 ч.л. соли, столовой
ложке растительного масла. И все за�
ливается холодной кипяченой водой.

5. Банки накрыть крышками без ре�
зинок и поставить в холодную духовку
на 1 час при температуре 150°С.

6. Банки остужаются, закрываются
капроновыми или под закатку крышка�
ми и хранятся в прохладном месте (под�
вал или холодильник). Приятного ап�
петита!

С. Карасева.

Скумбрия на зиму

СОВЕТЫ ОТ СВЕТЫСОВЕТЫ ОТ СВЕТЫСОВЕТЫ ОТ СВЕТЫСОВЕТЫ ОТ СВЕТЫСОВЕТЫ ОТ СВЕТЫ
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     «Запомните меня таким…»
ПОЛОЖЕНИЕ

Открытого фестиваля!конкурса, посвящённого памяти Народного артиста СССР
О.И.Борисова

ФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ�КОНКУРС

Открытый фестиваль�
конкурс «Запомните меня
таким, посвящённый памя�
ти Олега Борисова, прово�
дится с целью выявления
одарённых самодеятельных
артистов, музыкантов, пи�
сателей и чтецов.

Задачи конкурса: привле�
чение внимания к личнос�
ти земляка, Народного ар�
тиста СССР  О.И. Борисо�
ва и его творческому насле�
дию,

реализация творческого
потенциала творческих лю�
дей и содействие росту их
исполнительского мастер�
ства.

Учредители и организато�
ры: «Отдел культуры, моло�
дёжной политики, спорта и
туризма» администрации
района, ГДК Приволжско�
го городского поселения,
предприниматели города и
района

Место и время проведе�
ния: конкурс проводится на
базе ГДК и Общественного
историко�краеведческого
музея. Время проведения !
24 ноября 10.00.

К участию приглашают�
ся: муниципальные образо�
вания, городские и сельс�
кие поселения, литератур�
ные и творческие объеди�
нения; любительские, на�
родные и профессиональ�
ные коллективы; самобыт�
ные и профессиональные
актёры, чтецы, учащиеся
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ, ДШИ, профессио�
нальных и высших учебных
заведений.

Возрастные категории:
от 7 до 9; от 10 до 11; от 12 до
14; от 15 до 17; от 18 лет и
старше.

Конкурсная программа в
номинации «художественное
творчество» проходит по воз�
растным категориям: от 7 до
10; от 11 до 13; от 14 до  17;
старше 18 лет.

Номинации:
В данных номинациях уча�

стники представляют по од�
ному выступлению.

Театральная миниатюра
/проза /. (Фрагменты произ�
ведений/самый яркий отры�
вок/) � до 15 минут /1 коллек�
тив/

Художественное чтение
/стихи, проза /� наизусть
(Фрагменты произведений) �
не более 10 минут /до 4 чело�
век в каждой возрастной
группе /

Художественное чтение
/проза /� наизусть  (Фраг�
менты произведений/самый
яркий отрывок/) � не более

10 минут /до 4 человек в каж�
дой возрастной группе /

«Художественное творче�
ство». Размеры работ не бо�
лее 43 x 61 см (формат А2). На
обратной стороне работы –
имя, фамилия, возраст авто�
ра, паспортные данные или
данные свидетельства о рож�
дении, адрес, Ф.И.О. препо�
давателя, название школы,
студии или учреждения.

Справа внизу на лицевой
стороне – бирка с этими же
данными (кроме паспорт�
ных) размером 4x10 см. Рабо�
ты в рулон не сворачивать!

Заявки на участие прини�
маются до 15 ноября по адре�
су: г. Приволжск, ул. Комин!
терновская, д.32. Факс
(49339) 4!22!97, тел. 4!13!06,
e�mail: musejpriv@mail.ru.
Моб. 8!961!249!15!66 (Вол�
кова Елена Ивановна).

Жюри фестиваля состоит
из ведущих специалистов в
области декламации, актёрс�
кого мастерства, учредите�
лей, в его состав войдет так
же вдова актёра А.Р. Борисо�
ва.

По итогам фестиваля при�
суждаются: диплом облада�
теля Гран�при фестиваля,
дипломы Лауреата в каждой
номинации, дипломы пер�
вой, второй, третьей степени
и памятные подарки, дипло�
мы за лучшую женскую и
мужскую роль, за лучшую
роль второго плана.

Жюри оставляет за собой
право награждения коллек�
тивов, участников и гостей
специальными, поощритель�
ными, памятными подарка�
ми, призами, благодарностя�
ми.

ЗАЯВКА

1. КОЛЛЕКТИВ (УЧАСТНИК) _______________________
2. ПЕДАГОГ (Ф.И.О. полностью) _____________________
3. УЧРЕЖДЕНИЕ _________________________________
4. ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА  __________________________
5. КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК ________________________
6. НОМИНАЦИЯ __________________________________
7. МУЗ.СОПРОВОЖДЕНИЕ (носитель: СД, флешкарта)
 ________________________________________________
8. АДРЕС УЧРЕЖДЕНИЯ, ТЕЛЕФОН, ФАКС __________
ПРОГРАММА:

Продолжительность
номера

Название
произведения

Автор

Поздравляем с 80�ти летним юбилеем
председателя клуба ветеранов «55+»
Софию Федоровну Тюкову.
В этот день примите от нас самые
искренние пожелания крепкого здоровья,
благополучия, счастья, неиссякаемой
жизненной энергии
и душевного оптимизма.
Пусть жизнь почаще радует вас,
Любовь и счастье душу наполняют,
Пусть будет у вас все хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

М. Борозднова, Р. Щебрева,
Ф. Спасова, В. Мальчевская,

А. Хапаева.

Районный Совет ветеранов,
совет ветеранов бывшего торга поздравляют
с юбилеем Софию Федоровну Тюкову.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Александра Михайловича Смирнова,
Сергея Петровича Дубова,
Веру Васильевну Соловьеву,
Надежду Владимировну Жгутову.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздравляет
с юбилеем Маргариту Сергеевну Ястребову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Алевтину Анатольевну Бибину.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

ТРЕБУЮТСЯ:

� ПРОДАВЕЦ сувениров в г. Плёс.
Тел.: 8!905!108!50!99.

! СРОЧНО ! ДИСПЕТЧЕР ТАКСИ,
СТОРОЖ на автостоянку, ВОДИТЕЛИ
категории «В» в такси; «Д» на маршрут
Приволжск – Волгореченск. Высокая
заработная плата 2 раза в месяц стабиль�
но. Тел.: 8!962!167!01!67.

! ПРОДАВЕЦ на продукты.
Тел.: 8!961!248!27!12.

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

Тел.: 8!960!503!58!68 (Александр).

ШВЕИ на пошив прямых штор.
Работа в г.Приволжске,

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

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

Обращаться по тел.:
8!962!167!57!53, Раиса. Р
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БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Римма Владимировна Окунева – инвалид, человек, очень
стеснённый в средствах. А в том жилье, которое она смогла
приобрести несколько лет назад, нет газа, проводка подле�
жала полной замене. Хозяйка по мере сил старается приве�
сти своё жилище (половину частного дома) в порядок. Сей�
час Римма Владимировна проводит газ, без которого зима
станет для неё настоящим бедствием – печь пришла в не�
годность, пользоваться ею теперь невозможно. Но для того,
чтобы в доме стало тепло, приволжанке приходится суще�
ствовать в режиме строжайшей экономии. При этом, в том,
что нужная сумма будет собрана в срок, есть большие со�
мнения.

Со своей проблемой Р.В. Окунева обратилась в районную
администрацию, которая через благотворительный фонд
«Край мой родимый» оказала материальную поддержку
женщине, находящейся в трудной жизненной ситуации.
Римма Владимировна выражает искреннюю благодарность
администрации Приволжского района и благотворительно�
му фонду за столь необходимую помощь и очень надеется
на то, что до серьёзных холодов успеет подключить газ.

Спасибо за помощь
ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

21 сентября, пятница

день +23,
ясно, без осадков

ночь +14,
ясно, без осадков

22 сентября, суббота

день +23,
ясно, без осадков

ночь +17,
ясно, без осадков

Поздравляем с 80�летним юбилеем
Веру Васильевну Соловьеву.
Вы в 80 лет полны здоровья,
Энергии, бодрости и сил!
Желаем вам душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил!

Соловьевы, Поляковы, Смирновы.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 20 СЕНТЯБРЯ

$:
покупка ! 65,81 руб.,

продажа ! 68,9 руб., ЦБ РФ ! 67,75 руб.
евро:

покупка ! 76,93 руб.,
продажа ! 80,4 руб., ЦБ РФ ! 79,17 руб.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Рождество
Пресвятой

Богородицы

Пресвятая Дева Мария появилась на свет
в Палестинском городе Назарете, в семье
праведных Анны и Иоакима, которые оста�
вались бездетными до преклонных лет, но не
теряли надежды и верили, что Господь сми�
лостивится над ними. Они обещали, что в
случае рождения ребенка, посвятят его
жизнь служению Богу в Иерусалимском хра�
ме. Их молитвы были услышаны. Архангел
Гавриил сообщил им радостную новость о
том, что у них родится дочь Мария, с помо�
щью которой будет подарено спасение все�
му человечеству.

На Руси Рождество Пресвятой Богороди�
цы отмечали торжественным богослужени�

Православная церковь отмеча�
ет этот  великий двунадесятый
праздник 21 сентября.

23 и 26 сентября с 8.30 до 11.30
у входа на центральный рынок

состоится продажа кур5молодок
рыжих, белых, пестрых

г. Иваново.
Тел.: 859155840575544. Р

ек
ла

м
а

22 сентября с 9.00 до 10.00
г. Приволжск (рынок) состоится

продажа кур5молодок (рыжих, белых,
рябых). При покупке 10 шт. одна в

подарок. Возможна доставка на дом.
Тел.: 859645490545561.

Р
ек

ла
м

а

ем. В народе Богоматерь почиталась особо.
Её образ был понятнее, ближе и доступнее
народному сознанию, чем образ Спасителя.
Богородица, вознесенная в мир божествен�
ный, осталась связанной с обычными людь�
ми. Она по�матерински переживала и засту�
палась за них.

ПРИМЕТЫ:
� Раннее опадание листвы – к ранней зиме.
� Если паутина ложится на растения �к теп�

лой погоде.
� Красное небо – к ветру и дождю.
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Что это было? Вроде бы, по
всей стране наблюдается явно
выраженная тенденция к сниже�
нию употребления алкоголя…
По крайней мере, об этом было
сообщено буквально на днях по
центральному телевидению. По
всей вероятности, наш город не
вошёл в эти статистические дан�
ные, и приходилось только удив�
ляться тому, как некоторые чуть�
чуть повзрослевшие дети, 14�16
лет, как в омут, бросаются в не�
изведанный взрослый мир, ко�
торый в их головах ассоциирует�
ся с обязательным употреблени�
ем алкоголя. Без горячительных
напитков, по их мнению, нельзя
обойтись ни при одном событии,
будь то день рождения, встреча
с друзьями, начало или оконча�
ние какого�то дела или просто
«нормальное времяпровождение
крутых пацанов» (а также девчо�
нок). Да и взрослые, а было рас�
смотрено в этот раз четыре слу�
чая с пьющими родителями,
дали повод призадуматься, пото�
му, что три из них были связаны
с женщинами�матерями, один
рассматривался  в отношении
отца.

Итак, что же натворили эти
детки? Коротко говоря, пили
пиво, и не тайно, и не по глоточ�
ку, а  в общественных местах и в
больших количествах. Не боясь
последствий, которые выража�
ются и в общественном порица�
нии, и во вреде собственному
здоровью, и ударе по родителям,
по семейному бюджету и по сво�
ему будущему. В двух случаях со�
вершеннолетние парни вовлек�
ли несовершеннолетних в рас�
питие спиртных напитков. Одна
из таких «дружеских  посиделок»
закончилась дракой в подъезде.
После «друзья» помирились, од�
нако «осадок» в виде составле�
ния административного прото�
кола, вызова на комиссию и
штрафа в кругленькую сумму,
остался.

Другая весёлая компания со�
бралась в саду «Текстильщик» и
тоже ни о чём плохом не думала.
Теплый поздний вечер, в парке
темно, прохожих нет, пива – в
изобилии! Так всё «здорово»
было задумано! Но тут, как на�
зло, проходили рейдовые мероп�
риятия представителей заинте�
ресованных структур, призван�
ные не допускать противоправ�
ных действий несовершеннолет�
них. В результате этой «неожи�
данной» встречи  несколько под�
ростков и их родители получили
целый букет неприятностей.
Большая часть ребят попалась за
неприглядным поступком впер�
вые, но были те, кто уже нахо�
дится в поле зрения КДН и ЗП и
ПДН. К слову сказать, в этой
компании оказалась и несовер�
шеннолетняя девушка, мама ко�
торой уверяла, что такое поведе�
ние дочери видит в первый раз…

Другой  «бедолага», которому
нет и шестнадцати, но уже в дру�
гой компании и в другом обще�
ственном месте, так «постарал�
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Умный учится
на чужих ошибках

На подходах к малому залу администрации, где обычно
проходят заседания Комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав, в этот раз было многолюдно. Это
означало, что конец лета и начало осени некоторые жите�
ли нашего района ознаменовали событиями, не вписыва�
ющимися в рамки закона. Дел к рассмотрению, как оказа�
лось в действительности, было больше десятка,и основ�
ная их часть касалась употребления спиртных напитков,
причём в этом деле «преуспели» и дети, и родители.

В детском саду стало светло, уютно, красиво.
Желаем Анатолию Константиновичу здоровья, долгих лет жизни, ус�

пехов в профессиональной и благотворительной деятельности. А также
благодарим депутата Рождественского сельского поселения Андрея Ар�
кадьевича Замураева за материальную помощь.

ся» казаться взрослым, что при�
шлось прибегнуть для его спасе�
ния к помощи медиков,  а на ко�
миссии оправдывалась и места
себе не находила от волнения его
мама, сам же он предпочёл мол�
чать и в объяснения не пускать�
ся…

Никто из участников этих гуля�
ний не избежал наказания. Нака�
заны они сами, их родители, для
некоторых из которых существен�
ным выглядит штраф, а некото�
рым куда больнее общественный
резонанс. Члены КДН и ЗП пы�
тались добиться от приглашённых
на заседание подростков ответов
на вопросы: откуда пиво, где и кто
купил его, почему они нарушают
всем известный закон о запреще�
нии распития спиртосодержащей
продукции в общественных мес�
тах и в целом закон о запрещении
употребления таких напитков не�
совершеннолетними. Однако,
вразумительных ответов не про�
звучало. Что это значит? Дети
плохо информированы? Вряд ли.
Слабый родительский контроль?
Вполне возможно. Детские преду�
беждения о том, что законы ис�
полнять не обязательно? Скорее
всего. К сожалению, эти глупые
мысли о безнаказанности и неже�
лание подумать о последствиях
всегда сильны в нашем ментали�
тете, как у детей, так и у взрослых.
И что же делать? Убеждать, пока
не поздно, и наказывать, если
убеждение не действует, других
вариантов нет.

И ещё одно размышление по
этому поводу, про пиво. Как по�
казывает практика, в умах наших
детей крепка мысль о его «невин�
ности», оно, мол, слабое по гра�
дусам, и даже полезное, да ещё и
является признанным атрибутом
любой молодёжной (и не только)
тусовки. И как бы противники
этого напитка не убеждали в про�
тивоположных его качествах, слу�
шать их некоторым молодым лю�
дям почему�то не хочется… Поче�
му�то предпочтительнее набить
себе и своим родителям «шишек»
на собственном опыте, а не на чу�
жом… Как говорится, умный

учится на чужих ошибках, глупый
– на своих.

Ну, а что наши мамаши? Неко�
торые пришли на комиссию дале�
ко не в первый раз. Одна, как все�
гда, оставив малолетнего ребёнка,
гуляла всю ночь  с подружками в
баре (и явно девчонки не сидели
там с семечками), а вторая, тоже,
как обычно, открыто пьёт при ре�
бёнке и забывает о своих материн�
ских обязанностях. Два случая –

совсем разные, в первом – мама
совсем молодая, только ещё ка�
тится по наклонной плоскости, и
склонность к алкоголизму у неё
еще не выражена, у другой всё на�
много серьёзнее – остановиться
сама не может, нужна помощь и
она предлагается, однако женщи�
на отказывается. Но есть у них
общее � они обе встали на путь к
лишению родительских прав.

А теперь официально о том, о
чём говорилось в данном тексте.
Как сообщила ответственный
секретарь КДН и ЗП Н.А.Коряги�
на, в районе организованы и ре�
гулярно проводятся межведом�
ственные рейды субъектов систе�
мы профилактики безнадзорнос�
ти и правонарушений несовер�
шеннолетних. Среди главных це�
лей этих рейдов � обследование в
вечернее время семей несовер�
шеннолетних, состоящих на раз�
личных видах учёта; выявление
несовершеннолетних, употребля�
ющих алкогольную продукцию,
либо другие психоактивные веще�
ства; выявление несовершенно�
летних, находящихся в состоянии
алкогольного опьянения; выявле�
ние лиц, вовлекающих несовер�
шеннолетних в употребление ал�
когольной продукции; проверка
мест концентрации несовершен�
нолетних и их досуговой занятос�
ти. То же относится и к проверке
исполнения антитабачного зако�
нодательства. Так что, расслаб�
ляться и думать о том, что нару�
шать закон можно, если хочется,
не получится.

Эта информация будет полез�
ной для родителей и других род�
ственников несовершеннолетних,
чьей обязанностью является пре�
достеречь и научить детей с дет�
ства быть законопослушными
гражданами, расти и развиваться,
а не губить себя и своих близких
своими необдуманными поступ�
ками.

Всё
по�серьёзному

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной
на  сентябрь

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

Д.А.Ткачёв.

Н.А.Кучина.

Ф.И.О.  депутата, статус

Д.А.Ткачёв, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Менеджер отдела

продаж ООО «Валента».

Н.А.Кучина, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

Начальник отдела кадров ЦРБ.

Дата,
время

приема

25,
с 10.00

26,
с 14.00

БЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИБЛАГОДАРНОСТИ

Заведующая д/с «Колокольчик» (д.Федорищи) Е.А.Но�
викова, родители, работники, воспитанники дошкольно�
го учреждения выражают благодарность Анатолию Кон�
стантиновичу Бурову за оказание помощи в установке
пластиковых окон.

Благодарим за поддержку местное отделение «ЕР», а за постоянное
сотрудничество лично руководителя исполкома Е.В.Крайнову!

Сотрудники КДЦ «Ингарь».

Зонтики в подарок
Наступила осень, а вместе с ней пришли и дожди. Но на�

шим ребятам они не страшны. Теперь у них есть красивые
яркие зонтики, подаренные им за активное участие в куль�
турно�массовых мероприятиях и в жизни села Ингарь.

ДТПДТПДТПДТПДТП

Происшествие
на железной дороге

Автомобиль развернуло так, что он, буквально сложившись вдвое,
перекрыл и автомобильную, и железную дороги. Через полчаса по ж/д
пути должен был пройти поезд. Пожарные прибыли на место происше�
ствия  через семь минут. С помощью лебёдки они оттащили полуприцеп
и устранили препятствие на железной дороге. Вскоре подъехали и со�
трудники дорожной службы, которые, используя свой МАЗ, оттащили
попавший в ДТП лесовоз на обочину, освободив и автотрассу. Движе�
ние было возобновлено уже к 8.30 утра, пострадавших нет.

Пресс+служба МЧС.

Ранним утром минувшего вторника в районе с. Иванов�
ское произошло ДТП: у следовавшего в направлении Ива�
ново�Приволжск лесовоза МАЗ  разорвало шину пере�
днего левого колеса.

В детском саду
стало уютно

Им дожди + не страшны!

«Хорошо» сидят!
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Оно состоялось на минув�
шей неделе в малом зале
Приволжского ГДК и  по�
свящалось также только что
учрежденному Дню проф�
союзного работника Ива�
новской области. Теперь он
будет отмечаться ежегодно
17 сентября. Почему выбра�
на эта дата? Ответ присут�
ствующие узнали из филь�
ма, рассказывающего об ис�
тории профсоюзного дви�
жения в нашем регионе.
Кадры фильма вели пове�
ствование о зарождении
профсоюзов ещё с 1906
года, когда в Иваново�Воз�
несенске был создан пер�
вый легальный профсоюз
печатников. Однако за точ�
ку отсчёта взято другое со�
бытие – 17 сентября 1918
года, когда на первом губер�
нском съезде профсоюзов
был образован Иваново�
Вознесенский губернский
Совет профсоюзов.

Активисты и ветераны
профсоюзного движения
нашего района, гости в сво�
их выступлениях затем не
раз обращались к славной
истории этого обществен�
ного движения, подчёрки�
вая, что далеко не всем по�
добным организациям уда�
ётся просуществовать век,
причём,  не просто суще�
ствовать, а действовать и
развиваться обстоятель�
ствам вопреки, выполняя
важнейшую миссию защи�
ты прав трудящихся.

Первой поздравила проф�
союзных работников с юби�
лейной датой и учреждени�
ем нового профессиональ�
ного праздника замглавы
района Э.А.Соловьёва. Об�
щественная работа, по сло�
вам Эльвины Александров�
ны, имеет свои особеннос�
ти: она неоплачиваемая,
требует от сотрудников
больших  затрат  эмоцио�
нальных сил, неравноду�

100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ100 ЛЕТ ПРОФСОЮЗАМ

СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
«Сила – в единстве» – это давний и с года�

ми не стареющий лозунг профсоюзов. Он ак�
туален и сейчас, когда профсоюзное движе�
ние, не являясь массовым (например, по
сравнению с советскими временами), про�
должает играть важную роль в обществе
именно благодаря единству своих рядов и
взглядов. Эта мысль  красной нитью прошла
через всё большое торжественное меропри�
ятие, посвящённое 100�летию образования
профсоюзов Ивановской области.

И начинает он свой отсчет в год
100�летия образования профсоюзов
области. В течение века профсою�
зы отстаивали и защищали социаль�
но�трудовые права работников, и по
сей день  это остается их главной за�
дачей. Эти задачи ставили в основу
своей работы первичные профсоюз�
ные организации, в том числе и
«первичка» нашего Яковлевского
льнокомбината. Профессиональ�
ный праздник является хорошим
поводом вспомнить, поблагодарить
ветеранов, внесших свой вклад в
развитие, укрепление профсоюзно�
го движения, и тех, кто сегодня вы�
полняет эту нелегкую, не всегда бла�

Сто лет
на защите прав трудящихся

Календарь знаменательных дат  пополнился еще одним
профессиональным праздником: 17 сентября установлен
День профсоюзного работника Ивановской области.

годарную, но нужную людям рабо�
ту. Первые слова признательности �
председателям, сотрудникам проф�
союзного комитета. Ведь именно
они всегда находились в гуще кол�
лектива, знали проблемы его в це�
лом и каждого работника в частно�

сти. Ответственно относились к сво�
ей работе: Р.А. Доброхотова, Е.И.
Котова, Е.М. Самарина, С.А. Соло�
вьева, С.А.Басова, которых, к сожа�
лению, нет уже в живых. Продолжи�

ли эстафету: А.С. Хапаева, Г.В. Ви�
ноградова, О.Ф. Кулемина, К.Т.
Шумилова, Л.И. Рыбакова, Г.Н. По�
лякова, А.С. Румянцев, С.Ю. Мака�
рова, А.С.Груздева, Г.В.Парунова,
которые на высоком профессио�
нальном уровне заботились о на�

сущных проблемах членов профсо�
юза, об их заработках, здоровье, до�
суге, обеспечении жильем.

Большая благодарность всем
профсоюзным активистам. Это они

– неравнодушные, принципиаль�
ные, ответственные, являлись на�
стоящими добровольными помощ�
никами руководителей в деле реше�
ния актуальных, наболевших про�
блем. К таким, несомненно, можно
отнести: В.Ю. Стрижову, К.В. Пар�

менова, Д.В. Скуратова, Г.В. Ми�
ненко, Г.В. Маничеву, Н.Н. Серову
и много еще других. Сегодня усло�
вия, в которых работает профсоюз�
ная организация предприятия, бла�
гоприятными не назовешь. Хочет�
ся надеяться, что она сумеет преодо�
леть трудности, пополнится новы�
ми членами, потребительское отно�
шение людей сменится чувством
локтя, необходимостью коллектив�
ной защиты и укоренится взаимо�
действие с работодателем в рамках
социального партнерства. Искрен�
не поздравляю профсоюзных работ�
ников с профессиональным празд�
ником и всех членов профсоюза со
100�летним юбилеем образования
профсоюзов области. Желаю креп�
кого здоровья, достойной жизни,
мира и благополучия.

Е. Позднышева, ветеран труда
Яковлевского льнокомбината.

За успешное участие в региональном фото�
конкурсе «Молодёжь и профсоюз» Диплом по�
бедителя вручён Ю.П.Беляковой (ей же бла�
годарственное письмо – за проведение это�
го конкурса) и  Е.Н.Жукову. Диплом победи�
теля получили две наши первичные профсо�
юзные организации за участие в конкурсе
«Лучшая первичная организация года»: При�
волжского дома культуры (среди малочислен�
ных организаций области) и Приволжского
центра социального обслуживания (среди
организаций численностью более 50 чело�
век). Руководителю первички ГДК М.Г.Смир�
новой также вручено благодарственное пись�
мо за успешное проведение фотоконкурса
«Молодёжь и профсоюз».

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Ряд грамот и благодарностей вручены от

имени координационного Совета организа�
ций профсоюзов Приволжского района  ра�
ботникам сферы образования района: Т.Ю.
Царьковой (д/с № 8), Ю.Г Мореву и И.В.Мяс�
никовой (д/с № 1).

Благодарность Регионального союза «Ива�
новское областное объединение профсою�
зов» вручена Н.А.Кучиной и Е.Г.Кулёминой из
Приволжской ЦРБ, Ю.П.Беляковой и Н.И.Ка�
лашниковой из Приволжского ЦСО.

*   *   **   *   **   *   **   *   **   *   *
Почётной грамотой президиума Ивановс�

кой областной организации профсоюза ра�
ботников культуры награждены работники
Приволжского ГДК: А.О.Яблокова, В.А.Бой�
цов, Е.Н.Жуков, Г.В.Плетнёва, Ю.Л.Жукова.

М.Г.Смирнова принимает поздравления
от Т.В.Тимоховой.

Ветераны профсоюзного движения
А.С.Хапаева и Е.И.Позднышева.

Благодарствен�
ное письмо от Ива�
новской областной
о р г а н и з а ц и и
профсоюза работ�
ников промышлен�
ности получили ра�
ботники Яковлевс�
кой льняной ману�
фактуры Л.И.Фе�
щенко,  Е.Л.Апен�
кина, С.И.Калини�
на, М.В.Гвоздева.

шия и желания заботиться о
других людях. Наверное,
благодаря таким качествам,
эти люди пользуются заслу�
женным уважением и авто�
ритетом в обществе. Так
было раньше, так есть и
сейчас. На современном
этапе, как подчеркнула вы�
ступающая, профсоюзы на
равных разговаривают с ра�
ботодателями, вносят свой
весомый вклад в развитие
социального партнёрства.

Далее к микрофону выхо�
дили гости: Т.В.Тимохова,
зам председателя Регио�
нального союза «Ивановс�
кое областное объединение
организаций профсоюзов»,
А.И.Смирнова, председа�
тель Ивановской областной
организации профсоюза ра�
ботников культуры, Т.А.
Иванова, председатель
Ивановской областной
организации профсоюза ра�
ботников промышленности

и М.Ю.Поздеева, председа�
тель МОПО по Фурмановс�
кому и Приволжскому му�
ниципальным районам.
Т.В.Тимохова уделила боль�
шое внимание в своём
выступлении недавно со�
стоявшемуся заседанию
профсоюзного актива Реги�
онального союза «Ивановс�
кое областное объединение
организаций профсоюзов»,
посвящённому 100�летию
со дня образования Ивано�
во�Вознесенского губернс�

кого Совета профсоюзов,
прошедшему  в Иванове в
виде юбилейного съезда. На
этом съезде присутствовал
глава региона С.Воскресен�
ский. Его поздравительное
слово, по мнению Татьяны
Владимировны, было про�
никнуто глубоким уважени�
ем к человеку труда и роли
профсоюзов, призванных
защищать трудящихся. В
привезённых ивановцами
газетах «Профсоюзная за�
щита»  подробно рассказы�

валось о том, как прошло
заседание, и цитировались
слова губернатора о роли
профсоюзов. Последующие
выступающие подчеркнули

другой важный момент в де�
ятельности профсоюзов на
современном этапе � пози�
цию общественников в об�
суждении пенсионной ре�
формы, и призвали быть
едиными не только в этом
вопросе, но и других, акту�
альных для современных
трудовых отношений,  на�
пример,  в вопросах заклю�
чения трудового договора.

 «Профсоюз – это сила, �
произнесла А.И.Смирнова,
� он объединяет 20 млн. че�
ловек по всей стране, 60
тыс. – по нашей области, �
это самая массовая обще�
ственная организация».
«Мы выстоим,  и будем
впредь стоять на защите
прав человека труда, пото�
му что именно функция за�
щиты этих прав выходит на
первый план в работе совре�
менных профсоюзных орга�
низаций», � сказала в свою
очередь Т.А.Иванова.

Слово было предоставле�
но бывшим профсоюзным
работникам Яковлевского
льнокомбината А.С.Хапае�
вой и Е.И.Позднышевой. В
разные годы возглавляли
эти женщины  профсоюз�
ную организацию предпри�
ятия, каждая из них имеет за
своими плечами большой
опыт профсоюзной дея�
тельности, им было о чём
рассказать собравшимся.
Однако и Алевтина Серге�
евна, и Елена Ивановна
были кратки: поздравив
коллег с профессиональ�
ным праздником, они по�
желали профсоюзам не сда�
вать передовых позиций и
оставаться нужной трудя�
щимся организацией, что�
бы они, вступая в её ряды,
знали о том, что находятся
под защитой, и их сила
заключается в единстве.
«Профсоюз жил, жив и бу�
дет жив!» � сказала в завер�
шение Е.И.Позднышева,
выразив общее настроение
участников встречи.

На этом  мероприятии
были вручены многочис�
ленные грамоты и благо�
дарности. Их удостоены
активисты профсоюзного
движения нашего района.

Хорошее настроение со�
здали своим пением ан�
самбль «Гармония» и
В.Бойцов. Далее культур�
ная программа продолжи�
лась в стенах общественно�
го музея.

О.Пикина.
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Е.Л.Частухина,
председатель территориальной

избирательной комиссии,
Л.А.Козырева,

заместитель председателя комиссии,
И.Ф.Галямова,

секретарь комиссии,
Т.А.Крылова, Е.Ю.Назарова,

А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева,
члены комиссии.

Протокол подписан 10 сентября 2018 года.

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

ВЫБОРЫ
губернатора

Ивановской области
9 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования на территории
Ивановской области, Приволжский район

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                           26
Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования                                                               26
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными            0
Общее число избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования
на которых были признаны недействительными   0

После предварительной проверки правильности состав!
ления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования территориальная избирательная комис!
сия путем суммирования данных, содержащихся в указан!
ных протоколах участковых избирательных комиссий,

установила:

1 Число избирателей, включенных в
список избирателей на момент окон!
чания голосования

736910

2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избиратель!
ной комиссией

000810

3 000000Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо!
вавшим досрочно

4 860500Число избирательных бюллетеней,
выданных участковой избиратель!
ной комиссией избирателям в поме!
щении для голосования в день голо!
сования

5 993100Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо!
вавшим вне помещения для голосо!
вания в день голосования

6 335110Число погашенных избирательных
бюллетеней

7 993100Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящиках
для голосования

8 860500Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных ящи!
ках для голосования

9 751000Число недействительных избира!
тельных бюллетеней

10 013600Число действительных избиратель!
ных бюллетеней

11 000000Число утраченных избирательных
бюллетеней

12 000000Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных
за каждого

зарегистрирован/
ного кандидата

13 380400Воскресенский
Станислав Сергеевич

14 949000Нациевский Сергей Олегович

15 844000Орехов Александр Станиславович

16 763000Попов Павел Вениаминович

17 364000Шелякин Дмитрий Викторович

Румянцев
Александр Вениаминович

ВЫБОРЫ
депутатов Ивановской

областной Думы
седьмого созыва

ПРОТОКОЛ №1
территориальной избирательной комиссии

Приволжского района об итогах голосования
на части одномандатного избирательного округа № 6

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                        26
Число поступивших протоколов № 1 участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 1
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования                                                      26
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными         0
Суммарное число избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными         0

После предварительной проверки правильности состав!
ления протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования территориальная избирательная ко!
миссия путем суммирования данных, содержащихся в ука!
занных протоколах участковых избирательных комиссий,

установила:

1 Число избирателей, включенных в
список избирателей на момент
окончания голосования

575910

2 Число избирательных бюллетеней,
полученных участковой избира!
тельной комиссией

000810

3 000000Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо!
вавшим досрочно

4 040500Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям в помеще!
нии для голосования в день голо!
сования

5 063100Число избирательных бюллетеней,
выданных избирателям, проголосо!
вавшим вне помещения для голо!
сования в день голосования

6 006110Число погашенных избирательных
бюллетеней

7 063100Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в переносных ящи!
ках для голосования

8 040500Число избирательных бюллетеней,
содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

9 371000Число недействительных избира!
тельных бюллетеней

10 722600Число действительных избиратель!
ных бюллетеней

11 000000Число утраченных избирательных
бюллетеней

12 000000Число избирательных бюллетеней,
не учтенных при получении

Фамилии, имена и отчества
внесенных в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных
за каждого

зарегистрирован/
ного кандидата

13 226000

14 086300

15 233000

16 043100

17 352000

Барабанов Алексей Николаевич

Буров Анатолий Константинович

Дементьев Илья Валерьевич

Заховаев Алексей Владимирович

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной

избирательной комиссии,
Л.А.Козырева,

заместитель председателя комиссии,
И.Ф.Галямова,

секретарь комиссии,
Т.А.Крылова, Е.Ю.Назарова,

А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева,
члены комиссии.

Протокол подписан 10 сентября 2018 года.

ВЫБОРЫ
депутатов Ивановской областной

Думы седьмого созыва
ПРОТОКОЛ №2

территориальной избирательной комиссии
Приволжского района об итогах голосования

по единому избирательному округу
на территории одномандатного избирательного округа № 6

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                             26
Число поступивших протоколов № 2 участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол № 2
территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования                                                            26
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными               0
Суммарное число избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования
по которым были признаны недействительными               0

После предварительной проверки правильности составления про!
токолов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах го!
лосования территориальная избирательная комиссия путем сум!
мирования данных, содержащихся в указанных протоколах № 2
участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в спи!
сок избирателей на момент окончания
голосования

736910

2 Число избирательных бюллетеней, по!
лученных участковой избирательной
комиссией

000810

3 000000Число избирательных бюллетеней, вы!
данных избирателям, проголосовавшим
досрочно

4 860500Число избирательных бюллетеней, вы!
данных избирателям в помещении для
голосования в день голосования

5 993100Число избирательных бюллетеней, вы!
данных избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования в день
голосования

6 335110Число погашенных избирательных бюл!
летеней

7 993100Число избирательных бюллетеней, со!
держащихся в переносных ящиках для
голосования

8 860500Число избирательных бюллетеней, со!
держащихся в стационарных ящиках
для голосования

9 481000Число недействительных избиратель!
ных бюллетеней

10 382600Число действительных избирательных
бюллетеней

11 000000Число утраченных избирательных бюл!
летеней

12 000000Число избирательных бюллетеней, не
учтенных при получении

13 318000

14 272000

15 407100

16

17 451000

Наименования избирательных
объединений, зарегистрировавших

областные списки кандидатов

Число голосов
избирателей,
поданных за

каждый областной
список кандидатов

1. Ивановское региональное отделение
Политической партии ЛДПР–Либераль!
но–демократической партии России

2. ИВАНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ!
ДЕЛЕНИЕ Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ

3. Ивановское областное отделение по!
литической партии «КОММУНИСТИ!
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

4. Региональное отделение ВСЕРОС!
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ивановской
области

460000

5. Политическая партия КОММУНИ!
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ!
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

18 4852006. Ивановское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19 7920007. Региональное отделение Политичес!
кой партии «Российская партия пенси!
онеров за социальную справедливость»
в Ивановской области

20 5930008. Региональное отделение Политичес!
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС!
СИЯ в Ивановской области

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

Л.А.Козырева, заместитель председателя комиссии,
И.Ф.Галямова, секретарь комиссии,

Т.А.Крылова, Е.Ю.Назарова, А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева,
члены комиссии.

Протокол подписан 10 сентября 2018 года.
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ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

По принятому в июне закону главный
финансовый уполномоченный назначает�
ся на пять лет, он полностью независим от
органов власти и Банка России. Требова�
ния к кандидату – безупречная деловая ре�
путация, возраст от 35 до 70 лет, опыт рабо�
ты в сфере финансового рынка, регулиро�
вания и надзора на нем от пяти лет.

Служба омбудсмена будет рассматривать
обращения граждан с требованиями к фи�
нансовым организациям (направленным
централизованно через портал Госуслуг или
центры «Мои документы») в досудебном
порядке, при этом услуги омбудсмена для
заявителей бесплатны, а решения – обяза�
тельны для исполнения  финансовыми
организациями.  Каждый спор будет рас�
сматриваться финансовым уполномочен�

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Финансовый
омбудсмен:

на защите прав потребителей финансовых услуг

Совет Директоров Банка Рос�
сии назначил главного уполно�
моченного по правам потребите�
лей финансовых услуг (финансо�
вый омбудсмен). Им с 3 сентяб�
ря стал Юрий Воронин.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

«Анкетирование»

Сервис позволяет, выбрав варианты ответов на предла�
гаемые вопросы (вид государственной услуги, время ожи�
дания, срок и качество предоставления услуги, комфорт�
ность места получения услуги, удобство режима работы на�
логового органа, качество работы налогового органа, ка�
чество информирования, профессионализм и коррект�
ность работников налогового органа и др.), оценить каче�
ство работы налоговой инспекции, а также направить за�
мечания, предложения и пожелания.

Объективные оценки и конструктивные предложения
помогут улучшить работу инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области (далее � инспекция) напомина�
ет налогоплательщикам о наличии электрон�
ного сервиса «Анкетирование», размещенно�
го на официальном сайте ФНС России
www.nalog.ru  в блоке «Электронные услуги».

Получить консульта�
цию по вопросам, свя�
занным с налогообло�
жением, а так же о по�
рядке работы и воз�
можностях электрон�
ных сервисов ФНС
России, вы можете по
телефону единого
Контакт�центра ФНС
России: 8�800�222�22�
22. Консультация осу�
ществляется в рабо�
чее время с учетом ча�
совых поясов, в нера�
бочее время инфор�
мирование осуществ�
ляется в режиме теле�
фона � автоинформа�
тора.И. Корягина,зам. начальника,

советник  государственной гражданской  службы РФ.

Поправки, ка�
сающиеся пенси�
онного законо�
дательства, как
известно, снижа�
ют пенсионный
возраст для жен�
щин с 63 до 60 лет
(до реформы воз�
раст выхода на
пенсию для жен�
щин � 55 лет).

Устанавлива�
ется также льгот�
ный порядок на�
значения пенсий
(при соблюдении
установленных
условий) для
м н о г о д е т н ы х
женщин. Так, на�
пример, женщи�
ны, родившие
четырех детей,
смогут выйти на пенсию в возрасте 56 лет,
трех детей � в возрасте 57 лет. Для женщин,
у которых пять и более детей, пенсионный
возраст не повышается (с 50 лет).

Кроме того, смогут выйти на пенсию
досрочно женщины и мужчины, которые
заработали стаж 37 и 42 года соответствен�
но (на 24 месяца ранее установленного воз�
раста, но не ранее 55 и 60 лет соответствен�
но).

Также вносятся поправки в порядок на�
значения пенсий и порядок индексации ее
размеров. Одновременно устанавливается:

� стоимость одного пенсионного коэф�
фициента в 2019 � 2024 годах (в 2019 � 87,24
руб.);

� размер фиксированной выплаты к стра�
ховой пенсии по старости в 2019 � 2014 го�
дах (с 2019 года � 5334,19 руб.).

Значительная часть поправок связана с
изменениями в Закон о занятости населе�
ния.

Корректируется понятие предпенсионно�

Смягчение
пенсионной реформы

Президент РФ направил в Гос�
думу поправки, смягчающие ус�
ловия проведения пенсионной
реформы и изменяющие порядок
и сроки выплаты пособий по без�
работице.

го возраста � в течение 5 лет до наступле�
ния возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назнача�
емую досрочно (сейчас за 2 года).

Основная часть изменений направлена
на сокращение периодов выплаты пособий
по безработице (при этом предполагается
одновременное увеличение размеров мак�

симального и минимального размеров по�
собия).

В общем случае пособие будет выплачи�
ваться в первые три месяца в размере 75%
среднемесячного заработка, а в следующие
три месяца � в размере 60% такого заработ�
ка, но не выше установленной максималь�
ной величины пособия и не ниже мини�
мальной величины (с учетом районных ко�
эффициентов).

Для некоторых категорий безработных
(например, кто впервые ищет работу) пе�
риод выплаты пособия может быть сокра�
щен с шести до трех месяцев.

Вводятся также положения, предусмат�
ривающие дополнительные гарантии соци�
альной поддержки для граждан предпенси�
онного возраста (например, период выпла�
ты пособий для них может составить 12 ме�
сяцев, с возможным повышением на 2 не�
дели за каждый год работы, превышающей
установленный страховой стаж, макси�
мально � 24 месяца).

ВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИВНИМАНИЮ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ

С 2015 года собственники
недвижимости оплачивают
налоги из расчета кадастро�
вой стоимости. Для того,
чтобы знать точную сумму
налога, обязательным усло�
вием является значение ка�
дастровой стоимости объек�
та недвижимости.

Сведения о кадастровой
стоимости объектов недви�
жимости являются общедо�
ступными. Данные сведе�
ния предоставляются бес�
платно по запросам любых
лиц в виде выписки из Еди�
ного государственного рее�
стра недвижимости о када�
стровой стоимости объекта

Чтобы не платить лишнего
Проверьте кадастровую стоимость

своих объектов недвижимости

Приближается время получения налого�
вых уведомлений по уплате налога на иму�
щество и земельного налога.

недвижимости, которая из�
готавливается в течение
5 дней. Для получения  ука�
занной выписки необходимо
подать запрос в МФЦ лично,
либо направить запрос по
почте.

Для получения юридичес�
ки значимого документа
можно воспользоваться сер�
висом «Получение сведений
из ЕГРН» (данная услуга
платная).

Также информацию о ка�
дастровой  стоимости по�
средством Интернета можно
получить на портале Росрее�
стра (www.rosreestr.ru) с по�
мощью сервисов:

1. «Справочная информа�
ция по объектам недвижимо�
сти в режиме online».

2. «Публичная кадастровая
карта».

3. «Получение сведений из
фонда данных государствен�
ной кадастровой оценки».

4. «Выписка из ЕГРН о ка�
дастровой стоимости объек�
та недвижимости».

Указанные сервисы предо�
ставляют общедоступную
информацию в режиме ре�
ального времени.

Если собственник объекта
недвижимости узнал о том,
что сведения о его собствен�
ности не соответствуют ре�
альному положению вещей,
то необходимо как можно
быстрее исправить ошибку.

Управление Росреестра
по Ивановской области.

Семьи, которые уже полу�
чили право на материнский
капитал, но пока не обрати�
лись за сертификатом, мо�
гут подать в ПФР или МФЦ
сразу два заявления: на сер�
тификат маткапитала и еже�
месячную выплату из его
средств в размере прожи�
точного минимума для ре�
бенка. Одновременно роди�
тели могут оформить ребен�
ку СНИЛС, если ранее он
еще не был получен.

Чтобы понять, имеет ли
семья право на ежемесяч�
ную выплату, необходимо
воспользоваться калькуля�
тором в разделе «Как рас�
считывается среднедуше�

Право на получение
ежемесячной выплаты

ным лично и в короткие сроки (15 рабочих
дней).

С декабря текущего года страховщики,
банки и микрофинансовые компании могут
в добровольном порядке присоединиться к
механизму рассмотрения споров. Первым
сегментом, где заработает принцип обяза�
тельного досудебного рассмотрения споров
омбудсменом, станет рынок ОСАГО: с
1июня 2019 года претензии по сумме стра�
хового возмещения, которые не удалось уре�
гулировать с компанией, нужно будет сна�
чала подать уполномоченному и лишь после
его решения – если оно не устроит автовла�
дельца – можно обращаться в суд. С 28 но�
ября 2019 года  принцип досудебного рас�
смотрения обращений финомбудсменом
распространиться на остальные виды стра�
хования. С 1 января 2020 года финансовый
уполномоченный получит возможность раз�
бирать претензии к микрофинансовым орга�
низациям, с января 2021 года – к банкам,
ломбардам, НПФ и кредитно�потребитель�
ским кооперативам.

Ю.Еременко,
пресс�секретарь отделения по Ивановской

области ТУ Банка России по ЦФО.

Воспользоваться правом на получение еже�
месячной выплаты из средств материнского ка�
питала могут российские семьи с низкими до�
ходами, в которых второй ребенок рожден или
усыновлен начиная с 1 января 2018 года и ко�
торые не использовали всю сумму капитала на
основные направления программы.

вой доход семьи». Подать
заявление на выплату мож�
но в любое время в течение
полутора лет со дня рожде�
ния второго ребенка.

При обращении в первые
шесть месяцев выплата ус�
танавливается с даты рож�
дения ребенка, то есть сред�
ства выплачиваются в том
числе и за месяцы до пода�
чи заявления. При обраще�
нии позднее шести месяцев,
выплата устанавливается со
дня подачи заявления.
Деньги при этом перечисля�
ются на счет владельца сер�
тификата материнского ка�
питала в российской кре�
дитной организации.

Размер ежемесячной
выплаты зависит от регио�
на и равен прожиточному
минимуму для детей, уста�
новленному в субъекте РФ
за второй квартал предше�
ствующего года. Если се�
мья обращается за выпла�
той в 2018 году, ее размер
будет равен прожиточному
минимуму для детей за вто�
рой квартал 2017 года. В
Ивановской области раз�
мер выплаты составляет 9
999 руб. в месяц.

Ежемесячная выплата
осуществляется до достиже�
ния ребенком полутора лет,
однако первый выплатной
период рассчитан на год.
После этого нужно вновь
подать заявление о ее на�
значении. Выплаты прекра�
щаются, если маткапитал
использован полностью, се�
мья меняет место житель�
ства или ребенку исполни�
лось полтора года. Выплаты
при необходимости можно
приостановить.

Учиться полезно в любом возрасте.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

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

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

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

ла
м

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

Тел.: 8*905*157*97*78, 4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8*905*156*85*78,

8*920*350*18*84.

Р
ек

ла
м

а

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

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

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

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

ТЕЛ.: 8�920�340�98�42 (АЛЕКСЕЙ).

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на длительный срок. Тел.: 8*905*155*30*32.

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

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

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

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

КУПЛЮ:

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

Тел.: 8*920*075*40*40.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Юлию Владимировну Подречневу.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится
радостных дней череда
И будет в ней много
приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают
любимые люди,
Которые всё понимают без слов,
И дом пусть всегда будет полон
Букетов чудесных
и нежных цветов!

Поздравляю с юбилеем мужа
Владимира Ивановича Кучина.
Дорогой, любимый муж,
данный мне от Бога,
С днем рожденья поздравляю,
жить желаю долго.
И пусть родные тебя любят
искренне, от души,
А все дни жизни твоей будут
счастливы и хороши.
Желаю тебе здоровья на долгие
годы, чтобы ты мне был опорой
и поддержкой как все эти про

житые годы.

Жена Нина.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
маму, бабушку
Алевтину Анатольевну Бибину.
Дорогая мама, замечательная бабушка!
Сегодня мы все дружно поздравляем тебя
с юбилеем. Хотим пожелать тебе здоровья,
великолепного самочувствия и прекрасно

го настроения. Пусть каждый день для тебя
будет удачным и радостным. Пусть каждый
год прибавляет тебе очарования и сил.
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни.
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

Сын Александр, Татьяна,
внуки Дмитрий, Олеся,

дочь Наталья, Дмитрий,
внуки Олег, Дарья, Виктория, Дарина.

Поздравляю с юбилеем
дорогую сестру
Аллу Геннадьевну Корытову.
Спешу поздравить с юбилеем
Сестру любимую свою.
Нет тебя милей, нежнее,
За это я тебя люблю.
Будь всегда такой красивой,
И удачливой такой.
Будь желанной и счастливой,
Неугасающей звездой!

Сестра.

Поздравляем с днем рождения
племянницу Марину Олеговну Соснину.
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали,
Печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Алевтина, Милица.

Поздравляем с изумрудной свадьбой
Нину Константиновну и Вячеслава Пав*
ловича Локтистовых.
От всей души в этот день
Со свадьбой изумрудной
хотим поздравить вас,
Для вас сегодня солнце ярче светит,
Для вас сегодня 
 лучшие слова,
Ведь вы моложе всех на свете,
Хоть белым 
 бела уж голова.
Желаем вам удачи, радости и счастья,
Пусть мимо пролетают все ненастья.

Сын Рудольф, сноха Ольга, внуки
Денис, Мария, Евгения, Максим, Антон,

правнуки Василиса, Есения, Кирилл.

Поздравляем с 80
летием
Владимира Ивановича Кучина.
Мы любим тебя, мы тебя уважаем,
Здоровья желаем и счастья желаем!
Пусть много безоблачных
радостных дней
Тебя еще ждет
средь родных и друзей!

Дети, внуки, правнуки.

27 сентября  в 11. 00 час. в Приволжском
центре занятости населения (г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 54, каб. № 6) состо

ится ярмарка вакансий по трудоустройству
на открывающееся на территории бывшей
Рогачевской фабрики предприятие ООО
«Камелот плюс» по различным профессиям.

Ярмарка вакансий

* ИГРУШКИ СССР (железные грузовики,
ёлочные игрушки на прищепках), куклы,
старые пивные кружки.

Тел: 8*903*879*37*86.

Поздравляем с изумрудной
свадьбой (55 лет)
Нину Константиновну и Вячес*
лава Павловича Локтистовых.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Дочь Людмила,
внучка Ольга,

Дарья, внук Алексей,
правнучка Кристина.

ОГКУ «Приволжский центр занятости на

селения» приглашает безработных граждан и
граждан, ищущих работу, принять участие в
видеособеседовании по трудоустройству на ва

кантные рабочие места и вакантные должно

сти  в Санкт
Петербурге.

Видеособеседование состоится 26 сентября
по индивидуальному графику с каждым учас

тником мероприятия.

Ознакомиться с перечнем вакансий и заре

гистрироваться  для участия в видеособеседо

вании можно в Приволжском центре занято

сти населения до 24 сентября включительно.
(г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54, каб.
№ 6).

Видеособеседование


