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Фестиваль!конкурс
«Признание»

Для людей золотого возраста

ГОД ИТГОД ИТГОД ИТГОД ИТГОД ИТАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕАЛИИ В ПЛЁСЕ

Город ! притяжение
талантливых людей

Гость концерта   российский скрипач, солистлауреат международных конкурсов, обладатель гранпри
конкурса имени Королевы Елизаветы среди академических музыкантов в Брюсселе Андрей Баранов.

Фото О. Павлова.

Концерт «Италь
янский вечер с
Павлом Герштей
ном» состоялся в
Л е в и т а н о в с к о м
культурном цент
ре. Мероприятие
прошло под эги
дой Дачного фес
тиваля имени Ша
ляпина и стало за
вершающим собы
тием «Года Италии
в Плёсе».

Гостей Левитановского
культурного центра попри�
ветствовали президент
Дачного фестиваля имени
Шаляпина Инга Каримова
и почетный гость фестива�
ля, художественный руко�
водитель и главный дири�
жер Костромского губерн�
ского симфонического ор�
кестра Павел Герштейн.

«Для людей искусства
Италия � совершенно осо�
бенная страна. На протя�
жении многих столетий она
восхищала художников,
поэтов и музыкантов, дари�
ла им вдохновение. Между
Италией и Плёсом � тыся�
чи километров. Но какие
бы расстояния их ни разде�
ляли, они очень похожи.
Как и итальянские города,
русский город Плёс притя�
гивает к себе талантливых
людей. Неслучайно именно
здесь любил бывать и пи�
сать великий Исаак Леви�
тан. И совершенно не слу�
чайно между Италией и
Плёсом завязалась крепкая
культурная дружба», � от�
метил Павел Герштейн.

В рамках концерта Кост�
ромской губернский сим�
фонический оркестр ис�
полнил произведения вы�
дающихся итальянских и

русских композиторов Лу�
иджи Боккерини, Джузеп�

пе Тартини, Николо Пага�
нини, Антонио Вивальди,

Нино Рота, Петра Чайков�
ского. Специальным гос�

тем мероприятия стал рос�
сийский скрипач, солист�

лауреат международных
конкурсов, обладатель
гран�при конкурса имени
Королевы Елизаветы среди
академических музыкантов
в Брюсселе Андрей Бара�
нов.

Проект «Год Италии в
Плёсе» реализовывался
при поддержке Посольства
Италии в Москве и Мини�
стерства культуры Россий�
ской Федерации и объеди�
нил все крупные события в
городе в 2018 году: Москов�
ский Пасхальный фести�
валь, Дачный фестиваль
имени Шаляпина, Плёс�
ский спортивный фести�
валь, Плёсский анимаци�
онный фестиваль.

Дачный фестиваль имени
Шаляпина проводится в
Плёсе с 2015 года при под�
держке Совета Плёсского
городского поселения,
фонда «Корпорация разви�
тия Плёса», Плёсского го�
сударственного историко�
архитектурного и художе�
ственного музея�заповед�
ника. Меценаты фестиваля
� фонд «Традиции и культу�
ра», Фонд имени Мустая
Карима, Русская Медная
Компания. Художествен�
ный руководитель фестива�
ля � Народный артист Рес�
публики Башкортостан Ас�
кар Абдразаков.

ПОПОЛНИ РЯДЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Стартовала основная подписка на районку на  1

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

Сайт Правительства
Ивановской  области.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом соста!
вит 468,30 руб., до востребования 441,54, для ве!
теранов войны, инвалидов 1, 2 группы – 402,00
руб. Наш сайт:

www.privolzhskaya!nov.ru
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Станислав Воскресенский
поздравил Марину Дмитри�
еву с избранием на пост
председателя законодатель�
ного органа Ивановской об�
ласти. Они наметили основ�
ные направления совмест�
ной работы и обсудили ряд
организационных вопросов.

Станислав Воскресенский
выразил уверенность, что на�
копленный опыт Марины
Дмитриевой будет способ�
ствовать выстраиванию кон�

Региональные стандарты
применяются для расчета
размера субсидий гражда�
нам, оплата коммунальных
услуг которых превышает
22% от совокупного дохода
семьи. В Ивановской обла�
сти на такую поддержку мо�
гут рассчитывать порядка 45
тысяч семей. Проиндекси�
рованный размер регио�
нального стандарта будет
применяться при расчете
коммунальных платежей с 1
июля текущего года. Пере�

Первая
в истории

области женщина
на посту председателя обл. Думы

Глава региона Станислав Воскресенский
встретился с председателем Ивановской
областной Думы седьмого созыва. На пер�
вом заседании регионального парламента
по итогам открытого голосования большин�
ством голосов на этот пост избрана Марина
Дмитриева.

Станислав Воскресенский поздравил Марину Дмитриеву с избранием.
Фото Д. Рыжакова.
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Субсидии
на оплату ЖКУ
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структивного диалога с пред�
ставителями всех политичес�
ких партий, представленных
в Ивановской областной
Думе, и решению основных
вопросов социально�эконо�
мического развития региона.

«Жители нашей области от
нас ждут конструктивной,
грамотной работы. Заверяю,
что на посту председателя
постараюсь сделать так, что�
бы наша работа была дей�
ствительно слаженной, стро�

илась в рабочем диалоге, в
котором на равных участву�
ют представители всех поли�
тических партий», – сказала
Марина Дмитриева на пер�
вом заседании Ивановской
областной Думы.

Напомним, в соответствии
с регламентом регионально�

го парламента председатель
Думы избирается на ее пер�
вом заседании из числа депу�
татов открытым голосовани�
ем. Председатель избран на
срок полномочий региональ�
ного парламента. Кандидату�
ра Марины Дмитриевой
была предложена фракцией
«ЕР». Она стала первой в ис�
тории Ивановской области
женщиной на посту предсе�
дателя законодательного
органа власти.

расчет будет произведен
единовременно с выплата�
ми за сентябрь.

Напомним, в январе это�
го года размер регионально�
го стандарта уже пересмат�
ривался. Это произошло
впервые за несколько лет по
инициативе главы региона
Станислава Воскресенско�
го.

Отметим, размер субси�
дии не должен превышать
размера регионального
стандарта. Ее расчет произ�

веден по различным пара�
метрам: по составу семьи
(для одиноко проживаю�
щих граждан, для семьи из
двух, трех и более человек),
по каждому муниципалите�
ту (с учетом городских и
сельских поселений), по
типу жилья (в зависимости
от благоустройства). От�
дельные стандарты установ�
лены для тех, кто прожива�
ет в муниципальных или го�
сударственных квартирах, а
также для жителей частных
и многоквартирных домов,
которые обязаны платить за
капремонт и для тех, у кого
такой обязанности нет (на�
пример, если дом признан
аварийным). При этом при�
меняется норма социальной
площади (для одинокопро�
живающих � 33 кв.м, для
двоих � 21 кв.м на человека,
для троих и более � 18 кв.м).

Машиностроение � основа
промышленного комплекса

страны
Уважаемые работники машиностроительной отрасли!Уважаемые работники машиностроительной отрасли!Уважаемые работники машиностроительной отрасли!Уважаемые работники машиностроительной отрасли!Уважаемые работники машиностроительной отрасли!

Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!Дорогие ветераны!

Председатель
Ивановской областной

Думы
М.А. Дмитриева.

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы примите искренние поздравления с
профессиональным праздником – Днем ма�
шиностроителя!

Машиностроение – основа промышлен�
ного комплекса страны. В Ивановской об�
ласти в этой сфере трудятся более 11 тысяч
человек.  Флагманами машиностроительной
отрасли в регионе являются компании «Про�
фессионал», «ДиПОС», «КейЭйСи», «308
авиационный ремонтный завод» и другие.
После нескольких лет простоя возобновле�
на производственная деятельность на ста�
рейшем, знаковом для региона предприятии
– Ивановском машиностроительном заводе
«Автокран». Продукция предприятий отрас�

ли остается востребованной как на российс�
ком, так и зарубежных рынках, получает вы�
сокие оценки на международных выставках.

Сегодня производства активно перевоо�
ружаются, идет модернизация оборудова�
ния, освоение новых образцов продукции.
Уверены, огромный профессиональный
опыт работников отрасли будет способство�
вать поступательному развитию машино�
строительного комплекса Ивановской об�
ласти, поможет возродить и приумножить
лучшие традиции отечественного машино�
строения.

Благодарим вас, ветеранов отрасли за че�
стный и добросовестный труд на благо ива�
новского края. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, новых свершений!

Губернатор
Ивановской
области
С.С. Воскресенский.

ПРОЕКТЫ БЛАГОПРОЕКТЫ БЛАГОПРОЕКТЫ БЛАГОПРОЕКТЫ БЛАГОПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВАУСТРОЙСТВА

Плёс � победитель
Всероссийского

конкурса
Ивановская область получит 110 млн руб�

лей из федерального бюджета на реализа�
цию проектов создания комфортной среды
в городах, ставших победителями Всерос�
сийского конкурса проектов благоустрой�
ства малых городов и исторических поселе�
ний. Соответствующее распоряжение Пра�
вительства России подписано Премьер�
министром Дмитрием Медведевым.

Напомним, победителями
федерального отбора стали
Юрьевец, Гаврилов Посад и
Плёс. Всего на участие во
Всероссийском конкурсе
было заявлено 455 проектов
из 82 регионов страны, 198
участников вышли в фи�
нальную часть конкурса.

Все заявленные проекты
определены в ходе широко�
го общественного обсужде�
ния с местными жителями.

Город Плёс стал победите�
лем отбора с проектом бла�
гоустройства рекреацион�
ной зоны вокруг Верхнего
пруда. Сквер рассматривает�
ся как нетуристический
объект, в первую очередь, он
благоустраивается для жите�
лей города, большая часть
которых проживает именно
в верхней части Плёса.

Средства, направленные
на развитие общественных

пространств, могут быть по�
трачены в течение двух лет.
В текущем году победители
конкурса занимаются фор�
мированием смет и прохож�
дением экспертиз, а уже в
2019�м – непосредственно
приступят к выполнению
работ.

Избранный губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский по�

ставил задачу выполнить ра�
боты качественно и в уста�
новленный срок. «Чтобы в
малых городах создавались
новые рабочие места, их
нужно привести в порядок.
Шаг за шагом мы будем бла�
гоустраивать наши малые
города и тем самым возвра�
щать в них жизнь, но важно
преобразить их так, чтобы
сохранить их душу», – ска�
зал глава региона.

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

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

Будем благоустраивать наши малые города и тем самым возвращать в них жизнь.
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Экзамен 	 это испытание
Руководитель Федеральной службы по над�

зору в сфере образования и науки Сергей Крав�
цов ответил на вопросы родителей школьников
о едином государственном экзамене (ЕГЭ),
итоговой аттестации в 9 классах, сочинении,
всероссийских проверочных работах и итого�
вом собеседовании по русскому языку в ходе
Всероссийской встречи с родителями, которая
прошла в этом году в четвертый раз.

Свои вопросы главе Рособ�
рнадзора родители присыла�
ли в течение нескольких не�
дель на специальный почто�
вый ящик и в социальной
сети ВКонтакте. Всего за вре�
мя подготовки встречи посту�
пило свыше 3 тысяч вопросов
и обращений. Некоторые из
родителей прислали свои
вопросы, записав их на видео.
Трансляцию встречи в пря�
мом эфире смотрели более 32
тысяч человек.

Открывая встречу, Сергей
Кравцов рассказал, что суще�
ственных изменений в ЕГЭ и
основном государственном
экзамене (ОГЭ), который
сдают выпускники 9 классов,
в начавшемся учебном году
не произойдет. «До 1 сентяб�
ря на сайте Федерального ин�
ститута педагогических изме�
рений мы разместили демо�
версии по всем предметам,
можно с ними познакомить�
ся и готовиться к экзаменам»,
� сказал он. Перечень обяза�
тельных предметов ЕГЭ в
этом году не изменился, ми�
нимальные пороговые баллы
также останутся на уровне
прошлого года.

Не произойдет и измене�
ний в ОГЭ, но допуском к го�
сударственной итоговой атте�
стации для девятиклассников
станет успешное прохожде�
ние собеседования по русско�
му языку. Сергей Кравцов за�
верил, что проведенные апро�
бации свидетельствуют о пол�
ной готовности к введению в
штатный режим этой новой
оценочной процедуры.

Всероссийские провероч�
ные работы в этом учебном
году будут обязательными для
4�х, 5�х и 6�х классов, а для 7�
х, 8�х и 11�х классов школы
будут проводить их по своему
решению. Вводить ВПР в си�
стему начальной школы пока
нет необходимости, но дан�
ный вопрос открыт для об�
суждения, сообщил глава Ро�
собрнадзора.

Многих родителей интере�
совало, расширится ли пере�
чень обязательных предметов

для выпускников, сдающих
ЕГЭ: добавятся ли к ним ис�
тория, география, физика и
другие предметы. Сергей
Кравцов напомнил, что с 2022
года в число обязательных
предметов ЕГЭ будет вклю�
чен иностранный язык. Будет
ли при этом экзамен разделен
на базовый и профильный
уровни, подобно ЕГЭ по ма�
тематике, пока обсуждается.
Что касается других предме�
тов, то по ним таких решений

нет. Не планируется и изме�
нение числа обязательных
предметов для участников
ОГЭ.

«Все изменения в системе
образования, в ЕГЭ и других
оценочных процедурах нуж�
но делать аккуратно и выве�
рено», � заявил Сергей Крав�
цов. Любым серьезным изме�
нениям в системе итоговой
аттестации должно предше�
ствовать не менее двух лет
подготовительной работы,
апробаций и общественно�
профессионального обсужде�
ния. Это касается и введения
компьютерной модели ЕГЭ
по информатике: в этом учеб�
ном году такого изменения не
произойдет, пояснил руково�
дитель Рособрнадзора.

Нововведением 2019 года
станет включение китайско�
го языка в число иностранных
языков, по которым прово�
дится ЕГЭ, рассказал Сергей
Кравцов. При этом учитывать
ли его результаты как вступи�
тельный экзамен будут ре�
шать сами вузы.

Был задан главе Рособрнад�
зора и вопрос о пробных ЕГЭ
и ОГЭ, участие в которых яв�
ляется платным. «Государ�
ственная итоговая аттестация
проводится для всех бесплат�
но», � заверил Сергей Крав�
цов. Что касается трениро�
вочных мероприятий для
школьников, то они органи�
зуются школами или регио�
нами для ознакомления вы�
пускников с процедурой эк�
замена, участие в них добро�
вольное. Сергей Кравцов на�
помнил, что возможность по�

знакомиться с процедурой
ЕГЭ есть и у родителей: еже�
годно Рособрнадзор проводит
Всероссийскую акцию «Еди�
ный день сдачи ЕГЭ родите�
лями».

Двое участников встречи
высказали тревогу по поводу
составления рейтингов школ
по результатам ЕГЭ, что со�
здает нездоровую обстановку
в самих школах. Сергей Крав�
цов напомнил, что задача го�
сэкзаменов – оценить инди�
видуальные достижения уча�
щихся, а не школы. Боль�
шинство регионов от практи�
ки составления таких рейтин�
гов уже отказались.

Сергей Кравцов назвал
проблемные зоны, выявлен�
ные в ходе анализа результа�
тов ЕГЭ, на которые стоит об�
ратить внимание выпускни�
кам и их родителям. Так слож�
ности у участников ЕГЭ по
истории вызвали задания на

работу с исторической кар�
той, а успешно выполнить за�
дания ЕГЭ по физике многим
выпускникам помешало не�
достаточное владение мате�
матическим аппаратом. «Эти
трудности идут не из старшей
школы», � отметил глава Ро�
собрнадзора. Чтобы вовремя
выявить пробелы в подготов�
ке школьников проводятся
всероссийские проверочные
работы и важно, чтобы они
проходили объективно.

Присутствовавший на
встрече Салават Салимгареев,
отец Руслана Салимгареева,
набравшего на ЕГЭ�2018
максимальные 100 баллов по
четырем предметам, поделил�
ся секретом успеха своего
сына: «Надо больше зани�
маться своими детьми, не от�
махиваться от них».

Сергей Кравцов согласил�
ся, добавив, что в своих детей
важно еще и верить, не вну�
шать им сомнения в своих
способностях. «Очень многое
зависит от вас. Экзамен – это
испытание. Конечно, это
волнение и определенное на�
пряжение. Но таких испыта�
ний будет много в жизни.
Когда ребенок уверен, споко�
ен, чувствует родительскую
поддержку, у него все полу�
чится», � сказал руководитель
Рособрнадзора, обращаясь к
родителям.

Видеозапись встречи
опубликована на канале Ро�
собрнадзора в YouTube. Так�
же ответы на поступившие
вопросы будут размещены
на официальном сайте ве�
домства.

Пример для учеников
13 сентября 2018 г.  исполни�

лось 100 лет со дня рождения
бывшего учителя школы №6
М.И. Груздева, узника концла�
геря Бухенвальд.

«Волховский фронт 	
Чудово»

Мероприятия по пе

резахоронению бойца

приволжанина, погиб

шего в 1943 году на Кур

ской Дуге, пройдут в
начале октября.

На днях в военном кабине�
те клуба состоялось мероп�
риятие, посвящённое учас�
тию воспитанников Е. Уса�

В военно�спортивном клубе «Патриот»
(рук. Н. Махалов и Д. Былинин) большое
внимание уделяется работе по сохранению
памяти о погибших советских людях в годы
войны. Воспитанники клуба входят в поис�
ковое общественное объединение Иванов�
ской области.

нова и Д. Барабанова в соста�
ве объединённого областно�
го отряда «Эхо» под руковод�
ством его руководителя О.А.

Чебоксаровой в международ�
ной поисковой экспедиции
«Волховский фронт�Чудо�
во», проходившей в Новго�
родской области. Данила
подготовил фото и видеома�
териалы по итогам поиско�
вых работ, о чём и рассказал
одноклубникам. Программа
экспедиции включала в себя
учебные занятия для 240 на�
чинающих ребят�поискови�
ков из 38 регионов России и
четырёх зарубежных стран,
участие в поднятии останков
советских воинов и перезахо�
ронение в братских могилах.
В настоящее время воспи�
танники клуба готовятся к
перезахоронению «поднято�
го» орловскими поисковика�
ми бойца�приволжанина,
погибшего в 1943 году на
Курской Дуге.

Н. Махалов,
руководитель ВСК

«Патриот».

На снимке: М. И. Груздев.

Сохраним память о погибших в годы войны.

Совет музея имени А.Е.Соколова в канун
Дня учителя решил вспомнить об этом пре�
красном человеке.

Ранее в музее побывали родственники
М. И. Груздева Ольга и Михаил Золотовы.
Они рассказали о его жизни и работе в п.
«Тепличный».

А 13 сентября в музее собрались учащие�
ся 11а, 7�10 классов. В гости к ребятам при�
шли его дочь Любовь Михайловна Лебеде�
ва, научный сотрудник Дома � музея
И.И.Левитана в Плесе, выпускники шко�
лы Н.К. Степанова,  Е.А. Виноградов, Н.В.
Чебакова, Т.Л. Бессонова, Н.Ю. Хлестова,
Н.А. Махалов, О.В. Поршнева и Ю.С. Аб�
рамова.

 О жизни Михаила Ивановича, его бое�
вом пути поведали выпускники школы,
члены Совета музея, два Дмитрия � Кузне�
цов и Охапкин, подготовившие презента�
цию «Он победил смерть», в которой рас�
сказывалось  о трудном детстве Михаила
Ивановича, учебе в школе, педучилище, в
артиллерийском училище, работе в  селе
Красном. С 1940 года он в звании лейтенан�
та служил в Киевском военном округе ко�
мандиром батареи. Началась война. Миха�
ил Иванович в ноябре 1941 г. попал в плен,
трижды совершал побег. За что и был от�
правлен в концлагерь Бухенвальд, где на�
ходился по апрель 1945 г. Ему пришлось вы�
нести все тяготы плена. Однако это не сло�
мило узника, он участвовал в антифашист�
ском движении. 11 апреля 1945 г. военноп�
ленные подняли восстание против дивизии
«Мертвая голова» и победили.

После войны М.И. Груздев прошел гос�
проверку, был восстановлен в воинском
звании, направлен для дальнейшего про�
хождения службы в Томский МВД.

Вернувшись в Плес, работал в школе,
окончил заочно Костромской пединститут.
Занимал в Приволжске должность заведу�
ющего РОО,  затем  учителя истории, во�
енного дела, физкультуры в школе №6.
Много внимания он уделял внеклассной
работе с учащимися. В ходе встречи выпус�
кники отмечали требовательность и спра�
ведливость наставника, высоко оценили
его знания, эрудицию, умение  заинтересо�
вать своим предметом. Н.А. Махалов, ру�

ководитель клуба «Патриот»,  вспомнил,
что Михаил Иванович дважды возвращал
его в школу, разглядев в нем задатки орга�
низатора и спортсмена.

Дочь М.И. Груздева,  Любовь Михайлов�
на, не знала отца, но читала его письма к
матери, полные любви.

Все выпускники старались подчеркнуть
положительные качества Михаила Ивано�
вича, которые способствовали формирова�
нию у ребят патриотических чувств.

 Вот и спустя много лет ученики помнят
М.И. Груздева, как прекрасного учителя и
воспитателя.  Очень важно сейчас хранить
память о таких людях, как Михаил Ивано�
вич, убеждены участники встречи, ибо они
являются для нас настоящим примером.

Существенных изменений в ЕГЭ не произойдет.

 Члены Совета музея имени А.Е.Соколова.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 сентября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 сентября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 сентября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 сентября 2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 27 сентября 2018 г. №39. №39. №39. №39. №3944444

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Курс
на активное долголетие

Кто может лучше всех знать о том, как живут
пожилые люди нашего района? Конечно, пред�
седатель ветеранской организации. С нового
года Приволжскую общественную организа�
цию ветеранов войны, труда, правоохрани�
тельных органов возглавляет Л.Б. Суворова.

Срок – не такой большой,
но позволяет Лидии Борисов�
не ответить на главные вопро�
сы – что волнует наших вете�
ранов, какие жизненные пла�
ны они имеют на будущее, и
что в целом представляет со�
бой это самое массовое объе�
динение жителей района.
Данная тема актуальна сегод�
ня и по другому поводу � 1 ок�
тября отмечается междуна�
родный День пожилого чело�
века. Накануне праздника
наш корреспондент побеседо�
вал с Л.Б.Суворовой, и вот что
из этого получилось.

 � Лидия Борисовна, как вы
оцениваете своё «беспокойное
хозяйство», представляющее
собой 35 первичных организа�
ций, объединяющих 8 тысяч че�
ловек?

 � Как крепкую, сплочен�
ную организацию, охватыва�
ющую ветеранов практически
всех направлений их прошлой
профессиональной деятель�
ности – промышленные пред�
приятия, образование, гос�
служба,  медицина, торговля и
т.д.  Это несомненная заслуга
А.С.Хапаевой, трудившейся
на должности  председателя в
течение почти 20 лет. Ею со�
здан работоспособный актив,
являющийся председателю
опорой и поддержкой, нала�
жены контакты с администра�
цией района, городских и
сельских поселений, издано
множество книг, рассказыва�
ющих о жизни наших ветера�
нов, оформлено более 10 фо�
тоальбомов, в которых отра�
жена работа первичек. Да всех
заслуг Алевтины Сергеевны и
не перечислишь. Я убедилась,
что совет организации состав�
ляют очень ответственные и
заботливые люди, неравно�
душные к чужим проблемам,
они искренне стараются окру�
жить вниманием своих подо�
печных. И что, по�моему,
очень важно, это замечание
относится, как к городским
активистам ветеранского дви�
жения, так и к сельским. Сре�
ди них: М.А. Литти из Толпы�
гина, В.В.Павлова из Горок�
Чириковых, Н.А.Виноградова
из с.Новое, Т.И.Губина из
Плёсского городского поселе�
ния,  С.Ф.Тюкова, Р.Н.Терехо�
ва, Н.Г.Салова, Е.И.Поздны�
шева, Г.В.Сидорова, Р.С.Щеб�
рёва, З.А.Лесина, В.И.Маль�
чевская, А.П.Гусева и многие
многие другие. Эти женщины
– просто молодцы, с ними ра�
ботать – любо�дорого!

� Удалось ли вам за это вре�
мя освоиться на новом месте?

� В принципе, работа с
людьми, а в должности пред�

седателя ветеранской органи�
зации это как раз самое глав�
ное, для меня не новая. 25 лет
я была главой Ингарской
сельской администрации, за�
тем ещё 8 лет возглавляла ве�
теранов этого сельского посе�
ления. Так что, приспосабли�
ваться к каким�то непривыч�
ным для меня условиям мне не
пришлось. К такой работе я
привыкла, и без общения с
людьми просто не могу, хотя,
естественно объём работы в
районе гораздо больше, чем в
поселении. Трудностей осо�
бых я не вижу, а если они есть,
то мне всегда помогут и адми�
нистрация, и отдел культуры,
и  мои активисты.

� Как проходит ваш день?
Кто�то может подумать,
что у вас забот не так много….

� На табличке на дверях ка�

Лидия Борисовна
Суворова.

Уважаемые ветераны,
 люди почтенного возраста!

А.А.Замураев,
председатель

Совета Приволжского
муниципального района.

Примите самые теплые поздравления с Между�
народным днем пожилых людей!

Этот праздник символизирует неразрывную
связь поколений, напоминает о необходимости
чуткого отношения ко всему лучшему, привнесен�
ному в нашу жизнь старшим поколением. Каждый
из вас прошел славный трудовой путь и внес ог�
ромный вклад в развитие Приволжского района и
воспитание достойной молодежи.

Вы � наша опора, кладезь опыта, знаний, мудро�
сти.

Желаем всем вам крепкого здоровья и активно�
го долголетия, понимания родных и близких, ра�
дости и бодрости, теплоты и уюта!

Пусть мир и добро всегда царят в ваших домах!

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

бинета написано, что работаю
с 9 утра и до 12. На самом деле
я прихожу к 8 часам. И часто
меня уже ждут посетители.
Людям нужен совет, конкрет�
ная помощь в каком� то деле,
с чем они самостоятельно
справиться не могут. Часто им
бывает просто надо выгово�
риться, поделиться своей бо�
лью или проблемой. Беседы с
ними всегда занимают основ�
ную часть моего рабочего вре�
мени. Так же я готовлюсь и
провожу пленумы и заседания
президиума ветеранской орга�
низации, занимаюсь решени�
ем проблем и пожеланий, выс�
казанных посетителями. Для
этого общаюсь с сотрудника�
ми администрации, от кото�
рых зависит решение вопроса,
также посещаю планёрки, на
которых рассказываю о теку�
щих делах, анализирую про�
шедшие мероприятия. И тут к
слову надо обязательно ска�
зать о поддержке и внимании,
которые оказывают нашей ве�
теранской организации. И
сама глава района И.В.Мель�
никова, и её заместители, и де�

путаты всегда идут навстречу
пожеланиям ветеранов, помо�
гают в решении  вопросов, ка�
сающихся жизни пожилых
людей. Большое внимание я
уделяю и работе с документа�
цией. С этого года �  у нас но�
вый устав, нюансы которого
ещё до конца не изучены. К 12

часам дня практически никог�
да моя работа здесь не закан�
чивается. Потому что есть ещё
и подготовка к проведению
каких�то мероприятий, и сами
эти мероприятия, на которых
часто требуется моё присут�
ствие, посещение на дому
юбиляров, встречи с работни�
ками разных организаций, в
том числе, и с сотрудниками
районной администрации и
т.д. А дома меня с нетерпени�
ем ждёт моя семья – муж,
дети, внуки, большое домаш�
нее хозяйство…Каждый день
насыщен событиями, и каж�
дый из них проходит по�раз�
ному. От того и настроение за�
висит: оно хорошее, если всё
задуманное удалось, и груст�
ное, если что�то не получи�
лось.

� С какими проблемами чаще
всего обращаются к вам пожи�
лые люди?

� С самыми разными. Все
они записаны в журнале при�
ёма. Если пролистать его стра�
ницы, то видно, что пенсионе�
ров волнуют как обществен�
ные, так и личные проблемы.

Кто�то пожалуется, что на его
улице не чищен снег, кто�то
спросит про индексацию пен�
сий, кого�то тревожат тарифы
ЖКХ, работа управляющих
компаний. Есть пенсионеры,
желающие получить звание
ветерана труда. В последнее
время всеобщей тревогой

была пенсионная реформа,
ветераны очень переживают за
своих детей и внуков, которых
коснутся перемены. Сейчас,
вроде бы, эта волна недоволь�
ства стала слабее. Возможно,
сыграло свою роль выступле�
ние президента страны, воз�
можно, люди осознали необ�
ходимость реформы… Другой
животрепещущий вопрос для
нашего района � это необходи�
мость возрождать и развивать
промышленное производ�
ство, ведь во многих семьях
мужчины, а иногда и женщи�
ны, вынуждены уезжать на за�
работки в другие города. Жен�
щины�матери, видя такое по�
ложение дел в семьях своих де�
тей, не могут не волноваться
по этому поводу. Им есть с чем
сравнить, в их времена рабо�
ты хватало на всех, и семьи не
разрушались по таким причи�
нам. Иногда посетители при�
ходят просить помощи в реше�
нии личных проблем – нела�
ды с детьми или соседями,
плохое материальное положе�
ние в связи с трудными жиз�
ненными обстоятельствами.
Много и других вопросов.
Стараюсь помочь, поддер�
жать, а иначе и нельзя – дол�
жность председателя район�
ной ветеранской организации
обязывает, для того она и су�
ществует, чтобы услышать по�
жилых людей и поддержать их.

� Работа организации с года�
ми отлажена, есть ли у вас
предложения что�то изме�
нить, улучшить, добавить?

� По�моему, надо обратить
особое внимание на «моло�
дых» пенсионеров. Беспокоит
их малая активность. Это те
люди, которые недавно выш�
ли на пенсию. К сожалению,
многие из них не видят необ�
ходимости участия в работе
нашей организации. Это, ко�
нечно, вполне объяснимо: они
относительно молоды,  не
одиноки, живут жизнью сво�
ей семьи, ведут домашнее хо�

зяйство, держат огороды и по�
тому в дополнительном обще�
нии, как им кажется, не нуж�
даются. А ещё сейчас многие
вышедшие на пенсию увлек�
лись каким�то рукоделием,
вроде бы и лишнего времени
у них нет. Значит, пока у них
нет мотивации, чтобы вклю�

читься в общественную
жизнь. Задачей нашей органи�
зации в этом случае будет при�
думать такую форму общения
для этой категории нашей
«молодёжи», чтобы она была
им интересна. Чтобы им захо�
телось придти на встречу,
встряхнуться от каждоднев�
ных дел и проблем, расширить
круг общения, а не доволь�
ствоваться, как говорится,
варкой в собственном соку.
Быть может, пришло время
подумать об открытии нового
ветеранского клуба, по приме�
ру уже существующих, хотя
совсем необязательно, что он
будет работать по их правилам
и сценарию. Сейчас наши мо�
лодые пенсионеры отличают�
ся от «старой гвардии» � они
имеют хорошие телефоны,
владеют компьютером, следят
за своим здоровьем, питани�
ем, и в целом держат курс на
здоровый образ жизни, на ак�
тивное долголетие, т.е. годам
поддаваться не собираются. И

это правильно! Это надо при�
ветствовать и постараться сде�
лать объединяющей идеей.
Собирать актив молодых пен�
сионеров, считаю, надо через
председателей первичек, или
через личную работу с каж�
дым. Пусть примером им слу�
жат наши доказавшие годами
свою востребованность  клубы
«Встреча», «55+», «Фронтовые
друзья и дети войны». Те, кто
их посещает давно, стали род�
ными людьми, для которых
каждое заседание клуба � это
праздник, радость, ожидаемое
с нетерпением событие. Разве
это плохо? Это прекрасно!

� Как в этом году наша ве�
теранская организация соби�
рается отмечать День пожи�
лого человека? Традиции праз�
дника будут соблюдены?

� Да, традиции не нарушим.
Праздник планируем на пят�
ницу, на 28 сентября. Его про�
грамму мы обсудили заранее
на президиуме Совета орга�
низации. Как всегда, будет и
выставка даров природы,
организовывать которую
наши ветераны просто масте�
ра, и торжественная часть с
награждениями, и акция ми�
лосердия. В сценарий войдёт
и проведение конкурса «Воз�
раст � не помеха». Это твор�
ческие задания для творчес�
ких людей старшего поколе�
ния. Конкурсанты подгото�
вят визитную карточку (в лю�
бой форме расскажут о себе),
продемонстрируют свои та�
ланты мастера золотые руки,
представят костюм, сделан�
ный из подручных материа�
лов, и с помощью группы
поддержки покажут ещё и
свои способности  в художе�
ственной самодеятельности.
Ожидаем, что этот конкурс
украсит традиционную про�
грамму и внесёт в неё новую
струю. Поздравляю всех с на�
ступающим Днём пожилого
человека. С чувством глубо�
кой признательности и ува�
жения желаю всем приволжа�
нам старшего возраста неуга�
симого интереса к жизни,
крепкого здоровья, душевно�
го спокойствия, тепла и люб�
ви близких и обязательно
держать курс на активное
долголетие. Счастья вам и
благополучия! Этот праздник
– очень значимый для людей
«золотого» возраста. Он отда�
ёт дань их прошлым заслугам
на трудовом фронте, нынеш�
нему вкладу в дело воспита�
ния молодёжи, позволяет
лишний раз сказать спасибо
всем тем, кто любит и растит
внуков и правнуков, кто забо�
тится о своих семьях, не тре�
буя за это наград и благодар�
ностей.

12+12+12+12+12+

Активисты"ветераны в Гусь"Хрустальном.
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За это время фестиваль
раздвинул свои границы. В
этом году в нем приняли
участие 18 районов Ива�
новской области. Мастер�
ство участников год от года
растет, качественных сти�
хов и песен, достойных все�
российского уровня, стано�
вится все больше. Но глав�
ное в том, что люди пожи�
лого возраста, а этот фести�
валь�конкурс именно для
них, с большой охотой едут
к нам и с нетерпением ждут
очередной встречи.

В зале всегда радушная и
теплая атмосфера. Все под�
держивают друг друга при
выступлении. И все чаще
слышатся возгласы «Бра�
во», как оценка качествен�
ной работы выступающих.
В этом году на открытии
фестиваля директор При�
волжского ЦСО О.А. Слад�
кова точно подметила, что
вместе с увеличением чис�
ла районов – участников,
увеличилось и число участ�
ников – мужчин, а извест�
но, что они не очень любят
выступать на сцене. А при�
чиной тому является объек�
тивное судейство, особенно
в поэтической его части, где
члены жюри работают над
конкурсными текстами не
менее двух недель. Стихи
этого года открыли много
необычных, но очень важ�
ных тем.

Песенный конкурс все�
гда труден для жюри, по�
этому организаторы в этом
году включили в его состав
очень опытных и автори�
тетных специалистов. Но
даже они в конце фестива�

Набор социальных услуг
(НСУ) может быть как в
натуральном виде, так и де�
нежном эквиваленте.  Для
получения НСУ в денеж�
ном эквиваленте гражда�
нину необходимо подать
заявление до 1 октября те�
кущего года об отказе от
получения набора соци�
альных услуг (социальной
услуги) на период с 1 янва�
ря года, следующего за го�
дом подачи указанного за�
явления. Т.е. при подаче за�
явления об отказе от НСУ
до 1 октября 2018 года, де�
нежный эквивалент граж�
данин  начнет получать  c 1
января 2019 года.

Заявление о принятом
решении достаточно по�

«Признание»
для людей золотого возраста

Набор социальных услуг:
отказ или возобновление

В пятый раз в нашем городе прошел фес�
тиваль�конкурс поэтов и авторской песни
«Признание». Три года подготовку и прове�
дение фестиваля осуществляет Приволжс�
кий ЦСО.

В 2018 году в Приволжское Управление ПФР
подано 120 заявлений об отказе от получения
НСУ, в т.ч. 7 через «Личный кабинет гражда�
нина» на сайте ПФР.

ля были  озадачены � сколь�
ко было интересных и разно�
плановых песен. Но конкурс
есть конкурс –должны быть
победители.

Творчество авторов песен
и вокальные данные испол�

нителей оценивали: Т.И. Бо�
лотова, начальник отдела
культуры, молодежной поли�
тики, спорта и туризма рай�
она, Р.А. Белов, лауреат все�
российских песенных кон�
курсов, звукорежиссер.
Творчество поэтов � И.В.
Счастнева, член междуна�
родного общества детских
авторов, В.П. Пименов, по�
бедитель всероссийских и ре�
гиональных поэтических

конкурсов.
В номинации «Поэты»

гран �при завоевала Е.С. Ко�
курина за стихотворение
«Разговор с жизнью» (ЦСО
по Верхнеландеховскому и
Пестяковскому муниципаль�
ным районам), диплом 1 сте�
пени присужден Ю.Г. Мака�
рову за стихотворение «Биле�
тик в баню» (Приволжский
ЦСО). В начале публика, ус�
лышав название произведе�
ния, встретила автора с улыб�
кой, а в конце, поняв всю

глубину работы, кричала
«Браво», приветствуя автора
стоя.

Также вручались дипломы
в номинации «За любовь и
веру», «Память в каждом сер�
дце», «Детские стихи». В пос�
ледней из названных побе�
дил В.М.Пузырёв (Приволж�
ский ЦСО) со стихотворени�
ем «Синяя ворона».

В номинации «Авторская
песня»  члены жюри пришли

В настоящее время обстановка в мире напряженная. По�
этому темой состоявшейся на днях первой после лета встре�
чи  ветеранов клуба стала «Вспомним о начале войны и ее
героях». К сожалению, в городе участников войны остается
все меньше. И на сей раз присутствовали всего три фронто�
вика, а также узницы, блокадницы и дети войны.

Внимательно слушали собравшиеся голос Левитана, объя�
вившего о начале войны, учеников 11 класса школы № 6 Д.
Кузнецова и Д. Охапкина, подготовивших выступление под
руководством директора музея школы А.П. Гусевой, а также
директора музея при ГДК Е.И. Волкову. Хор ветеранов «При�
волжанка» спел песни военных лет. Н.К. Степанова прочи�
тала письмо солдата Богу, которое принесла в Совет ветера�
нов женщина, испытавшая горе войны. В прошлом году На�
талья Константиновна зачитала письмо её отца маме. У неё
оба родителя � участники войны, их уже давно нет в живых,
поэтому письма прочитаны с болью в душе.

Бурными аплодисментами встретили зрители сотрудников
ГДК: Ю. Жукову, В. Бойцова и Р. Белова. А закончилась встре�
ча поздравлениями С.Ф. Тюковой, в этот день ей  исполни�
лось 80 лет.

Нам, организаторам встречи, приятно, что ветераны ушли
с хорошим настроением. Благодарим администрацию ГДК за
музыкальные подарки.

А. Хапаева,
руководитель клуба «Фронтовые друзья и дети войны».

Нам война
не нужна

Двадцатый год работает клуб «Фронтовые
друзья и дети войны», главной задачей которо�
го является патриотическое воспитание. За
прошедшие годы членами клуба проведено
немало встреч с учениками школ, писателями,
в том числе В.П. Куклиным, С.В. Сайкиным и
другими. В плане на 2018�2019 г. г. также пре�
дусмотрены темы военно�патриотического
воспитания.

Я помню
бабушкины сказки,
Когда на улице темно,
Когда поставлены салазки
Грустить до завтра
под окно.
Про мастериц и чародеев,
Про сенокос,
про царских слуг,
Про журавля,
про страшных змеев, �
Мне все тогда
ласкало слух.
Под эти сказки
день кончался, �
Начало долгого пути,

Администрация ЗАО «Красная Пресня»
поздравляет бывших сотрудников завода,
уволившихся на пенсию по возрасту,
с Днём пожилых людей. Желаем Вам здоровья, улыбок
и добра. Благодарим за ваш бесценный труд, и сообща�
ем о выдаче материальной помощи к Дню пожилых лю�
дей, которая будет осуществляться 28 сентября и 1 ок�
тября с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Приволжск, ул. Фаб�
ричная, д.10, бюро пропусков ЗАО «Красная Пресня».
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

Совет ветеранов Яковолевского льнокомбината, Совет
ветеранов райпо поздравляют с Днем пожилого челове�
ка всех пенсионеров, ветеранов труда. Желаем  здоро�
вья, бодрости духа, благополучия.

Я помню
бабушкины сказки

Под эти сказки
мне мечталось,
Хотелось берег свой найти.
Но только жизни перекаты
Совсем не сказочны
порой,
И парус моего фрегата
Не раз крушился
под волной.
Под вой метели,
шорох листьев,
Под звук
непрошенных дождей
Вдруг долетал
родной и близкий
Тот голос бабушки моей.

А. Гайдамак.

к единогласному мнению,
что  две песни акапелло в ис�
полнении О.В.Чесноковой
из Южского ЦСО достойны
высшей награды фестиваля.

Большую помощь  фести�
валю оказал благотворитель�
ный фонд Елены и Геннадия
Тимченко, выделивший де�
нежные средства на его орга�
низацию. Огромную работу с
этим фондом проделала за�
меститель директора При�
волжского ЦСО Н.И. Ка�
лашникова, выиграв в кон�

курсе грантов.
Дружеская творческая ат�

мосфера конкурса, только
положительные отзывы по�
зволяют надеяться, что у фе�
стиваля в следующем году
будет еще больше участни�
ков.

До новых встреч, дорогие
друзья! Пишите, творите и
радуйтесь жизни!

В.Пименов.

С заявлением об отказе от НСУ или о возоб�
новлении НСУ можно обратиться лично в Уп�
равление ПФР (последняя дата 01.10.2018г.),
либо через сайт ПФР в «Личном кабинете
гражданина», имея подтвержденную учетную
запись на портале госуслуг, не позднее 30
сентября.

Телефоны для справок: 8 (49339)  4�18�47,8 (49339)  4�18�47,8 (49339)  4�18�47,8 (49339)  4�18�47,8 (49339)  4�18�47,
4�10�67.4�10�67.4�10�67.4�10�67.4�10�67.

дать один раз до 1 октября
текущего года. Поданное за�
явление будет действовать с
1 января следующего года и
до тех пор, пока гражданин
не изменит свой выбор.

Полная сумма НСУ в 2018
году составляет 1075,19
руб., в т.ч. на лекарственное
обеспечение приходится
828,14 руб., на санаторно�
курортное обслуживание —
128,11 руб., на бесплатный
проезд на ж/д транспорте �
118,94 руб.

Сумма средств, которая
направляется на оплату со�
циальных услуг, удержива�
ется из состава установлен�
ной гражданину ежемесяч�
ной денежной выплаты
(ЕДВ). Например, гражда�

нин, которому в 2018 году
установили 3 группу инва�
лидности, будет получать
ежемесячную денежную
выплату в размере 998,32
руб.  и одновременно он
может пользоваться правом
на бесплатное лекарствен�
ное обеспечение, санатор�
но�курортное обслужива�
ние и проезд на ж/д транс�
порте, т. е.  социальные ус�
луги в натуральном виде.
Если он подаст до 1 октяб�
ря заявление об отказе от
НСУ, то с января следующе�

го года он будет получать
2073,51 руб., т. е. 998,32
(ЕДВ) + 1075,19 (денежный
эквивалент НСУ).

Соответственно, для ин�
валидов 2 группы размер
ЕДВ без НСУ составляет
1515,04 руб., при отказе от
НСУ  гражданин будет по�
лучать 2590,23 руб.

Для инвалида 1 группы
размер ЕДВ без НСУ со�
ставляет 2551,79 руб., при
подаче заявления об отказе
от НСУ выплата составит
3626,98 руб.

Примите поздравления

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Участники фестиваля�конкурса «Признание».
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
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ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Мероприятие провели: специалисты отделения А.Потокова, С.Бегае�
ва, инспектор ГИБДД отдела МВД России по Приволжскому району
Г.Смирнова, инспектор ОМВД ПДН района Е.Круглова.

Цели мероприятия: показать влияние алкоголя на растения, насеко�
мых, организм человека; заставить задуматься над проблемой пьянства.

С. Бегаева и А.Потокова  рассказали ребятам об истории Дня трезвос�
ти,  продемонстрировали тематическое видео.

О последствиях употребления алкоголя и штрафах, последующих за
его употребление, проинформировала Е.В. Круглова, а Г.В. Смирнова
напомнила о недопустимости употребления спиртного за рулем и нака�
зании за нарушения  правил дорожного движения. Ребята получили па�
мятки и буклеты.

Согласно статье 169 Жилищного ко�
декса РФ собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны упла�
чивать ежемесячные взносы на капи�
тальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.

Законом субъекта РФ может быть
предусмотрено предоставление ком�
пенсации расходов на уплату взноса на
капремонт, рассчитанного исходя из
минимального размера взноса на ка�
питальный ремонт на один квадрат�
ный метр общей площади жилого по�
мещения в месяц, установленного
нормативным правовым актом субъек�
та РФ, и размера регионального стан�
дарта нормативной площади жилого
помещения, используемой для расче�
та субсидий, одиноко проживающим
неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста се�
мидесяти лет, � в размере пятидесяти
процентов, восьмидесяти лет, � в раз�
мере ста процентов, а также прожива�
ющим в составе семьи, состоящей
только из совместно проживающих не�
работающих граждан пенсионного
возраста и (или) неработающих инва�
лидов I и (или) II групп, собственни�
кам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет, в размере  пя�
тидесяти процентов, восьмидесяти лет,
� в размере ста процентов.

 М.Кобец, прокурор  района.

Капремонт:
компенсация новым категориям граждан

Федеральным законом от 29.07.2018 № 226�ФЗ вне�
сены изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ.

С 1 января 2019 года субъекты Российской Федера�
ции получат право распространять компенсацию рас�
ходов по уплате взноса на капремонт на новые катего�
рии граждан.

Указывается, что основаниями для отказа в допус�
ке к государственной тайне являются:

� признание лица недееспособным или ограничен�
но дееспособным на основании решения суда, всту�

О государственной тайне
Федеральным законом от 29.07.2018

№ 256 �ФЗ внесены изменения в закон «О
государственной тайне», уточняющие ос�
нования для отказа должностному лицу
или гражданину в допуске к государ�
ственной тайне.

пившего в законную силу;
� наличие у лица статуса обвиняемого (подсудимо�

го) по уголовному делу о совершенном по неосторож�
ности преступлении против государственной власти
или об умышленном преступлении;

� наличие у лица непогашенной или неснятой су�
димости за указанные преступления;

� прекращение в отношении лица уголовного дела
(уголовного преследования) по нереабилитирующим
основаниям, если не истек срок давности привлече�
ния к уголовной ответственности за совершение ука�
занный преступлений.

А. Снигирев, и.о. прокурора района.

В рамках акции сотрудники
группы учета электроэнергии рай�
онов электрических сетей филиа�
ла ПАО «МРСК Центра и Привол�
жья» – «Ивэнерго» раздали потре�
бителям информационные мате�
риалы, призывающие к честному
энергопотреблению, и провели с
жителями беседы о недопустимо�
сти энерговоровства.

Энергетики рассказали жите�
лям, что наказание за энергово�
ровство неминуемо. С 1 января
2016 года в России ужесточена ад�
министративная ответственность
за самовольное подключение к се�
тям и использование электроэнер�
гии, а также за нарушение правил
пользования ею, правил устрой�
ства и эксплуатации энергопот�
ребляющих установок. В частно�

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Вору НЕТ!»
Специалисты филиала «Ивэнерго» провели акцию в

районах Ивановской области. Цель акции – привлечь вни�
мание потребителей к проблеме безучетного и бездого�
ворного энергопотребления, а также к серьезным по�
следствиям этой противоправной деятельности.

сти, увеличены размеры штрафов
за самовольное подключение и
использование электрической
энергии.

От преступных действий энерго�
воров страдает не только электро�
сетевая компания, но и добропо�
рядочные граждане, исправно оп�
лачивающие счета. В результате
хищений энергоресурсов происхо�
дят перепады напряжения в сети,
выходит из строя бытовая техни�
ка, повышается вероятность от�
ключений электроэнергии и воз�
никновения пожаров.

По словам специалистов, жите�
ли области с пониманием отнес�
лись к инициативе энергетиков.
Многие отметили, что считают
энерговоровство недопустимым.
Впереди зима, а незаконные под�

ключения к электросетям могут
повысить возможность техноло�
гических нарушений в электро�
сетевом хозяйстве в период холо�
дов, когда надежное обеспечение
электроэнергии особенно важно.

Сотрудники Ивэнер�
го призвали потреби�
телей сообщать о слу�
чаях энерговоровства,
незаконного подклю�
чения к электросетям,
изготовления, распро�
странения и примене�
ния «заряженных» счет�
чиков в контакт�центр
ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» по номеру
8�800�100�33�00, по
телефону +7 (920) 05�
05�777 в WhatsApp и
Viber или через ано�
нимную форму обрат�
ной связи на офици�
альном сайте компании
http://www.mrsk�cp.ru/
contacts/soobshchit�o�
k h i s h c h e n i y a k h �
elektroenergii/.

Аварии происходят из�за невнимательности водителей или грубого
нарушения ими правил проезда железнодорожных переездов – игнори�
рование запрещающих сигналов светофоров и требований соответству�
ющих дорожных знаков.

Так, в первом полугодии на железнодорожных переездах возросло чис�
ло ДТП,  в которых пострадали люди, на 10 %. При этом количество
погибших увеличилось на 9 %, раненых � на 10%.

Госавтоинспекция по Приволжскому району напоминает, что соглас�
но действующему законодательству нарушение правил проезда через же�
лезнодорожные пути: пересечение вне переезда, выезд на переезд при
закрытом или закрывающемся шлагбауме либо на запрещающий сиг�
нал светофора или дежурного по переезду, а также остановка или стоян�
ка на железнодорожном переезде,� наказывается штрафом в размере
1000 рублей или лишением права управления транспортными средства�
ми на срок от 3 до 6 месяцев. При повторном нарушении � лишением
права управления транспортными средствами на 1 год.

Железнодорожный
переезд –

место аварий
Железнодорожный переезд является одним из самых

сложных и опасных участков дороги, требующим сосре�
доточения внимания и строгого соблюдения правил до�
рожного движения.

ПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕПРОФМЕРОПРИЯТИЕ

День трезвости
Сотрудники отделения профилактической работы с се�

мьей и детьми Приволжского ЦСО организовали и про�
вели профилактическое мероприятие, посвященное
празднованию Всероссийского дня трезвости в профес�
сиональном училище№23 г. Приволжска.

ГГГГГАЗПРОМ НАПОМИНАЕТАЗПРОМ НАПОМИНАЕТАЗПРОМ НАПОМИНАЕТАЗПРОМ НАПОМИНАЕТАЗПРОМ НАПОМИНАЕТ

� обеспечивать постоянный приток свежего воздуха в помещение, где
установлено оборудование, открыв форточку или окно;

� при пользовании газовыми проточными водонагревателями и ото�
пительными аппаратами проверять наличие тяги до розжига и во вре�
мя работы прибора;

� своевременно заключать договоры о техобслуживании газового обо�
рудования со специализированной организацией.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фра�

мугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналах, отсутствии
тяги в дымоходах и вентканалах;

� пользоваться газоиспользующим оборудованием с отводом продук�
тов сгорания в дымоход одновременно с работающими системами при�
нудительной вентиляции (вентилятор, вытяжные зонты);

� отключать автоматику безопасности и регулирования, пользовать�
ся газом при неисправных газовых приборах, автоматике, газовой ар�
матуре;

� использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться
газовыми плитами для отопления помещений, пользоваться помеще�
ниями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

� производить самовольную газификацию, перестановку, замену и ре�
монт газовых приборов и запорной арматуры, осуществлять перепла�
нировку помещения, где установлены газовые приборы;

� вносить изменения в устройство дымовых и вентсистем;
� оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рас�

считанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответству�
ющую автоматику.

Соблюдение этих простых правил и своевременное техническое об�
служивание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) спо�
собны предотвратить трагедии, связанные не только с потерей здоро�
вья и имущества, но и жизни.

Предотврати трагедию
Во избежание несчастных случаев необходимо знать и

соблюдать требования безопасности при пользовании га�
зовыми приборами:

Доживём до капремонта.
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Для участия в конкурсном отборе коман�
дой был заявлен маршрут «Нерукотворный
Плёс» протяжённостью 6,2 км. Маршрут
проходил в долинах рек Гремячки и Шохон�
ки и включал в себя плёсский дендрарий,
родник «Ольгин ключик», «Дерево любви»
и другие природные и исторические объек�
ты.

Участники конкурса подготовили экс�
курсионную программу, оценили состоя�
ние экологической тропы, внесли предло�
жения по развитию, популяризации и улуч�
шению инфраструктуры маршрута, а так�
же сформировали информационные мате�
риалы для записи аудиогида.

Всего в конкурсе экологических троп
приняла участие 191 команда из 72 регио�

ВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫЁРЫ ПОБЕДЫ

«Зелёный маршрут»
Команда «Эко


зор», в которую
вошли преподава

тели и студенты
Плёсского коллед

жа бизнеса и туриз

ма и члены Плёс

ского краеведчес

кого общества, за

няла второе место
на всероссийском
конкурсе «Зелёный
маршрут».

нов России, из них 5 команд � из Ивановс�
кой области. Первое место заняла команда
«Дорога в Лавру» (Московская область), тре�
тье � «ЭкоПенза» (Пензенская область). Три
команды�победителя будут награждены по�
ездкой в один из регионов России.

Всероссийский конкурс «Зеленый марш�
рут» проводится с целью привлечения вни�
мания общественности к созданию и разви�
тию экологических маршрутов. Цель кон�
курса – популяризация экологического от�
дыха на природе, благоустройство лесных
маршрутов для прогулок. Организаторами
конкурса выступают Министерство культу�
ры Российской Федерации совместно с Все�
российским общественным движением «Во�
лонтеры Победы».

КРОСС НАЦИИКРОСС НАЦИИКРОСС НАЦИИКРОСС НАЦИИКРОСС НАЦИИ

Основная цель меропри�
ятия � пропаганда здорово�
го образа жизни, физичес�
кой культуры и спорта. В
соревнованиях приняли
участие около трехсот
спортсменов и любителей
спорта из Кохмы, Тейковс�
кого района, Пучежа, Ком�
сомольска, Приволжска,
Шуйского района, Палеха,
Иванова и Ивановского

Спортивный праздник
В городском округе Кохма прошел Всерос


сийский день бега. Кросс нации 
 самое мас

совое спортивное мероприятие на террито

рии РФ, который проводится с 2004 года.

района, Плеса, Наволок,
Родников.

Перед участниками сорев�
нований с приветственными
словами выступили глава го�
родского округа Кохма Р.И.
Власов и председатель Город�
ской Думы городского окру�
га Кохма  Е.Л. Кувшинова.

Почетные гости меропри�
ятия приняли участие в пер�
вом агитационном забеге за

здоровый образ жизни.
«Кросс нации» объединил

любителей спорта разных
возрастов. Самому молодому
зарегистрированному участ�
нику забега � 5 лет, а самому
старшему – 77. Наш город
представляли воспитанники
спортивной школы, легкоат�
леты и юные лыжники. Луч�
шей среди приволжан стала
Д. Размахова, которая заня�
ла 3 место в своей возрастной
категории. Всего в массовом
забеге участвовало двадцать
возрастных категорий. Все�
российский день бега стал
ярким спортивным праздни�
ком для участников.

СЕМЕЙНЫЙ ОТСЕМЕЙНЫЙ ОТСЕМЕЙНЫЙ ОТСЕМЕЙНЫЙ ОТСЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХДЫХДЫХДЫХДЫХ

     Отличный старт
Если вы спросите, какой отдых лучший, мы с

уверенностью ответим: это выходные, прове

дённые с детьми. Все самые добрые, яркие
воспоминания оставляют дни, когда мы вмес

те – в нашей дружной хореографической ко

манде коллектива «Колибри»!

На днях вместо утреннего
танцевального класса ребя�
та с родителями отправились
в Поддубново. Это был на�
стоящий квест, захватываю�
щий и непредсказуемый! Все
задания, эстафеты, испыта�
ния оказались направлен�
ными на формирование у
юных участников привер�
женности к активному и здо�
ровому образу жизни, и тща�
тельно продуманы таким об�
разом, чтобы дети смогли
проявить себя с творческой
стороны и продемонстриро�
вать физическую подготов�
ку. Игра стала настоящей
проверкой на дружбу.

Воспитанники коллекти�
ва «Колибри» и их родители
от всего сердца благодарят
Сергея Николаевича, Алек�
сандра и Егора Рахмановых
за организацию активного
отдыха. Также мы выражаем
благодарность за дружбу,
терпение и искреннее учас�
тие в жизни охк «Колибри»
родителям: Е.В. Аминевой,
Э.В. Стецуре, Ю.А. Хахано�
вой, О.С. Салиховой, Е.С.
Дремовой. Спасибо за от�
личный осенний старт!

О.Васильева,
руководитель «Колибри».

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Цель мероприятия заключалась в
осмыслении проблем мирного суще�
ствования. Для изготовления подел�
ки ребятам не понадобилось много
времени и материалов, а лишь  белый
лист бумаги, карандаш, клей, ножни�
цы, шаблон и немного смекалки. В
руках каждого из  ребят оказались
свои голубки. Участники мастер�
класса взяли поделки домой, чтобы
показать родным и рассказать о праз�
днике.

Сборники заданий охва�
тывают 11 предметов: рус�
ский язык, математика, ли�
тература, английский язык,
история, обществознание,
география, биология, хи�
мия, физика и информати�
ка. Также опубликованы
тренировочные сборники
для подготовки слепых обу�
чающихся к государствен�

Условия * особые
ВЫПУСКНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫВЫПУСКНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫВЫПУСКНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫВЫПУСКНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫВЫПУСКНЫЕ  ЭКЗАМЕНЫ

Федеральный институт педагогических изме

рений (ФИПИ) опубликовал на своем сайте
тренировочные сборники экзаменационных за

даний для подготовки к государственному вы

пускному экзамену (ГВЭ
9 и ГВЭ
11) обучаю

щихся с ограниченными возможностями здо

ровья (ОВЗ), детей
инвалидов и инвалидов.

ной итоговой аттестации
после 11 класса.

Обучающиеся с ограни�
ченными возможностями
здоровья, инвалиды и дети�
инвалиды имеют право доб�
ровольно выбрать, в какой
форме они буду проходить
государственную итоговую
аттестацию – в форме ос�
новного государственного

экзамена (ОГЭ), единого го�
сударственного экзамена
(ЕГЭ), либо государствен�
ного выпускного экзамена
(ГВЭ).

В отличие от ОГЭ и ЕГЭ,
государственный выпускной
экзамен проводится в виде
письменных и устных экза�
менов с использованием тек�
стов, тем, заданий и билетов.

Для участников с ОВЗ
предусмотрены особые ус�
ловия сдачи экзаменов,
включая помощь ассистен�
тов и использование специ�
альных технических средств.
Экзаменационные пункты
для них организуются не
только в школах, но и в
больницах, и на дому.

МЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯМЕРОПРИЯТИЯ

Голубь мира

Детской музыкальной школе г. Привол�
жска перед началом учебного года были вы�
делены денежные средства из областного
бюджета  на укрепление материальной базы.
На них по решению совета преподавателей
были  приобретены три концертные гита�
ры. Ребята уже приступили к освоению но�
вых музыкальных инструментов.

Новые гитары будут задействованы со�

НОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШНОВОСТИ ДМШ

Гитары в подарок
Что может быть приятнее для

ребят, обучающихся в музыкаль

ной школе, чем играть на совер

шенно новых музыкальных инст

рументах?

всем скоро � на концерте, посвящённом па�
мяти нашего земляка,  Народного артиста
СССР  О.И. Борисова «Запомните меня та�
ким …». Концерт пройдет 21 ноября на сце�
не ДМШ.

Кроме этого, на родительские пожертво�
вания и собственные средства администра�
ция школы приобрела музыкальные инст�
рументы в группы раннего развития для са�
мых маленьких музыкантов.

Руководство музыкальной школы, препо�
даватели, обучающиеся и их родители бла�
годарны за оказанную финансовую помощь
в приобретении гитар, что способствует ук�
реплению материальной базы учреждения и
успешного развития способностей юных
музыкантов.

В его рамках прошла меж�
дународная акция «Голубь
мира». Ребята под песню
«Летите, голуби, летите» вы�
пустили в небо белых бумаж�
ных голубей, привязанных к
шарам. Как детская просьба

В школе № 1 для учащихся   состоялось тор

жественное мероприятие, посвященное Меж

дународному дню мира, которое помогли орга

низовать и провести волонтёры.

прекратить все войны на зем�
ле прозвучала песня «Пусть
всегда будет солнце». Затем
дети приняли участие в
флешмобе. Всем этим ме�
роприятием, проведенным в
рамках бессрочной акции

«Голубь мира», дети выска�
зывают пожелание жить в
мире, без войны и горьких
слез утрат.

«Мы верим, что мир на
земле сохранить возможно, и
сделать это надо ради пред�
ков, воевавших за нас, ради
общего настоящего и ради
будущего наших детей», � от�
метили участники акции.

М. Смирнова,
зам. директора по ВР.

В преддверии Междуна

родного дня мира в отделе

нии профилактической ра

боты с семьей и детьми ЦСО
прошел мастер
класс «Го

лубка», который был посвя

щен символу мира.

Голуби мира.

Экологическими тропами.

На отдыхе.

Ради будущего
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 1 октября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.10 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
9.00 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
11.20 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА�
ЛО» (16+)
3.35 Т/с «ПОЛОСАТОЕ
СЧАСТЬЕ» (16+)
4.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
(12+)
10.00 Д/ф «Семён Морозов.
Судьба, с которой я не борол�
ся» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙС�
КОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
Юрский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (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 «Разобъединение Гер�
мании» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью. Убить де�
путата» (16+)
1.25 Д/ф «Ясновидящий Ха�
нуссен. Стрелочник судьбы»
(12+)
2.25 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
4.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Владимир
резной
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.40, 16.40 «Мировые сокро�
вища». «Национальный
парк Тингведлир. Совет ис�
ландских викингов»
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный
фестиваль Вербье. Евгений
Кисин
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Народ�
ный артист СССР Аркадий
Райкин». 1974 г.
12.15, 18.45, 0.40 «Власть
факта». «Генерал Скобелев»
12.55 «Линия жизни»
14.00 «Мировые сокрови�
ща». «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна»
14.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.40 «Агора»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 Д/с «Дивы»
0.00 Мастерская Валерия
Фокина
1.25 «Мировые сокровища».
«Брюгге. Средневековый го�
род Бельгии»
2.40 «Pro memoria»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 2 октября.
День начинается»
9.55, 3.15 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.40 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защитни�
ки Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30, 23.20 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ �
ПСИХ» (16+)
3.15 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА�
СТЬЕ» (16+)
4.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО�
ВЫХ» (12+)
10.35  «Алла Ларионова. Сказ�
ка о советском ангеле» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дру�
жинин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Алчный управдом» (16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Кремлевские жены�не�
видимки» (12+)
1.25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» (12+)
4.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
книжная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40 «Цвет времени». Тициан
7.55 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.10, 17.40 Музыкальный фе�
стиваль Вербье. Андраш
Шифф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Мы
поем стихи. Татьяна и Сергей
Никитины». Ведущий Эль�
дар Рязанов. 1984 г.
12.25, 18.40, 0.55 «Тем време�
нем. Смыслы»
13.10 «Мировые сокровища».
«Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут закли�
натели дождей»
13.30 «Дом ученых». Вадим
Гладышев
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внут�
ренняя рыба»
15.10 «Эрмитаж»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Белая студия». Алек�
сандр Роднянский
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 «Искусственный от�
бор»
0.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 3 октября.
День начинается»
9.55, 3.30 «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, 2.30, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.35 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Телевизионная пре�
мия «ТЭФИ�2018»
4.25 «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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40, 3.50 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40  «МОРОЗОВА» (12+)
17.40 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ 2» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МАЙОР ПОЛИ�
ЦИИ» (16+)

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Чудо техники» (12+)
4.00 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+)
10.35 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР�
ВЫХ» (6+)
23.55 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
3.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА�
СТЬЕ» (16+)
4.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.05 «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 «СЛУЧАЙ В ТАЙ�
ГЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Иван
Рыжов» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Жанна
Рождественская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.25 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ�
ХАНИИ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. БАБ: начало кон�
ца» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Елена Май�
орова и Игорь Нефёдов»
(16+)
1.25 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» (12+)
4.15 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Смоленск
пограничный
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Клод
Моне
7.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
9.00, 17.40 Музыкальный фе�
стиваль Вербье. Михаил
Плетнёв, Янин Янсен
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Сергей
Королёв. Главный конструк�
тор» (ТО «Экран», 1973 г.)
«Разбег»
12.15, 18.40, 0.40 «Что де�
лать?»
13.05 «Дороги старых масте�
ров». «Лоскутный театр»
13.15 «Искусственный от�
бор»
14.00, 20.45 Д/с «Ваша внут�
ренняя рыба»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.40 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея»
0.00 Д/ф «Кто придумал ксе�
рокс?»
2.35 «Мировые сокровища».
«Укхаламба � Драконовы
горы. Там, где живут закли�
натели дождей»

ТВЦ 08:40 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
В старинный уральский городок приезжает из Москвы
недоучившийся студент Алексей. Влюбившись в Людми-
лу, дочь потомственных сталеваров Ивановых, молодой
человек меняется на глазах - он перестает переезжать
из города в город, устраивается работать на завод.

ТВЦ 17:50 "НА ОДНОМ ДЫХАНИИ"
Владимир Разлогов  - успешный бизнесмен.  Главный его
помощник - Марк Волошин. Владимир счастлив и в лич-
ной жизни: жена Глафира очень любит мужа, и у него
сохранились хорошие отношения с бывшей супругой Ма-
риной. И вот в утренних новостях сообщают, что Раз-
логов скончался от сердечного приступа. Глафира пы-
тается выяснить, кто же виноват в случившемся...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 4 октября. День
начинается»
9.55, 3.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «СА�
ТАНА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ПАУК» (16+)

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

5.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО�
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
0.10 Д/ф «Белый дом, черный
дым» (16+)
2.15 «Место встречи» (16+)
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 здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Защит�
ники Олуха» (6+)
9.30, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
10.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕР�
ВЫХ» (6+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «НУ, ЗДРАВ�
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО�
ВА!» (16+)
23.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «РОБИН ГУД.
МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
3.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧА�
СТЬЕ» (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 «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Заха�
рова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ�
ХАНИИ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Самые эпа�
тажные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы со�
ветских комедий» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
1.25 Д/ф «Курск � 1943.
Встречный бой» (12+)
4.10 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва го�
тическая
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли�Бержер»
7.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУ�
СТА»
9.05, 17.40 Музыкальный фе�
стиваль Вербье. Михаил
Плетнёв и Фестивальный ор�
кестр Вербье
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Сергей
Королёв. Главный конструк�
тор» (ТО «Экран», 1973 г.)
«Взлет»
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Николай Гоголь. «Выбран�
ные места из переписки с дру�
зьями»
12.55 «Мировые сокровища».
«Брюгге. Средневековый го�
род Бельгии»
13.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.00 Д/с «Ваша внутренняя
рыба»
15.10 «Моя любовь � Россия!»
15.40, 23.10 Д/с «Дивы»
16.10 «2 Верник 2»
16.55, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА»
18.35 «Цвет времени». Жан�
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
21.40 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.30 Д/ф «Дом Искусств»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 5 октября.
День начинается»
9.55, 2.55 «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, 3.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Финал»
(12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
УВЕ» (16+)
4.40 «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+)
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.40 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «КОВАРНЫЕ
ИГРЫ» (12+)
3.30 Х/ф «КАМИННЫЙ
ГОСТЬ» (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»
10.20 «Мальцева» (12+)
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
4.00 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+)
9.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
10.30 Х/ф «НУ, ЗДРАВ�
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО�
ВА!» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
21.00  Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+)
22.55 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
1.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)
3.50  «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО�
РОНИНА» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Горькие слезы со�
ветских комедий» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ»
17.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.00 Д/ф «Московские тай�
ны. Гостья из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» (12+)
1.55 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН�
КОР!» (16+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
посольская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Х/ф «КОРОЛИ И КА�
ПУСТА»
8.45, 17.30 Музыкальный фе�
стиваль Вербье. Валерий Гер�
гиев и Фестивальный ор�
кестр Вербье
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ�
НОГРАД»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Персо�
на. Инна Чурикова». 1999 г.
12.05 Д/ф «Алтайские кержа�
ки»
12.35 Мастерская Валерия
Фокина
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.10 «Письма из провин�
ции»
15.40 Д/с «Дивы»
16.10 «Энигма. Ферруччо
Фурланетто»
16.50 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.30 Хрустальный бал «Хру�
стальной Турандот» в честь
Инны Чуриковой
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз».
Ураган перекрестного огня»
2.35 Мультфильм

5.10 Х/ф «РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но�
вости»
6.10 «Романс о влюбленных»
(12+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.05 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Голос 60+». На самой
высокой ноте» (12+)
11.10 «Елена Летучая. Без
мусора в голове» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «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 «Большой празднич�
ный концерт «25 лет «Авто�
радио»
1.05 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
2.55 «Модный приговор»
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)
4.40 «Контрольная закупка»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие»
(12+)
13.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
ПРОШЛОГО» (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 «КАТЬКИНО
ПОЛЕ» (12+)
1.00 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕ�
БЁНОК» (12+)
3.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00, 12.00 «Квартирный воп�
рос» (0+)
6.00 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Готовим» (0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
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 Мар�
гулиса» (16+)
1.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
3.55 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. На�
чало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30, 16.00 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.40 «Союзники» (16+)
13.00, 3.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
16.50«Хранители снов» (0+)
18.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА�
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ�
ГО» (12+)
23.35 Х/ф «ЭКВИЛИБРИ�
УМ» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

5.45 «Марш�бросок»
6.15 «АБВГДейка»
6.40 «Короли эпизода. Светла�
на Харитонова» (12+)
7.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» (12+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ�
КА»
10.30, 11.45 Х/ф «КУБАНС�
КИЕ КАЗАКИ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»
(12+)
17.05, 19.00 Х/ф «ШАГ В БЕЗ�
ДНУ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Разобъединение Герма�
нии» (16+)
3.40 «90�е. БАБ: начало кон�
ца» (16+)
4.20 «Удар властью. Убить де�
путата» (16+)
5.00 «Советские мафии. Рыб�
ное дело» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
8.50 Мультфильм
9.45 «Передвижники. Васи�
лий Суриков»
10.15 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
11.30 «Острова»
12.15 Д/с «Эффект бабочки»
12.45 «Научный стенд�ап»
13.30, 2.00 Д/ф «Дикая при�
рода островов Индонезии»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Международный кон�
курс теноров Фонда Елены
Образцовой «Хосе Каррерас
Гран�при»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/ф «Москва слезам не
верит» � большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Х/ф «1984»
20.30 Д/с «Рассекреченная
история»
21.00 «Агора»
22.00 «Квартет 4Х4»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 «СЫНОВЬЯ БОЛЬ�
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»

ТВЦ 08:45 "СРОК ДАВНОСТИ"
Григорий Бозовкин из ревности избил человека и попал под
следствие. Бежав из камеры с паспортом умершего зэка,
Григорий тем самым оборвал все связи с прошлым. Од*
нажды он встретил Наталью и полюбил ее. Но оказалось,
что тяжкий груз на совести не имеет срока давности...

Россия*1 23.30 КОВАРНЫЕ ИГРЫ»
Люба – девушка из небольшого городка Ключанска. Рабо*
тает на швейной фабрике и собирается замуж. Накануне
свадьбы Любу предает жених. Она сбегает в другой город к
тете Кате. Катя владеет клиникой ЭКО. К ней обраща*
ются бездетные пары, для которых она ищет суррогат*
ных матерей. Катя узнает, что Люба беременна. Люба
хочет избавиться от ребенка, но тетя предлагает ей вы*
носить своего ребенка как чужого. Она соглашается, не
предполагая о том, какие последствия ждут ее впереди...

ТВЦ 17:05 "ШАГ В БЕЗДНУ"
Денис Алчанов привозит из северной столицы невесту
Нику. Во время прыжка с парашютом Ника и  Валентина
становятся свидетелями аварии: внизу, в ущелье, разби*
вается машина. Запись с камеры парашюта исчезает. А
на следующий день Валентину находят мертвой. Ника и
Денис пытаются проникнуть на место аварии. Что там
творится и откуда там могла появиться машина?
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
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Реклама

Ждем Вас
4 октября с 9 до 17  часов

в Приволжском ГДК,
ул. Коминтерновская, д.32,

на ВЫСТАВКУ�
РАСПРОДАЖУ ШУБ

фабрики г. Пятигорск.
Шубы

от 10 тыс. руб.
(норка, мутон,

каракуль,
дубленки, а

также жилеты,
шапки).

Кредит. Акция:
меняем старые
шубы на новые.
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНА
ВЕНЦОВ, ДОМА

 И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

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.

КОТЛЫ.  Установка, продажа.
Тел.: 849154830429436.

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

Тел.: 849154830429436.

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.

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.

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,
район «Васили».

Тел.: 849914118448496.

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

Тел.: 849624182405467.

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

Тел: 849104680457415.

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

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

Тел.: 849614249445471.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР4НЕСУШЕК. Бесплатная до�
ставка.

Тел.: 849264965497486.

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

Тел.: 849204366423487.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 4 сотки.
Тел.: 849604511441496.

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

Тел.: 849054109462426.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849634215400465.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 849634150441401.

ПРОИЗВОДИМ ОТКАЧКУ
ИЗ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ.
Тел.: 8�920�672�89�09.

� или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Тел.: 849054106493442.

5.30, 6.10 Х/ф «НАЧАЛО»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Смешарики. ПИН�код»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными намере�
ниями» (12+)
11.10 «Честное слово»
12.15 «Праздничный концерт
к Дню учителя»
14.20 «Видели видео?»
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Элвис Пресли: Иска�
тель» (16+)
0.25 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
2.50 «Модный приговор»
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

4.50 Т/с «ЛОРД. ПЁС4ПОЛИ4
ЦЕЙСКИЙ» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама Евгения
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00 Х/ф «МОЖНО МНЕ
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
18.00 «Удивительные люди�3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.00, 11.55 «Дачный ответ» (0+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.45 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Александр Буйнов.
Моя исповедь» (16+)
0.00 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
1.50 «Идея на миллион» (12+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 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+)
10.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ»
(12+)
14.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА4
ЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
16.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕ4
ГО» (12+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.35 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
1.40 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
3.45 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)

6.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО4
РОНИНА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Д/ф «Московские тай�
ны. Гостья из прошлого» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Же�
лезная Белла» (16+)
15.55, 16.20 «Хроники москов�
ского быта. Скандал на моги�
ле» (12+)
16.00 «По горячим следам» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов» (16+)
17.35 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ4
ТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.15, 0.30 «ЛИШНИЙ» (12+)
1.40 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ4
ХАНИИ» (16+)
5.05 Д/ф «Клара Лучко и Сер�
гей Лукьянов. Украденное
счастье» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага�
док»
7.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
МИССИС ШЕЛТОН»
8.40, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.50, 0.00 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.10 Диалоги о живот�
ных. Московский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей
Голутвин
13.45 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
15.15 Леонард Бернстайн. «О
чем говорит музыка?»
16.20, 1.50 «Искатели»
17.05 «Пешком...». Москва.
1900 г. �е
17.35 «Ближний круг Влади�
мира Хотиненко»
18.35 «Романтика романса».
Дмитрий Певцов
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР4
ГО»
22.45 Гала�концерт в Париж�
ской опере

Россия�1 14.00 «МОЖНО МНЕ ТЕБЯ ОБНЯТЬ?»
 Аня Анисимова готовится к поступлению в универси�
тет. Ей нужно сдать всего один экзамен, но девушка
проваливает собеседование. Мать Ани, Лиза, предлага�
ет ей поехать к бабушке. Там в этот момент прямо в
зале суда освобождают красавца Геру. Его друзья избили
продавца и ограбили магазин, но Геру признали невинов�
ным. Он не может оставаться безучастным к судьбе
своих друзей и пытается найти адвоката. В результа�
те влипает в большие неприятности и наживает себе
врагов. Мать Ани в это время переживает расстава�
ние с женихом. Лиза без памяти влюбляется в Геру.

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

Тел.: +749624181466435.
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ТРЕБУЮТСЯ:

� 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

ек
ла

м
а

� СПЕЦИАЛИСТ ПО КОМПЛЕКС�
НОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОБСУСО
«Плесский психоневрологический интер�
нат», г.Плес.

Полная занятость.Заработная плата �
16500 рублей.

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

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

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

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

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

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

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

Переход к цифровому телевидению
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Маркировка  аналоговых
телеканалов

� В целях информирова�
ния граждан о необходимо�
сти подготовится к перехо�
ду на цифру ФГУП «РТРС»
совместно с федеральными
телеканалами будет марки�
ровать аналоговый телесиг�
нал специальной литерой
«А», добавленной к логоти�
пам аналоговых версий те�
леканалов «Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, 5 Канал,
Рен�ТВ и СТС. В цифровой
версии указанных каналов
литера отсутствует.

� Наличие на экране лите�
ры «А» означает, что зритель
смотрит старый аналоговый
телевизор, либо пользуется
новым телевизором, не пе�
реключенным в режим при�
ема цифрового сигнала.

� Маркировка хорошо чи�
тается как на устаревших те�
левизорах с электронно�лу�
чевой трубкой, так и на со�
временных LED�панелях.

� Маркировку литерой «А»
планируется внедрить в ана�
логовом эфире указанных
каналов, начиная с начала
июня 2018 г. вплоть до завер�
шения поэтапного сокраще�
ния аналогового вещания.

О переходе на цифровое
телевещание

� Проверьте в настройках
вашего телевизора, доступен
ли прием цифрового сигнала.

� Если ваш телевизор не
принимает цифровой сигнал,
до января 2019 г. рассмотрите
возможность приобретения
нового телевизора или циф�
ровой телеприставки.

� По любым вопросам, ка�
сающимся пользовательского
оборудования, обращайтесь в
федеральную «горячую ли�
нию» ФГУП «РТРС» по теле�
фону: 8�800�220�20�02 или на
информационный интернет�
портал ФГУП «РТРС» по ад�
ресу: ртрс.рф

Инструкцию по подключе�
нию ТВ читайте на сайте рай�
онной газеты «Приволжская
новь» по ссылке: http://
privolzhskaya�nov.ru/news/
p e r e x o d � k � c z i f r o v o m u �
televideniyu.html

� C января 2019 г. Россий�
ская Федерация полностью
перейдет на цифровое
эфирное телевещание.

� В рамках реализации фе�
деральной целевой про�
граммы «Развитие телеради�
овещания в Российской Фе�

дерации на 2009�2018 годы» в
России силами ФГУП
«РТРС» создается сеть циф�
рового эфирного (наземного)
телевещания с охватом более
98 % населения, включающая
два мультиплекса по 10 кана�
лов, а также 3 радиоканала.

� С запуском сети цифрово�
го вещания граждане России
абсолютно бесплатно получа�
ют набор телеканалов высо�
кого качества, сопоставимый
с тем, что раньше предлага�
лось только в платных паке�
тах.

� Первый мультиплекс со�
ставляют общероссийские
обязательные общедоступ�
ные телеканалы, перечень
которых определен Указом
Президента Российской Фе�
дерации от 24.06.2009 №715.

� Второй мультиплекс со�
ставляют обязательные обще�
доступные телеканалы, выб�
ранные на основании кон�
курса, проведенного Феде�
ральной конкурсной комис�
сией по телерадиовещанию.

� Строительство сети пер�
вого и второго мультиплекса
завершено практически во
всех субъектах Российской
Федерации. Установлены и
работают более 9.5 тыс. пере�
датчиков из 10 тыс. Полнос�
тью сеть будет введена в экс�
плуатацию после завершения
строительства всех объектов в
конце 2018 года.

� На сегодняшний день
российский проект по пере�
ходу на цифровое вещание –
самый масштабный в мире.

� Для 1,6% населения, про�
живающих вне зоны эфирно�
го наземного вещания, будет
обеспечена возможность при�

Пользовательское
оборудование для приема

цифрового сигнала

� Для просмотра цифровых
программ потребуется теле�
визор формата DVB�T2 или
адаптация старого телевизора
посредством цифровой при�
ставки.

� Владельцы старых анало�
говых телевизоров, которые
не приобретут новое оборудо�
вание до января 2019 г., поте�
ряют возможность смотреть
большинство телепрограмм.

Если вы увидели
на экране литеру «А»

ема программ с использовани�
ем системы непосредственно�
го спутникового вещания.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Дух добра и счастливого детства

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

В этой сфере трудятся настоящие
энтузиасты своего дела, которые
вкладывают в наших детей частич�
ку своего тепла и доброты, а для ма�
лышей детский сад становится вто�
рым домом.

В нашем городе 8  детских дош�
кольных учреждений. Мы хотели
бы  рассказать об одном из них �  это
детский сад №2 г. Приволжска.

Руководит им М.Ю. Бирюченко�
ва. Марина Ювенальевна душой
болеет за коллектив и за своих по�
допечных.

Завхозом в детском саду трудит�
ся Н.Л. Смирнова � это ответствен�
ный и добросовестный человек.

В детском саду очень уютно, чи�
сто и красиво. Оформление каждой
группы  индивидуально, нет ни од�
ной повторяющейся тематики, есть
прекрасно оборудованный музы�
кальный зал, где не смолкает детс�

Сегодня в России отмечается День воспитателя и всех
дошкольных работников.

Р
ек

ла
м

а

Выражаю огромную
благодарность своим
родным и близким
людям, всем жителям
д. № 7 по ул. Льнян�
щиков, огромное спа�
сибо работникам
ритуальных услуг
В.В. Лемехова и лично
Т.В. Павловой, всем
друзьям и подругам за
поддержку в органи�
зации похорон горячо
любимого сына
 Дмитрия Петровича

Шевченко.
София.

кий смех, ребята  с радостью идут
сюда на занятия к прекрасному пе�
дагогу И.А. Поповой.

Педагоги все силы отдают делу
воспитания и обучения детей. Это:
О.П. Потехина, Т.В. Зимина, Е. А.
Новожилова и Д.В. Рачинская.

Ежедневные  занятия проводит�
ся с учетом индивидуальных осо�
бенностей и потребностей каждо�
го  ребенка.

Однако работа воспитателя  не�
мыслима без помощников, или ня�
нечек, как называли их раньше. Это:
Н.Б. Парамонова, Ю.В. Демидова,
Н.Н. Ломакина, Н. Ю. Соколова.

Замечательный повар  М.Ю. Вол�
кова вкусно готовит каши, супы,
котлетки и запеканки, которые
очень любят ребята.

Разнообразное меню для детей,
учитывая их вкусы, составляет Н.
М. Молоканова. О сохранности

имущества и порядка на террито�
рии детсада заботится А.Л. Моло�
канов.

Для малышей проводятся инте�
ресные, яркие утренники, музы�
кальные мероприятия и спортив�
ные праздники. Педагогический
коллектив принимает активное
участие в городских мероприятиях,
конкурсах, выставках, занимая
призовые места. Не отстают от пе�
дагогов и их воспитанники, нео�
днократно становившиеся победи�
телями и призерами городских кон�
курсов.

Сотрудники стараются сделать
все, чтобы любому ребенку в сади�
ке было хорошо и комфортно, ве�
село и радостно, и мы им за это бла�
годарны.

В день профессионального праз�
дника благодарим коллектив детс�
кого сада № 2 за труд, желаем со�
трудникам здоровья, счастья, бла�
гополучия и сохранить дух добра и
счастливого детства в стенах ваше�
го учреждения.

Родители.

Благодарю работников МУП «Приволжс�
кое МПО ЖКХ» и лично директора предпри�
ятия Р.В. Чистякова за оперативное реагиро�
вание на мою просьбу о вывозе мусора от
дома. Их неравнодушие и хозяйский подход
к решению моей проблемы заслуживают са�
мых искренних слов признательности. Так�
же огромное спасибо за понимание и содей�
ствие редактору газеты «Приволжская новь»
И.Л.Астафьевой.

Р.К. Кузнецова, ул. М. Московская.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

28 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +9, пасмурно, дождь

ночь +4, малооблачно, без осадков

29 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день +8, пасмурно, без осадков

ночь +1, ясно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
28 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ НИКИТЫ

� Журавли отлетели – через 3 недели ждите пер�
вых настоящих морозов.

� Высоко летят гуси – к высокому весеннему по�
ловодью, низко – к малому.

29 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ ЛЮДМИЛЫ
� Если много пауков, дикие гуси садятся, скворцы

не отлетают – осень затяжная и сухая.

� Кроты и мыши делают большие запасы – к суро�
вой и снежной зиме.

30 СЕНТЯБРЯ.
ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФЬЯ

� Пасмурное утро обещает хорошие ближайшие
дни.

� Днем без осадков, тепло – к затяжной осени,
удачной рыбалке.

� Журавли собрались улетать – Покров будет мо�
розным, если задерживаются – и морозы задержатся.
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Сотрудники пивоваренной компании AB InBev
Efes традиционно в этот день посещают торговые
точки во множестве городов страны с просветитель�

Несовершеннолетним � не продавать!
День ответственного потребления

пива отметили 21 сентября в ивановс�
ких магазинах.

ской миссией. В том числе в Иванове, где работни�
ки AB InBev Efes еще раз напомнили торговцам о
законодательном запрете продажи алкоголя несо�
вершеннолетним.

Побывали они и в супермаркете «Главмаг» в ТЦ
«Серебряный город», где исполнительный дирек�
тор Ивановского филиала AB InBev Efes Роман
Перцев раздавал продавцам и покупателям листов�
ки и стикеры с надписью «Есть 18? Подтверди! Вне�
шность обманчива!». «Как крупнейшая пивоваренная
компания мы должны ответственно относиться к
ведению бизнеса и будущему нашей страны, поэтому
выступаем за полный запрет продажи пива несовер�
шеннолетним. Это не наши клиенты».

К слову, штрафы за продажу алкоголя несовер�
шеннолетним огромные – до полумиллиона руб�
лей, а за неоднократные нарушения грозит уголов�
ная ответственность. Как показал рейд, правила
продажи алкоголя в ивановских магазинах знают и
соблюдают: при сомнениях в возрасте покупателя
его просят показать паспорт или водительские пра�
ва.

В.Калинин.

ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВАИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА

В фондах Плесского музея�заповедника
хранятся живописные работы художника Се�
рафима Александровича Зверева, имя кото�
рого неизвестно широкой публике, к сожале�
нию, давно не проводились выставки его кар�
тин. Но память о художнике хранит Наталья Ти�
муровна Энеева – российский «православ�
ный» искусствовед, историк, дочь Тимура
Энеева, академика, стоящего у истоков совет�
ской космонавтики.

Пересечение судеб
Узнав, что в коллекции

Плесского музея есть карти�
ны Серафима Александро�
вича, Наталья Тимуровна
поделилась копиями неко�
торых семейных документов
и предоставила репродук�
ции картин и рисунков Зве�
рева из своей коллекции.
Среди документов встреча�
ется письмо В.М. Черкас�
ского, адресованное С.Зве�
реву из г. Иваново. Любо�
пытно, что автор письма,
цитирующий художника
Павла Корина, сам не яв�
лялся ни художником, ни
искусствоведом.

Эпистолярное наследие
обладает не только теорети�
ческой, но историко�позна�
вательной ценностью.
Письма � это выражение
личности автора и ценные
суждения о его современни�
ках, порой проливающие
свет на самое глубокое и со�
кровенное, что не встре�
тишь в сухой биографии или
энциклопедической статье,
поэтому так важно бережно
хранить и, конечно, тща�
тельно изучать каждое сло�
во, дошедшее до нас, напи�
санное неповторимым по�
черком автора, который уже
сам по себе многое может
рассказать о его владельце.

«…«Вопросы
искусства,
в частности,
живописи в беседах с
Павлом Дмитриевичем
затрагивались очень час�
то и глубоко. Принципи�
альные взгляды его в этой
области чрезвычайно глу�
боки, непоколебимы и со�
вершенно закончены».

Автор письма, адресован�
ного Серафиму Звереву �
Владимир Михайлович Чер�
касский (1905–1998) � наш
земляк. Он родился в Юрь�
евце Костромской губернии
в семье земского техника�
строителя, учился в низшей
и средней школах, в 1923 г.
поступил на механический
факультет ИвПИ им. Фрун�
зе. Вот что сам Владимир
Михайлович рассказывал в
интервью для альманаха
«Юрьевец» в 2001 г.: «Про�
фессию гидромеханика
выбрал в раннем детстве».
Первые мельницы на само�
дельных запрудах мастерил
вместе со старшим братом,
и, по словам ученого,  радо�
вался, глядя на то, как они –
мельницы � крутятся, дей�
ствуют. Тогда ему было всего
восемь лет. В.М. Черкасский
окончил институт со звани�
ем инженера�механика. На�
чиная с четвертого курса ин�
ститута, совмещал учебу с
работой в производстве, ра�
ботая в механическом отде�
ле Иваново�Вознесенского
Государственного текстиль�
ного треста и на строитель�
стве ИвТЭЦ�1. В 1929 г. по�

ступил в электро�механичес�
кий отдел ИвГРЭС, где рабо�
тал как инженер�конструктор
по строительству первой оче�
реди станции. Затем был пере�
веден на должность заведую�
щего техническим отделом, а
потом старшего инженера по
техническому контролю за
монтажом котельного цеха
станции. В 1930 г. был призван
на военную службу и в 1931 г.
направлен на завод №20
ГУАП, где работал заведую�
щим тепло�силовым хозяй�
ством. Ученый гордился тем,
что под его руководством в го�
ды войны был построен кас�
кад небольших гидроэлектро�
станций на реке Нерль. Пять
таких станций снабжали элек�
троэнергией колхозы и близ�
лежащие села и деревни.Пос�
ле демобилизации возвратил�
ся в Иваново, работал в
ИвЭнерго и на ИвГРЭС по
монтажу второй очереди стан�
ции. В 1934 г. перешел на ра�
боту в Ивановский энергети�
ческий институт, где руково�
дил дипломным и курсовым
проектированием, читал курс
лекций, проводил семинары и
консультации, руководил про�
изводственной практикой сту�
дентов. С1934 по 1937 гг. заве�
довал лабораторией паровых
котлов, им была организова�
на и введена в действие лабо�
ратория насосов. В 1953 г. Чер�
касскому была присвоена сте�
пень кандидата технических
наук. Он неоднократно отме�
чался Министерством энерге�
тики: дважды награжден зна�
ком «Отличник энергетики и
электрификации», в 1970 г. �
почетным знаком «50 Лет ГО�
ЭЛРО». Дважды участник
ВДНХ, награжденный брон�
зовой медалью выставки, а
еще медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941�45 гг.» (1945), «За
трудовую доблесть» (1953), «За
доблестный труд в ознамено�
вании 100 лет со дня рождения
В.И. Ленина» (1970). В 1985 г.,
в связи с 80�летием, за плодо�
творную деятельность в обла�

сти высшего образования
Черкасский был награжден
Почетной грамотой Прези�
дента Верховного Совета
РСФСР, Международным
дипломом почета за деятель�
ность в области культуры (ABI
USA) (1995). Перечислим уче�
ные степени и звания Влади�
мира Михайловича: доцент
кафедры «Теплофикация и
гидроэнергетика» (1955), про�
фессор кафедры «Теплоэнер�

г о с н а б ж е н и е
промышленных
предприятий»
(1980), член Ака�
демии водохозяй�
ственных наук
(1995), почетный
член Экологичес�
кой академии РФ
(1996).В период с
1970 по 1990 гг.
ученый выпустил
8 изданий моно�
графии по гидро�
машинострое�
нию на русском,
английском, ис�
панском языках.

Под началом
В.М. Черкасско�
го в Юрьевце
были возведены
здания школы
и двух больниц,
мост через реку
Елнать. Необык�
новенный семей�

ный дом �«терем о двух этажах
с хорошей светелкой и шес�
тью комнатами» и сейчас чис�
лится среди достопримеча�
тельностей старинного горо�
да, а в планах местных работ�
ников культуры значится со�
здание в отчем доме ученого
музея провинциальной куль�
туры.

С Плесским музеем�запо�
ведником Владимира Михай�
ловича связывали добрые про�
фессиональные отношения:
он являлся участником кон�
ференций, публиковал свои
статьи в музейных сборниках
и районной газете «Приволж
ская новь».

Человек широких, разно�
сторонних интересов, обшир�
нейших познаний во многих
областях человеческой дея�
тельности � от фундаменталь�
ных и прикладных наук до
различных гуманитарных дис�
циплин, глубокий знаток ис�
тории и литературы, изобра�
зительного искусства и обще�
ственной жизни России, Вла�
димир Михайлович легко и
просто сходился с людьми.
Перечень этих имен не может
не впечатлить: журналист
и писатель Владимир Гиля�
ровский, потомок известных
русских князей литератор
Сергей Голицын, автор знаме�
нитого романа «Наследник
из Калькутты» Роберт Штиль�
марк, киносказочник Алек�
сандр Роу, его связывала мно�
голетняя дружба с замечатель�
ным ленинградским скульп�
тором родом из Палеха Нико�
лаем Васильевичем Дыдыки�
ным. В числе ученых, доро�
живших дружбой с Черкас�
ским, значатся имена докто�
ров технических наук профес�
сора�гидротехника А. Поло�
винкина, академика Белорус�
ской академии наук В. Вейни�
ка, доктора наук, профессора
Петербургской лесотехничес�
кой академии В. Петрицкого.

О. Чурюканова,
ведущий научный сотрудник

Плесского музеязаповедника.
(Продолжение следует).

Владимир Михайлович
Черкасский.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

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

приёмной на  октябрь

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

02,
10.00  12.00

03,
с 14.00

М.В.Лебедева, депутат Совета района
и Совета Ингарского сельского поселения.

Заведующая культурнодосуговым центром  с.Ингарь.

А.А.Замураев, председатель Совета района,
депутат Совета района

и Совета Рождественского сельского поселения.

А.А.А.А.А.А.А.А.А.А.
Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.Замураев.

М.В.М.В.М.В.М.В.М.В.
Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.Лебедева.

А.Буров �
руководитель фракции «ЕР»

Такое решение принято на первом органи�
зационном собрании членов фракции � де�
путатов регионального парламента седьмо�
го созыва.

Как сообщает ИРО «ЕР», депутаты�едино�
россы приняли ряд важных решений, опре�
деляющих деятельность фракции «Единой
России» в региональном парламенте на бли�

Руководителем фракции «Еди�
ной России» в облДуме стал Ана�
толий Буров.

жайшие пять лет.
В ходе заседания рассмотрен вопрос о це�

лях и задачах деятельности фракции, приня�
то положение о ней, избран руководитель и
заместитель руководителя фракции.

Возглавлять депутатское объединение в
2018–2023 годах будет Анатолий Буров, его
заместителем избран Дмитрий Дмитриев.

По результатам выборов депутатов Ива�
новской думы седьмого созыва кандидаты,
выдвинутые партией «Единая Россия», по�
лучили 15 мандатов из 26.

 «Ивановская газета».

Оперативное решение проблем

Основные вопросы, с кото�
рыми приходили жители рай�
она в этот день, касались жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства, уличного освещения
и ремонта дорог.

Положительный ответ по�
лучили жители дома №28 по
ул. Революционной, которые
обратились по поводу капре�
монта крыши их многоквар�
тирного дома. Жителям было
сообщено, что в этом году, со�
гласно смете, составленной
регоператором по капремон�
ту МКД, сумма на данный вид
работ превысит 3 млн. рублей.
В ходе проведения конкурс�
ных процедур определится
подрядчик, работы планиру�
ется выполнить в 2019 году.

Также был положительно
решен вопрос с восстановле�
нием уличного освещения по
пер. Северный г. Приволжс�

В местной общественной приемной и.о. гла�
вы Приволжского муниципального района Вла�
димир Нагацкий провел плановый прием граж�
дан по личным вопросам.

ка. Жители, а там  прожива�
ют в основном пенсионеры,
высказали обеспокоенность
тем, что переулок практичес�
ки не освещен. Достигнута
договоренность с МУП «Сер�
вис�Центр г. Приволжска» о
выполнении работ по уста�
новке уличных фонарей до 1
января 2019 года.

Почетный гражданин
г. Приволжска А. С. Хапаева
обратилась по нескольким
вопросам. Во�первых, она
обеспокоена состоянием до�
роги на кладбище г. Привол�
жска. Алевтине Сергеевне со�
общили, что до конца  года
территория на городском
кладбище будет выложена
плитами силами МУП «При�
волжское МПО ЖКХ».

Второй её вопрос касался
продолжения ремонта дорог
по улицам Ленина и Соколо�

ва. В настоящее время на ул.
Ленина участок дороги на
протяжении 150 м выложен
асфальтом, остальной отре�
зок в ближайшее время пла�
нируется подсыпать щебнем.
В следующем году и тут будет
асфальт. Также заявитель про�
информирована, что к ремон�
ту дороги по ул. Соколова
приступят в текущем году.

Все обращения взяты Вла�
димиром Георгиевичем под
личный контроль, по неко�
торым вопросам назначены
комиссии с выездом на мес�
то, даны указания по дей�
ствиям уполномоченных лиц
по обращениям, требующим
всестороннего рассмотре�
ния.

«Личные встречи руковод�
ства района с жителями дают
положительный результат
для обеих сторон: муниципаль�
ная власть узнаёт о проблемах,
а жители имеют возмож�
ность получить ответы на
свои вопросы максимально опе�
ративно», � отметил по ито�
гам личного приема граждан
Владимир Нагацкий.
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ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Не сажайте озимый чес�
нок два года подряд на одном
и том же месте.

Чеснок относится к тем
культурам, которым еже�
годно требуется менять ме�
сто посадки. Считается,
что чеснок можно сажать
на том же месте не ранее,
чем через пять лет.

Не стоит сажать чеснок
на том месте, где рос лук.
Так же плохим предше�
ственником чеснока явля�
ются все пасленовые куль�
туры — томаты, перцы,
баклажаны.

Чесночные секреты
Для того, чтобы озимый чеснок не вымерз и

дал хороший урожай, нужно соблюдать не�
сколько важных правил.

Лучшими предшествен�
никами чеснока считаются
бахчевые культуры — тыква,
кабачки, патиссоны. Ози�
мый чеснок отлично растет
и после бобовых культур, а
так же после капусты. Хоро�
шо относится он и к сосед�
ству с клубникой.

Озимый чеснок навозом
подкармливать не нужно.

Перед посадкой осеннего
чеснока не стоит удобрять
грядку навозом. Чеснок лю�
бит плодородные земли, а
навоз закисляет ее, перена�
сыщая так же азотом. Лучше

всего для подкормки подой�
дет торф, с которым нужно
перекопать землю на штык
лопаты. Так же при перекоп�
ке можно добавить 20�30 г
суперфосфата и 20 г калий�
ного удобрения на один
квадратный метр.

Так же не любит озимый
чеснок тень и сырость, так
что постарайтесь подобрать
ему такое место на участке,
где грядка будет находиться
на небольшом возвышении,
почва должна быть не слиш�
ком плотной, но в то же вре�
мя и не мягкой, иначе голов�
ки получатся мелкими.

Зубок чеснока в попереч�
ном разрезе имеет форму
капли � одна сторона округ�
лая, а вторая имеет ребро.
Если при посадке ориенти�
ровать это ребро на север
или на юг, то головка чесно�
ка наливается значительно
крупнее. Ботва чеснока име�
ет форму веера, листья кото�
рого размещаются в одной
плоскости. Эта плоскость
при указанной ориентации
высадки зубка расположит�
ся с севера на юг. При этом
растение чеснока сможет
взять из атмосферы большее
количество элементов пита�
ния, что и отразится на уве�
личении размера и веса го�
ловки.

Консервируем теплицу
на зиму

Подготавливать теплицу к зиме нуж�
но ещё до наступления холодов. Рабо�
та значимая, поскольку от этого зави�
сит срок эксплуатации сооружения, а
также объём будущего урожая. Подго�
товка требует комплексного подхода и
не нужно игнорировать ни одну из обя�
зательных работ. Зато весной и строе�
ние, и тепличный грунт будут готовы к
высадке овощной рассады.

 УБОРКА ТЕПЛИЦЫ
С чего начать подготовку теплицы к зиме?

С обычной уборки. Для начала нужно очис�
тить почву от растительных остатков, чтобы
они не стали «родным домом» для возбуди�
телей всевозможных болезней. Например,
фитофтора отлично «перезимует» в ботве то�
матов. Именно поэтому остатки этих расте�
ний не рекомендуется не то что оставлять в
почве, но даже класть в компост. Поэтому
весь растительный мусор, извлеченный из
теплицы, лучше всего сжигать.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Для обработки теплицы из поликарбоната

проще всего использовать средство для мы�
тья посуды или соду. Также можно применять
40%�ный формалин (250 г на 10 л воды) или
раствор хлорной извести (400 г на 10 л воды).

При мытье теплицы из поликарбоната же�
лательно пользоваться губками, тряпками
или мягкими щетками, поскольку грубые аб�
разивные частицы могут оцарапать мягкую
поверхность кровельного материала.

Не стоит забывать и об опорах – они также
требуют обработки.

С теплицы из поликарбоната покрытие
снимать необязательно. Но в таком случае
после первого сильного снегопада в теплицу
надо набросать снег (слоем 20�30 см). Это
нужно для того, чтобы грунт не промерз
слишком глубоко, и весной земля насытилась
необходимой влагой.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ПОЧВЫ
Перекопка. Чтобы избавиться от вредите�

лей и болезнетворных микроорганизмов в
почве, нужно хорошенько перекопать грунт
(на штык лопаты), не разбивая комки. Такая
земля лучше промерзнет зимой, и все неже�

лательные обитатели тепличных грядок погиб�
нут от мороза.

Окуривание. Одним из лучших методов де�
зинфекции парника считается его окуривание
серными шашками. Оно позволяет избавить�
ся от клещей, грибков и плесени, а также бак�
териальных инфекций, обитающих не только
в почве, но и на деталях теплицы.

Процедура подразумевает сжигание специ�
альных шашек, которые создают в теплице
дымовую завесу. При этом количество шашек
высчитывается в зависимости от объемов теп�
лицы: на 1 куб.м парника должно приходить�
ся примерно 50�80 г вещества. Как правило,
для окуривания используют серу.

Применение раскислителей. Для дезинфек�
ции почвы в теплице можно раз в год вносить
в нее доломитовую муку или садовую известь.
Эти препараты не только убивают патогенные
микроорганизмы, но и обогащают грунт кали�
ем и магнием. Особенно хорошо проводить
такую обработку в парниках, где выращивают
огурцы.

Замена верхнего слоя почвы. Можно обойтись
и без использования препаратов, если заме�
нить почву в теплице. Обычно достаточно
снять 5�10 см верхнего слоя и уложить на его
место плодородный грунт. А можно просто
насыпать землю поверх истощившейся за се�
зон почвы.

Есть и другой вариант обеззараживания
грунта и обогащения его питательными веще�
ствами. Каждый год в парник можно уклады�
вать слой перепревшего компоста (или пере�
гноя) и перекапывать на штык лопаты. Одна�
ко раз в 5 лет специалисты все же рекоменду�
ют не лениться и полностью заменять почву в
теплице.

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Ученый, изучаю�
щий поверхность Земли с её природными
условиями, распределение на ней населения,
экономических ресурсов. 6. Млекопитаю�
щее, сохранившееся только в заповедниках.
7. Большой деревянный ящик для хранения
чего�либо. 8. Приспособление, на котором
крепится заготовка или инструмент для об�
работки на металлорежущих станках. 9. Бы�
товой электрический прибор. 11. Положение
судна относительно ветра. 14. Североамери�
канское млекопитающее семейства куньих.
16. Застывший кусок расплавленного метал�
ла. 17. Прозрачный хрупкий материал. 19.
Имя няни Пушкина. 20. Короткий обрубок
толстого бревна. 23. Бур для исследований
глубоких слоев почвы. 25. «Тройственное со�

гласие», союз Великобритании, Франции и
России в начале XX в. 26. Вечернее приня�
тие пищи. 27. Способность говорить. 28. Ор�
ден, знак отличия.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Исполнители пьесы
для двух голосов. 2. Напиток. 3. Единица из�
мерения плоских углов. 4. Знамя. 5. Эквато�
риальное созвездие с яркой звездой Альта�
ир. 9. Отдельная часть какой–нибудь повер�
хности, пути. 10. Система судебных учреж�
дений. 12. Тропический фрукт. 13. Специа�
лист по разведению садов уходу за ними. 14.
Часть конечности человека. 15. Сумка для
ношения продуктов, мелких вещей. 18.
Длинная фраза. 21. Злак, сельскохозяйствен�
ная культура. 22. Манера, стиль. 23. Скорос�
пелый сорт редиса. 24. Время суток.

Ученый, изучающий
поверхность Земли

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Осень — самое время подумать,
как сделать заготовки из грибов и
прочих даров природы. Грибы на
зиму можно заготовить самыми
разными способами. Самые рас�
пространенные методы заготовки
грибов впрок: засушить, закатать

маринованные грибы в банки, за�
солить в бочке, сделать грибную
икру или просто заморозить. Зи�
мой из таких заготовок можно
приготовить грибной суп, салат,
подливу к гарниру и прочую вкус�
нятину.

Грибная икра из опят

ИНГРЕДИЕНТЫ: Опята
свежие – 1 кг., репчатый лук
– 0,3 кг., морковь – 0,3 кг.,
болгарский перец – 0,3 кг.,
лавровый лист, пряности,
соль, растительное масло.
Уксус – 1 ч. л. 9% (на каждую
емкость в 0,5 л.).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Для
этой заготовки подходят опя�
та любого размера, лучше
всего использовать большие,
некрасивой формы, по�
скольку после измельчения
размеры и внешняя красота
уже становятся неважны.
Грибы залить на 1 час холод�
ной соленой водой. Теперь их

Для приготовления икры годятся любые лесные грибы – бо�
ровики и подосиновики, маслята и подберезовики. Но одно из
первых мест занято икрой из опят – она имеет ярко выра�
женный грибной вкус, отлично подходит для заготовок.

можно абсолютно спокойно
мыть, перебирать. Промыть
еще в нескольких водах. Этап
второй – варка грибов, де�
лать это нужно в достаточно
большом количестве воды с
лавровым листом, пряностя�
ми и солью (чуть�чуть). Пока
грибы варятся, необходимо
приготовить овощи. Репча�
тый лук с морковью и перцем
очистить, промыть. Лук,
морковь натереть в разные
емкости. Перец болгарский
нарезать мелко. Пассеровать
в растительном масле по оче�
реди, сначала лук репчатый,
затем в эту же сковороду до�

бавить морковь, затем – пе�
рец. Добавить чуть соли и
перца. Грибы откинуть на
дуршлаг, слегка охладить.
Овощи тоже охладить. И гри�
бы, и овощи пропустить че�
рез мясорубку (решетка с
мелкими отверстиями). Икру
тушить на небольшом огне в
течение полутора часов.
Пока опята тушатся, нужно
подготовить емкости и
крышки – стерилизовать. Го�
рячую икру из опят расфасо�
вать по емкостям, в каждую
сверху долить уксус. Как
можно быстрее укупорить и
спрятать под толстое одеяло.
Дополнительная стерилиза�
ция приветствуется.

Зимой вся семья с удоволь�
ствием будет ждать грибных
вечеров!

С надеждой на будущий урожай.
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Губерния 
 Родины частица

Иваново � Вознесенск. Шереметьевская улица.

Активно развивались ка�
питалистические отноше�
ния, Иваново�Вознесенск
постепенно выдвигался в
первые ряды районов стра�
ны с хорошо развитым фаб�
рично�заводским производ�
ством. Немаловажное значе�
ние имела и Кинешма, через
которую по Волге регион
снабжался хлопком, не�
фтью, продовольствием.
Имелись причины и субъек�
тивного характера – росло
самосознание  иваново�воз�
несенского пролетариата,
стремление его политичес�
кого руководства к объеди�
нению в рамках нового ад�
министративного образова�
ния в составе молодого со�
ветского государства. 1918
год оказался тем самым вре�
менем, когда было возмож�
но  осуществление самых
больших проектов.

Шаги создания
6�7 декабря 1917 года

Съезд Советов, профсою�
зов, фабрично�заводских
комитетов, кооперативов,
городских и земских само�
управлений Иваново�Воз�
несенского промышленного
района рассмотрел вопрос о
создании Иваново�Кине�
шемской губернии и решил
приступить к практической
работе в этом направлении..
На съезде были образованы
исполнительный комитет и
комиссариаты труда и про�
мышленности, влияние ко�
торых распространялось на
наш регион.

28�29 января 1918 года II
съезд Советов Иваново�Ки�
нешемского района объявил
себя губернским учреди�
тельным съездом. Были со�
зданы новые отделы испол�
кома, сам районный испол�
ком был переименован в
губисполком во главе с
М.В.Фрунзе.

Главный шаг к организа�
ции губернии был сделан на
Ш Съезде Советов Иваново�
Вознесенского района 21�24
апреля 1918 года. На этом
съезде были намечены кон�
кретные границы губернии.
Делегаты съезда приняли ре�
шение войти в Правитель�
ство с просьбой принять ре�
шение о создании новой
губернии и утверждении ее
границ.

 Организация новой гу�
бернии шла далеко не глад�
ко. Не хватало опыта, зна�
ний, квалифицированных
кадров. Осторожную, выжи�
дательную позицию в отно�
шении создания занимали
достаточно широкие слои
крестьянства региона. Ряд
влиятельных партийных и
советских работников из
Владимира и Костромы про�
тиводействовали созданию
новой губернии. Но процесс
был уже необратим.

20 июня 1918 года поста�
новлением коллегии при
Народном комиссаре по
внутренним делам была ут�
верждена Иваново�Возне�
сенская губерния с центром
в г. Иваново�Вознесенске в
составе территорий, опреде�
ленных III Съездом Советов
Иваново�Кинешемского
района.

Что изменилось
после создания

губернии?

Создание новой губернии
сразу же дало мощный тол�
чок развитию края. Опираясь
на приобретенный губернс�
кий статус, ивановцы уже с
конца 1918 года стали посте�
пенно запускать остановив�
шиеся фабрики и заводы,
налаживать продовольствен�
ное снабжение голодающего
населения. Образование са�
мостоятельной губернии по�
зволило уже в 1920–1924
годы полностью восстано�
вить экономический потен�
циал края.

В 1918–1920 годы в Ивано�
во�Вознесенске были от
крыты политехнический ин�
ститут и институт народного
образования, краеведческий
музей, публичная библиоте�
ка, дом работников просве�
щения, социально�экономи�
ческий техникум, ряд обще�
образовательных школ, уч�
реждений здравоохранения.
Мощный потенциал новой
губернии был максимально
использован для проведения
индустриализации страны.
Именно Иваново�Вознесен�
ская губерния стала центром
новой промышленности

Текстиль
За 100 лет развития Ива�

новская область смогла
сформировать свой уникаль�
ный образ, отличающий ре�
гион от всех остальных. В
первую очередь Ивановская
область сохранила бренд тек�
стильной столицы России.

По итогам 2016 года тек�
стильное производство заня�
ло 44,8% в структуре про�
мышленного производства
региона. Именно комбинаты
и швейные фабрики состав�
ляют основу экономическо�
го потенциала Ивановской
области. За прошлый год
предприятия произвели бо�
лее 1 миллиарда квадратных
метров ткани. Доля иванов�
ских хлопчатобумажных тка�

ней в общем объеме россий�
ского производства состав�
ляет более 80%.

Крупнейшие предприятия
текстильной промышленно�
сти – ОАО ХБК «Шуйские
ситцы», ООО «ХБК
«Навтекс», АО «Кинешемс�
кая прядильно�ткацкая фаб�
рика», ООО «Родники�Тек�
стиль», ОП ООО «Камы�
шинлегпром», ООО «При�
волжская коммуна», ООО
«Орион».Среди ведущих
предприятий швейной про�
мышленности области – АО
«Полет» Ивановский пара�
шютный завод, ЗАО «Одеж�
да и мода», ООО «Исток�
Пром», ПАО Швейная фир�
ма «Айвенго», ООО «  «Лан�
целот», ООО «Бисер», ООО
«Фабрика трикотажа «Заре�
чье».

 Туризм
Одним из важнейших ре�

сурсов развития региона
была и остается туристичес�
кая отрасль. В Ивановской
области активно развивает�
ся культурно�познаватель�
ный, событийный, оздоро�
вительный, спортивный и
экологический туризм. На
территории области нахо�
дятся более 440 соборов, мо�
настырей и храмов, около 20
усадеб. Работают более 50
музеев. Здесь до сих пор со�
хранились 10 видов народ�
ных художественных про�
мыслов и ремесел, которые
составляют основу этногра�
фического интереса к реги�
ону и формируют предложе�
ние аутентичной сувенир�
ной продукции. Иваново,
Палех, Плёс – города Ива�
новской области – являют�
ся составной частью Золото�
го кольца России. Ежегодно
Золотое кольцо посещают
более полутора миллионов
туристов, в том числе 500 000
иностранных.

По данным официальной
статистики, в 2016 году Ива�
новскую область посетили
более 4000 иностранцев, а
внутренний туристический
поток составил 754,6 тысячи
человек.

Михаил Фрунзе –
первый губернатор
Каким был человек, с чьим

именем связано образование
Иваново�Вознесенской гу�
бернии?

1. В каком году была образована Иваново�Вознесенс�
кая губерния?

2. Территории каких  областей вошли в состав Ива�
ново�Вознесенской губернии7

3. Кого называют отцом губернии?
4. Год первого упоминания села Иваново в письменных

источниках.
5. Как называется всемирно известный комплекс ар�

хеологических памятников каменного века, расположен�
ный недалеко от одноименного села в Тейковском райо�
не Ивановской области?

6. Лух, Ландех, Клязьма, Ухтохма… Какой народ ос�
тавил на территории нашей области такие странные
географические названия?

Проверьте свои знания
по истории и краеведению

Материал подготовила О.Пикина.

М.В.Фрунзе.

 Из воспоминаний делега�
та Кохомского Совета рабо�
че�крестьянских депутатов
Александра Андреевича Ки�
селева: «Доклад о подготовке
и создании Иваново�Возне�
сенской губернии делал сам
М. В. Фрунзе. Он поразил
меня огромной эрудицией по
всем вопросам, связанным с
образованием губернии. И
как все это у него спокойно,
ровно, плавно получалось.
Оратор он превосходный,
обаятельный. М. В. Фрунзе
был неутомим, энергичен,
гладко, логично формулиро�
вал многочисленные поста�
новления. Все было подсчи�
тано, обосновано, высчита�
но…».

 Являясь первым лицом гу�
бернии, М. В. Фрунзе с женой
жил очень скромно в неболь�
шом номере бывшей гости�
ницы, превращенной в обще�
житие. 1918 год был для жи�
телей Центральной России
годом лишений и голодной
нужды. В архиве был найден
интересный документ: запис�
ка в продовольственный от�
дел с просьбой отпустить для
Председателя Губисполкома
тов. Фрунзе резиновые кало�
ши № 10….

Михаил Васильевич был
активным участником Граж�
данской войны, командую�
щим многими фронтами, в
частности, Туркестанским.
После разгрома армии эмира
Бухарского Фрунзе прислал
для Иваново�Вознесенского
губернского музея коллек�
цию восточного оружия, кон�
ской амуниции и одежды
эмира. Халат, инкрустирован�
ный драгоценными камнями,
морским жемчугом, золоты�
ми пластинами, а также тюбе�
тейка, два стремени и уздеч�
ка были захвачены конным
отрядом под командованием
Кужелло при нападении на
обоз эмира 30 августа 1920
года, после бегства эмира из
крепости Старая Бухара. На�
ряду с этими предметами 31
августа в поезд командующе�
го Туркестанского фронта
были доставлены из крепос�

ти две шашки бухарского
эмира, две шашки ферганс�
ких басмачей Мадомин�бека
и Куршермата, восемь бухар�
ских ружей. Трофеи в музей
доставил 11 марта 1921 года,
согласно записи, делопроиз�
водитель управления делами

командующего всеми воору�
женными силами Украины и
Крыма Константин Михай�
лович Соболев. Эти предме�
ты стали раритетами музей�
ного собрания. Они представ�
лены в экспозиции «Золотая
кладовая» Ивановского госу�
дарственного историко�крае�
ведческого музея имени Д. Г.
Бурылина.

26 января 1925 года по ре�
шению Политбюро ЦК
ВКП(б) Фрунзе сменил про�
игравшего внутрипартийную
борьбу Л. Д. Троцкого на по�
сту председателя РВС СССР
и наркома по военным и мор�
ским делам. Однако руково�
дить армией ему долго не при�
шлось: Фрунзе заболел и

вскоре после рядовой опера�
ции на желудок 31 октября
1925 года скончался. Похоро�
нен на Красной площади.
Распространившиеся после
неожиданной и нелепой кон�
чины наркома обороны слу�
хи о причастности к ней Ста�
лина послужили основой для
написания Б. А. Пильняком
«Повести непогашенной
луны». 13 мая 1926 года По�
литбюро ЦК ВКП(б) призна�
ло повесть «злостным, контр�
революционным и клеветни�
ческим выпадом против ЦК и
партии» и запретило ее.

7. На высоком берегу Уводи около здания сельской цер�
кви находится могила генерала, Героя Отечественной
войны 1812 года Г. И. Властова, чья усадьба находилась
недалеко от этого села. Как называется это село?

8. Фраза на непонятном языке: «Ерчит лох по истре�
ке на подтыхлярый рым». («Едет мужик по дороге на
постоялый двор»). Кто на территории Ивановской об�
ласти общался между собой на этом языке?

9. Текстильный промысел в Иванове стал развивать�
ся благодаря широкому внедрению набойки на холсте. А
как называлась резная доска, используемая при набойке
холстов?

10. В каких населенных пунктах Ивановской облас�
ти находятся известные на весь мир центры лаковой
миниатюры?

11. Какое революционное событие произошло в Ива�
нове в  мае 1905 года, Иваново считается первым горо�
дом, где оно произошло.

12. «Арсений», он же «Трифоныч», позднее — глава ад�
министрации Иваново�Вознесенской губернии. Назови�
те его настоящую фамилию.

13. Село Иваново входило в состав Шуйского уезда.
Но уезды дробились на более мелкие территории — во�
лости. Какое село было центром волости, в состав ко�
торой входило село Иваново?

 14. Одна из библиотек города Иванова носит имя из�
вестного ивановского мецената и краеведа. Назовите
имя, отчество и фамилию этого человека.

 15. Назовите ивановского писателя, автора сказов
об Иванове, написавшего сценарий к первому советско�
му широкоэкранному художественному фильму «Илья
Муромец».

Рождение Иваново�Вознесенс�
кой   губернии  было обусловлено
рядом причин, сама предыдущая
история  диктовала эту необходи�
мость � существовавшие до 1917
года в нашем крае административ�

ные границы были установлены
еще при Екатерине II. С того време�
ни произошли серьезные экономи�
ческие, социальные и культурные
изменения, вызванные, в том чис�
ле, реформой 1861 года.
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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.

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). КУПЛЮ:

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

Тел.: 8*920*075*40*40.

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

Тел: 8*903*879*37*86.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8*920*672*31*98.

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

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

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

30 сентября и 3 октября с 8.30 до 11.30
у входа на центральный рынок

г. Приволжска состоится продажа
кур�молодок рыжих, белых, пестрых

г. Иваново. Тел.: 8�915�840�75�44.

Р
ек

ла
м

а

29 сентября и 6 октября с 9.00 до 9.40
г.Приволжск (рынок), 10.00 * с.Новое,
10.25 * д.Горки * Чириковы состоится

продажа кур*молодок
(рыжих, белых, рябых), 5 мес.

При покупки 10 шт.одна в подарок.
Тел.: 89644904561.

Р
ек

ла
м

а
Теперь обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию по адресу:

ул. Революционная, 46
(рядом с редакцией

газеты)
5 октября с 9 до 14 часов.

Вниманию жителей города!

Р
ек

ла
м

а

СДАМ:

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


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 8*960*500*80*15.

 
 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у, частично меблированную.
Тел.: 8*963*151*28*82.


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

1 октября в Г1 октября в Г1 октября в Г1 октября в Г1 октября в ГДКДКДКДКДК

Р
ек

ла
м

а

ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА
освященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёда

(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)

В ассортименте: более 20 сортов мёда с па

сек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция
(прополис, мат.молочко, пыльца, перга, вос

ковая моль), халва (ручное замешивание),
масла, носки из крапивы и льна (от варико

за, тромбофлебита), продукция из турмали

на (пояса, наколенники) и многое другое.

Цена 3х литров цветочного меда 
 от1000
рублей!

Наши цены Вас приятно удивят!
При покупке на сумму более 2000 руб. *

масло в подарок!
Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00.

Тел: 8(906)613*02*03.

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

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

 От всей души поздравляем с юбилеем
Галину Михайловну Соловьеву.
Пусть глаза твои солнцем сияют,
Пусть счастливыми будут года.
С днем рождения тебя поздравляем:
Будь здоровой, веселой всегда!

Муж, дочь Светлана, зять Сергей,
внучки Юля и Василиса.

Поздравляем с юбилеем
Александра  Федоровича
Канавина
 из дер. Горки
Чириковы.
Пусть солнце светит тебе всегда,
Здоровье крепким будет.
И радость пусть не обойдет
Благополучие не забудет.

Жена, сыновья, снохи,
внучки Катя, Аня, Настя.

Поздравляем с 18
ти летием
Екатерину Белову.
Пусть тебе удача улыбается,
Все твои исполнятся мечты!
Крепкой дружбы,
Радостных эмоций,
Нежности, любви и красоты!

Дедушка Анатолий,
бабушка Елена, Анастасия,

Виталий, Егор.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляют с юбилеем  Тамару Алек*
сандровну Соитову, Галину Николаевну Соко*
лову, Тамару Тимофеевну Чагину, Татьяну Кон*
стантиновну Зайцеву, Галину Михайловну Со*
ловьеву. Совет ветеранов медицинских ра

ботников поздравляют с юбилеем  Ирину
Александровну Иванкову, Наталью Федоров*
ну Новикову. Совет ветеранов Ингарского
сельского поселения поздравляет с юбиле

ем Павла Васильевича Берендеева. Совет ве

теранов дер. Федорище поздравляет с юби

леем Татьяну Александровну Серову. Совет
ветеранов с. Горки
Чириковы поздравляют
с юбилеем Софью Константиновну Невольни*
кову, Александра Федоровича Канавина. Со

вет ветеранов с. Кунестино поздравляют с
юбилеем Николая Александровича Басова.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

С 6 по 12 октября продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ отличного качества
весом 15
20 кг (недорого) и КУР МОЛО*
ДОК по заявкам с доставкой по всему рай

ону. Тел.: 8 915 990 5809. Реклама

Поздравляем с юбилеем
Светлану Николаевну Смирнову.

Поздравляем
с прекрасною
датой!
Хотим поже

лать жизни
долгой,
богатой,
Огромных ус

пехов, хоро

ших друзей…
Пусть все ис

полняет меч

ты юбилей!
Пусть будет

Тебе верным спутником счастье
И будет всегда настроение ясным.
Желаем всех благ, здоровья, добра,
Чтоб только удачу дарила судьба!

Папа, дочь Даша,
тетя Лида.

Поздравляем  с юбилеем
Ольгу Вадимовну Рубин.
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту.

Мама, сыновья
Василий и Евгений.

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Вадимовну Рубин.
Всего, что наполняет
сердце радостью,
Что делает жизнь лучше и добрей,
Всего, что очень
хочется и нравится, 

От всей души
 в прекрасный юбилей!

Родители подготовительной группы
поздравляют с Днем воспитателя весь
коллектив детского сада № 8  под руко

водством Татьяны Юрьевны Царьковой,
а также лично нашего воспитателя Оль*
гу Николаевну Мариничеву и помощни

ка воспитателя Марину Валентиновну
Керий. Мы хотим выразить благодар

ность и наилучшие пожелания тем, бла

годаря кому в сердцах наших детей есть
ростки любви и благородства, рассуди

тельности и хороше

го воспитания. Будь

те счастливы, самые
хорошие люди!

Спасибо вам за
вашу заботу и ис

креннюю любовь к
нашим детям!

Оля, тетя Лида.


