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«Нужно
вместе
навалиться...»

Обращение губернатора
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Приоритеты

В ЭКО-ОТЕЛЬ «РОМАНОВ ЛЕС»
требуются: ГОРНИЧНЫЕ.

Условия: доставка из г. Приволжска служебным
транспортом, график работы 5/2, высокая зп.

Тел. для связи 8 920 389 74 27 (Анна)

Специалисты КБ Стрелка изу�
чили фактическое состояние ма�
лого и среднего предпринима�
тельства в России и оценили на�
личие условий, необходимых для
его развития в 1115 городах.  По
системе оценки экспертов Плёс
набрал 84 из 100 баллов. На вто�
ром месте рейтинга Суздаль, на
первом � Иннополис.

Выявленные КБ Стрелка зако�
номерности позволяют сделать
выводы о предпринимательстве

ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГЛИДЕРЫ РЕЙТИНГЛИДЕРЫ РЕЙТИНГЛИДЕРЫ РЕЙТИНГЛИДЕРЫ РЕЙТИНГААААА

Драйвер
городского развития
Плёс вошел в тройку лидеров рейтинга по услови�

ям для развития малого и среднего предпринима�
тельства среди малых городов, входящих в городс�
кие поселения по версии КБ Стрелка.

как о драйвере городского разви�
тия. Так, рост числа МСП спо�
собствует росту собственных до�
ходов городского бюджета, тогда
как моногорода с развитым сек�
тором МСП успешнее решают
проблему с занятостью населе�
ния.

По мнению экспертов, ситуа�
ция с МСП в каждом из 1 115 ис�
следованных городов по�своему
уникальна, следовательно, необ�
ходимые меры содействия будут

отличаться. Результаты исследо�
вания  должны помочь органам
государственного и муниципаль�
ного управления в принятии ин�
формированных и целенаправ�
ленных решений.

Она будет включать в себя мероп�
риятия, посвящённые профессии
учителя и направленные на её по�
пуляризацию.

В рамках недели в газетах, на сай�
тах и в соцсетях будут размещены
тематические материалы, освеща�
ющие и пропагандирующие дея�
тельность выдающихся и перспек�
тивных педагогов, инноваторов и
молодых специалистов.

Неделя учителя
в России

С 4 по 10 октября прой�
дет Неделя учителя в
России.

Это  универсальный лестничный гусеничный подъёмник для инвали�
дов�колясочников, который управляется сопровождающим лицом.
«Барс�УГП�130» – автономное мобильное средство, его можно приме�
нять на любых лестничных маршах как внутри, так и снаружи здания.

Управлять им без особых усилий может один взрослый сопровождаю�
щий. Механизм оснащен элементами, обеспечивающими комфорт экс�
плуатации и необходимыми приспособлениями, гарантирующими бе�
зопасность его использования.

Подъём $
на подъёмнике

В Детской музыкаль�
ной школе установлен
лестничный гусеничный
подъемник для людей с
ограниченными воз�
можностями, который
позволяет посетителю
самому или при помощи
сопровождающего лица
подняться и спуститься
по лестнице.

В новой
системе
координат

«В каждом сердце
остаётся
школа»

Молодых
моложе

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ � КОЛЯСОЧНИКОВДЛЯ ИНВАЛИДОВ � КОЛЯСОЧНИКОВДЛЯ ИНВАЛИДОВ � КОЛЯСОЧНИКОВДЛЯ ИНВАЛИДОВ � КОЛЯСОЧНИКОВДЛЯ ИНВАЛИДОВ � КОЛЯСОЧНИКОВ

Плёс. Внизу � вечная Волга,
а на семи холмах � берёзы, сосны и древние храмы...
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От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област"
ной Думы поздравляем вас с профессио"
нальным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности!

Труд аграриев всегда пользовался осо"
бым уважением. Несмотря на непростые
условия, сложившиеся в текущем году, вы
вновь продемонстрировали высокий про"
фессионализм, обеспечили бесперебойную
работу отраслии добились увеличения
объемов производства сельхозпродукции.

Сельское хозяйство – одна из важней"
ших отраслей экономики для Ивановской
области. Мы успешно реализуем инвести"
ционные проекты в животноводстве, со"
здаем новые рабочие места, вводим в сель"
скохозяйственный оборот заброшенные
земли, увеличиваем посевные площади. В
этом году предприятия пищевой и перера"
батывающей промышленности увеличили

Спасибо за верность
крестьянскому долгу

Уважаемые работники
и ветераны

агропромышленного комплекса!

объемы производства сыра и сырной про"
дукции более чем в два раза по сравнению
с прошлым годом. Открываются новые
фермерские хозяйства, в том числе, бла"
годаря грантам «Агростартап»: за три года
поддержку получили 77 начинающих фер"
меров.

Важнейший фактор развития отрасли –
создание комфортных и современных усло"
вии жизни на селе. В этом году мы уже до"
бились высоких результатов в данном на"
правлении благодаря реализации госпрог"
раммы «Комплексное развитие сельских
территории» " газифицируются домовладе"
ния, реализуются проекты благоустрой"
ства, строятся дороги. Уверены, в ближай"
шее время наши села станут более совре"
менными и комфортными.

Дорогие друзья! Благодарим вас за ваш
добросовестный труд и активность! Жела"
ем вам и вашим близким мира и добра, бла"
гополучия и крепкого здоровья!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Примите искренние поздравления с профес"
сиональным праздником!

Вы, не жалея своих сил, работаете на благо
нашей с вами страны и района. Благодаря вам,
у нас есть полезные и экологически чистые про"
дукты.

Несмотря на капризы погоды, труженики
района, благодаря своему трудолюбию и упор"
ству, запасли на зиму достаточно кормов, вы"

растили хороший урожай зерновых, картофе"
ля, овощей.

Желаем всем, кто трудится на земле, креп"
кого здоровья, высоких урожаев, безотказной
техники, благосклонной погоды и благоприят"
ных условий, хороших перемен в жизни и уве"
ренности в завтрашнем дне! Пусть ваш нелёг"
кий труд окупится новыми достижениями и при"
знанием благодарных земляков.

С.И. Лесных,
председатель Совета Приволжского

муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

По состоянию на 5 октября 2021 года на террито�
рии Ивановской области официально зарегистриро�
ваны 49 829 случаев заболевания новой коронави�
русной инфекцией, за сутки поставлены 187 диагно�
зов.

«Нужно вместе
навалиться...»

Глава региона на совещании с руководителями предприятий
и организаций региона в режиме видеоконференции обсудил

ситуацию с коронавирусом.
Фото Д. Рыжакова

«Нам нужно вместе нава
литься, чтоб постараться
пройти без ограничений в
экономике. И здесь мне нуж
на ваша помощь»,  подчерк
нул Станислав Воскресенс
кий.

В мероприятии приняли
участие представители круп
ных промышленных пред
приятий, организаций обще
ственного питания и рознич
ной торговли, учреждений
сферы образования.

Глава региона напомнил о
новых мерах, которые приня
ты региональным оператив

Губернатор Станислав Воскресенский на
совещании с руководителями предприятий
и организаций региона в режиме видеокон�
ференции обсудил ситуацию с коронавиру�
сом, соблюдение мер эпидбезопасности и
регламентов безопасной работы.

ным штабом по борьбе с рас
пространением коронавируса
в связи с ростом заболеваемо
сти. «Мы делаем всё возмож
ное, чтобы не вводить локда
ун, потому что понимаем: вам
надо работать»,  подчеркнул
губернатор. Однако глава ре
гиона обратил особое внима
ние на обеспечение макси
мальной эпидбезопасности в
трудовых коллективах, в том
числе на случаи, когда работ
ник того или иного предпри
ятия дома находится в кон
такте с больным коронавиру
сом. По мнению областного

департамента здравоохране
ния, сейчас подобные случаи
 одни из наиболее частых ка
налов распространения бо
лезни. Все необходимые ре
шения уже приняты и дей
ствуют в регионе: при прихо
де на работу невакциниро

ванные сотрудники
обязаны заполнить све
дения о состоянии здо
ровья, а также своих
контактах. «Идите на
встречу семье, чтобы
дать возможность члену
семьи в такой ситуации,
когда он является кон
тактным лицом, побыть
дома»,  обратился к
участникам совещания
Станислав Воскресенс
кий. Он также поручил
проработать вопросы
организации дистанци
онной работы для со
трудников.

По словам губернато
ра, в особой зоне риска
заболеваемости на дан
ный момент  школы и
вузы, общественный
транспорт. Губернатор
подробно рассказал о
мерах, которые пред

принимаются для минимиза
ции рисков. Так, классы в
школах и группы в вузах вы
водят на карантин, если хотя
бы у одного учащегося выяв
лен коронавирус. Однако есть
случаи, когда ребенок из
класса, находящегося на ка
рантине, продолжает посе
щать учреждения дополни
тельного образования, что
является недопустимым. Ста
нислав Воскресенский от
дельно обратился к предста
вителям организаций сферы
образования и поручил про
контролировать этот вопрос.

Как сообщил главврач Приволжской
ЦРБ С.И. Лесных,  на утро  6 октября
первый компонент вакцины  получили
8909 жителей района, из них 2528 че"
ловек – лица старше 60 лет. Второй
этап вакцинации прошли 8149 человек,
из них лица старше 60 лет – 2458.

Запись
на вакцинацию
осуществляется

по телефонам
колл�центра:

8(49339)
4�10�91;

8(49339)
4�14�37;

8(49339)
4�22�06;

на портале
Госуслуги,

а также
при обращении
в регистратуру

через
администратора.

Вакцинация
проводится

с понедельника
по пятницу

с 8:00 до 19:00,
суббота �

воскресенье
с 8:00 до 12:00

По состоянию на 5 октября 2021
года на территории Ивановской
области официально зарегистриро
ваны 49 829 случаев заболевания
новой коронавирусной инфекцией,
за сутки поставлены 187 диагнозов.

Из новых случаев: 128 человек
обследованы с ОРВИ и пневмони
ями; 56 человек – по контакту с ра
нее заболевшими, один человек без
клинических проявлений; один че
ловек прибыл из Москвы; один че
ловек прибыл из Крыма.

В целом под наблюдением меди
ков остается 21 009 человек с раз
ными сроками окончания каранти
на. За сутки взяты 3182 теста, ожи
дается результат по 73 тестам.

Всего в стационаре находятся
2375 человек, в том числе на кой
ках с кислородом – 1235 человек

(прирост за сутки — 63 человека).
На аппаратах ИВЛ – 94 пациента
(прирост за сутки — 2 человека).
Суточная госпитализация состави
ла 252 человека. Свободны для па
циентов с COVID19 – 190 коек.

Суммарно к настоящему момен
ту в Ивановской области выздоро
вели 45 414 пациентов с подтверж
денным диагнозом коронавирус. За
сутки выписаны 84 человека.

1636 пациентов с подтвержден
ным диагнозом коронавирусная
инфекция скончались. За после
дние сутки статистика летальности
пополнилась семью случаями: это
пациенты 54 лет и 79 лет из Кинеш
мы, пациент 57 лет из Вичуги, па
циент 65 лет из Вичугского района,
пациент 79 лет из Иванова, паци
ент 83 лет из Кинешемского райо

на, пациент 87 лет из Юрьевца. Во
всех случаях были тяжелые сопут
ствующие патологии.

Для справки:
Всего под наблюдением врачей с

29 января 2020 года находились 185
497 человек (за сутки под наблюде
ние взяты 1686 человек), 164 488
человек по истечении 14дневного
карантина выписаны (за сутки сня
ты с карантина 1108 человек). На
сегодняшний день под наблюдени
ем медиков остается 21 009 человек
с разными сроками окончания ка
рантина.

Всего в группе пациентов с
ОРВИ и пневмониями выявлено 35
071 положительный тест на корона
вирус (из них за последние сутки
128). Общее количество COVID
положительных пневмоний на се
годняшний день составляет 13 777
случаев.

Телефон единой «горячей линии»:
112

Федеральная «горячая линия»
волонтерского штаба по оказанию
помощи людям, соблюдающим са
моизоляцию: 8"800"200"34"11 (зво
нок бесплатный)

Ковид наступает �
берегите себя



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 октября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 октября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 октября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 октября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  7 октября 2021 г. №40. №40. №40. №40. №40 33333

В работе использованы материалы с официальных сайтов Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya#nov.ru

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

«Решаем вместе»

Он напомнил, что по ито�
гам народного голосования
«Решаем вместе» жители ре�
гиона определили, что необ�
ходимо направить средства,
возвращенные в бюджет, на

В Ивановской областной детской клини�
ческой больнице в рамках программы «Ре�
шаем вместе» перестраивают работу при�
емного отделения и реконструируют от�
дельно стоящее здание под травматологи�
ческий пункт. Кроме того, в лечебное уч�
реждение закуплено современное обору�
дование. Ремонт помещений – сейчас в са�
мом разгаре, с ходом работ ознакомился
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

Губернатор вместе с директором департамента здравоохранения
Артуром Фокиным и главным врачом областной детской

клинической больницы Еленой Ратмановой оценили ход ремонтных
работ для создания детского диагностического отделения.

Фото: Дмитрий Рыжаков

развитие системы здравоох�
ранения, а именно – уделить
внимание детскому здраво�
охранению. «Люди проголо�
совали за то, чтобы мы
вплотную занялись детским

здравоохранением. Мы это
делаем, ремонтируем не�
сколько объектов. Один из
них – это детская областная
больница», – уточнил Ста�
нислав Воскресенский.

Губернатор вместе с дирек�
тором департамента здраво�
охранения Артуром Фоки�
ным и главным врачом обла�
стной детской клинической
больницы Еленой Ратмано�
вой осмотрели, как ведется
ремонт в приемном отделе�
нии – на первом этаже лечеб�

ного корпуса.
Артур Фокин со�

общил, что в боль�
нице планово об�
новляется реанима�
ционное оборудова�
ние и оборудование
для травматологии и
ортопедии. Сейчас
поставлена 21 еди�
ница современного
оборудования, в том
числе система ком�
пьютерной радио�
графии, передвиж�
ная рентгенодиаг�
ностическая уста�
новка, артроскопи�
ческая стойка, нар�
козно�дыхательные
аппараты, аппараты
искусственной вен�
тиляции легких и
аппараты УЗИ. За�
куплены лечебно�
ожоговые кровати,

до конца года будут постав�
лены эндоскопический и
рентгеновский комплексы. В
новое здание травмпункта
закупят новую медицинскую
мебель.

Напомним, в мае в Иванов�
ской области создана новая
сеть пригородного железно�
дорожного сообщения. В нее
вошли 24 поезда. «В 2021 году
на СЖД реализован уникаль�
ный проект по совершенство�
ванию и развитию пригород�
ного железнодорожного пас�
сажирского сообщения в
Ивановской области. Приго�
родное сообщение полнос�
тью переведено на современ�
ные дизельные поезда малой
составности (рельсовые авто�
бусы) РА�3 «Орлан»», – отме�
тили в компании.

Пригородные поезда кур�
сируют по направлениям из
Иванова в Тейково, Гаврилов
Посад, Фурманов, Шую,
между Нерехтой, Шуей и по�
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«Орланы»
набирают высоту

За период с мая по начало сентября «Ор�
ланы», запущенные в текущем году, пере�
везли более 225 тысяч пассажиров. Об этом
в день компании РЖД сообщили на видео�
конференции в Северной железной дороге.

селком Савино, между Тейко�
вом и Гавриловым Посадом.
Расписание пригородного
движения скорректировано
таким образом, чтобы для
пассажиров были удобными
пересадки с одного поезда на
другой. Расписание также
синхронизировано с расписа�
нием ряда поездов «Ласточ�
ка» Иваново – Москва.

«Орланы», запущенные в
мае, к сентябрю перевезли
более 225 тысяч пассажиров.
За 8 месяцев 2021 года, в
сравнении с прошлогодними
показателями в Ивановской
области число отправленных
пассажиров (в пригородном
сообщении) увеличилось на
62%.«Не могу не отметить ра�
боту Ивановской области.

Руководство региона подо�
шло очень щепетильно к раз�
витию транспортной систе�
мы области», – сказал на�
чальник СЖД Валерий Тана�
ев.

Кроме того, в Иванове ре�
ализован масштабный про�
ект по реконструкции ива�
новского железнодорожного
вокзального комплекса: зда�
нию вокзала вернули его ис�
торический облик с эстети�
кой конструктивизма, а ин�
фраструктура теперь полно�
стью отвечает требованиям
безопасности и комфорта
пассажиров. «Сейчас этот
проект сделан вместе с РЖД,
это крупнейший вокзал на
Северной железной дороге.
Многие архитекторы гово�
рят, что это один из самых
красивых вокзалов в нашей
стране», – рассказал губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский на
встрече с Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным в
августе этого года.

ИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТИЗМЕНЕНИЯ В ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Бюджет региона
увеличен

до 55 млрд рублей

Доходная часть областно�
го бюджета впервые превы�
сила 55 млрд рублей. Анато�
лий Буров отметил, что этот
факт является беспрецеден�
тным. По его словам, сегод�
няшнее состояние регио�
нальной казны позволяет
уверенно войти в 2022 год,
планировать развитие мно�
гих направлений жизни ре�
гиона.

Увеличение доходной ча�

В Ивановской области фиксируется рост
платежей по основным видам налогов. Ожи�
дается, что к концу года поступлений в об�
ластной бюджет будет на 4 млрд рублей
больше, чем планировалось ранее. В связи
с этим депутаты Ивановской областной
Думы внесли изменения в главный финан�
совый документ области. Пленарное засе�
дание провел заместитель председателя
регионального парламента Анатолий Буров.

сти главным образом связа�
но с изменением прогноза
налоговых поступлений.
Ожидается, что к концу года
налог на прибыль организа�
ций принесет в региональ�
ную казну на 2 млрд рублей
больше, чем прогнозирова�
лось. Более чем на милли�
ард рублей увеличатся по�
ступления от налога на до�
ходы физических лиц, 860
млн рублей добавят налоги

на совокупный доход. На
сегодняшний день с начала
года в областной бюджет
уже поступило налогов на
сумму 16 млрд рублей, что
на 3,7 млрд рублей больше,
чем в прошлом году.

Увеличивающиеся бюд�
жетные поступления позво�
лили увеличить финансиро�
вание ряда социальных на�
правлений. В частности, в
обновленном бюджете пре�
дусмотрены средства на
увеличение оплаты труда
педагогических работников
дошкольных образователь�
ных организаций и органи�
заций дополнительного об�
разования. Общий объем
средств на увеличение зара�
ботной платы – 138 млн
рублей.

Решением депутатского
корпуса дополнительную
поддержку получили меди�
цинские работники.
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Сохраним лес

1 октября, мероприятие
провели в Лежневском учас�
тковом лесничестве. Здесь на
площади почти три гектара
высадили около 10 тысяч са�
женцев сосны. В рамках ак�
ции «Сохраним лес» сеянцы
деревьев высаживают во всех

В Ивановской области в текущем году в
рамках искусственного лесовосстановле�
ния высадят почти 16 млн саженцев дере�
вьев. Порядка трех миллионов из них будет
посажено по нацпроекту «Экология» за ме�
сяц с небольшим в рамках акции «Сохраним
лес».

лесничествах Ивановской об�
ласти. «Если основное лесо�
восстановление в нашей по�
лосе проводится в весенний
период, то, где�то 10%–15%
дополнительно мы еще выса�
живаем осенью: где�то дела�
ем дополнения, где�то новые

посадки производим. Дума�
ем, что высадим всего поряд�
ка двух�трех миллионов са�
женцев за этот месяц с сере�
дины сентября до середины
октября», – рассказал предсе�
датель регионального коми�
тета по лесному хозяйству
Михаил Яковлев.

Он также рассказал, что
весной этого года в Ивановс�
кой области в лесах высаже�
но около 13 млн сеянцев
хвойных пород деревьев. С
учетом осенних посадок все�
го в текущем году высадят
порядка 16 млн саженцев.
«Потом через 20 лет около
четверти из посаженных се�
янцев станут полноценными
деревьями, настоящим лесом.
Это очень неплохой показа�
тель», – добавил Михаил
Яковлев.

ЛЕТНЯЯ ПРОГРЛЕТНЯЯ ПРОГРЛЕТНЯЯ ПРОГРЛЕТНЯЯ ПРОГРЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА ПОЛЁТАММА ПОЛЁТАММА ПОЛЁТАММА ПОЛЁТАММА ПОЛЁТОВОВОВОВОВ

Объём пассажирских
авиаперевозок
увеличился вдвое

Об этом сообщил началь�
ник департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмит�
рий Вавринчук. Объём пас�
сажирских авиаперевозок за
9 месяцев текущего года уже
превысил общий уровень
2020 года на 68,3%, 2019 года
– на 50,3%. «Рост авиапере�
возок в регионе идёт на всех
направлениях. По итогам

В регионе завершена летняя программа по�
лётов. Количество пассажиров, перевезён�
ных через ивановский аэропорт за 9 месяцев
текущего года, составило 57038 человек.

летней лётной программы
самым востребованным в те�
кущем году стало направле�
ние на Анапу. Авиарейсами
по этому маршруту переве�
зено 10695 человек. Рейсами
в Сочи воспользовались
10435 человек. На направле�
нии на Симферополь пере�
везено 9566 пассажиров», �
проинформировал Дмитрий
Вавринчук.

«Средняя загрузка на рей�
сы составляет 80�85%. При
этом большинство летних
рейсов востребованы пасса�
жирами и загружены на
100%», � сообщил генераль�
ный директор аэропорта
«Иваново» Николай Суббо�
тин.

Напомним, летняя лётная
программа проходила с 1
мая по 30 сентября. Полёты
осуществляла авиакомпа�
ния «Сибирь» S7 Airlines по
трём южным направлениям
– в Анапу, Сочи, Симферо�
поль самолетами Airbus
A319 вместимостью 144
пассажира.
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Видеорепортажи из классов, сде�
ланные накануне Дня учителя, сви�
детельствовали о том, что краеу�
гольные камни российской систе�
мы образования остаются  прежни�
ми:дети уважают и ценят своих пе�
дагогов, а те, с любовью относясь к
своим подопечным,  работают для
них, передавая им знания. И всё же,
перемен нельзя не заметить. Циф�
ровизация, работа на сайтах, в
«Точках роста», электронные днев�
ники и журналы, дистанционное
обучение – всё это новая система
координат, в которой существует
учитель сегодняшнего дня. Он при�
нял вызов времени и старается ему

Почётная миссия

Примите искренние поздравления с Международным днем учите�
ля!

Ваша профессия уникальна, она немыслима без творческого поис�
ка, добрых эмоций и такта. Именно учителя выполняют нелегкую,
но крайне почетную и благодарную миссию – воспитывают и обуча�
ют молодое поколения России.

Сегодня требования к учителю многократно возросли. Мы живем
в век стремительных перемен: идет модернизация образования, ме�
няется его содержание, вводятся новые образовательные стандар�
ты.

Но только ваш педагогический талант, мастерство, любовь и от�
зывчивость могут вдохнуть смысл и содержание в современные тех�
нологии обучения!

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда,
которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учи�
телей, образцом глубокой преданности своему призванию!

Дорогие учителя!
Желаем вам новых педагогических успехов, творческой энергии,

ярких талантливых и благодарных учеников, крепкого здоровья, се�
мейного счастья и благополучия!

С.И. Лесных,
председатель Совета Приволжс�

кого муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердечно поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником!

Образование – один из приоритетов развития нашего региона.
Наша задача – создать все условия для комфортного и качественно�
го обучения юных жителей Ивановской области. В рамках нацио�
нального проекта «Образование» учебные заведения оснащаются
современным оборудованием, обновляются спортивные залы и уста�
навливаются спортплощадки, открываются центры «Точка роста». В
этом году в Кинешме оборудовали первый в регионе школьный тех�
нопарк «Кванториум». Кроме того, в Иванове в этом году впервые за
30 лет открыли новую школу. В ближайших планах – участие Ива�
новской области в федеральной программе по капитальному ремонту
школ.

Конечно, качество образования определяется не только современ�
ной инфраструктурой, но и личным вкладом каждого педагога. Се�
годня в школах Ивановской области работают свыше шести тысяч
учителей. Вы даете знания, учите добру и справедливости, способ�
ности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения,
помогаете своим ученикам определиться с будущей профессией, вы�
брать жизненный путь. Благодаря вашей заботе, терпению, любви к
своему делу раскрываются  и реализуются способности и таланты
детей.

Дорогие учителя! Желаем вам способных, любознательных учени�
ков, отзывчивых и понимающих родителей, крепкого здоровья, сча�
стья и благополучия!

Уважаемые учителя,
ветераны педагогического труда!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

В новой
системе координат

Добрые, замечательные, интересные, яркие, весё�
лые, справедливые – всё это о своих учителях ска�
зали их ученики.

соответствовать. Идти в ногу с про�
грессом – вот его девиз. А разве
было когда�то иначе? Педагоги все�
гда находятся на пике передовых
идей и технологий, ведь с них – всё
начинается – таков был лейтмотив
праздничного мероприятия, про�
шедшего на прошлой неделе, и по�
свящённого Дню учителя. Дата для
его празднования была выбрана
между уже прошедшим Днём вос�
питателя и ещё не наступившим
Днём учителя. Подготовили и про�
вели его работники ЦДЮТ Н.
Смирнова и А. Груздева. Именно из
их слов, а также из уст всех поздра�
вивших педагогов с профессио�

нальным праздником и звучали
слова о роли современного педаго�
га в процессе обучения и воспита�
ния, а также изменившихся услови�
ях его труда. Поздравления в их
честь произнесли Э. А. Соловьёва,
замглавы по социальным вопро�
сам, С.И. Лесных, председатель
районного Совета депутатов,
А.А.Замураев, глава Приволжско�
го городского поселения, Е.В.Ка�
линина, начальник отдела образо�
вания района. «Череда профессио�
нальных праздников – это тради�
ция нашей страны, но ваш стоит
особняком, � в частности, сказал
Сергей Иванович, � вы формируе�
те личности, из которых затем скла�
дывается наше гражданское обще�
ство».  И в этом состоит главная
заслуга педагогов.

Само празднование тоже прошло
в современном формате – в соче�
тании удалённых и очных форм. Но
большинство поздравлений всё же
прозвучало с экрана. И даже шут�
ки были на тему «дистанционки».
Так, старшеклассники, вкусившие
её «прелести» с ностальгией вспо�
минают былые времена. Как же
приятно им сейчас услышать из уст
учителя слова: «Выйди из класса!»,
«К доске идёт…»

Как это всегда бывает в преддве�
рии профессионального праздника,
многие педагоги были награждены
грамотами и благодарностями за
свой труд, за успехи, достигнутые в
деле воспитания и образования под�
растающего поколения. Поскольку
награждённых было много, отметим
лишь тех, кто удостоен нагрудного
знака «Почётный работник воспи�
тания и просвещения Российской
Федерации». Он вручён педагогам
дошкольных учреждений: И.Б. Ор�
ловой («Колосок», с. Ингарь»), И.В.
Мясниковой (д/с «Сказка», г. При�
волжск), В.М. Куваевой (с. Горки�
Чириковы) и Е.А. Новиковой («Ко�
локольчик», с. Фёдорищи).

Мероприятие состоялось с со�
блюдением санитарно�гигиеничес�
ких требований, местом проведения
был зал администрации Приволжс�
кого района.

В эфире телеканал
«Преподавательский»

Во�первых, к празднику
всех учителей было приуро�
чено открытие «телеканала
«Преподавательский». Пер�
вый его выпуск был посвя�
щён профессиональному
празднику учителей. Как и
полагается учебно�просве�
тительскому средству массо�
вой информации, в нём шла
речь об учителях. Им посвя�
щались стихи, песни, вруча�
лись цветы, гидрометцентр
давал свои прогнозы погоды
на этот праздничный день.
К счастью, 5 октября в кол�
ледже было солнечно от
улыбок, дули цветочные вет�

Отмеченный два дня назад в приволжском
филиале Фурмановского технического кол�
леджа День учителя был полон сюрпризов.

Звание Почетного работника просвещения
присвоено Е. А. Новиковой

ры, а к середине дня прошёл
фронт хорошего настроения
в сопровождении радостных
аплодисментов. А потом на�
стало время программы «По
вашим письмам». И конеч�
но, все они содержали
просьбы поздравить люби�
мых учителей. Одно из пи�
сем было написано выпуск�
никами колледжа: «Уважае�
мая передача! Нам очень хо�
телось бы в этот день побы�
вать в родном колледже, по�
говорить с нашими люби�
мыми преподавателями. Как
много хлопот мы доставля�
ли им, а они всегда относи�

лись к нам с добротой и де�
лились теплом своей души.
Мы просим прощения за
свои маленькие проказы и
хотим сказать, что мы вас
любим и помним!»

А во�вторых, настоящим
подарком и для педагогов, и
для учащихся стал приезд в
колледж гостей из Иванова
– театра книги «Корноват�
ка» из Ивановской област�
ной библиотеки для детей и
юношества в составе О. Л.
Шишкиной (режиссер теат�
ра, по образованию культу�
ролог) и И.А.Смирновой
(певица театра, по образова�
нию филолог). Обе актрисы
имеют многочисленные на�
грады Всероссийского и ре�
гионального значения, сре�
ди которых премия «Три�
умф» Ивановской области. В

этом году театру исполняет�
ся 25 лет.

В рамках открытия ново�
го канала общения студен�
тов и преподавателей  кол�
леджа О. Л. Шишкина  и
И.А. Смирнова провели по�
знавательный урок, посвя�
щенный 800�летию Алек�
сандра Невского. В благо�
дарности от имени руковод�
ства образовательного уч�
реждения, вручённой этим
творческим, влюблённым в
литературу и историю лю�
дям, говорилось, что патри�
отическая и воспитательная
работа, которую ведёт театр
книги, помогает молодежи
сформировать осознанное
отношение к Родине, к её
прошлому, настоящему и бу�
дущему, любовь к культуре,
истории и традициям род�

ной страны.
Такие интересные мероп�

риятия, как те, о которых
было рассказано выше, в
колледже в последнее время
не редкость, в педагогичес�
кой работе коллектива явно
виден курс на развитие кру�
гозора учащихся, их комму�
никабельности и раскрытие
творческих способностей.
Тому подтверждением явля�
ется и идея о создании теат�

рально�музыкальной сту�
дии. Уже сформирована
группа участников (15 сту�
дентов), руководить студией
будет методист ЦДЮТ М.В.
Стрижева. Вместе с тем,
подготовлен договор�согла�
шение о сотрудничестве с
театром  книги «Корноват�
ка»(речь в обоих случаях
идёт про приволжский кор�
пус Фурмановского техни�
ческого колледжа).

Ведущие К. Соловьёв и Д. Воробьёва
и актеры театра «Корноватка»
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Выходят на арену...гиревики
Цель турнира � развитие и по�

пуляризация гиревого спорта, де�
монстрация физических возмож�
ностей и волевых качеств юных
спортсменов. Впервые на помост
вышли 9 начинающих гиревиков.
На выполнение упражнения отво�
дилось 12 минут, для новичков 6.
Необходимо было не только вы�

36 юных гиревиков из
Приволжска, Фурмано�
ва и п. Середнее Кост�
ромской области встре�
тились на помостах
Приволжской ДЮСШ на
турнире по дисциплине
«толчок по длинному
циклу» в честь Всерос�
сийского Дня силовых
видов спорта.

полнить наибольшее количество
подъёмов, но и показать свои ско�
ростные способности.

В итоге трое наших начинаю�
щих гиревиков показали прекрас�
ные результаты:  Н. Шешнев 1 � ое
место, В. Крылов и Д. Барабано�
ва 3�ье место.

Из 18 приволжских спортсме�

нов первыми в своих категориях
стали: Е. Соболева, гиря 14 кг�136
подъёмов. М. Рогозин 8 кг, 201
подъем. В. Халатов 12 кг, 164
подъёма, Н. Аникин 12 кг, 222
подъёма, Я. Красавцев 16 кг, 204
подъёма и И. Хребтов 10 кг, 112
подъёмов. Вторыми стали К. Вол�
кова 8 кг, 192 подъёма. М. Виног�

радов 8 кг, 201 подъём. Д. Ураев 8
кг, 200 подъёмов. М. Ямуков 12 кг,
207 подъёмов. В. Ямуков 16 кг, 169
раз.

Третье место у В. Староверова
12кг 140 подъёмов. О. Корабель�
щиков 18 кг, 153 подъёма.

Е. Соболева,
тренер секции гиревиков

«В каждом сердце
остаётся школа»

В День учителя мы всегда гово�
рим об учителях общеобразова�
тельных школ, порой забывая,
что педагоги работают с нашими
детьми не только там. В Привол�
жске есть, например, музыкаль�

ная школа, где обучение ведет�
ся не менее серьезно и так же
требует от учителя огромного
кропотливого труда. На этот раз
в преддверии праздника мы по�
бывали именно здесь.

Любовь Юрьевна Яблокова
– педагог дополнительного
образования. Она родилась в
Приволжске, после замуже�
ства переехала в Волгоре�
ченск, но местом ее работы с
1979 года и по сей день оста�
ется Приволжская Детская
музыкальная школа. Её ат�
мосфера  для Любови Юрьев�
ны стала по�настоящему род�
ной еще в детстве, потому что
она и сама была здесь когда�
то ученицей.

� У меня очень музыкаль�
ная семья, � говорит педагог.

– Папа здорово играл на гар�
мошке, мама очень хорошо
пела, сестра, я любили петь с
детства. Родители хотели,
чтобы я играла на баяне, но
когда меня привели в музы�
кальную школу, показали
домру, как она звучит, я вы�
брала этот инструмент. Хотя
параллельно занималась и по
классу баяна. А после оконча�
ния школы, не раздумывая,
поступила в музыкальное
училище.

Получив его диплом, Лю�
бовь Юрьевна стала препода�
вать в Приволжской ДМШ
игру на домре и баяне, а поз�
же и на гитаре, которую осво�
ила лет 25 назад. Первой сре�
ди своих коллег по музыкаль�
ной школе Л.Ю. Яблокова
получила высшую категорию,
практически перескочив по�
лучение 12 разряда.

� Это было трудно и очень
серьезно, � вспоминает она. –
Нужно было собрать хорошее
потрфолио, иметь достаточ�
ное количество грамот, при�
зовых мест. Все это у меня
было, и я считала себя дос�
тойной высшей категории, но
перед комиссией тряслась как
осиновый лист. И, как оказа�
лось, зря – категорию мне
присвоили. Еще и поддержа�
ли в том, что поднимаю попу�
лярность русских народных
инструментов. Хотя некото�
рые коллеги отговаривали –
зачем тебе это, вдруг не
сдашь! А я сдала и не только
получила финансовый плюс

– я доказала себе, что да, мои
дети могут! И я, как педагог,
могу дать им подготовку вы�
сокого уровня. Это подтвер�
ждается и тем, что мои учени�
ки занимают призовые места,
в том числе, на всероссийских
конкурсах. А я получаю от
них заряд позитива, возмож�
ность видеть глазами ребенка
и возвращаться к детскому –
непосредственному – вос�
приятию.

Рассказывая о работе, Лю�
бовь Юрьевна постоянно пе�
реключается на своих учени�

ков. Именно их успехи она
считает главным мерилом пе�
дагогических достижений и
гордится как своими соб�
ственными. Тем более что за
годы постоянных занятий ус�
певает сродниться с каждым
ребенком, и это одна из осо�
бенностей работы именно в
музыкальной школе. В отли�
чие от общеобразовательной,
где учителю приходится зани�
маться с целым детским кол�
лективом, здесь процесс обу�
чения сугубо индивидуаль�
ный, учитель и ученик на�
страиваются друг на друга,
как инструменты в оркестре:

� Это 40 минут с ребенком
один на один, � объясняет
Любовь Юрьевна. – Тут все
должно быть: и как ты себя
чувствуешь, и чего ты добил�
ся сегодня, и как прошел
день… Ребенок раскрывается,
начинает рассказывать. Ин�
дивидуальный урок – это и
разговор по душам, и игра в
какой�то момент, и отвлечь�
ся, если видишь, что ребенок
устал. Обязательно нужно,
чтобы заниматься было инте�
ресно. И все дети разные, и к
каждому нужен свой подход,
а приходит все это только с
опытом. Но каждому я гово�
рю: нужно трудиться, иначе
результата не будет. Уверена,
что педагогу необходима
твердость. Хотя одному ре�
бенку можно поставить двой�
ку за невыученный урок, и это
его подстегнет, а другой толь�
ко обидится и закроется, по�

этому лучше сказать, что нуж�
но как следует подготовить�
ся в следующий раз.

Дети действительно раз�
ные, и не только по характе�
ру – данные тоже заметно
различаются, но Любовь
Юрьевна считает, что в любом
случае ребенок, обучаясь му�
зыке, получает многое. Начи�
ная с развития мелкой мото�
рики, заканчивая более глу�
боким эмоциональным и ду�
ховным развитием:

� Музыка заставляет ду�
мать, чувствовать, и это ос�

тается с человеком навсегда.
И дети, которые занимаются
у нас, развиваются быстрее.

Из тех, кто уже окончил
ДМШ, с особым уважением
говорит Любовь Юрьевна о
нескольких своих ученицах:

� У меня занималась Юлия
Морева (Жукова). Сейчас она
нашла себя в немного другой
сфере, и я очень рада ее успе�
хам. Галина Борисовна Мяс�
никова сама преподает у нас,
а когда�то была моей учени�
цей. Звание Лауреата II степе�
ни на одном из областных
конкурсов получила в свое
время Марина Астафьева.
Еще одна моя ученица – Таня
Кроткова. Девочка очень тру�
долюбивая, целеустремлен�
ная. Мы с ней куда только ни
ездили! После нашей школы
она окончила Ивановское
музыкальное училище и Во�
ронежский институт ис�
кусств. Еще одна яркая девоч�
ка – Катя Румянцева. При�
шла ко мне в 6 лет, занима�
лась, как и Таня, 9. Очень
приятный был для меня мо�
мент, когда мы с Катей и на�
шим концертмейстером Ири�
ной Анатольевной Поповой
приехали в Нижний Новго�
род на конкурс, и Катюша
получила Лауреата II степени.
Это бальзам на душу для
меня, что дети мои добивают�
ся таких результатов! Сейчас
Катя учится в Костромском
музыкальном училище с при�
целом на поступление в кон�
серваторию. Хотя сначала

было очень сложно – ребенок
был закрыт эмоционально, и
только благодаря нашему с
ней упорству, все получилось.
И такие вот победы помога�
ют мне понимать, что как пе�
дагог я на правильном пути.

Из тех, кто занимается сей�
час, Любовь Юрьевна отме�
чает Лизу Хайруллину:

� Умница, труженица,
очень интересная по характе�
ру девочка, которая многого
добивается. К нам из музы�
кального училища с мастер�
классом приезжал преподава�
тель по классу балалайки А.А.
Лорер. Он отметил игру Лизы,
очень ее хвалил, приглашал
заниматься в Иваново, но она
пока учится только в 7 клас�
се. Ежегодно мы устраиваем
концерты для дошкольников,
и впервые я  увидела Лизу
именно среди них. Она таки�
ми глазами смотрела! И вы�
брала балалайку – первый раз
было такое в моей практике,
обычно девочки предпочита�
ют другие инструменты. Сей�
час Лиза основную програм�
му уже закончила и занимает�
ся по предпрофессиональ�
ной.

Есть и другие замечатель�
ные ученики, но чтобы рас�
сказать обо всех, нужно напи�
сать отдельный материал. А
если в целом, то Любовь
Юрьевна отмечает, что ны�
нешние дети отличаются от
тех, что приходили раньше.
Они более хваткие, быстрее и
результативнее осваивают
программу, с ними учебный
процесс идет с бОльшим про�
грессом. А преподаватель
подстраивается, идет за воз�
можностями ученика: подби�
рает более сложные и инте�
ресные произведения. При
этом с развитием интернета,
растут и возможности педаго�
га. В результате общих усилий
удается многое, и учащиеся
класса Л.Ю. Яблоковой уча�
ствуют не только в областных,
но и во всероссийских, и даже
в международных конкурсах.

В разговоре затрагиваем
тему добровольно�принуди�
тельного обучения в музы�
кальной школе: зачастую ро�
дители, стремясь ли испол�
нить собственную детскую
мечту, испытывая ли чрезмер�
ное желание гордиться своим
чадом перед ближайшим ок�
ружением, не считаются со
стремлениями самого ребен�
ка. А занятия из�под палки к
хорошему приводят редко.
Любовь Юрьевна настаивает,
что к ребенку нужно прислу�
шиваться. А чтобы ему не
пришлось расплачиваться за
успех проблемами с психи�
кой, родители должны не по�
нукать и критиковать, а под�
держивать и хвалить. Особен�
но на начальном этапе и даже
за самые незначительные, на
первый взгляд, достижения.

Если же их пока нет, то за ста�
рания и упорство. В случае,
когда время идет, а ситуация
не меняется к лучшему, стоит
все же подумать, не выбрать
ли другой путь.

Сейчас для всех нас насту�
пили сложные времена. Пан�
демия с ее ограничительными
мерами повлияла буквально
на все, проблемы возникли и
в работе музыкальной школы.

� Это очень выбило нас из
колеи, � делится Любовь
Юрьевна, � потому что дис�
танционно заниматься музы�
кой – практически бессмыс�
ленно. Ты должна видеть уче�
ника, его руки, а он – твои
эмоции. На таком занятии
нельзя даже поправить паль�
чик малышу, правильно поса�
дить его за инструмент. Наде�
юсь, все станет лучше.

Но кроме пандемии, есть и
другие трудности: Л.Ю. Ябло�
кова сетует, что устала каж�
дый день ездить на работу из
другого города. Да и автобу�
сы в последнее время ходят
нестабильно. Особенно
сложно зимой: в ожидании
транспорта приходится не
только притопывать на оста�
новке, но и греться в ближай�
ших магазинах. Да и возмож�
ность сменить работу есть –
педагогу предлагают хорошее
место в Волгореченске.

� Но мне жалко детей, � го�

ворит она. – Потому что я их
к себе приучила… приручила
даже. С первого класса ребе�
нок мне открывается, я к
нему прикипаю. Возникают
особые отношения, и их тя�
жело разорвать. Готовишь их,
и вдруг бросишь, а других
возьмешь – вот как?

Разговор заканчивается,
потому что к Любови Юрьев�
не приходит ученица. И она
еще не знает, но когда�нибудь
обязательно поймет то, о чем
говорит ее педагог:

� В каждом сердце, в разной
степени, но обязательно, ос�
тается музыкальная школа. И
музыка, которую по�настоя�
щему открываешь именно
здесь.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Л. Ю. Яблокова с ученицами

Редакция газеты «При�
волжская новь» поздрав�
ляет с профессиональным
праздником всех учителей
нашего района. Уважае�
мые педагоги! Желаем
вам здоровья, уверенности
в своих силах, новых воз�
можностей и достиже�
ний. И огромное спасибо за
ваше терпение, за каж�
додневный труд, за то,
что учите наших детей
верить в себя.
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В сумерках или в темноте пешехода на
дороге почти не видно. Благодаря свето�
возвращающим элементам пешеходы обес�
печены большей безопасностью на дороге.
Яркое световое пятно, создаваемое свето�
возвращателем, привлечет внимание води�
теля и позволит ему вовремя заметить пе�
шехода.

Световозвращающие элементы необхо�
димо прикреплять к верхней одежде, рюк�
закам, сумкам, так, чтобы при переходе че�
рез проезжую часть на них попадал свет
фар автомобилей, и они всегда были вид�
ны водителю. Важно использовать свето�
возвращающие элементы, особенно юным
пешеходам, которых порой из�за малень�
кого роста водителю сложно заметить на
дороге.

Сотрудники Госавтоинспекции по При�
волжскому району рекомендуют родителям
контролировать ношение ребенком свето�
возвращающих элементов независимо от
времени суток и времени года. Вместе с
этим, дети�пешеходы должны знать и со�
блюдать правила безопасного поведения на
дороге. Помните! В темной одежде пеше�
хода просто не видно водителю, а значит,
есть опасность наезда!

Пешеходам передвигаться можно только

Световозвращающие
элементы �

залог безопасности
на дорогах

Осень, как и лю�
бой другой сезон
года, по�своему
опасна для всех
участников дорож�
ного движения.
Именно с наступ�
лением осени рез�
ко возрастает чис�
ло дорожно�транс�
портных происше�
ствий, главными
жертвами которых
становятся пеше�
ходы.

по тротуарам, пешеходным дорожкам, а
при их отсутствии � по обочинам. Если вы
идете по краю проезжей части, то идти
нужно навстречу движению транспорта.
Переходить дорогу можно только по пе�
шеходным переходам, а при их отсутствии
� на перекрестках по линии тротуаров или
обочин.

 Прежде, чем переходить дорогу, даже
на регулируемом пешеходном переходе,
убедитесь, что водители машин во всех
рядах вас заметили, а главное – остано�
вились! Будьте предельно бдительными и
внимательными при пересечении проез�
жей части дороги.

Уважаемые водители! Госавтоинспекция
по Приволжскому району призывает вас
быть внимательными к пешим участникам
дорожного движения, особенно при небла�
гоприятных погодных условиях и в тёмное
время суток. Заблаговременно снижайте
скорость перед пешеходными переходами.
Особую осторожность следует проявлять
в местах, где вероятно появление детей на
проезжей части. Помните, юные участни�
ки дорожного движения, как правило, не�
терпеливы, неосмотрительны, и довольно
часто неправильно оценивают направление
и скорость движения автомобиля.

Уважаемые любители рыбной
ловли, не стоит забывать, что боль�
шинство несчастных случаев с су�
доводителями и пассажирами ма�
ломерных судов чаще всего проис�
ходят из�за отсутствия у них спаса�
тельных средств.

Собираясь на рыбалку, во избе�

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Собравшиеся обсудили
график проведения в высших
и средне�специальных учеб�
ных заведениях мероприя�
тий, направленных на про�

Экстремизм сегодня �
одно из наиболее опасных явлений

Заседание рабочей группы по противодей�
ствию распространению идеологии экстре�
мизма и терроризма среди учащейся молоде�
жи прошло в Ивановском доме национально�
стей под председательством зампред Прави�
тельства Ивановской области Евгения Несте�
рова. В нем приняли участие представители
вузов, колледжей, силовых ведомств, религи�
озных конфессий.

филактику экстремизма и
терроризма в студенческой
среде. Евгений Нестеров сде�
лал особый акцент на харак�
тере предстоящих встреч:

они не должны быть фор�
мальностью, во многом это
зависит от спикеров, кото�
рые будут общаться с моло�
дежной аудиторией.

Также рабочая группа уде�
лила внимание вопросу
оформления паспортов безо�
пасности объектов религиоз�
ных организаций. Сейчас
идет работа по подготовке
соответствующих докумен�
тов. При необходимости ре�
гиональные органы власти и
правоохранительные органы
готовы предоставить религи�
озным общинам консульта�
ционную и иную помощь.

Наказание рублём

Требования исполнительного документа
руководством организации�должника в уста�
новленный законом срок не  исполнены.

В рамках исполнительного производства
судебным приставом�исполнителем  направ�
лены запросы в кредитные учреждения о на�

В Шуйском районном отделении судебных
приставов на исполнении находилось  испол�
нительное производство о взыскании с ООО
«Дорожное ремонтно�строительное управле�
ние № 3»  неустойки в размере 890 тыс. руб�
лей за ненадлежащее исполнение принятых в
рамках гос.контракта обязательств в части
предоставленных гарантий качества, а имен�
но за некачественное выполнение ремонта ав�
тодороги в Свердловской области.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.
Тел.: 8 (49339) 4�16�44,

4�20�93.
ОМВД  по

Приволжскому району:
4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района за истекший пери�
од 2021  года по результатам надзорной деятельности в сфере
исполнения законодательства о противодействии коррупции
выявлено 18 нарушений требования закона в указанной сфе�
ре, внесено 9 представлений об устранении нарушений тре�
бования законодательства о противодействии коррупции, по
результатам рассмотрения которых требования прокурора
удовлетворены, нарушения устранены, четыре ответствен�
ных должностных лица привлечены к дисциплинарной от�
ветственности, к административной ответственности по ст.
19.29 КоАП РФ привлечены два лица.

личии у ООО «ДРСУ №3» от�
крытых расчетных счетов. В
результате исполнительных
действий установлено, что
организация�должник имеет
денежные средства в  коммер�
ческом банке.

Руководствуясь нормами
законодательства «Об испол�
нительном производстве», су�
дебный пристав соответству�
ющим постановлением обра�
тил взыскание на денежные
средства организации�долж�

ника в пределах суммы, указанной в испол�
нительном документе, а также исполнитель�
ского сбора в размере 62 тыс. рублей.

Требования взыскателя удовлетворены в
полном объеме, исполнительное производ�
ство окончено фактическим исполнением.

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Осенняя вода опасна
В осенне�зимний период число отдыхающих на водо�

емах значительно меньше, чем летом, однако, в городс�
ких парках вдоль берега можно увидеть и отдыхающие се�
мьи с детьми, и молодежь, и любителей осенней рыбал�
ки. Стоит отметить, что любой водоем является объектом
повышенной опасности. Знание простейших правил по�
ведения у воды, а также обладание навыками культуры
безопасности, являются гарантом качественного отдыха
без урона жизни и здоровью.

жание неприятных сюрпризов, не�
обходимо заблаговременно подго�
товить плавсредство к выходу, уз�
нать прогноз погоды на дату выхо�
да на воду. Причем, прогнозируе�
мую погоду желательно изучить
сразу в нескольких источниках.

Правильно оценивайте мореход�

ные качества вашего водного
транспорта. Их переоценка может
грозить неожиданным и быстрым
опрокидыванием. Помните, что
маломерное судно имеет строго ог�
раниченную пассажировмести�
мость и свою максимальную на�
грузку.

Выходить в плавание на неисп�
равном или необорудованном спа�
сательными средствами судне
ЗАПРЕЩЕНО.

Во время движения ни в коем
случае нельзя садиться на борт лод�
ки, пересаживаться с одного места
на другое, а также переходить с од�
ной лодки на другую, раскачивать
судно.

Запрещено перевозить на судне
детей до 7�летнего возраста без со�
провождения совершеннолетнего.

Всегда сообщайте близким лю�
дям о своих планах и ориентиро�
вочном времени возвращения,
имейте при себе надежные средства
связи.

Во время отдыха у водоемов с ма�
лолетними детьми помните, что
нельзя оставлять детей у воды од�
них даже на непродолжительное
время. У малышей отсутствует чув�
ство опасности, они активно иссле�
дуют окружающий мир, и в этом

стремлении их необходимо контро�
лировать.

На прогулке вдоль прибрежной
линии старайтесь избегать обрыви�
стых, подмытых высоких берегов.
Каким бы ни был красивым с них
вид, не стойте на краю и уж тем бо�
лее не допускайте туда малышей.

Необходимо объяснить детям,
что нарушение правил безопасно�
сти  может привести к самым нео�
братимым последствиям.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Одним словом, наши пен�
сионеры стали более мобиль�
ными, современными, актив�
ными. Они в курсе всех совре�
менных тенденций, даже мо�
лодёжный сленг без труда по�
нимают. С таких дифирамбов
в их честь начался праздник в
Приволжском доме культуры,
посвящённый Международ�
ному дню пожилого человека.
Ведущая мероприятия
М.Смирнова смогла устано�
вить тесный контакт с его уча�
стниками. И ничего, что их
был целый большой зал, всё
получилось в соответствии с
моментом �  тепло, душевно,
по�домашнему. Может, пото�
му, что главные виновники
торжества – уже тоже давно
родные люди? Ведь у них так
много общего! Да и програм�
ма праздника была так со�
ставлена, что каждый художе�

Молодых моложе
 Бабушки нынче пошли совсем другие: их

всё реже можно заметить пассивно отды�
хающими на скамейках возле домов, а всё
чаще – в активном времяпровождении: то
они северной ходьбой занимаются, то фит�
нес посещают  (а то и  занятия по восточ�
ным танцам), хобби себе разные заимели
– кто вышивает, кто вяжет, кто украшения
различные делает, кто в хоре поёт…   Де�
душки тоже им под стать: смотреть телеви�
зор днями напролёт теперь у них тоже не в
моде.

ственный номер – настоя�
щий подарок для собравших�
ся. В.Ковердяев, Ю.Козлов,
Н.Филиппов и В. Васильев,
Ю. Жукова, В.Нуждин,  во�
кальные ансамбли «Раздо�
лье», «Доремифасольки, хор
«Приволжские зори», дуэт
баянистов в составе Ю. Мо�
рева и И. Савельева � все ста�
рались от души, поднимали
настроение главным героям
дня. И у них это получилось.

Ветеранов поздравили и
официальные лица: Э.А. Со�
ловьёва, замглавы района,
секретарь Приволжского
МО «ЕР», С.И. Лесных,
председатель районного Со�
вета депутатов, А.А. Замура�
ев, глава Совета Приволжс�
кого городского поселения,
Е. И. Волкова, председатель
районного Совета ветеранов.
Все они отметили огромный

вклад поколения старшего
возраста в развитие страны,
города и района, пожелали
им крепкого здоровья, бе�
речь себя в такое сложное по
эпидемиологической ситуа�
ции время. Более 40 ветера�
нов в этот день были поощ�
рены наградами разного
уровня.  Перечислить всех –
не хватит газетной площади,
потому мы назовём лишь
первую четвёрку награждён�
ных. Итак.  Почётный знак
Всероссийской обществен�
ной организации ветеранов

войны, труда, вооружённых
сил и правоохранительных
органов вручён И.М. Кали�
ниной. Почётной грамотой
Центрального Совета этой
же организации награждена
Н.Г. Салова. Обладателями
Грамоты Ивановской регио�
нальной организации ветера�
нов войны, труда, вооружён�
ных сил и правоохранитель�
ных органов стали Н.Н. Доб�
рохотова и С.Ф. Тюкова. Все
они – и награждённые и не
награждённые заслуживают
самых горячих слов призна�
тельности – за их неугомон�
ные сердца, за неиссякаемый
энтузиазм, за любовь к жиз�
ни, стране, к людям и горя�
чее желание сделать мир луч�
ше.

Мероприятие прошло с со�
блюдением всех норм безо�
пасности.

Сотрудники ГИБДД напомнили горо�
жанам пожилого возраста правила безо�
пасного поведения на дороге,  алгоритм
перехода проезжей части. Особое внима�
ние полицейские уделили применению
световозвращающих элементов в темное
время суток, подробно объяснив принцип
их действия. Участники акции вручили пе�
шеходам световозвращатели. В свою оче�
редь представители «серебряного возрас�
та» пообещали соблюдать дорожные пра�
вила и  быть заметными в темноте.

Пусть сельские территории
развиваются наравне с городскими

Безопасные
дороги

Дорожные полицейские со�
вместно с членом рабочей
группы «Безопасные дороги»
Е.В. Крайновой провели про�
филактическую акцию к Дню
пожилого человека.

«Осенний букет
поздравлений»

День добра и уважения

В этот праздник сотрудни�
ки  Рождественского сельс�
кого отдела Центральной го�
родской библиотеки биб�

В осеннем календаре есть необычная
дата, когда сердце переполняется чувством
глубокой признательности, когда хочется
говорить слова благодарности, быть осо�
бенно чуткими и внимательными к людям –
Международный день пожилых людей.

лиотекарь Н.А. Морозова,
художественный руководи�
тель СДК Т.В. Шарова с уче�
никами Рождественской

школы поздравляли жите�
лей села. Поздравление для
пожилых людей оказалось
очень приятным, их глаза
светились от радости и сча�
стья, ребята читали стихи,
подарили открытки и цветы,
сделанные своими руками,
пожелали им крепкого здо�
ровья.

Наши русские красавицы из вокального ансамбля «Раздолье»

Работники дома культуры с. Горки�Чири�
ковы постоянно ведут поиск новых форм ра�
боты, направленной на организацию досу�
га селян, сотрудничают с ветеранской орга�
низацией, в результате чего появляются
интересные мероприятия, например, та�
кие, как праздник, посвящённый Дню пожи�
лого человека. Про него и хотелось расска�
зать.

Перед началом концерта
каждый мог полюбоваться
выставкой овощных и цве�
точных композиций «Дары
осени».  Праздничную про�
грамму открыла ведущая

праздника Н.В. Привалова.
Добра, здоровья, уюта и мира
пожелали всем присутствую�
щим депутат районного Со�
вета В.Д. Тараников, предсе�
датель ветеранской органи�

зации села В.В. Павлова.
По традиции прошла цере�

мония приёма ветеранов в
клуб «Золотой возраст». В
этом году ряды ветеранов по�
полнили Н.В. Кабанова и
Г.В. Косаткин. Участников
мероприятия радовали хор
«Рябинушка», ансамбль
«Свирель», трио «Калина»,
солисты Н.Груздева, С. Му�
равьёва. Зрители активно
участвовали в музыкальных
конкурсах: «Угадай мело�
дию», «Вспомни и напой»,
«Песенный батл», собирали
осенние букеты и др.

Праздничная атмосфера
никого не оставила равно�
душным. Селяне получили
массу положительных эмо�
ций, забыв о своих пробле�
мах, отдохнули душой.

В. Павлова,
председатель Совета

ветеранов
 с.Горки�Чириковы

К нам в редакцию пришло письмо из Кинешмы, ав�
тор которого обратился в газету с просьбой выра�
зить благодарность работникам сельской админи�
страции с. Новое за доставленную радость при по�
сещении пос. Повёрстное.

Участники акции вручили пешеходам
световозвращатели

Н. Морозова,
библиотекарь ЦГБ

Рождественский
сельский отдел.

� Этот посёлок, где раньше нахо�
дилось Яковлевское торфопредпри�
ятие, � моя малая родина, тут я ро�
дился, вырос, здесь долго жили мои
родители. В те годы быт здесь был
хорошо налажен, люди жили и ра�
довались. Но затем производство
было нарушено, нового не создано,

люди разъехались. Сожалею, что и
я стал приезжать сюда редко. Но на
родину всё равно тянет. Совсем не�
давно, в августе, я посетил родные
места и был приятно удивлён тем,
что работникам сельской админис�
трации удаётся порадовать селян, а
также гостей, приезжающих сюда

поностальгировать по ушедшей
эпохе. Несмотря на трудное время
и нехватку денег, работники адми�
нистрации обустраивают места от�
дыха: установили столы и лавочка�
ми на берегу водоёма, на плотине
смонтировали удобные мостки для
купания.

Спасибо за заботу о людях, желаю
дальнейших успехов в делах по бла�
гоустройству этой и других сельских
территорий. Не забывайте эти пре�
красные уголки нашей Родины. Хо�
телось, чтобы сельские территории
обустраивались наравне с городски�
ми. Хорошо, если бы в этом деле по�
могали спонсоры, меценаты.

Е.Погодин, 70 лет, Кинешма
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира � 2022
г. Словения � Россия. Прямая
трансляция из Марибора
23.45 «Вечер» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ

МЕНТ» (16+)
13.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК

ТИКИ» (12+)
16.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР

ХА» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
0.00 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ

ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
3.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД

ЦЕ» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР

ДИЯ» (12+)
22.35 Специальный репор�
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Юрий Белов.
Кошмар карнавальной
ночи» (16+)
2.15 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» (12+)
4.40 «Валентин Смирнитс�
кий. Пан или пропал» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». «Москва
львиная»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Фёдор
Достоевский»
7.35, 18.25 «Цвет времени».
«Карандаш»
7.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «Евге�
ний Евстигнеев, Виктор Ро�
зов, Алла Покровская, Олег
Табаков, Алексей Баталов в
передаче «Театр и время. Ис�
тория одного спектакля». Ве�
дущий Олег Ефремов. 1985 г.
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Созвездие Майс�
ких жуков»
17.20, 2.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави»
17.50, 1.50 «К 75�летию Вик�
тора Третьякова». П.Чайков�
ский. Концерт для скрипки с
оркестром. Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии.
Солист Виктор Третьяков.
Дирижер Дмитрий Китаенко
18.35, 1.00 Д/ф «Увидеть на�
чало времён»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС

КИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Его Величество Фут�
бол». Н.Симонян» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ»
(12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ

ГАРХА» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
22.30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
1.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ»
(18+)
3.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТ

РЫХ» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафо�
нов. В двух шагах от славы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР

ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ

ЧЕРИНКА» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Ко�
ролева несчастий» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «90�е. Кремлёвские
жёны» (16+)
1.35 Д/ф «90�е. Губернатор на
верблюде» (16+)
2.15 Д/ф «Операция «Про�
мывание мозгов» (12+)
4.40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
Щусева»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Увидеть начало
времён»
8.35 «Легенды мирового
кино». «Эраст Гарин»
9.00 «Цвет времени». «Васи�
лий Кандинский. «Желтый
звук»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФО

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Михаил
Жванецкий. Наедине с со�
бой»
12.10, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Острова»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». «Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Архив особой
важности»
17.20 Д/ф «Польша. Виля�
нувский дворец»
17.50, 1.55 «К 75�летию Вик�
тора Третьякова». «Произве�
дения П.Чайковского, Н.
Паганини, Ф.Крейслера,
Э.Изаи. Виктор Третьяков,
Михаил Ерохин»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»
1.00 Д/ф «Жизнь, пришед�
шая из космоса»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смеш�
ной до слез» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ»
(12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
2.10 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ

ГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ
2. ИХ
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
12.55 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
22.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ

ОНОВ» (12+)
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Олег Стри�
женов. Никаких компро�
миссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московско�
го быта» (12+)
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР

ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД»
(12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московско�
го быта» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за Герма�
нию» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
державная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса»
8.35 «Легенды мирового
кино». «Ив Монтан»
9.00 «Цвет времени». «Каме�
ра�обскура»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФО

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Человек за�
гадочный»
12.15 «Дороги старых масте�
ров». «Древо жизни»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 «Виктор Франкл «Ска�
зать жизни «да!» «в програм�
ме «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 2.40 Д/с «Первые в
мире»
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИ

СТЫ»
17.50, 2.00 «К 75�летию Вик�
тора Третьякова». А.Чайков�
ский. Концерт для скрипки
с оркестром. Российский на�
циональный оркестр. Со�
лист Виктор Третьяков. Ди�
рижер Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Власть факта». «Ци�
вилизации Мезоамерики»
23.10 Д/с «Рассекреченная
история»

ТВЦ 08:15 "СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ"
Экранизация одноименного
произведения Михаила
Булгакова. Вечная жажда
знаний толкнула профессо*
ра Преображенского на
путь смелого и, как выяс*
нилось, небезопасного экс*
перимента. Пересадив
дворняге Шарику гипофиз
человека, профессор добил*
ся не омоложения подо*
пытного, а полного его оче*
ловечивания.

ТВЦ 08:40 "ДЕЛО "ПЁС*
ТРЫХ"
Офицер Сергей Коршунов
прошёл всю Великую Оте*
чественную войну. Вер*
нувшись с фронта, он ус*
троился на работу в уго*
ловный розыск. Его пер*
вым делом стало рассле*
дование убийства женщи*
ны, с которого началась
целая серия жестоких
преступлений.

ТВЦ 08:50 "БЕССОННАЯ
НОЧЬ"
В ролях: Юрий Соломин,
Евгений Самойлов, Люд*
мила Чернышёва, Джем*
ма Осмоловская, Маргари*
та Володина  и  др.
Молодой инженер Павел
Кауров прибывает по рас*
пределению в портовый го*
род Сибирск. Вскоре туда
же приезжают его невес*
та Нина и давно влюблён*
ная в Павла Аннушка.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОР

КИ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ»
(12+)
23.40 «Вечер» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИ

ГАРХА» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС

КАЯ АКАДЕМИЯ
3. ПО

ВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
(16+)
13.00 Т/с «ИВАНОВЫ

ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕ

НИЕ ЗЛА» (18+)
3.25 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.45, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта» (12+)
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА

ДОК» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с
мэром. Прямой эфир
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Талант не пропьёшь?»
(12+)
0.00 «События. 25-й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «90-е. Кровавый
Тольятти» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» (12+)
4.40 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Святыни христианского
мира». «Покров»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса»
8.35 «Легенды мирового
кино». «Татьяна Самойлова»
9.00, 17.40 «Цвет времени».
«Микеланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
9.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 «ХХ век». «В честь
королевы романса... Изабел-
ла Юрьева». Ведущий кон-
церта Борис Брунов. 1993 г.»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы
- жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ре-
месло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!»
«Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. «Невероятные при-
ключения итальянцев в Кер-
чи»
15.50 «Линия жизни»
16.40, 2.35 «Первые в мире»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.50 «К 75-летию Вик-
тора Третьякова». И.Брамс.
Концерт для скрипки с орке-
стром. Академический сим-
фонический оркестр Москов-
ской филармонии.
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Ви-
талий Пуханов. «Один маль-
чик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма». «Анне-Софи
Муттер»
22.15 «Всё переходит в кино»
1.10 «Феномен Кулибина»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Феллини и духи»
(16+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова
(12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
1.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВО

ИХ» (12+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬ

НЫЙ ДОКТОР» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАР

ХА» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ
4. ГРАЖДАНС

КИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
МУ

РАВЕЙ» (16+)
0.20 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
8.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТ

РА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.00 Д/ф «Закулисные вой-
ны» (12+)
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
1.45 «Алексей Толстой. Ник-
то не знает правды» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
4.15 Юмористический кон-
церт (16+)
5.05 «Актёрские драмы» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.45, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
Саввы Мамонтова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.10 Т/с «СИМФОНИЧЕС

КИЙ РОМАН»
9.50 «Цвет времени». «Васи-
лий Поленов. «Московский
дворик»
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ»
11.15 «Острова»
11.55 «Открытая книга». «Ви-
талий Пуханов. «Один маль-
чик. Хроники»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 «Письма из провин-
ции»
15.35 «Энигма». «Анне-Софи
Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на»
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.50, 1.25 «К 75-летию Вик-
тора Третьякова». «И.Стра-
винский, В.А.Моцарт. Госу-
дарственный камерный ор-
кестр СССР. Дирижер Вик-
тор Третьяков. Солист Миха-
ил Плетнев»
18.35 «Цвет времени». «Аль-
брехт Дюрер. «Меланхолия»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40, 2.05 «Искатели»
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ

ХОТА»
22.40 «2 Верник 2». «Ольга
Остроумова»
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
СИЯНИЕ»

5.05 «Россия от края до края»
(12+)
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Когда я вернусь..».
А.Галич» (12+)
1.05 «Иван Дыховичный.
Вдох-выдох» (12+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
2.50 «Модный приговор»
(6+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)
4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
(0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО
СЧАСТЬЮ» (12+)
1.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ

ТЫХ ЖЁН» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
0.00 «Международная пило-
рама» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
3.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (6+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Приключения
кузнечика Кузи» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
8.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше»
(12+)
11.20 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
13.55 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ

ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
16.35, 23.15 Х/ф «МУМИЯ»
(16+)
18.40 Х/ф «ТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР
2. ЦАР

СТВО ТЬМЫ» (12+)
1.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ
2»
(18+)
3.30 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

5.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 «Православная энцик-
лопедия» (6+)
8.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА

ДОК» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА»
(12+)
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/с «Приговор» (16+)
0.50 Д/ф «Траур высшего
уровня» (16+)
1.30 Специальный репортаж
(16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.30 «Хроники московского
быта» (12+)
5.10 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы»
(12+)

6.30 «Виктор Франкл «Ска-
зать жизни «да!» «в програм-
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО

ТА»
9.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ

КИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА»
11.45 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.20 «Земля людей». «Кара-
чаевцы. Большая река»
13.50, 1.45 Д/ф «Знакомьтесь»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки». Моя милая Бабетта!
Странно это, странно это!»
18.20 Д/ф «В поисках радос-
ти»
19.15 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ»
21.15 «К 100-летию со дня
рождения Ива Монтана».
«Песни на стихи Жака Пре-
вера. Фильм-концерт. 1968 г.»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб Шаболовка 37»
0.10 Д/с «Архивные тайны»
0.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН»

ТВЦ 08:40 "ДЕТИ ВЕТРА"
Красивый мужчина. Бога�
тый дом. Учительница
французского. Похоже на
начало любовного романа.
Вот только этим двоим
совсем не до любви. У неё �
муж,  а у него дочь с ред�
ким генетическим заболе�
ванием, спасти которую
может только рождение
брата или сестры � идеаль�
ного донора костного моз�
га.  Но, как бы ни хотелось
сдаться, выбора нет: они �
взрослые, у них есть дети,
а значит � придётся стать
счастливыми ради них.
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Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В.

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8�910�699�64�46
ЛО�37�01�000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

Р
ек

ла
м

а«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р

ек
ла

м
а

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ, ЗАМЕНУ
ВЕНЦОВ. ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ
СВАЯХ. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел: 8�906�512�37�72.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел: 8�980�737�13�36.

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

Без выходных. От 1 до 17 тонн.
Тел: 8�915�826�54�86,

8�920�362�89�86,
8�910�987�35�57.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел: 8�906�512�93�83.

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

От 1 до 20 тонн.
Тел: 8�960�510�92�91,

8�910�990�05�62.

ПЛОДОРОДНЫЙ  ГРУНТ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ,

НАВОЗ, ГЛИНА.
Тел: 8�961�119�55�95.

ГРАВИЙ, ПЕСОК
(для штукатурки, кладки),

ОТСЕВ, ПГС,
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8�915�816�61�12.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В «Радио � такси»  � ВОДИТЕЛИ, возможна
подработка. Тел: 8�906�514�58�27.

� ООО «Яковлевская текстильная мануфактура»
приглашает на работу ПРЯДИЛЬЩИКОВ (з/п
40000 руб), УЧЕНИКОВ ПРЯДИЛЬЩИКОВ
(з/п 20 000 руб). Обращаться: г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д.118 а, отдел кадров.

Телефон: 8�960�500�50�71.

� В дер. Тарханово  � СИДЕЛКА с проживанием
мужчине 80 лет после инсульта.

Тел: 8�911�268�21�02.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО,
СОЛОМУ в рулонах и ки�
пах, ГОРБЫЛЬ березовый 3
м.

Тел: 8�910�995�20�64,
         8�910�988�95�14.

� 3�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Фурмано�
ва,18. Телефон: 8�905�109�
93�85 (Акрам).

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК под строительство в р�
не «Васили».

Тел: 8�960�501�50�12.

� СЕНО в рулонах.
Тел: 8�960�511�57�88.

� СЕТКУ РАБИЦУ от 585
рублей, СТОЛБЫ, ВОРОТА
и КАЛИТКИ. ДОСТАВКА
БЕСПЛАТНО.

8�968�481�52�20.

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ,  ул. Б. Москов�
ская д.3. , 5 этаж, 30 кв.м.

Тел: 8�909�249�46�89.

� СРОЧНО  ОДНОКОМ�
НАТНУЮ КВАРТИРУ на
ул. Б. Московской.

Тел: 8�963�150�41�72.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК.

Тел:8�962�156�76�02

� ПОРОДИСТУЮ КОЗУ.
 Тел: 8�915�823�87�31

� ВОДИТЕЛЬ В ТАКСИ, подберем индивиду�
альный график, возможна подработка!

Тел:8�962�169�05�00

� ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ, подберем индивиду�
альный график, подробности при собеседовании.

Тел: 8�962�169�05�00.

Выражаем благодарность администрации г. Приволжска и лично главе
района И. В. Мельниковой, районному Совету ветеранов, «Волонтерам По�
беды», ВСК «Патриот» Николаю Алексеевичу Махалову, директору ГДК
Наталье Владимировне Зеленовой и всем работникам Дома культуры, ИП
О. Д. Кузнецовой (ритуальные услуги), семьям Калининых, Цветковых, Та�
льяновых за помощь в организации похорон дорогого и любимого мужа,
папы, дедушки, ветерана Великой Отечественной войны

Ивана Андреевича Задорожнего.
Жена, дети, внуки

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но�
вости» (16+)
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ
СРОК» (16+)
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые
в космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?»
(6+)
16.50 «Док�ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ
ГОЛЛЬ» (16+)
1.15 «Германская головолом�
ка» (18+)
2.15 «Модный приговор»
(6+)
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

5.25, 3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РОМАН» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
(16+)
18.00 Музыкальное гранд�
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
1.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» (12+)

5.05 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись»
(16+)
0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.30 «Их нравы» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Как ослик грус�
тью заболел» (0+)
6.35 М/ф «Коротышка � зе�
лёные штанишки» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУ�
РАВЕЙ» (16+)
14.40 Х/ф «ТОР» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «ТОР�2. ЦАР�
СТВО ТЬМЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНА�
РЁК» (16+)
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
(16+)
2.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ»
(12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

5.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕ�
ГО ЛИЧНОГО» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «10 самых..» (16+)
8.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО�
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45, 1.45 «Петровка, 38»
(16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.30, 5.25 «Московская не�
деля»
15.05 Д/ф «Тайные дети
звёзд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА»
(12+)
21.30, 0.50 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» (12+)
2.00 Х/ф «КОТЕЙКА» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)

6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 1.25 Мультфильм
8.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «МАТРОС СО�
ШЕЛ НА БЕРЕГ»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 «Письма из провин�
ции»
12.45 «Диалоги о животных».
«Новосибирский зоопарк»
13.25 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Пётр
Первый»
13.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Шарль
Бодлер. «Цветы зла»
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком». «Другое
дело». Иван Кусков»
17.45 Д/ф «Скрипичная Все�
ленная Виктора Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «В ПОРТУ»
21.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.40 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТА�
РОГО АРБАТА»

ТВЦ 11:55 "НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ"
Ночью в одном из москов%
ских переулков совершено
покушение на женщину.
Пострадавшая жива,
преступник найден, но
что%то не даёт покоя
опытному следователю.

� В Филиал АО «Газпром газораспределение
Иваново» в г. Фурманове (ПУ г.Приволжск)  на по�
стоянную работу � СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ
С КЛИЕНТАМИ.

Требования: Знание 1С, желание и умение ра�
ботать с людьми.

Обращаться по телефонам: 8 (49341) 2�24�44,
8(915)833�20�31.

Администрация филиала АО «Газпром
газораспределение Иваново» в г.Фурманове

� ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Костромс�
кая д.4, 5/5, дом кирпич�
ный, цена договорная.

Тел: 8�920�674�61�58.

� В редакцию газеты «Приволжская новь» �
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Требования:наличие
высшего образования, стаж финансово � бухгал�
терской работы не менее 6 лет.

Тел.: 8(49339) 4�28�85.

В цех по производству перчаток
г. ИВАНОВО  требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦА
(можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных, з/пл 34000 руб.
ОПЕРАТОР ПВХ
(можно без опыта)

График 2*2,
преимущественно женщины, з/пл 37000 руб.

ОБДУВЩИК
вязального оборудования

(можно без опыта)
График день/ночь/2 выходных, з/пл 26000 руб.

УПАКОВЩИК
(можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных, з/пл 25000 руб.
ГРУЗЧИК

График 5/2, с 8 до 17, з/пл 24000 руб.
ДОСТАВКА НАШИМ ТРАНСПОРТОМ

ИЗ ПРИВОЛЖСКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
И ОБРАТНО!

ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново, ул. Наговицыной�Икрянистовой,

д. 6, тел.: 8�901�289�31�03.

Р
ек

ла
м

а

� УБОРЩИЦА в магазин.
Тел.: 89605095018; 88006000743

� БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ
с. Толпыгино (газ, вода), 20
соток земли. Цена 1 500 000
рублей.

Тел: 8�910�669�37�77.

Уважаемые читатели!
С 4 октября Почта России объявляет о проведении декады под�

писки на 1�ое полугодие 2022 года на районную газету «Приволж�
ская новь», которая продлится до 14 октября.

Стоимость подписки на «ПН» на 1 месяц составит 86,83 руб., на
полугодие � 520,98 руб., для ветеранов войны и инвалидов 1�ой и
2�ой  группы  на 1 месяц – 77,84 руб.,  на полугодие � 467,04 руб.

Подпишитесь, и вы будете знать, чем живет наш район, о про�
блемах, которые волнуют каждого. Мы ответим на ваши вопросы.

На страницах «ПН» вы найдете ТВ�программу, афишу культур�
ных событий, посевной календарь, кроссворды и многое другое.
Подписку можно оформить в любом почтовом отделении и у нас в
редакции.

Актуально,
интересно, полезно

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» � ВАША ГАЗЕТА!

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�960�511�57�88.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
 Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»

в г. Фурманове Приволжский ПУ
доводит до населения график проведения

технического обслуживания газового оборудования
на октябрь 2021 года

Многоквартирные дома:

№
п.п.

Адрес Дата проведения
ТО

1 15.10.2021

2 16.10.2021

3 26.10.2021

4 26.10.2021

Частный сектор

1 08.10.2021

2 09.10.2021

3 12.10.2021

4 13.10.2021

5 14.10.2021

6 19.10.2021

Приволжский р�н, с. Новое,
мкр. Дружба, д. 1,2,3,4,5

Приволжский р�н, с. Новое,
мкр. Дружба, д. 6,7,8,9,10

г. Плес, ул. Лесная, д. 24

Приволжский р�н, с. Ингарь,
пер. Спортивный, д. 9

г. Приволжск, ул. Спартака,
ул. Фурманова

г. Приволжск, пер. 1�й � 5�й Фур�
мановский

г. Приволжск, ул. Пролетарская,
ул. Ярославская

г. Приволжск, ул. Революционная

г. Приволжск, ул. Рабочая

Приволжский р�н, д. Горки,
д. Косиково

7 20.10.2021Приволжский р�н, д. Парушево

8 21.10.2021Приволжский р�н, с. Горки Чири�
ковы

9 22.10.2021Приволжский р�н, с. Горки Чири�
ковы

10 23.10.2021Приволжский р�н, с. Горки Чири�
ковы

Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч.
Конкретные даты и время проведения технического

обслуживания дополнительно будут указаны
в объявлениях на подъездах (домах).

Работы проводятся в объеме, указанном в договоре
о техническом обслуживании и ремонте ВДГО

(ВКГО).
Дополнительная информация по телефону:

8�49339�4�21�04.
Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»

в г. Фурманове напоминает:
во избежание несчастных случаев необходимо знать

и соблюдать требования безопасности при пользовании
газовыми приборами: обеспечивать постоянный

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

при пользовании газовыми проточными
водонагревателями и отопительными аппаратами

проверять наличие тяги
до розжига и во время работы прибора;

своевременно заключать договоры о техническом
обслуживании газового оборудования
со специализированной организацией.

По следам
одного письма

Мои родители сполна по�
знали лихо военных лет, хоть
и были тогда юны и жили в
тылу. И подружились, жалея
друг друга: папа остался без
родителей в 15 лет, страдал,
голодал; мама � едва оправи�
лась от тифа и заново училась
ходить, так была слаба.

В каждую семью на нашей
улице в два десятка одно�
этажных бревенчатых домов
на окраине текстильного го�
рода постучала война. С
фронта вернулись не все.
Зато уж как встречали геро�
ев: нарадоваться не могли
ещё долго! Так пришёл с вой�
ны в 1947 году наш сосед по
улице и друг моих родителей
Игорь Павлович Миронов.
Был он всегда в трудах, серь�
ёзный, хотя и не без лукавин�
ки в прищуренных глазах.
Дом свой содержал в образ�

Медленно кружатся осенние листья и тихо
ложатся на землю... Так же тихо уходят от
нас те, кто прошёл войну.

цовом порядке: свежепокра�
шенным, с аккуратно ско�
шенным лужком перед пали�
садником. Не раз в детстве я
бывала с мамой в уютных
комнатах, в огороде и просто
у крыльца соседа.

Семейство у него было
большое, и все женщины.
Надежда Николаевна, мать
дяди Игоря, и её сестра Ев�
докия искусно шили, жену –
Галину – я запомнила жизне�
радостной энергичной хло�
потуньей: и блины печёт, и в
огороде управляется! Обе их
дочки унаследовали кудря�
вые шевелюры и весёлый
нрав родителей, которых
очень любили.

Из родных мест мне при�
шлось уехать ещё в отроче�
стве, но связи с ними я не те�
ряла, а на склоне лет еще
больше захотелось окунуться

в  светлые года детства, про�
шедшего на нашей живопис�
ной улице. И вот по моему
настоянию Татьяна – стар�
шая из сестёр Игоря Павло�

вича –  написала
мне письмо с под�
робным рассказом
о своём отце, его
фронтовом про�
шлом.

Игорь Миронов,
1924 года рожде�
ния, был призван
Середским РВК
Ивановской обла�
сти 20 августа 1942
года. Воинские
звания имел: гвар�
дии ефрейтор,
гвардии младший
сержант, гвардии
старший сержант,
гвардии сержант.
Служил в 3�й гвар�
дейской механи�
зированной брига�
де 1�го гвардейс�
кого механизиро�
ванного корпуса
3�го Украинского
фронта в должнос�
ти наводчика ору�

дия зенитно�пулемётной
роты, затем – командира
орудия. Был награжден:

орденом Красного Знаме�
ни (приказ №5 от 25 января
1945г.: « ...за проявленные
доблесть и мужество при вы�
полнении боевых заданий».
Сбил очередью немецкий са�
молёт Фокке�Вульф), орде�
нами Отечественной войны 1
и 2 степеней, медалью «За
победу над Германией в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945гг.» Были и другие
награды, но Таня еще не все
написала, а я не нашла пока
описания боевого пути – в
архивы ещё предстоит по�
ехать.

Сухие цифры, а за ними �
«парень молодой»: в начале
войны Игорю было 17 лет, в
День Победы � 21 год, а ге�
роем пришёл домой в 1947�м

� в 23 года!
Сколько дорог он прошёл

и стран, судя по наградам!
Венгрия, Австрия, Герма�
ния... И ранен был, и конту�
жен: 5 сентября 1943 года по�
гиб весь расчёт, а его завали�
ло землёй, только поэтому и
остался жив. Бойца отвезли в
медсанбат и, едва оклемав�
шись, он готов был снова бе�
жать на фронт! Сел на окно,
да чуть не выпал – голова�то
кружится, да и ранение в
ногу...

А однажды был случай,
когда во время обстрела ма�
шину с боеприпасами вывез,
в которой водителя убило.

Смелости Игорю Павло�
вичу было не занимать! Он и
в мирное время опасным де�
лом занимался: случись что
со связью или электрикой –
все к нему! В пенсионном
возрасте ещё на столб заби�
рался для ремонта!

В письме Татьяны также
есть истории о том, как их се�
мья жила�выживала; как,
бывало, варили мороженую
капусту, ели, что придётся...

По словам дочери, люби�
мой поговоркой отца была
«Смелость города берёт!», а
матери он рассказывал, что
смелым было легче перено�
сить тяготы войны.

Почему мне очень хоте�
лось написать о своем земля�
ке, друге нашей семьи, ко�
ренном жителе Фурманова и
Малой Середской улицы? В
знак памяти о его боевых зас�
лугах, его доброте и трудолю�
бии, а также – о его необык�
новенной скромности! Вы�
сокий, худощавый, с кудря�
вым чубом и неизменной па�
пироской в уголке рта... Та�
ким он остался в памяти у
меня и моих родных.

Мой сын вспоминает, как
летним вечером в 90�х годах
идут они с бабушкой из цен�
тра города на свою улицу и
проходят мимо дома Миро�
новых, а тут выглядывает из
темноты окна  знакомое лицо
со смеющимися глазами, ок�
ликает их по�соседски: «От�
куда путь держите? Что да
как?»

Едва колышется за его
спиной занавеска, светится
огонёк «Беломора» (или
«Казбека»?) и слышится глу�
ховатый – годков�то уж не
мало! – знакомый голос...

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Моя бабушка молится в горнице,
За лампадкой лик Божий видать,
На Покров Пресвятой Богородицы
В мир спускается ангелов рать.

За околицей поле, гуменники
И бескрайних небес глубина,
Ни она, ни ее соплеменники
Не глядят к нам уже из окна.

Потерялось то время в безвременье,
Срок истек их на нашей земле,
Много бед было в их поколении,
Но спасала их вера во мгле.

И Покров Пресвятой Богородицы,
Он бывал им и зрим, и не зрим,
Снова в храмы идут богомольцы,
Чтоб Покров был доступнее им.

Синь небес дарит нам Богородица
И Покров для спасенья дает,
И за грешников искренне молится,
И, любя, к просвещенью ведет.

В. Маянцев

Покров Пресвятой Богородицы

Наши предки наделили этот день допол�
нительными прикладными смыслами, под
покровом понималось не только деяние Бо�
городицы, но и смена сезонов с сопутствую�
щими погодными явлениями.

Какая погода на Покров � такая и зимой бу�
дет. Если ветер дует с востока или запада �
жди суровую зиму, если с юга � мягкую, если
с севера � снежную.

Если к Покрову листья с деревьев полнос�
тью облетят � зима будет легкой, снежной.
Если останутся � придут сильные морозы.

В крестьянском быту Покров
знаменовал собой окончание
полевых работ и приход зимы.
«Покров кроет землю то лис"
том, то снегом», " говаривали
на Руси.

 «СВАДЕБНЫЕ» ПРИМЕТЫ
На Руси в этот период традиционно начи�

налось время свадеб.
Какая девушка раньше всех в храме в этот

день свечку Богородице поставит, та быст�
рее всех замуж выйдет.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ НА ПОКРОВ
Посетить всенощное бдение.
Испечь пирожки и булочки и угостить ими

гостей и соседей.
Накрывая праздничный стол, не забывать

о Домовом.
Как следует принарядиться, а женщинам

и замужним и незамужним, покрыть голову
в знак уважения к празднику.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ НА ПОКРОВ
Отказывать в гостеприимстве. Чем более

радушный прием гостям вы окажете, тем
больше достатка будет в доме.

Ругаться и сквернословить. Время празд�
ника — для чистых помыслов, составления

планов, радостных надежд.
Употреблять алкоголь и переедать.

Нина Котова, г. Москва

Фронтовик И. П. Миронов и его семья
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

В День добра и уважения, который празд�
нуется 1 октября, исполнительный секретарь
Приволжского МО Елена Крайнова, руко�
водитель общественной приемной Юлия Ту�

Дань уважения
русова, секретари первичек поздравили чле�
нов партии старшего возраста, которые боль�
шую часть своей жизни посвятили развитию
Приволжского муниципального района.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Для проведения призыв�
ной кампании в Ивановской
области организована при�
зывная комиссия Иванов�
ской области и 27 призывных
комиссий муниципальных

Осенний
призыв

Осенняя призывная кампания пройдет с
1 октября по 31 декабря. В Вооруженные
Силы России планируется отправить более
500 призывников.

В Ивановской области стартовал осенний призыв.
Фото Д. Рыжакова

образований. Отправлять
призывников на военную
службу будут со сборного
пункта Ивановской области.
«В настоящий момент все
призывные пункты готовы

принять призывников. Всего
в период призыва осенью
2021 года в Вооруженные
силы будет направлено более
500 ивановцев», � сообщил
военный комиссар Ивановс�
кой области Олег Хасабов.

Работа сборного пункта и
призывных комиссий выст�
роена в соответствии с нор�
мами эпидбезопасности. В
их числе – использование
средств индивидуальной за�
щиты органов дыхания и ан�
тисептиков, социальная ди�
станция, термометрия, регу�
лярное проветривание и де�
зинфекция помещений.

Перед убытием на военную
службу всех призывников
обеспечат вещевым имуще�
ством, банковскими картами
для получения денежного до�
вольствия, сим�картами мо�

бильного оператора
сотовой связи для
общения с близки�
ми.

Ивановцы тради�
ционно будут на�
правлены для про�
хождения службы в
воинские части и
соединения Запад�
ного военного окру�
га. Распределение
по воинским частям
будет зависеть от их
состояния здоро�
вья, уровня образо�
вания и наличия ка�
кой�либо специаль�
ности.

В нескольких населенных
пунктах Новского сельско�
го поселения установлены
площадки для занятий вор�
каутом. С просьбой оказать
содействие в доукомплекто�
вании детских площадок
оборудованием для улич�
ных тренировок жители сел
Новое, Горки�Чириковы и

Тренажеры – то,
что надо парушевцам

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

13,
с 14.00 до 17.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

12,
с 10.00 до 13.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу Общественная
приёмная. Время работы: пон., вт.,ср. с 9.00
до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00, кроме чет#
верга, по адресу: г. Приволжск, ул. Револю#

Л. А. Королёв, депутат фракции «ЕР»
в Совете района, руководитель фракции

в Совете Плёсского городского поселения.
Пенсионер

ционная, д. 63, каб.9, тел.: 8#49339#2#12#
21,8#909#247#68#92. Приём проводится
строго при наличии средств индивидуальной
защиты или дистанционно.

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно) в местной общественной приёмной в октябре

С. И. Лесных, Председатель Совета района.
Гла. врач ЦРБ

С.И.
Лесных

Положительные изменения в Приволжс�
ком районе происходят, в том числе, и бла�
годаря выездным приемам, которые помо�
гают оперативно реагировать на просьбы
жителей.

д. Парушево обратились к
общественникам, чиновни�
кам и депутатам во время
одной из выездных встреч
приемной партии «ЕР».

«В этих населенных пун�
ктах ранее были установле�
ны детские игровые пло�
щадки. Дети и их родители
довольны. Но как быть под�

росткам и взрослым? По�
требность в активных тре�
нировках на свежем возду�
хе на современных, безо�
пасных, эффективных тре�
нажерах велика», – говорит
руководитель местной об�
щественной приемной
Юлия Турусова.

Обращение было сразу
взято в работу, его положи�
тельного решения удалось
добиться сообща – вместе с
главой поселения Игорем
Буглаком и депутатами по�
селения.

Как итог – на днях в по�
селении в рамках реализа�
ции программы «Организа�

ция и осуще�
ствление ме�
роприятий по
работе с деть�
ми и молоде�
жью в Новс�
ком сельском
поселении на
2 0 2 1 � 2 0 2 4
годы» пло�
щадки в селах
Новое и Гор�
к и � Ч и р и к о �
вы, в д. Пару�
шево были
о с н а щ е н ы
оборудовани�
ем для улич�
ных трениро�
вок.

Ж и т е л и
уверены, что
наличие но�
вых спортив�
ных снарядов
обязательно
скажется на
развитии лю�
б и т е л ь с к и х
видов спорта.

Л.А.
Королёв

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Издательство «Марка» уже
более 160 лет создаёт госу�
дарственные знаки почтовой
оплаты РФ. Ежегодно кол�
лекция почтовых марок, от�
крыток, конвертов и суве�
нирной продукции пополня�
ется новыми выпусками, по�
свящёнными историческим
событиям России, памятни�
кам всемирного культурного
и природного наследия, ар�
хитектурным достопримеча�
тельностям городов, музеям,
выдающимся творческим
личностям страны.

С 2012 г. совместно с Со�
юзом художников России АО
«Марка» издаёт серию почто�
вых марок «Современное ис�
кусство России» с изображе�

«Искусство Марки»
Выставка «Искусство Марки» начнет свою

работу 9 октября в Левитановском культур�
ном центре в Плесе. Это уникальный совме�
стный проект Российской академии худо�
жеств, Союза художников России, Москов�
ского отделения Союза художников России
(МОСХ России), Московского Союза худож�
ников и акционерного общества «Марка»,
представляющий собой объединённую эк�
спозицию живописи, графики и почтовой
миниатюры.

ниями полотен и скульптур�
ных композиций наших со�
временников � ведущих мас�
теров страны. В рамках вы �
ставки представляется воз�
можность увидеть живопис�
ные работы членов художе�
ственных объединений, чьи
произведения были отобра�
жены на почтовых миниатю�
рах: народных художников
РФ Н. И. Боровского, В. А.
Глухова, Е. В. Ромашко, А. И.
Теслика, заслуженных ху�
дожников РФ Н. Н. Пласто�
ва, Н. А. Горского�Чернышё�
ва, П. И. Грошева и др.

Кроме того, часть выста�
вочного пространства зани�
мают живописные работы
ведущих художников изда�

тельства «Марка», членов
Московского отделения Со�
юза художников России,
член�корреспондента Рос�
сийской академии художеств
А. В. Адибекова, С. А. Улья�
новского, О. Н. Савиной и
др.

Выставка «Искусство Мар�
ки» с успехом экспонирова�
лась в Государственном исто�
рико�архитектурном и худо�
жественном музее�заповед�
нике «Александровская Сло�
бода», Музее�усадьбе «Ар�
хангельское», в Переславль�
Залесском музее�заповедни�
ке, Музее истории города
Ярославля, Российском ис�
торическом обществе, Рус�
ском географическом обще�
стве, Совете Федераций Фе�
дерального собрания РФ и на
других выставочных площад�
ках в Калуге, Рязани, Рыбин�
ске, Коломне, Твери и т. д.

Экспозиция
будет работать
с 9 октября по
12 декабря
2021 г. График:
с 10 до 17 ч.,
выходной �
вторник.

Левитановс�
кий культур�
ный центр:
Плёс, ул. Луна�
чарского, 6.

В рамках торжественного
открытия 8 октября в 15 ч.
выставки «Искусство Мар#
ки» в Плесе состоится гаше#
ние почтовой карточки «И.
Левитан. Над вечным поко#
ем» # вход по пригласитель#
ным.

ЗА  ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА  ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА  ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА  ЗДОРОВЫЙ ОБРЗА  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИ

Заканчивается монтаж оборудования
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Такое сообщество может
принимать различные фор�
мы. Например, когда оно
выгодно обеим сторонам.
Это как раз про тлю и мура�
вьев: муравьи оберегают ста�
да тли, а за это доят их, полу�
чая капельки сладкой жидко�
сти. А есть муравьи, которые
«договорились» с акациями:
матка откладывает яйца в
одно из вздутий у оснований
массивных шипов растения.
Когда колония насекомых
разрастается, муравьи засе�
ляют и другие шипы, а также

ДЕТСКАЯ
СТРАНИЧКА

Чайнворд

ОТВЕТЫ К РЕБУСАМ:
ребус, ананас, автор, дочка, слово, восемь, задача.

Что такое симбиоз?
Существует множество организмов, кото�

рые, относясь к разным видам, в течение всей
жизни держатся вместе. Например, известно,
что муравьи «сотрудничают» с тлей. Зачем же
им это? Оказывается, и те и другие получают
от такой «дружбы» взаимную выгоду. Называ�
ется это СИМБИОЗ. А организм, участвующий
в симбиозе, называется симбионт.

получают пищу: питатель�
ный нектар. Взамен муравьи
отгоняют от акации других
насекомых, жалят животных,
которые пытаются съесть ли�
стья, и уничтожают ростки
других растений вокруг.

Подобные отношения
встречаются и под водой.
Так, креветки и некоторые
мелкие рыбки чистят пасти
более крупных рыб от пара�
зитов, которых съедают.
Рыбы�клоуны живут в сим�
биозе с актиниями. Среди ее
ядовитых щупалец рыбки

прячутся от врагов, при этом
они заботятся об актинии –
вентилируют воду и уносят
непереваренные остатки
пищи.

И даже люди являются
симбионтами! В нашем орга�
низме живет множество же�
лудочных и кишечных бакте�
рий, без которых мы бы не
смогли переваривать пищу.
Ну, а наш организм предос�
тавляет этим микроорганиз�
мам «и стол, и дом».

При другом виде симбиоза
взаимодействие приносит
пользу лишь одной стороне,
а другой оно просто не меша�
ет. Например, гиены питают�
ся остатками пищи львов, ге�
пардов и других хищников.
Воробьи следуют за фазаном,
чтобы легко получить пищу
– фазан поднимает в воздух
мелких мошек. Точно так же
египетская цапля следует за
азиатским буйволом – он,
проходя через раститель�
ность, поднимает насеко�
мых, которых ловит цапля.
Иногда при таком виде сим�
биоза организм одного вида
даже прикрепляется к орга�
низму другого вида. Так про�
исходит, например, в паре

рыба�прилипала и акула. А
некоторые жгутиконосцы и
вовсе селятся в кишечнике
млекопитающих, извлекая
для себя пользу и не причи�
няя вреда.

Ну, и третий вид симбиоза
– такой, при котором один
вид живых организмов живет
за счет других. И называется
это паразитизм, так что сло�
во «паразит», которое можно
иногда услышать в перебран�
ке взрослых, не просто «об�
зывалка» � оно имеет совер�
шенно определенное значе�
ние.

Всем известны внутренние
паразиты: глисты и черви,
которые селятся в организ�
ме�хозяине и постепенно все
больше отравляют его про�
дуктами своей жизнедея�
тельности. Некоторые хищ�
ные насекомые откладывают
яйца прямо в живых насеко�
мых, и эти насекомые стано�
вятся пищей для вылупив�
шихся личинок.  А изоподы
(рачки) даже съедают язык
рыбы и заменяют его собой,
кормясь тем, чем питается
рыба. То есть паразиты не
только не помогают, но и
вредят своему «хозяину».

На этом закончим, пожа�
луй, на сегодня, а то уже ста�
новится как�то немного не
по себе. Ну, и мойте руки пе�
ред едой, иначе обзаведетесь
какими�нибудь… изоподами.
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ДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИДЛЯ ДУШИ

Татьяна Васильева торгует на од�
ном из ивановских рынков. За вед�
ро грибов, в основном белых, под�
березовиков и подосиновиков, она
просит 1000 рублей. Рядом сто�
ящие бабушки отдают кучку осен�
них грибов – на «солянину» – за
300�500 руб. в зависимости от ко�
личества. Кто�то предлагает ведро
опят за 500. Очередь не скаплива�
ется, но грибы с рынка «уходят» с
космической скоростью.

Татьяна рассказывает, что не раз
становилась заложницей леса и на�
чинала паниковать, заблудившись,
но пока все ее истории заканчива�
лись благополучно – благодаря
компасу, который она носит с со�
бой.

По словам женщины, покупате�
лей редко интересует, откуда гри�
бы, – может, не доверяют ответам
продавцов или просто не задумы�
ваются об их происхождении.
«Грибы ивановцы любят. И не пе�
рестанут ездить за ними. Для кого�
то это заработок к пенсии, для дру�
гих – деликатес, третьим нравит�
ся процесс сбора, и они ходят в лес
для здоровья. Я знаю людей, кото�
рые собирают грибы, но их не едят,
так как не любят, – говорит ива�
новка. – Все�таки хорошо, что у
нас есть такая возможность
пользоваться лесными дарами».

Н. Быстрянская,
«Ивановская газета»

Холодная весна и теплое засушливое лето способство�
вали богатому урожаю грибов осенью. К середине сен�
тября этими дарами леса на зиму не сумел запастись
только ленивый – даже те, кто не знает грибных мест, воз�
вращаются с полными ведрами. Специалисты отмечают:
грибы в большинстве своем «чистые» – особенности по�
годы неблагоприятно сказались на числе личинок.

Насобирать грибов…
на машину

Кредит отдавала
подосиновиками

Тихая охота – это не только воз�
можность провести день на приро�
де, получить положительные эмо�
ции, запастись на зиму, но и для
многих – способ заработка. Осо�
бенно в небольших населенных
пунктах, где нет работы.

В детстве Алёна Машина из Ком�
сомольского района собирала гри�
бы с родителями для собственных
нужд, но однажды соседка�дачни�
ца попросила их набрать пару ведер
белых. До этого девушка и не пред�
полагала, что, пользуясь дарами
леса, можно получить прибыль. С
тех пор ее семья после того, как на�
бирала вдоволь ягод и грибов для
себя, выполняла заказы и отвозила
их на рынок в облцентр. Все кани�
кулы Алёны проходили в лесу, но
зато дома даже в тяжелые 1990�е
всегда была хорошая еда, одежда и
обувь.

Родительский опыт девушка пе�
ренесла в свою семью. Она вместе
с мужем взяла кредит на строитель�
ство дома, а отдавала его… гриба�
ми. «В выходные и отпуск мы бук�
вально живем в лесу. Благодаря
«грибным» деньгам выплатили кре�
дит на дом, сейчас копим на маши�
ну. Дети подросли – они тоже по�
могают нам», – рассказывает ком�
сомольчанка.

По ее словам, на селе таким об�
разом зарабатывают на жизнь мно�
гие. Некоторые даже и вовсе нигде
не работают, а копят в сезон деньги
и живут на них, когда нечего соби�
рать и продавать. «Наша соседка,
например, учит сына платно в ин�
ституте именно на «лесные» день�
ги. Начинает она с первых цветов
– подснежников, веточек вербы,
сморчков – и заканчивает глубокой
осенью, когда отходят клюква и
брусника, и даже самые морозоус�
тойчивые грибы», – рассказала
Алёна Машина.

Все проблемы
остаются в городе

Так почему же нас так тянет в лес?
Какое�то время грибы для некото�
рых были чуть ли не единственным
средством пропитания, спасением
от голода. Но и сегодня в лесу про�
должаются «народные гулянья»,
вдоль трасс ровными рядками пар�
куются любители тихой охоты.

В сборе грибов есть свой азарт,
неописуемая радость и необычное
волнение от каждой находки, а
каждый диковинный гриб (по фор�
ме или размеру) – это еще и повод
сфотографироваться, похвастаться
перед друзьями. Неудивительно,
что в период сбора в социальных
сетях появляются сотни тысяч но�
вых фотографий.

«Тихая охота приносит радость не
только взрослым, но и детям. Эта
игра помогает сблизиться с ребен�
ком, который, находя любой гриб,
бежит показать его вам, испытывая
при этом восторг. Такие лесные
прогулки надолго остаются в памя�
ти детей. Порой они – одни из не�
многих возможностей полноцен�
ного общения с вечно занятыми
родителями, – отмечает ивановс�
кий психолог Валентина Шитова.
– Кроме того, лес оказывает на наш
организм благотворное воздей�
ствие. Деревья активно вырабаты�
вают полезные фитонциды».

Нередко люди замечают, что идут
в лес, чувствуя себя совсем разби�

Не самая полезная пища
для желудка

Споры о пользе грибов идут дав�

Готовы сгинуть в лесу,
завязнуть в болоте

Не советуют доводить сбор гри�
бов до фанатизма представители

В этом году урожай грибов отменный.
Фото Д.Рыжакова

Собирают,
но сами не едят

Психологи считают, что, собирая
грибы, мы выключаем свои мысли
о проблемах, полностью концент�
рируя внимание на поиске. Это по�
могает освободиться от тяжелых
раздумий, расслабиться и отвлечь�
ся. Как будто все нерешенные дела
остаются в городе, в лесу же они
кажутся ничтожными.

КСТАТИ

В грибах содержатся ви�
тамины A, B, C, D и множе�
ство минералов. Энергети�
ческая ценность даров за�
висит от разновидности.
Так, у белого гриба она со�
ставляет 34 ккал, у подоси�
новика – 22, у подберезо�
вика – 31, у сыроежки – 15
ккал.

тыми, например с головной болью,
а возвращаются без хвори и с пол�
ной корзиной грибов.

но. Многие специалисты считают,
что они полезны. Но при этом не
секрет, что грибы – губка, которая
впитывает в себя все вещества, что
есть в почве и воздухе, в том числе
тяжелые металлы и токсины.

Ивановский диетолог Мария
Егорова считает, что в день без вре�
да для здоровья можно съедать не
больше 120–150 граммов этого

продукта. Основные противопока�
зания для употребления – гастри�
ты, язвенная болезнь, колиты, ду�
оденит, панкреатит, почечная и пе�
ченочная недостаточность.

«Грибы – это трудно перевари�
ваемый продукт, в них много клет�
чатки – хитина, который не толь�
ко не усваивается, но и затрудняет
доступ для пищеварительных со�
ков, поэтому блюда из грибов мы
обычно рекомендуем только здо�
ровым людям», – говорит Мария
Егорова.

По данным Роспотребнадзора,
ежегодно в России грибами тра�

вятся около тысячи человек. При�
мерно 30 случаев из них заканчи�
ваются летальным исходом. Тяже�
лее всего отравление грибами пе�
реносят люди с ослабленным здо�
ровьем и дети. В детском организ�
ме еще нет необходимого количе�
ства ферментов для их перевари�
вания. Именно поэтому специали�

сты советуют употреблять в пищу
грибы, начиная с 14�летнего воз�
раста. Перед приготовлением их
лучше замочить на полчаса, а за�
тем отварить два�три раза.

Заядлый грибник из Кинешмы
Валерий Моисеев говорит, что не
стоит брать условно съедобные
грибы, так же как и те, которые вы
не знаете. «Я никогда не собираю

грибы у дорог, потому что они, как
губка, всё впитывают. И отравить�
ся такими могут не только дети, но
и взрослые. Еще стоит помнить,
что грибы – это белок, поэтому
они быстро портятся. Их нужно
обработать и приготовить сразу
после сбора», – дает советы Мои�
сеев.

регионального поисково�спаса�
тельного отряда «Лиза�Алерт». Во�
лонтеры констатируют: несмотря
на непогоду и короткий световой
день в последние сентябрьские
дни, грибников в лесу меньше не
становится.

«Нам нередко приходится на�
блюдать, как из�за корзины грибов
жители области, чаще всего пожи�
лые люди, рискуют жизнью. На�
пример, в одни из сентябрьских
выходных мы выезжали на поис�
ки пропавших грибников 11 раз,
искали 12 человек», – говорит во�
лонтер отряда. Поисковикам регу�
лярно приходится выводить людей
из лесов и болот.

Например, один горе�грибник
пытался перейти Вязьму в поисках
белых в Лежневском районе. В
азарте он забыл о всякой опаснос�
ти и в результате завяз в заболочен�
ной местности. Переохладился на�
столько, что не мог двигаться. На
счастье мимо проходил другой лю�
битель тихой охоты, он и вызвал
подмогу.

И таких историй у поисковиков
огромное множество. Они просят
не пренебрегать правилами безо�
пасности в лесу, возвращаться за�
светло и обязательно брать с собой
мобильные телефоны.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Салат «Просто чудо»

Чтобы салат с грибами на
зиму был и вкусным, и кра�
сивым, собранные грибы
должны быть крепкие, мо�
лоденькие, без червоточин.
Очищаем их (если нужно),
промываем, нарезаем ку�
сочками среднего размера,
заливаем водой и отварива�
ем в течение 5�10 минут.

Далее через дуршлаг от�

ПРОДУКТЫ:
грибы � 1,5 кг,
помидоры � 1 кг,
красный болгарский
перец � 1 кг,
репчатый лук � 0,5 кг,
морковь � 700 г,
сахар � 150 г,
соль � 50 г,
уксус 9% � 100 мл,
растительное масло � 300 мл.

Салат из грибов на зиму относится к отлич�
ным закускам для любого случая. Приготовле�
ние блюда займет определенное время, зато
отлично выручит зимой, дополнив любой гар�
нир, мясное или рыбное основное блюдо.

цеживаем полностью от�
вар, а грибы промываем хо�
лодной водой.

Выкладываем грибы в су�
хую сковороду и держим их
на огне, часто помешивая,
пока вся лишняя вода не
выпарится (трубчатые гри�
бы начнут приставать к
сковороде, а опенки, на�
пример, потрескивать и
подпрыгивать). Все, грибы
подготовлены, снимаем их
с огня.

Далее моем помидоры и
нарезаем их небольшими
кусочками.

У сладкого перца нужно
вырезать сердцевину с пло�

доножкой и нарезать мя�
коть кусочками или солом�
кой. Вообще, все овощи
для этого салата из грибов
на зиму нарезаются произ�
вольно, как вам нравится –
соломкой, кубиками, глав�
ное � не очень крупно.

Очередь лука, мы его
очистили и нарезали полу�
кольцами. Морковку на�
терли на крупной терке под
большим углом, чтобы по�
лоски были подлиннее.

Берем большую кастрю�
лю, литров на 5�7, жела�
тельно широкую, чтобы
было удобнее перемеши�
вать грибной салат. Выли�
ваем в кастрюлю 300 мл ра�
стительного масла, хорошо
его нагреваем и высыпаем
в раскаленное масло поми�
доры.

Спустя минут 5 помидо�

ры выделят немного сока,
выкладываем в кастрюлю
сладкий перец, лук, затем
грибы и морковку. Засыпа�
ем 3/4 стакана сахара (ста�
кан 200 мл), половинку 100
мл стаканчика соли, дела�
ем средний огонь и все ак�
куратно перемешиваем.
Овощи должны обильно
пустить сок.

Как только начнется ки�
пение, нужно сделать огонь
минимальным и варить са�
лат, постоянно помешивая,
чтобы не допустить приго�
рания, 45�60 минут под
крышкой.

Для остроты можно доба�
вить некрупно нарезанный
стручок горького перца.

За 5 минут до готовности
снимите пробу, возможно,
вам захочется добавить еще
соли или сахара, каких�ни�

будь специй. Добавляем
100 мл 9% уксуса, хорошо
перемешиваем, варим еще
5 минут и получаем гото�
вый салат с грибами на
зиму.

За то время, пока он ва�
рился, вы должны  подгото�
вить 7�8 полулитровых ба�
ночек: помыть, простери�
лизовать, прокипятить
крышки.

В теплые банки заклады�
ваем горячий кипящий са�
лат. Немедленно закатыва�
ем, накрываем чем�нибудь
теплым и оставляем до сле�
дующего дня. Хранить са�
лат с грибами на зиму же�
лательно подальше от глаз,
чтобы не искушал вас
преждевременно. В подва�
ле или погребе ему самое
место и условия хранения
там оптимальные.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!
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Во избежание отнесения платежа к разря�
ду «невыясненных» поступлений, с
01.10.2021 необходимо следовать новым пра�
вилам заполнения документов о переводе де�
нежных средств в уплату налоговых плате�
жей. Изменения внесены приказом Минфи�
на от 14.09.2020 года № 199н «О внесении из�
менений в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября 2013 г.
N 107н «Об утверждении Правил указания
информации в реквизитах распоряжений о
переводе денежных средств в уплату плате�
жей в бюджетную систему Российской Фе�
дерации».

Так, в поле 101 «Статус составителя пору�
чения» для индивидуальных предпринима�
телей, нотариусов, адвокатов и глав кресть�
янского (фермерского) хозяйства изменит�
ся статус плательщика. С указанной даты уп�
раздняются соответствующие коды: «09»,
«10», «11», «12». Вместо них будет применять�
ся значение, единое для всех физических лиц
(в том числе, и для ИП, адвокатов и других
частнопрактикующих лиц) – «13».

При этом правила указания статуса для
налоговых агентов с кодом «02» при оформ�
лении платежного документа на уплату
НДФЛ за работников или НДС (например,
при аренде государственного или муници�
пального имущества), остались прежними.

Одновременно изменяется порядок указа�
ния информации при погашении задолжен�

Также выплату можно
получить на ребенка�ин�
валида и ребенка с ограни�
ченными возможностями
здоровья от 18 до 23 лет,
если он продолжает обуче�
ние в средней общеобра�
зовательной, коррекцион�
ной школе или школе�ин�
тернате. Большинство ро�
дителей получило выплату
в начале августа на осно�
вании автоматически
сформированного заявле�
ния на портале госуслуг.
Те, кто еще не оформил
выплату, могут сделать это
до 1 ноября, подав соот�
ветствующее заявление
электронно или лично. За�
писаться на прием можно
на сайте.

На данный момент
школьную выплату полу�
чили около 98 тысяч роди�
телей на более чем 126 ты�
сяч детей. Им перечисле�
но более 1 млрд 600 млн
рублей.

Схема возвратный (обрат�
ный) лизинг выглядит так:
компания выкупает у кли�
ента автомобиль по сни�
женной стоимости и сдает
его ему же в аренду. В конце
срока аренды хозяин иму�
щества выкупает свою ма�
шину обратно. Данная схе�
ма называется возвратный
(обратный) лизинг.

Сама схема – легальна,
однако нелегальные креди�
торы с ее помощью выдают
деньги физлицам, не имея
на это права. Выдавать по�
требительские займы и кре�
диты могут только легальные организации,
имеющие разрешение на это от Банка Рос�
сии. Организации, которые занимаются
псевдолизингом, умышленно обходят за�
кон о потребительском кредите.

«В связи с тем, что лизинговая деятель�
ность является нерегулируемой, проценты
и неустойки по лизингу ничем не ограни�
чены, чем и пользуются нелегальные кре�
диторы, прописывая в договоре огромные
пени и штрафы. Также псевдолизинговые
организации могут не указать в графике
платежей обязательные дополнительные

Успей подать
заявление

Разовая выплата 10 тысяч рублей положена
родителям, усыновителям, опекунам, попечи�
телям на каждого ребенка в семье, которому 6
лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021
года и 18 лет исполнилось не ранее 3 июля 2021
года.

МОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВОМОШЕННИЧЕСТВО

Изменился порядок
заполнения платежных

документов

Контрольно�надзорное
мероприятие проводилось в
рамках контроля за юрлица�
ми и индивидуальными
предпринимателями, осу�
ществляющими деятель�
ность по содержанию, разве�
дению, убою свиней и пти�
цы, а также хранению, про�
изводству и реализации сви�
нины и мяса птицы, продук�
тов их переработки, во ис�
полнение поручения Прави�
тельства РФ.

В ходе проверки были ус�
тановлены нарушения,
представляющие угрозу
причинения вреда жизни и
здоровья людям, животным,
а именно: в производствен�
ном помещении обнаруже�
ны насекомые.

И ТИ ТИ ТИ ТИ ТАКОЕ БЫВАЕТАКОЕ БЫВАЕТАКОЕ БЫВАЕТАКОЕ БЫВАЕТАКОЕ БЫВАЕТ

Из 40 кг мяса �
86 кг фарша

Кроме того, установлено
несоответствие объемов ис�
пользуемого сырья и выра�
батываемой продукции.
Так, из 40 кг сырья вырабо�
тано 86 кг готовой мясной
продукции, в том числе
фарш, купаты и прочее. В то

время как на маркировке,
представленной производи�
телем, не указана информа�
ция об использовании доба�
вок.

Индивидуальному пред�
принимателю выдано пред�
писание для устранения вы�
явленных нарушений, кото�
рое находится на контроле
Управления.

Вместе с тем по результа�
там проведенного меропри�
ятия индивидуальный пред�
приниматель привлечен к
административной ответ�
ственности с назначением
административного штрафа
в размере 20 000 рублей.

Специалистами отдела государственно�
го ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Владимирской, Ко�
стромской и Ивановской областям прове�
дена внеплановая выездная проверка в от�
ношении мясоперерабатывающего пред�
приятия Ивановского  района.

Лизинг�
нелегалы

В Иваново выявлены три компании с призна�
ками нелегальной деятельности – ООО «Лизинг
стайл 76», ООО «Карактив�лизинг», ООО «Фин�
лайн�лизинг». Организации внесены Банком
России в список компаний с выявленными при�
знаками нелегальной деятельности на финан�
совом рынке. Перечисленные компании выда�
ют потребительские займы ивановцам под ви�
дом заключения договоров «возвратного ли�
зинга».

расходы, такие как стра�
ховки или вообще выдают
неверный график погаше�
ния долга. При малейшей
просрочке, в соответствии
с условиями договора,
транспортное средство
компания эвакуирует, а
клиент теряет возмож�
ность выкупить автомо�
биль обратно – лишается
машины, — разъясняет

зам. управляющего ивановским отделе�
нием Банка России Алексей Сергиевс�
кий.– Деятельность псевдолизинговых
компаний зачастую направлена именно
на изъятие автомобиля.

«Профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов
могут осуществлять организации с лицен�
зией Банка России на предоставление
кредитов. Все остальные организации
предоставляют займы нелегально. Банк
России призывает граждан быть бдитель�
ными.

С 1 октября 2021 года в распоряжениях о пе�
реводе денежных средств в уплату налогов,
сборов, взносов и иных платежей, админист�
рируемых Федеральной налоговой службой,
ряд полей необходимо заполнять по�новому.

ности по истекшим налого�
вым, расчетным (отчетным)
периодам. Перечень кодов,
указываемых в поле 106 «Ос�
нование платежа» сокраща�
ется до единого кода – «ЗД»,
который в настоящее время
используется только при доб�
ровольном погашении задол�

женности.
С октября 2021 года отличить доброволь�

ное погашение от принудительного можно
будет по полю 108 «Номер документа». Ис�
пользовавшиеся ранее в поле 106 коды: «ТР»,
«ПР», «АП» и «АР» нужно будет указывать в
поле 108 перед номером документа�основа�
ния (например, ТР0000000000000 – номер
требования ИФНС об уплате налога, сбора,
страховых взносов или ПР0000000000000 –
номер решения о приостановлении взыска�
ния и т.д.).

При этом в поле 109 «Дата документа�ос�
нования платежа» необходимо указать дату
составления соответствующего документа,
на основании которого перечисляются де�
нежные средства.

Для достоверного учета налоговых плате�
жей важно, чтобы платежный документ был
заполнен корректно.

 Для минимизации совершения ошибок
при заполнении платежных документов на�
логоплательщики могут воспользоваться
электронными сервисами, размещенными
на сайте ФНС России: «Адрес и платежные
реквизиты Вашей инспекции», «Уплата на�
логов и пошлин», а также актуальными ко�
дами классификации доходов бюджетов Рос�
сийской Федерации.

И.Исакова, зам. начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА

Поздравляем с юбилеем дорогую
Марину Яковлевну Потокову!
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везения.
Ведь для счастья не многого надо —
Чтобы здоровыми были все рядом.
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения.
Пахнет духами, уютом, теплом,
Теплый очаг — это женщины дом!
Будь же веселой, будь самой славной,
Самой красивой и самой желанной!

Сергей и Ольга Панины

МУП «Сервис
центр» г. Приволжска
поздравляет с юбилеем
Марину Яковлевну Потокову.
Сегодня у Вас юбилей,
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда
то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
На вид Вам всего 25,
А может, чуть
чуть с половиной.

Поздравляем с 90
 летним юбилеем
дорогую и любимую тетю
Нину Евлампьевну Крашенинникову.
Праздник чудный, дивный просто —
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

Племянница Галина, семья Каплевых

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузкаДоставка ! выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8!909!248!86!25.ел.: 8!909!248!86!25.ел.: 8!909!248!86!25.ел.: 8!909!248!86!25.ел.: 8!909!248!86!25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8!915!820!00!66.ел.: 8!915!820!00!66.ел.: 8!915!820!00!66.ел.: 8!915!820!00!66.ел.: 8!915!820!00!66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Валентину Николаевну Лебедеву,
Веру Анатольевну Артамонову,
Ирину Петровну Касаткину,
Валентину Ивановну Калинину,
Валентину Александровну Плахину,
Алевтину Яковлевну Балдину,
Сергея Николаевича Калинина,
Нину Евлампиевну Крашенинникову.
Совет ветеранов Приволжского рай

она поздравляет с юбилеем
Галину Александровну Зобнину,
Галину Анатольевну Куприянову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Светлану Алексеевну Яблокову.
Совет ветеранов Рождественского
сельского поселения поздравляет с
юбилеем Николая Николаевича Моро'
зова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем
с 85 
летним юбилеем
дорогую и любимую маму,
бабушку, прабабушку
Галину Александровну Зобнину.
Мамулю
бабулю поздравить хотим,
С её днем рождения
Поздравить спешим!
Ты самая главная в нашей семье,
Всё самое лучшее дарим тебе!
Свет наших улыбок,
Любовь и признание,
От самого сердца здоровья желание.
Пусть будет счастливой
Вся жизнь у тебя,
Надежд не обманем твоих мы, любя!

Сыновья, снохи, внуки,
правнучка Таисья

Р
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Реклама

Только один день! 15 октября с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА ' ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра натурального цветочного мёда & 1100 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник и богатый
выбор продукции пчеловодства: перга, пыльца, прополис,
сотовый мёд и многое другое.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8'920'349'37'93.

КУПЛЮ
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,

СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ:

наручные, настольные,
настенные, ходики,

рабочие и неисправные, часовые зап. части.
Тел.: 8(4932) 45'12'04,

8'910'668'27'23.

КУПЛЮ:

' СРОЧНО 2'Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ'
РУ, районы центр, «Карачиха».

Тел: 8'906'617'85'80.

СДАМ:

' ОДНОКОМНАТ'
НУЮ КВАРТИРУ

по ул. Станционный
проезд,

10 тыс. руб. в месяц.
Тел: 8'901'483'65'97.

2'Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

русской семье .
Тел:

8'909'248'89'87.

ООО «ТЕХРЕСУРС»
г. Приволжск, ул. Фабричная, 8.

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ
и ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОЛОМ

(электроплаты), ЛОМ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Режим работы: пн'пт 8'19, сб 8'18,
вс 8'16.Самовывоз «Газель».

Тел: 8'901'687'02'91. Р
ек
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Участники и зрители праздничной програм'
мы ко Дню пожилого человека выражают ог'
ромную благодарность творческим коллекти'
вам ГДК во главе с его директором Н.В. Зеле'
новой и председателю районного Совета вете'
ранов Е.И. Волковой за подготовку меропри'
ятия.

Все было продумано до мелочей, начиная от
репертуара, и заканчивая соблюдением анти'
ковидных мер. Очень понравилось обновлен'
ное помещение фойе Дома культуры, где про'
шел ремонт с применением современных ма'
териалов. Для пожилых людей праздник стал
глотком свежего воздуха в период пандемии, а
артериальное давление нормализовалось без
лекарств – хорошая музыка, песни, танцы тво'
рят чудеса.

А. Хапаева,
Почетный гражданин г. Приволжска

Глоток свежего
воздуха

Реклама

ОТДАМ
КОТЯТ

от кошки'
крысо'
ловки.

Тел:
8'906'

510'53'
67.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 7 ОКТЯБРЯ

$:
покупка '

72,36 руб.,
продажа '
72,73 руб.,

ЦБ РФ ' 72,56 руб.
евро:

покупка '
83,61 руб.,
продажа '
83,91 руб.,

ЦБ РФ ' 84,17 руб.


