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90% дорожной сети
приведены
в нормативное
состояние

Ремонт дорог
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� Контейнерная площадка на нашей придомовой территории сосед�
ствует с детской. До недавнего времени она не имела ограждения, вид
мусорных баков и сам мусор, зачастую раскиданный животными, а то и
людьми, просто напросто портил настроение. Это совсем не то, что дол�
жны видеть дети во время прогулки. Да и выходя на балкон, многие жи�
тели упирались взглядом в этот мусорный «остров». Поэтому мы напи�
сали заявление на имя главы района И.В. Мельниковой с просьбой ус�
тановить ограждение возле контейнеров. Ирина Викторовна подклю�
чила к решению вопроса своего заместителя В.Г. Нагацкого, а также на�
чальника МУП «Приволжское МПО ЖКХ» Р.В. Чистякова. Наша
просьба была выполнена: ограждение установлено, мусорная площадка
не портит вид, и двор теперь выгладит опрятно.

Большое спасибо И.В. Мельниковой, В.Г. Нагацкому и Р. В. Чистяко�
ву за неравнодушие и своевременно выполненную работу!

Жители домов №№ 16 и 17 по ул. Железнодорожной

Спасибо
за чистый двор!

Жители двух домов по ул. Железнодорожной обра�
тились в редакцию, чтобы со страниц газеты выра�
зить благодарность за обустройство контейнерной
площадки.

«НЕскучная НАУКА»

Приволжский район на VIII Межрегиональном
Форуме педагогов дошкольных образовательных учреждений

представляли Н. Балашова и С. Киселева (слева направо)

На открытых площадках в рамках
презентационно�методического
кластера «ВО!круг Науки» прошли
мастер�классы. Модернизация, ин�
новация, информатизация шагают
по планете и диктуют нам свои пра�
вила. Большая наука начинается с
увлеченных детей, а задача педаго�
гов � привить ребятам навыки ис�
следовательской деятельности.
Старший воспитатель д/с №10
«Солнышко» г. Приволжска С. П.
Киселева рассказала, как вовлечь
детей в творческую деятельность,
используя 3D ручки, предложила
участникам форума совершить «те�
лепортацию» в пустыню и раскра�
сить ее в яркие цвета.

На пленарной части форума
были отмечены лучшие педагоги
дошкольных учреждений Иванов�
ской области, среди которых за
профессиональное мастерство и
творческий подход к реализации
педагогических технологий в реги�
ональной системе дошкольного об�
разования Светлана Павловна на�
граждена Благодарностью Предсе�
дателя Ивановской областной
Думы,  Наталье Ювенальевне Ба�
лашовой, воспитателю д/с №10
«Солнышко» г. Приволжска, вру�
чен нагрудный знак «Почетный ра�

Делегация дошколь�
ных работников При�
волжского муници�
пального района при�
няла участие в VIII
Межрегиональном Фо�
руме педагогов дош�
кольных образова�
тельных учреждений
«НЕскучная НАУКА».

ботник воспитания и просвещения
Российской Федерации» за добро�

Продолжается основная подписная кампания на газету
«Приволжская новь» на 1 полугодие 2022 г. Стоимость подD
писки на 1 мес. – 94,03 руб., на 6 месяцев – 564,18 руб.

Для ветеранов войны, инвалидов 1,2 группы соответственD
но 84,02 руб. и 504,12 руб.

Благодарим наших постоянных подписчиков и читателей,
которые уже проголосовали рублем за районную газету, и
надеемся обрести в лице новых подписчиков новых друзей
и единомышленников. Будьте с нами и берегите себя!

Будьте с нами!

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya'nov.ru
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Впереди '
интенсивная

работа

Благодарю  всех за проявленную гражданскую позицию:  вы пришли
на избирательные  участки и отдали свой голос за того кандидата и ту
партию, которых считаете достойными!

Ваша социально�политическая активность доказывает, что на привол�
жской земле живут неравнодушные к судьбе района и страны люди.

Выборы в Государственную Думу прошли достойно: их прозрачность
была обеспечена работой общественных наблюдателей, так же на изби�
рательных участках велась видеозапись.

Выборы прошли с соблюдением санитарно�эпидемиологических норм
�это обеспечило безопасность для здоровья граждан.

Итоги выборов подведены.
Впереди – интенсивная работа выбранных депутатов и партий, кото�

рые должны оправдать доверие жителей.

И. Мельникова,
Глава Приволжского

муниципального района

Уважаемые жители
Приволжского района!

Моя
прабабушка
рассказывала

Стр. 7
День воспитателя

Инновации
как спутник
времени

Мошенничество '
дело
техники

совестный труд, достижения и зас�
луги в сфере образования.
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РЕМОНТ  ДОРОГРЕМОНТ  ДОРОГРЕМОНТ  ДОРОГРЕМОНТ  ДОРОГРЕМОНТ  ДОРОГ

«Поэтому часть выделен�
ных средств направим на оп�

90% дорожной сети
приведены

в нормативное состояние

НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАНОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В целом по области убра�
но 94,2 га овощных культур,
или четверть к плану. Со�
брано почти 2,6 тыс. тонн
овощей, в том числе около
1,7 тыс. тонн капусты.
Урожайность овощей со�
ставляет 274,7 ц/га, что на
10,2 ц/га выше уровня про�
шлого года.

Озимый сев в хозяйствах
Ивановской области прове�
ден на площади 21,8 тыс. га,
что на 1,6 тыс. га выше про�
шлогоднего показателя на

Площадь сева озимых
зерновых культур

увеличат
В хозяйствах Ивановской области � в ак�

тивной фазе озимый сев и уборка овощных
культур.

эту дату. Как отметил дирек�
тор департамента сельского
хозяйства и продовольствия
региона Денис Черкесов,
плановая площадь сева под
озимыми зерновыми и мас�
личными составит порядка
26 тыс. га. Данный показа�
тель превысит уровень про�
шлого года на 2 тыс. га.

Добавим, в регионе завер�
шается уборка зерновых и
зернобобовых культур. В
целом по области они убра�
ны с площади 56,7 тыс. га,

что составило 86,6% к пла�
ну уборки. Намолочено 97,4
тыс. тонн зерна.

Кроме того, продолжает�
ся заготовка кормов. В
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х
предприятиях и крестьянс�
ких (фермерских) хозяй�
ствах кормовые культуры
скошены на площади 57,4
тыс. га. Заготовлено 87,6
тыс. тонн грубых кормов, в
том числе 37,4 тыс. тонн
сена и 38,8 тыс. тонн сена�
жа. Сочных кормов заго�
товлено 244 тыс. тонн. На
данный момент в расчете
на условную голову скота в
среднем по области запасе�
но грубых и сочных кормов
по 16,7 центнера кормовых
единиц.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

лату работ, которые мы про�
вели на региональных доро�

гах опережающими темпами.
Понимая потребность жите�
лей в качественных дорогах,
для увеличения объемов ра�
бот регион с 2019 года актив�
но применяет практику ре�
монтов опережающими тем�
пами под лимиты финанси�
рования следующих лет.
Практику таких работ про�
должаем и в 2021 году», � со�
общил глава дорожно�транс�
портного ведомства.

Всего Ивановской области
по распоряжению Прави�
тельства РФ выделено 891
млн рублей.

Часть дополнительных
средств будет направлена в
город Иваново на оплату ра�
бот по реконструкции перво�
го этапа ул. Лежневская.
Сейчас работы на объекте
также выполняются под ли�
миты финансирования 2022
года.

Добавим, как отметил гу�
бернатор Станислав Воскре�
сенский, рекордные темпы
дорожного строительства в
Ивановской области, в том
числе строительство дорог
опережающими темпами,
позволили привести в норма�
тивное состояние 90 процен�
тов опорной дорожной сети.

Ковидстатистика:
125 диагнозов за сутки
По состоянию на 21 сентября 2021 года на

территории Ивановской области официаль�
но зарегистрированы 47 671 случай забо�
левания новой коронавирусной инфекцией,
за сутки поставлены 125 диагнозов.

ТРЕК «НАУКА»ТРЕК «НАУКА»ТРЕК «НАУКА»ТРЕК «НАУКА»ТРЕК «НАУКА»

Финал трека
«Наука» прошел
в Национальном
исследовательс�
ком технологи�
ческом универ�
ситете «МИСиС»
в рамках Года на�
уки и техноло�
гий. В нем при�
нимали участие
159 финалистов
со всей России.

«Есть несколь�
ко задач, кото�
рые выполняет
трек «Наука».
Одна из них –
привлечь внима�
ние к науке в
России, в том
числе со стороны людей,
которые состоялись как ру�
ководители и готовы реа�
лизовывать крупные про�
екты. Наука меняется и от
управленцев в этой сфере
требуются новые компе�
тенции. Требуется воля на�
учного сообщества, иници�
атива должна идти от вас. В
этом сезоне конкурса было
много сильных участников,
поэтому в Год науки и тех�
нологий мы решили рас�
ширить список победите�
лей трека», – отметил По�
мощник Президента Рос�

 «Лидеры России»
из Ивановской

области

Из новых случаев: 89 че�
ловек обследованы с ОРВИ
и пневмониями; 35 человек
– по контакту с ранее забо�
левшими; один человек
прибыл из Крыма.

В целом под наблюдени�
ем медиков остаются 13 563
человека с разными срока�
ми окончания карантина.

Определены победители трека «Наука»
четвертого сезона конкурса «Лидеры Рос�
сии» – флагманского проекта президентс�
кой платформы «Россия – страна возмож�
ностей». В их числе – Юрий Марфин и Ма�
рия Вольман из Ивановской области.

За сутки взяты 1808 тестов,
ожидается результат по 120
тестам.

Всего в стационаре нахо�
дится 1392 человека, в том
числе на койках с кислоро�
дом – 761.  На аппаратах
ИВЛ – 42 пациента. Сво�
бодны для пациентов с
COVID�19 – 267 коек.

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лесных,  на утро
22 сентября первый компонент вакцины  получили 8732 жителя рай"
она, из них 2528 человек – лица старше 60 лет. Второй этап вак"
цинации прошли 7957 человек, из них лица старше 60 лет – 2448.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской об�
ласти выздоровели 44 091
пациент с подтвержденным
диагнозом коронавирус. За
сутки выписаны 127 чело�
век. 1564 пациентов с под�
твержденным диагнозом
коронавирусная инфекция
скончались. За последние
сутки статистика летально�
сти пополнилась четырьмя
случаями: пациент 73 лет из
Ивановского района, паци�
ент 57 лет из Шуи и два жи�
теля областного центра 56 и
74 лет. Во всех случаях были
тяжелые сопутствующие
патологии.

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

Победитель трека «Наука»
проректор  по научной работе Ивановского государственного

химико�технологического университета Юрий Марфин

сийской Федерации Анд�
рей Фурсенко, обращаясь к
конкурсантам.

Победителями трека
«Наука» стали 33 деятеля
науки из 15 регионов Рос�
сии. Среди них два участ�
ника из Ивановской обла�
сти – проректор по науч�
ной работе Ивановского
государственного химико�
технологического универ�
ситета Юрий Марфин и за�
меститель директора Науч�
но�образовательного цент�
ра Ивановского государ�
ственного энергетического

университета имени В.И.
Ленина Мария Вольман.

Все финалисты получат
возможность попасть на
образовательные програм�
мы ведущих вузов и науч�
ных организаций, пройти
стажировки в профильных
министерствах, ведущих

вузах, научных организаци�
ях и крупных корпорациях.

Финал трека «Наука»
конкурса управленцев «Ли�
деры России» состоялся в
рамках основного плана
Года науки и технологий в
России. Его соорганизато�
рами выступили Координа�
ционный совет по делам
молодежи в научной и об�
разовательной сферах Со�
вета при Президенте РФ по
науке и образованию и Ми�
нистерство науки и высше�
го образования Российской
Федерации.

Для увеличения объемов работ регион с 2019 года
активно применяет практику ремонтов

опережающими темпами
под лимиты финансирования следующих лет

Ивановская область получит дополни�
тельное финансирование из резервного
фонда Правительства РФ на дорожную де�
ятельность. Как проинформировал началь�
ник департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области Дмитрий
Вавринчук, выделенные средства – резуль�
тат активной деятельности региона по ремон�
ту дорог, в том числе в минувшем году.
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ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОДАММНЫЙ ПОДХОД

По информации регио
нального департамента стро
ительства и архитектуры, с
начала 2021 года в Ивановс
кой области природным га

Наш регион представят
три брендаучастника
прошлого года: «Парский
калач», «Плёсский угол с
копчёным лещом» и «Лух
ский лук». Впервые на
конкурсе  «Пучежский
сыродельный завод», ко
торый представит полу
твердый сыр «Пучеж Пре
миум», и компания «Ис
точник жизни», которая
представит гранолу c кура
гой под торговыми марка
ми «Сладень» и «Древо
жизни».

Представленные бренды
оценит экспертная комис
сия, а также жители нашей страны в ходе
народного голосования, которое начнет
ся с 20 октября. Итоги конкурса подве
дут в восьми номинациях.

Лухский лук уже более шести веков вы
ращивают в Лухском районе, «Парский
калач»  известный бренд Родниковско

Проекты благоустройства включают со
здание и обустройство детских игровых и
спортивных площадок, общественных ко
лодцев, зон отдыха, организацию освеще
ния территории, обустройство площадок
накопления твердых коммунальных отходов
и другие направления работы.

Из 33 запланированных проектов 19 уже
завершены, и местные жители активно
пользуются обновленными пространства
ми, еще по трем проектам оформляется не
обходимая исполнительная документация.
11 проектов находятся в стадии реализации,
ведутся строительномонтажные работы,
которые закончат до конца строительного
сезона.

Напомним, в текущем
года на реализацию мероп
риятий по благоустройству
сельских территорий выде
лено 12 млн рублей, что на
3,3 млн рублей больше, чем
в прошлом году.

«В реализации этих проек
тов большое значение имеет
инициатива местных жите
лей и готовность граждан и
бизнеса внести денежный
или трудовой вклад в созда
ние объекта благоустрой
ства, необходимого на кон
кретной территории»,  от

Основной вид деятельно
сти «Промтекс»  производ
ство парусины полульня
ной гладкокрашенной, бре
зента. На предприятии ре
ализован инвестиционный
проект по запуску соб
ственной котельной. Это
позволит снизить затраты и
увеличить производитель
ность благодаря полному

Газифицировано более
400 домовладений

За девять месяцев 2021 года в Ивановской
области введено в эксплуатацию около 50 км
газопроводов. Природным газом обеспечено
более 400 домовладений в пяти районах.

зом обеспечены жители села
Новоклязьминское Южско
го района, деревни Погорел
ка Вичугского района, дере
вень Бурмакино, Игнатцево,

Кожевницы, Теплово Ива
новского района, села Наже
рово и деревень Счастливка
и Астафьево Ильинского
района, а также села Обже
риха Юрьевецкого района.

Всего до конца текущего
года планируется построить
26,2 км межпоселковых и 88
км внутрипоселковых газо
проводов. Это обеспечит тех
ническую возможность для
газификации более 900 домо
владений.

К настоящему моменту
уровень газификации в це
лом по Ивановской области
составляет 77,56%, в том чис
ле в городах и поселках –
89,41%; в сельской местнос
ти – 37,09%.

Напомним, в этом году
началась реализация ключе
вого для продолжения гази
фикации Ивановской обла
сти проекта – Программы
развития газоснабжения и
газификации на 2021 – 2025
годы.

КОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РКОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕАЗВИТИЕАЗВИТИЕАЗВИТИЕАЗВИТИЕ

По программе комплексного развития сель!
ских территорий в Ивановской области в теку!
щем году реализуют 33 проекта благоустрой!
ства в 15 муниципальных районах.

ГГГГГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНДАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНДАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНДАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНДАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНД

«Вкусы России»
Завершен прием заявок на второй нацио!

нальный конкурс «Вкусы России», организо!
ванный Минсельхозом России. Уникальные
бренды продуктов питания – от широко изве!
стных отечественным потребителям до ло!
кальных специалитетов представили 84
субъекта страны. От Ивановской области на
конкурс подано пять заявок.

го района, «Плёсский угол с
копченым лещом»  неболь
шой треугольный отрытый
пирожок с начинкой из
копченой рыбы, который
по старинным рецептам пе
кут в городе Плёс.

Бренд из Пучежского
района сыр «Пучеж Преми
ум»  полутвердый, выдер
жанный сорт сыра, разрабо

танный по собственной уникальной техно
логии «Пучежским сыродельным заводом».
Гранола «Сладень» и «Древо жизни»  хру
стящий завтрак или перекус из хлопьев,
семян, воздушных зерен и кураги произво
дится с 2015 года в селе НовоТалицы Ива
новского района.

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИМЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИМЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИМЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИМЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

Можно
воспользоваться

льготными займами
В рамках рабочей поездки в Лежнево заме!

ститель председателя правительства Иванов!
ской области Людмила Дмитриева посетила
предприятие «Промтекс», где обсудила про!
изводственные планы и имеющиеся меры
господдержки для реализации новых инвес!
тиционных проектов.

обеспечению производ
ственного процесса по отдел
ке тканей технологическим
паром. В ближайших планах
компании  увеличение вы
пуска продукции, закупка
новых ткацких станков, за
пуск сушильноширильной
линии и создание 60 новых
рабочих мест.

Людмила Дмитриева отме

тила, что для компаний, пла
нирующих расширение про
изводственных мощностей,
предусмотрены меры господ
держки. «Действие льготных
программ кредитования
Фонда развития промыш
ленности, в том числе совме
стно с региональным фон
дом поддержки промышлен
ности в Ивановской области
продолжается. Средства
фонда под минимальные
процентные ставки 1% и 3%
помогают предприятиям об
ласти решать задачи по мо
дернизации производства,
технического перевооруже
ния и выпуска новых продук
тов»,  подчеркнула Людми
ла Дмитриева.

Напомним, что в 2020 году
на реализацию инвестицион
ных проектов четыре пред
приятия нашего региона по
лучили займы по програм
мам ФРП на общую сумму
378,5 млн рублей под 1% го
довых.

Оформить займ можно на
проекты, направленные на
импортозамещение, произ
водство технологичной про
дукции и внедрение новых
технологий, приобретение
оборудования, сырья, мате
риалов, обновление произ
водственных фондов.

Более подробную информа"
цию по вопросам льготного
софинансирования проектов
по программам ФРП можно
получить в центре «Мой биз"
нес».

Газ в доме 

жители, наконец, дождались этого события

Зон отдыха,
колодцев и фонарей на селе станет больше

Средства фонда помогут предприятию
провести модернизацию производства

Ивановские продукты получили одобрение
от покупателей

Инициатива +
трудовой вклад =

обновленное
пространство

метил директор департамен
та сельского хозяйства и
продовольствия Иванов
ской области Денис Черке
сов.

Кроме того, по программе
комплексного развития
сельских территорий в селе

Морозово Тейковского района продолжа
ются работы по газификации населенного
пункта. В текущем году бюджету Тейковс
кого района распределена субсидия в раз
мере 12 млн рублей на реализацию второго
этапа строительства распределительного га
зопровода. Это позволит полностью завер
шить строительство  в селе Морозово общей
протяженностью 13,3 км.

Пуск газа в селе запланирован после под
ведения межпоселкового газопровода в
рамках Программы развития газоснабже
ния и газификации Ивановской области,
утвержденной Правительством Ивановской
области и ПАО «Газпром».
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Региональный парламентарий
избран депутатом Гос.Думы
Председатель комитета реги�

онального парламента по соци�
альной политике Михаил Кизе�
ев избран депутатом Государ�
ственной Думы. По предвари�
тельным данным за него прого�
лосовало 35% избирателей.

Анжелика Соловьева сооб�
щила, что явка избирателей
по единому федеральному
округу составила 37,93%. В
одномандатном избиратель�
ном округе №91 «Ивановс�
кий» явка – 40,37%, в одно�
мандатном избирательном
округе №92 «Кинешемский»
– 34,42%.

На территории Ивановской
области по единому феде�
ральному округу пять партий
преодолели пятипроцентный
барьер. ВПП «Единая Рос�
сия» набрала 36,5% голосов;
КПРФ – 27,94%; ЛДПР –
9,43%; социалистическая по�
литическая партия «Справед�
ливая Россия – патриоты – за
правду» – 7,65%; политичес�
кая партия «Новые люди» –
5,92%.

По одномандатному окру�

Выборы
в Ивановской области

состоялись
Предварительные итоги трехдневного го�

лосования на выборах депутатов Государ�
ственной Думы ФС РФ VIII созыва подвели
20 сентября, на пресс�конференции с учас�
тием председателя Избирательной комис�
сии Ивановской области Анжелики Соловь�
евой, руководителя регионального штаба по
общественному наблюдению за выборами
Дмитрия Тихова, председателя Обществен�
ной палаты региона Аллы Бурлаковой и
уполномоченного по правам человека в Ива�
новской области Светланы Шмелёвой.

гу №91 «Ивановский» победу
с результатом 39,2% одержал
Виктор Смирнов; по округу
№92 «Кинешемский», набрав
35,09%, победил Михаил Ки�
зеев.

«Выборы в Ивановской об�
ласти состоялись», – заклю�
чила Анжелика Соловьёва.
Она добавила, что получены
протоколы ото всех 754 учас�
тковых избирательных ко�
миссий, а также из трех вре�
менных избирательных учас�
тков; вводятся протоколы с
зарубежных избирательных
участков. «На сегодняшний
момент территориальные из�
бирательные комиссии сдают
протоколы к нам в областную
избирательную комиссию.
Замечаний у нас пока нет, все
идет в рабочем порядке», –
сказала Анжелика Соловьёва.

Руководитель штаба по об�
щественному наблюдению за
выборами Дмитрий Тихов от�
метил серьезную работу, про�
деланную региональным Из�
биркомом, корпусом наблю�
дателей, аппаратом уполно�
моченного по правам челове�
ка в Ивановской области. Он
высказал мнение, что про�
шедшие 17�19 сентября выбо�
ры депутатов Государствен�
ной Думы были самыми кон�
курентными за последние
годы.

Он также отметил, что по
результатам мониторинга
штаба, граждане положитель�
но оценили трехдневный
формат голосования. Как по�
яснил общественник, это по�
зволило значительно снизить
скопление людей на избира�
тельных участках, что в теку�
щей эпидобстановке было
одним из принципиальных
организационных моментов
по снижению риска для изби�
рателей и членов комиссий.

На избирательных участках
присутствовал 2781 наблюда�
тель. «За выборами следили
наблюдатели практически
всех партий. У нас в регионе
работали наблюдатели из
Франции. Посетив наш центр
наблюдения, они дали высо�
кую оценку организации го�
лосования», – рассказал
Дмитрий Тихов.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Данная акция ежегодно проводится по
всей стране, в консультировании граждан на
безвозмездной основе принимают участие
члены Ассоциации юристов России и её
партнеры: адвокаты, нотариусы, государ�
ственные служащие, юридические фирмы,
частнопрактикующие юристы, преподавате�
ли и студенты юридических вузов.

Для жителей Ивановской области 24 сен�
тября будут открыты двери 12 центров бес�
платной юридической помощи по следующим
адресам:

1. Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Ивановской об�
ласти

Категория вопросов: Все категории
Время приема: 10.00�12.30
Форма приема: Личный прием по предва�

рительной записи
Телефон для предварительной записи:

8(4932)30�49�83
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново,

ул. Багаева, д. 27, каб. 302

2. Уполномоченный по правам человека в
Ивановской области

Категория вопросов:
� Вопросы, касающиеся работы правоох�

ранительных органов и уголовно�исполни�
тельной системы;

� жилищные, социальные, вопросы здра�
воохранения

Время приема: 14.00�16.00
Форма приема: по телефонам: 8(4932)32�

85�07; 8(4932)41�76�12

3. Уполномоченный по защите прав пред�
принимателей в Ивановской области

Категория вопросов: Защита прав и закон�
ных интересов субъектов предприниматель�
ской деятельности

Время приема: 10.00�13.00
Форма приема: По телефонам: 8(4932)41�

16�80; 8(4932)32�48�04

4. Ивановская областная нотариальная
палата

Категория вопросов: нотариальные дей�
ствия

Время приема: с 9.00 до 12.00.
Форма приема: Личный прием по предва�

рительной записи
Телефон для записи/консультаций: 8

(4932) 56�22�99
Адрес: г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 35

5. Адвокат адвокатского бюро «Констан�
та» Петрова Наталия Анатольевна

Категория вопросов: Уголовное право,
уголовный процесс

Время приема: 12.00�16.00
Форма приема: По телефону: 8�910�985�

05�92

6. Коллегия медиаторов при Торгово�про�
мышленной палате Ивановской области

Категория вопросов:
� Гражданское право;
� семейное право;
� корпоративные споры
Время приема: 9.00�13.00
Форма приема: По телефону 8�920�679�21�

60

7. Юридическая фирма «Консалт» Соро�
кины и партнеры

Категория вопросов:
� Оформление прав на объекты недвижи�

мого имущества;
� сделки с недвижимостью;
� банкротство;

День бесплатной
юридической помощи

Жители Ивановской области смогут получить бесплатную юриди�
ческую помощь.

� вопросы жилищно�коммунального хо�
зяйства;

� защита прав потребителей;
� налогообложение.
Время приема: 10.00�16.00
Форма приема: Личный прием
Телефон для предварительной записи:

8(4932)29�09�09
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново,

ул. Велижская, д. 8, этаж 3

8. Правовой центр «ЮРВЕДА»

Категория вопросов:
� Вопросы в сфере страхования;
� вопросы взаимодействия с банками;
� автомобильные споры;
� банкротство граждан
Время приема: 09.00�18.00
Форма приема: Личный прием
Телефон для предварительной записи: 8�

920�670�47�87
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново,

ул. Жиделева, д. 21, оф. 329

9. Юрист Пантелеев Олег Викторович

Категория вопросов:
� Гражданские споры;
� семейные споры;
� трудовые споры
Время приема: 10.00�15.00
Форма приема: Личный прием
Телефон для предварительной записи: 8�

902�316�00�15
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново,

ул. Мархлевского, д. 31, этаж 1

10. Ивановский филиал РАНХиГС

Категория вопросов:
� Семейные;
� налоговые;
� трудовые.
Время приема: 9.00�18.00
Форма приема: По телефону 8�915�832�88�

68, 8�910�999�75�91, 8�996�026�48�75, 8�930�
353�24�32.

11. Юридическая клиника Ивановского
филиала Международного юридического
института

Категория вопросов: гражданское, семей�
ное, наследственное, жилищное, трудовое,
уголовное и уголовно�исполнительное пра�
во.

Время приема: 9.00�14.00
Форма приема: Личный прием по предва�

рительной записи и по телефону 8�908�562�
43�19

Телефон для предварительной записи: 8�
908�562�43�19

Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново,
30�й мк�н, д. 17а

12. Бюро «Касьяненко и Ко»

Категория вопросов:
� Консультации по оформлению докумен�

тов, связанных со страховыми случаями;
� консультации по ДТП при отсутствии

полиса ОСАГО;
� консультации по техническому обслужи�

ванию и ремонту автотранспортных средств
на СТОА;

� разъяснение проекта закона о гаражной
амнистии;

� защита интересов в суде
Время приема: 09:00�17:00 перерыв 13.00�

14.00
Форма приема: Личный прием
Телефон для предварительной записи:

8(4932)36�66�60, 8�903�879�93�88
Адрес центра оказания БЮП: г. Иваново,

ул. Кузнецова, д. 44, оф. 25
Источник: официальный сайт

Уполномоченного по правам человека
в Ивановской области

Выборы в Государственную Думу восьмо�
го созыва проходили с 17 по 19 сентября. Ми�
хаил Кизеев избирался по одномандатному
избирательному округу №92 «Кинешемс�
кий».

По итогам голосования по одномандатно�
му избирательному округу № 91 «Ивановс�
кий» победу одержал Виктор Смирнов

Государственная Дума избирается на пять
лет по смешанной избирательной системе:

М. Кизеев

225 депутатов избираются по партийным
спискам, 225 – по одномандатным округам.

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

По Приволжскому муниципальному району
результаты следующие.

Явка избирателей по единому федерально�
му округу составила  37,92%. По одноман�
датному избирательному округу №92 «Кине�
шемский» � 37,75%.

За ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проголосо�
вали 2782 чел.� 38,22% избирателей; за
КПРФ � 2118 чел.� 29,10%; ЛДПР � 629 чел.
� 8,64%; Партию  СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ � ЗА ПРАВДУ � 468 чел, � 6,43%; «НО�
ВЫЕ ЛЮДИ» получили 409 голосов � 5,62%;
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ  � 230 чел. �
3,16%; КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ � 143 чел. �
1,96% ; «Российская объединенная демокра�
тическая партия «ЯБЛОКО» � 89 чел. � 1,22%;

«РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И
СПРАВЕДЛИВОСТИ» � 65 чел. � 0,89%,
«РОДИНА» � 63 чел. � 0,87%; «Российская
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» � 51 чел.
� 0,70%; «ЗЕЛЁНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» � 29
чел. � 0,40%; «ПАРТИЯ РОСТА» � 22 чел. �
0,30%; «Гражданская Платформа» � 13 чел. �
0,18%.

За Михаила Кизеева проголосовало 3014
чел. � 41,68%;   Станислава Низовских �  932
чел. � 12,89%;  Николая Ершова � 604 чел. �
8,35%; Павла Попова � 536 чел. � 7,41%;
Михаила Михайлова � 508 чел. � 7,03%; Алек�
сея Перелётова � 391 чел. � 5,41%.; Сергея
Римского � 319 чел. � 4,41%; Дениса Кома�
ровского � 169 чел. � 2,34%; Олега Лебедева �
159 чел. � 2,20%.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  23 сентября 2021 г. №38. №38. №38. №38. №38 55555

СЕМЕЙНЫЕ ИСТСЕМЕЙНЫЕ ИСТСЕМЕЙНЫЕ ИСТСЕМЕЙНЫЕ ИСТСЕМЕЙНЫЕ ИСТОРИИОРИИОРИИОРИИОРИИ

Шестеро  из детей Матрёны Григорьевны и Александра Степановича Ершовых:
Серафима, Евдокия, Пётр, Нина, Валентина, Василий

Продолжаем публикацию семейных историй Ершовых,
написанных в соавторстве Галиной Комаровой, Еленой
Титенко и Сергеем Комаровым. Читая их, мы улыбаемся,
удивляемся, скорбим и вспоминаем своих предков.

Моя прабабушка
рассказывала...

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Мама,
дай попить!

Война. Страшная, унесшая ог�
ромное количество жизней, ос�
тавившая след в каждой семье.
Бабушка – Серафима Александ�
ровна – не любила рассказывать
о ней, но некоторыми история�
ми делилась.

Жители деревни Васькин По�
ток работали под лозунгом «Всё
для фронта! Всё для Победы!».
Наверное, как и вся страна в те
годы. Каждый житель вносил
свой вклад, дети не были исклю�
чением. Сестра Серафимы Алек�
сандровны, Евдокия, занима�
лась добычей торфа, работой, от
которой многие погибали. Каж�
дый день молодая хрупкая де�
вушка, которой не было и 16 лет,
в болоте, по пояс в холодной
воде,  нарезала куски торфа,
складывала их в корзины, выно�
сила этот непомерный для неё
груз на берег. И этот день не дол�
жен был стать исключением, но
сил у Евдокии больше не оста�
лось, всё тело изнывало от по�
стоянной боли, и она твёрдо ре�
шила, что сегодня не пойдёт на
работу.

Но не пойти было нельзя – за
отклонение от трудовых обязан�
ностей могли расстрелять. И не
важно, сколько тебе лет. Мама
Евдокии, Матрёна Григорьевна,
прекрасно это понимала. Она
объясняла дочери, что упрям�
ство может стоить ей жизни, но
уговоры не действовали. Дуся
понимала, что если согласится,
то всё равно умрёт – настолько
истощён был её организм. Что
было в доме в тот момент! Плач
младших детей, слёзы старшей
дочери, которая готова к рас�
стрелу, потому что больше нет
сил… И вдруг в дом входит сол�
дат:

� Мать, дай попить!
Матрёна Григорьевна, ещё не

опомнившись от происходяще�
го, напоила солдата молоком и
решила его накормить. Стала до�
ставать тарелку и столовые при�
боры. В тот момент все были ис�
пуганы предстоящим наказани�
ем Евдокии, а возможно, и всех
членов семьи, и не разглядыва�
ли солдата. А может, война уже
оставила след на лице юноши.

� Мам, ты что, меня не узна�
ёшь? – обратился солдат, него�
дуя, к Матрёне Григорьевне. Она
подняла голову и обомлела…

� Вася, Васенька, сынок! –
воскликнула от счастья. Она и не
ожидала, даже представить не
могла, что такое возможно.

Полк, в котором служил Васи�
лий, занимался перегонкой тан�
ков из Москвы, и путь проходил
через родную деревню. Коман�
дир отпустил Василия на сутки
домой, и это стало настоящим
чудом – появилась уважительная
причина, позволившая всей се�
мье отдохнуть хотя бы день.

Конечно, были слёзы, объятия,
разговоры. А на завтра все с но�
выми силами отправились рабо�
тать и служить на благо Родины.

Рубаха
Август. С чем у вас ассоцииру�

ется этот месяц? Каждый год в

Ершата

Осень... не любила я раньше
это время года и не понимала его
прелести.

Осень. Она наступает очень
быстро в Братске, и такое корот�
кое и долгожданное лето сменя�
ется холодными вечерами, дож�
дём, а листья деревьев меняют
свой цвет уже в августе. Так жал�
ко было уходящего лета, охваты�
вало желание не вылезать из�под
одеяла и пострадать.

конце августа моя прабабушка
Серафима рассказывала исто�
рию о рубахе. Это был последний
день, когда она видела своего
брата Николая.

Семья жила в деревне и за по�
купками ездили в город. Из оче�
редной такой поездки Матрёна
Григорьевна привезла сыну Ни�
колаю в подарок на день рожде�
ния рубаху. Я плохо представ�
ляю, в чём ходили в то время мо�
лодые люди, но почему�то, при�
няв этот подарок, Николай был
удивлён и сказал: «Что я парень,
что ли?»

Хочется, конечно, понять, по�
чему только парни ходили в ру�
бахах, существовал ли какой�то
возраст для начала ношения ру�
бах. Может, как алкоголь прода�
ют только с 21 года или брак
можно заключить с 18… К сожа�
лению, это загадка. Но Николай
рубаху не надел и ушёл гулять в

компании своих друзей. И в тот
же день получил повестку в ар�
мию.

«Ну, видимо, парень!», � сказал
Николай. Надел рубаху, взял
баян и ушёл прощаться с друзь�

Этим настроением я делилась с
бабушкой. Как она меня терпе�
ла… подростком я была невыно�
сима... И бабушка, Серафима
Александровна (а тогда она уже
жила в Братске) пыталась своими

рассказами показать, что повода
для тоски и слез совсем нет.

Когда началась Великая Отече�
ственная война, бабушке Сера�
фиме Александровне ещё не
было 10 лет.

Солнце ещё не встало, за окном
мелкий дождь, холодно, � вспо�
минала она. � Холодно и в доме,
хорошо только на печи,  под оде�
ялом... Сон, самый приятный и
захватывающий. И в нем так хо�
рошо, нет войны, все живы и здо�
ровы и близкие рядом.

...
Стук в окно... Настойчивый,

сильный.

У Александра Степановича и
Матрёны Григорьевны всегда
было много скотины: лошадь, ко�
рова, овцы, козы, курицы, гуси,
утки.

Лошадей за свою жизнь Алек�
сандр Степанович сменил не�
сколько. Он рассказывал своему
внуку Сергею Комарову, как хо�
дил за последней лошадью пеш�
ком в город Киров и как оттуда с
ней возвращался.

Лошадь звали Лебёдка. После
покупки лошади в Кирове он  по�
встречал мужчину, который так�
же приобрел лошадь и шёл с ней
в том же направлении, что и
Александр Степанович. И вот
они с лошадьми остановились на
ночлег на мельнице.

Там была женщина с детьми,
муж её уехал по каким�то делам
и сказал, что его всю ночь не бу�
дет. Они остались ночевать. А
ночью попутчик загрузил в сани
и себе, и Александру Степанови�
чу несколько мешков зерна, по�
крыл их сеном и думал, что утром
они уедут незамеченными. Но
ночью приехал хозяин, увидел,
что у него украли зерно, и что оно
в санях. Собрал своих друзей из
ближайших деревень, они подня�
ли прадеда с его другом и хотели
их утопить в омуте рядом с мель�
ницей. Тогда за Александра Сте�
пановича заступилась жена мель�
ника и сказала, что он ночью не
вставал, выходил другой постоя�
лец, она видела. Александра Сте�
пановича отпустили, а второй
мужчина остался на мельнице, и
что с ним стало, он не знает.

Купленная лошадь была очень
хорошая. А еще в Кирове Алек�
сандр Степанович купил замок с
надписью «Киров». Этот замок до
сих пор висит в деревне на сарай�
ке.

Лебёдка была последней лоша�
дью у Александра Степановича,
так как в 60�х годах образовался
совхоз, лошадей не разрешалось
держать, лошади были в частных
руках только у татар. Лебёдку сда�
ли в совхоз, и бывшему хозяину
её можно было брать для своих
целей. Внук Александра Степа�
новича Сергей Комаров помнит,
как они с дедом ходили за этой
лошадью в совхоз.

Лошадь

� Ершата! – это пришел будить
нас рано утром бригадир. Назы�
вал ершата – много нас, малень�
кие, это он любя.

Слышим, но не подаем вида.
Так не хочется просыпаться и вы�
ходить в дождь. Снова стук в
окно:

� Ершата, просыпайтесь, пора
на работу!

Никуда не скроешься от этого.
Нужно вставать. Голодные, бо�
сые, как и остальные дети дерев�
ни, идем на поле. Ноги колют
торчащие из земли остатки стеб�
лей. Больно, сыро, голодно, но
нужно идти. Собирали колоски,
оставленные на поле после жат�
вы. Но собирали не для себя, «за�
кон о колосках»  запрещал это
делать.

Собирали и отдавали колхозу.
�Бабушка, хотелось ли собрать

колоски домой?
� Нет, жить хотелось, и чтобы

быстрее война закончилась.

ями. На следующий день, 1 сен�
тября 1941 года, был призван в
армию. Домой вернулся спустя
77 лет, в 2018�м, 75 лет из кото�
рых считался пропавшим без ве�
сти.

Останки Николая Ершова
были перезахоронены на родной
земле.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
Если у вас тоже есть интересные истории о ваших

предках, мы ждем вас в редакции. Предварительно мож$
но позвонить по тел.: 8 (49339) 4$16$66. 8 (49339) 4$16$66. 8 (49339) 4$16$66. 8 (49339) 4$16$66. 8 (49339) 4$16$66.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

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 пе�
риод 2021  года по результатам надзорной деятельности в
сфере исполнения законодательства о противодействии
коррупции выявлено 18 нарушений требования закона в
указанной сфере, внесено 9 представлений об устранении
нарушений требования законодательства о противодей�
ствии коррупции, по результатам рассмотрения которых
требования прокурора удовлетворены, нарушения устра�
нены, четыре ответственных должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответственности, к администра�
тивной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ привлече�
ны два лица.

Ответственность несет
юр.лицо, в интересах кото�
рого передавалось имуще�
ство.

Минимальный размер ад�
министративного штрафа за
такое деяние составляет 1
млн. руб.

В случае совершения по�
добных действий в крупном
(от 1млн. руб.) и особо круп�
ном (от 20 млн. руб.) разме�
рах административный
штраф составит не менее 20
и 100 млн. руб., соответ�
ственно, с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного
имущества или стоимости

МЕЖРМЕЖРМЕЖРМЕЖРМЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАЙОННАЯ ПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

Миллион рублей �
штраф за коррупцию

Статьей 19.28 КоАП РФ предусмотрена ад�
министративная ответственность за корруп�
ционные правонарушения, совершенные в
интересах юр.лица посредством незаконных
передачи, предложения или обещания дол�
жностному лицу денег, ценных бумаг, иного
имущества, оказание ему услуг имуществен�
ного характера, предоставление имуще�
ственных прав.

услуг имущественного ха�
рактера, иных имуществен�
ных прав.

Также установлена адми�
нистративная ответствен�
ность юридических и долж�
ностных лиц за неуведомле�
ние в 10�дневный срок рабо�
тодателя бывшего государ�
ственного (муниципально�
го) служащего о заключении
с ним трудового или граж�
данско�правового договора
на выполнение работ (оказа�
ние услуг) в организации в
течение месяца стоимостью
более 100.тыс. руб.

Размер штрафа за данное

нарушение для должност�
ных лиц составляет от 20 до
50 тыс. руб., юр.лиц � от 100
до 500 тыс. руб.

Сроки давности привле�
чения к административной
ответственности за назван�
ные нарушения составля�
ют 6 лет.

Дела указанной катего�
рии возбуждаются проку�
рором и рассматриваются
мировыми судьями.

Примечанием к данной
статье установлено, что
юр.лицо освобождается от
административной ответ�
ственности за администра�
тивное правонарушение,
если оно способствовало
выявлению данного право�
нарушения, проведению
административного рас�
следования и (или) выяв�
лению, раскрытию и рас�
следованию преступления,
связанного с данным пра�
вонарушением, либо в от�
ношении этого юр.лица
имело место вымогатель�
ство.

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТАВОВ СООБЩАЕТ

В Ленинском районном отделении судеб�
ных приставов г. Иваново на исполнении на�
ходилось сводное исполнительное производ�
ство о взыскании с местного жителя задол�
женности по административным штрафам,
назначенным органами ГИБДД и налогам.

Ивановец, являясь злостным нарушите�
лем, накопил долг на сумму 77 тысяч рублей,
на его счету 112 нарушений правил дорож�
ного движения, а также оказался неплатель�
щиком налогов, сумма взыскания которых
составила 15 тысяч рублей.

После возбуждения исполнительного про�

Арест автомобиля
побудил гражданина оплатить

112 штрафов

Чтобы не лишиться своего автомобиля, дол�
жник оплатил 112 штрафов, назначенных орга�
нами ГИБДД и задолженность по налогам на
общую сумму  93 тысячи рублей.

изводства, мужчина добро�
вольно рассчитываться с за�
долженностью не собирал�
ся. Это продолжалось ров�
но до тех пор, пока судеб�
ный пристав не наложил
арест на автомобиль «Мит�
субиси Паджеро», находя�

щийся в собственности должника. При
этом гражданин предупрежден, что в слу�
чае непогашения долга в течение десяти
рабочих дней, машину передадут на прину�
дительную реализацию, а вырученные от ее
продажи средства пойдут в счёт задолжен�
ности.

Не желая надолго расставаться с автомо�
билем, неплательщик в течение одного часа
оплатил все штрафы и налоги в полном
объеме. Но дополнительно ему пришлось
еще и оплатить расходы по транспортиров�
ке автомобиля.

ГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТГИБДД НАПОМИНАЕТ

Ещё раз о ПДД
В рамках широко�

масштабной инфор�
мационно�пропа�
гандистской соци�
альной кампании
«Внимание�дети!»
сотрудники Госавто�
инспекции по При�
волжскому району в
школах №1 и №6
провели с учащими�
ся начальных клас�
сов беседу по до�
рожной безопасно�
сти.

Автоинспекторы еще раз напомнили
ребятам о важности соблюдения Правил
дорожного движения, использования
световозвращающих элементов на одеж�
де, правил перехода проезжей части. Дети

вспомнили дорожные знаки, разгадыва�
ли загадки. В завершение беседы обсуди�
ли дорожную обстановку по пути в шко�
лу и безопасный маршрут «Дом�школа�
дом».

Во время бесед дети получают чрезвычай�
но важные знания, а также навыки по безо�
пасному поведению на водных объектах в
разные времена года.

В течение всего периода летних каникул
инспекторский состав Центра ГИМС совме�

Знания
всегда пригодятся

Чем ярче, тем безопаснее

Если пешеход использует
световозвращающие элемен�
ты, то водитель имеет воз�
можность заметить его с боль�
шего расстояния и успеть сре�
агировать. Разместить свето�
возвращающие элементы на
одежде лучше всего от 80 см
до метра от поверхности про�
езжей части, лучше всего за�
метна световозвращающая

Каждый год наезды на пешеходов с тяжелы�
ми последствиями совершаются в темное
время суток (вечером или ночью). Улучшение
видимости пешеходов – один из важнейших
способов предотвращения ДТП с их участием.
При применении пешеходом световозвраща�
ющих элементов снижается  риск попасть
в ДТП на 70%.

полоска длиной 7 сантимет�
ров, размещенная на одежде
либо на сумке. Лучше всего
иметь несколько световозвра�
щающих элементов различ�
ной формы и размеров.

Где нужно размещать све�
товозвращающие элементы?

На верхней одежде, шапке,
обуви, на рюкзаках, на ко�
лясках, велосипедах, роли�

ках, санках.
Что должен знать роди�

тель?
Приобретая одежду ребен�

ку, нужно обратить внимание
на наличие на ней световоз�
вращающих полосок. Свето�
возвращающие элементы у
ребенка ростом 140 санти�
метров лучше всего разме�
щать на рюкзаках, верхней
части рукавов одежды, го�
ловном уборе. В темное вре�
мя суток и в условиях плохой
видимости рекомендуется, а
вне населенных пунктов пе�
шеходы обязаны иметь при
себе предметы со световозв�
ращающими элементами и
обеспечивать видимость этих
предметов водителям транс�
портных средств.

Что должен знать ребенок?
Световозвращающие эле�

менты – это модно, ярко и
красиво!

Наличие световозвращаю�
щих элементов не дает пре�
имущества в движении, обя�
зательно нужно убедиться,
что водитель тебя увидел.

Можно использовать раз�
личные виды световозвраща�
ющих элементов: значки,
брелоки, наклейки, брасле�
ты, ленты.

Чем ярче, тем безопаснее!

ОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОК

В начале учебного года самое время напом�
нить детям о правилах безопасности. И хоть
лето прошло, но знания о том, как вести себя у
водоема, какие есть средства спасения, все�
гда пригодятся. С этой целью государственные
инспектора Центра ГИМС ГУ МЧС России по
Ивановской области проводят беседы и откры�
тые уроки в общеобразовательных учреждени�
ях области.

стно с представителями орга�
нов власти, полиции и други�
ми общественными органи�
зациями проводили профи�
лактическую работу среди
отдыхающих у воды на обо�
рудованных пляжах и местах
массового отдыха у воды и
на, так называемых, «диких»
пляжах (в местах неоргани�
зованного отдыха). Во время
мероприятий раздавали па�
мятки, листовки, напомина�

ли о правилах поведения у воды.
Все эти знания помогут избежать беды.

О. Табурин,
старший госинспектор ГИМС ГУ

МЧС России по Ивановской области
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Сегодня, в преддверии профес�
сионального праздника, добрые
слова в адрес наших дошкольных
работников произносит специа�
лист отдела образования района
М.К.Клиентова:

� Педагогические коллективы
дошкольных учреждений делают
многое, чтобы поднять статус
детских садов на новую ступень,
которую можно назвать совре�
менный детский сад. В этом им
помогает использование иннова�
ций.  Слово «инновация» обозна�
чает новшество, нововведение,
которое предполагает введение в
образовательный процесс обнов�
лённых, улучшенных идей, полу�
ченных творческими усилиями
воспитателя. А они в свою оче�
редь призваны решать такие за�
дачи, как развитие индивидуаль�
ности воспитанников, их иници�
ативы,   самостоятельности, спо�
собности к творческому самовы�
ражению и т.д., т.е. всё то, на что
нас нацеливают ФГОС – феде�
ральные государственные обра�
зовательные стандарты. Так в те�
кущем году  д/с №10 «Солныш�
ко» стал участником пилотного
проекта «Детский технопарк», в
рамках которого дошкольники
получат возможность в игровой
форме знакомиться с 3D�моде�
лированием (3D�принтером, 3D�
карандашом). Это современное
оборудование уже поступило в
детский сад, педагоги его уже ос�
воили и даже провели мастер�
класс с его использованием на
межрегиональном форуме работ�
ников дошкольного образова�
ния.

Инновации
как спутник времени

Дошкольное образование, как и все институты наше�
го общества, сегодня переживает большие перемены.
Они касаются как материального, так и интеллектуаль�
ного аспектов.   Мы видим, как проводятся ремонты зда�
ний детских садов, происходит обновление интерьера,
замена коммуникаций, в группы приобретаются новые
игры и игрушки, изменяется вид прогулочных площадок,
одним словом, идёт всестороннее укрепление матери�
альной базы. Однако, всё это представляет собой лишь
одну часть поступательного движения вперед наших
дошкольных учреждений. Другая – это сами педагоги,
которые тоже меняются. И сегодня воспитатель уже со�
всем не тот человек, который просто следит за безо�
пасным нахождением ребёнка в стенах учреждения, но
и берёт на себя миссию учить и воспитывать своих по�
допечных, опираясь на новые технологии, и используя
передовые методы.

Наши воспитатели постоянно
повышают свой профессиональ�
ный уровень, занимаются самооб�
разованием. Во многом им в этом
помогает участие в различных се�
минарах. В том числе и муници�
пальных. Так за последние три года
их у нас прошло 13. Каждый детс�
кий сад предлагает для изучения
свою тему, стараясь выбрать новое
актуальное направление.  К приме�
ру, коллектив д/с «Сказка» предста�
вил свои наработки по теме «Мне�
мотехника как метод инновацион�
ных технологий», д/с № 2 – «Роль
педагога в моделировании образо�
вательного процесса с учётом ген�
дерного воспитания», коллектив д/
с №6 интересует проблема партнёр�
ства дошкольного учреждения и се�
мьи, д/с № 8 показывает свой опыт
в ранней профориентации дош�
кольников. Не отстают от городс�
ких и сельские воспитатели. Повез�
ло детишкам из д/с «Колосок» (д,
Федорищи), которые под руковод�
ством своих педагогов занимаются
йогой. В этом году их проект уча�
ствует во всероссийской акции
«Физкультура и спорт – альтерна�
тива пагубным привычкам». Туда
же направила свои наработки вос�
питатель д/с № 1 И.В. Мясникова.
Ждём результатов.

Но кроме муниципальных  педа�
гоги из Приволжска с удоволь�
ствием посещают семинары реги�
ональные.  Например, на одном из
таких мы рассматривали работу с
детьми�инвалидами. В прошлом
году в детских садах района таких
детей было 16, в основном они по�
сещали д/с «Сказка» и «Радуга».
Педагогам было полезно узнать,

как обстоят дела по этой пробле�
ме в специализированных дош�
кольных учреждениях других го�
родов.

Ещё одним новшеством дня
можно назвать тот факт, что при�
волжские педагоги дошкольных
учреждений стали активно рабо�
тать в Интернете. Это связано и
с пандемией, которая диктует
необходимость дистанционных
форм деятельности, и просто с
тем, что это удобно и современ�
но. К примеру, воспитатели уме�
ло используют возможности об�
разовательных порталов для
продвижения своего опыта: вы�
ставляют конспекты уроков, ма�
стер�классы, советы для родите�
лей и т.д.  Около 60 воспитате�

лей имеют свои странички в Ин�
тернете, а ещё 3 года назад таких
педагогов были единицы. Ряд
наших воспитателей завели
электронные портфолио, куда
заносят все свои достижения. И
нам, работникам отдела образо�
вания, удобно в них загляды�
вать, потому что в них отража�
ется весь профессиональный
путь педагога.

Наши воспитали являются по�
стоянными участниками кон�
курсов профессионального мас�
терства. Среди них: Н.В. Маяко�
ва, Н.Н.Сухарева  (д/с № 10),
А.С. Балыкова (в 2019 году ста�
ла победителем во всероссийс�
ком конкурсе им. Выгодского),
Н.Е. Смирнова (ныне директор
ЦДЮТ) – победитель областно�
го конкурса «Педагог года 2020»,
Е.В. Мунтян, Е.В. Репина – по�
бедители всероссийского кон�
курса «Зелёный свет». Перечис�
ления можно продолжить, так
как дошкольные работники на�
шего района – это талантливые
люди, искренне преданные сво�
ей профессии и детям.

Поздравляю всех работников
дошкольного образования с
профессиональным праздни�
ком! Пусть на вашем рабочем
месте всегда будет прекрасная
погода, пусть малышам под ва�
шим крылом будет уютно и теп�
ло от вашего внимания и забо�
ты, а каждый их день, благодаря
вам, будет наполнен светлыми
чувствами и положительными
эмоциями! Здоровья Вам, детс�
кой непосредственности души
и вдохновения доброго сердца!

� Ну что вы плачете? От счастья? Не плачьте, всё теперь у вас
будет хорошо! – такими словами заведующая детским садом
«Сказка» Е.П. Косарева утешает плачущих от радости на выпуск�
ном утреннике мам, которые увидели, как их детки преуспели в
исправлении своих логопедических нарушений. Их сыночки и
дочки теперь не хуже других, они раскрепощённые, активные, ар�
тистичные, говорят так же правильно, как и остальные. А ведь
раньше у этих ребят во рту была настоящая каша…  О том, как и
когда случились эти прекрасные превращения, рассказывает стар�
ший воспитатель детского сада № 1  Г.Г. Лебедева:

«В последние годы педагоги обратили внимание на увеличение
количества детей с нарушениями речи. А если ребёнок плохо, не�
разборчиво говорит, значит, у него будут проблемы в школе с пись�
мом и чтением, да в целом такому ребёнку будет тяжело общаться
и со сверстниками, и с учителями. И пока такие девочки и маль�
чики находятся в детском саду, есть время им помочь. Для этого и
было принято решение создать логопедические группы. У нас
были для этого все условия.  Мы начинали не на пустом месте. На
базе детского сада некоторое время работал платный кружок
«Учимся говорить правильно». Он пользовался и у детей, и у ро�
дителей большой популярностью. Пока он функционировал, был
накоплен не только опыт, но и приобретено нужное для занятий
оборудование, оформлено помещение. Ну и конечно, педагоги�
ческие кадры – без них, сама по себе, материальная база ничего
не стоит. Сначала к нам в детский сад пришла Е.В. Алимова. Она
зарекомендовала себя перспективным работником, и пока наби�
ралась опыта, закончила Ивановский университет, получив де�
фектологическое образование. Через некоторое время к ней при�
бавилась Е.А.Грачёва, тоже педагог с высшим образованием, учи�
тель�логопед. В работе с детьми с нарушениями речи обязатель�
но требуются и психологи. Он тоже у нас был – А.А. Третьякова.
Затем Г.Г. Лебедева прошла обучение по этой специальности. Так�
же и воспитатели, работающие на такой группе, получили допол�
нительные знания в университете инноваций и технологий. Это
И.В. Шушина и И.В. Дормидонова. Так сложился наш педагоги�
ческий союз, призванный работать на единый результат – спо�
собствовать полноценному развитию ребёнка.

Мы разработали программы педагога�психолога, учителя�ло�
гопеда, провели диагностику детей и отобрали девочек и мальчи�
ков, нуждающихся в коррекции речи. Затем эти ребята прошли
медико�психологическую комиссию, и занятия начались. Ска�
зать, что работать в этой группе легко, было бы неправильно. У
детей, нуждающихся в коррекции речи, свои особенности, к ним
нужен индивидуальный подход, а главное, что мы, педагоги, все�
гда должны помнить о том, что наша главная задача им помочь
стать в один ряд с другими ребятами, полностью подготовить их
к выходу в школу. Первая логопедическая группа у нас открылась
в 2019�2020 г.г., вторая в этом учебном году. В каждой из них по 10
человек: старшая (5�6 лет) и подготовительная (6�7 лет). Дети из
этих групп живут такой же жизнью, как и все остальные наши
дошкольники: рисуют, лепят, посещают физкультуру, участвуют
в массовых мероприятиях, утренниках, развлечениях. В конце
года они снова проходят диагностику. Но родители и без доку�
ментального подтверждения видят, как прогрессируют их сыно�
вья и дочери. И для нас очень важны их мнения, отзывы о нашей
работе. И когда мы слышим слова благодарности в наш адрес, по�
нимаем, что родители осознали, что сделали правильный выбор,
дав согласие на нахождение своих детей в логопедической груп�
пе, и что их надежды оправдались, мы тоже от души радуемся. И
за детей, и за себя, за то, что наш труд оказался ненапрасным».

Дополнения вносит заведующая детским садом Е.П. Косарева:
«Уже сейчас мы начинаем думать о будущем, проводим родитель�
ские собрания, на которых объясняем мамам и папам преимуще�
ства пребывания ребят в группах коррекции речи, наглядно по�
казываем их неоспоримые плюсы. В больших городах попасть в
такие группы – это огромное благо, надо, чтобы это поняли и жи�
тели нашего города».
PS. Логопедическая группа в этом году открылась и в д/с «Солнышко».

Учимся говорить
правильно

Кадры из жизни малышей и воспитателей

Д/с №8:
изучение правил поведения на дороге

Д/с №5:
что такое огород?

Д/с №6:
открыто летнее кафе

Д/с №3:
спасём русские сказки!
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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 «Индийские йоги среди
нас». Э.Сагалаев» (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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «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 «МЕТОД МИХАЙ

ЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.35 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КА

РИБСКОГО МОРЯ. МЕРТ

ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВА

ЮТ СКАЗКИ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ:
ХОББС И ШОУ» (16+)
0.10 «Кино в деталях» (18+)
1.10 Х/ф «СОЮЗНИКИ»
(18+)
3.15 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёз�
дных родителей» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Афганский ребус»
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 Д/ф «Звёздные алимен�
тщики» (16+)
1.25 «90�е. Прощай, страна»
(16+)
2.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
2.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.40 «Владислав Дворжец�
кий. Роковое везение» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Лето господне». «Воз�
движение Креста Господня»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Катя и принц. Ис�
тория одного вымысла»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 Д/с «Забытое ремесло»
8.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театр, кото�
рый всегда в пути. Театр име�
ни Вл. Маяковского». Автор�
ская программа Виталия
Вульфа. 1993 г.»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг»
14.05 «75 лет Игорю Клеба�
нову». «Ближний круг»
15.05 «Новости». «Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Диалог с леген�
дой. Ольга Лепешинская»
17.15 «Цвет времени». «Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
17.25 «Фестиваль Российско�
го национального оркестра в
музее � заповеднике «Цари�
цыно». «Константин Емель�
янов. Дирижер Алексей Бо�
горад»
18.35, 1.20 Д/ф «Короля де�
лает свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕС

КИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
0.20 «ХХ век». «Театр, кото�
рый всегда в пути. Театр име�
ни Вл. Маяковского». Автор�
ская программа Виталия
Вульфа. 1993 г
2.15 Д/ф «По ту сторону сна»

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+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Непутевый ДК».
Д.Крылов» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «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 «МЕТОД МИХАЙ

ЛОВА» (16+)
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.45 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «МОНСТР
ТРА

КИ» (6+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
16.30 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
0.10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.25 «Мой герой»
(12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против
воров» (16+)
18.10 Т/с «СИНИЧКА
2»
(16+)
22.30 «Закон и порядок»
(16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание. Борис Гра�
чевский» (16+)
1.30 Д/ф «Андрей Миронов.
Цена аплодисментов» (16+)
2.10 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
4.45 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
посольская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 Д/ф «Коро�
ля делает свита»
8.35, 2.50 «Цвет времени».
«Жан Этьен Лиотар. «Пре�
красная шоколадница»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Марчелло Мастро�
янни»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Вас
приглашают мастера фигур�
ного катания». 1987 г.
12.00 «Цвет времени». «Надя
Рушева»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Бори�
сов. Что так сердце растре�
вожено...»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ»
17.25 «Фестиваль Российс�
кого национального оркест�
ра в музее � заповеднике
«Царицыно». «Камерные
ансамбли»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА

ТЫЙ ГОД»
2.05 «Фестиваль Российско�
го национального оркестра в
музее � заповеднике «Цари�
цыно». «Максим Рубцов,
Владислав Лаврик, Сергей
Елецкий. Дирижер Сергей
Смбатян»

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 «Мороз и солнце».
Ю.Мороз» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
3.55 Т/с «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 «МЕТОД МИХАЙ

ЛОВА» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
2.15 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» (16+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ
4»
(16+)
0.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
2.30 «6 кадров» (16+)

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

НАЯ» (12+)
10.40, 4.45 Д/ф «Алла Деми�
дова. Сбылось � не сбылось»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против лю�
бовниц» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧКА
3»
(16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Нико�
лая Ерёменко» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского
быта» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)
2.05 Д/ф «Подлинная исто�
рия всей королевской рати»
(12+)
2.45 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
армянская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 Д/ф «Короля дела�
ет свита»
8.35 «Цвет времени». «Ка�
рандаш»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Рина Зеленая»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Персо�
на. Сергей Соловьев». 1999 г.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА

ТЫЙ ГОД»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ»
17.15 «Фестиваль Российс�
кого национального оркест�
ра в музее � заповеднике
«Царицыно». «Лина Варта�
нова, Ольга Томилова, Все�
волод Гузов. Дирижер Ва�
лентин Урюпин»
18.25 «Юбилей Аллы Деми�
довой». «Поэтический ве�
чер. Александр Блок»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Власть факта». «Лос�
кутная» монархия Габсбур�
гов»
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
2.15 «Фестиваль Российско�
го национального оркестра в
музее � заповеднике «Цари�
цыно». «Дмитрий Шишкин.
Дирижер Сергей Смбатян»

ТВЦ 08:10 "ЗА ВИТРИ	
НОЙ УНИВЕРМАГА".
В ролях: И. Дмитриев, Н.
Медведева, М. Дроздовс	
кая, О. Анофриев, С. Дру	
жинина, А. Кузнецов и др.
Знакомство заведующего
секцией столичного уни	
вермага Михаила Крыло	
ва с директором швейной
фабрики Анной Андреевой
началось с производствен	
ного конфликта. А потом
возникла любовь...

ТВЦ 08:40 "ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК".
В ролях: А. Баталов, И.
Макарова, П. Константи	
нов, Л. Быков, Б. Чирков,
И. Переверзев, Ю. Медве	
дев, Ц. Мансурова.
Врач Владимир Устимен	
ко 	 человек долга и чести,
предан делу, которому слу	
жит, и одной	единствен	
ной любви, которую проно	
сит через всю жизнь.

ТВЦ 08:40 "ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ".
Председатель колхоза За	
хар Дерюгин полюбил кра	
савицу Маню Поливанову.
Разрываясь между чув	
ствами и долгом, Захар
живёт в борьбе с собой, не
решаясь оставить жену с
четырьмя детьми, но и
отказаться от Мани, ко	
торая ждёт ребёнка, он
тоже не в состоянии. Но
грянула война, и Дерюгин
уходит на фронт. В какую
из семей он вернётся, не
может сказать никто...



1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  30.09  30.09  30.09  30.09  30.09

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ПЯТНИЦА  01ПЯТНИЦА  01ПЯТНИЦА  01ПЯТНИЦА  01ПЯТНИЦА  01.10.10.10.10.10

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К
ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  02.10  02.10  02.10  02.10  02.10

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 сентября 2021 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 23 сентября 2021 г. №38. №38. №38. №38. №38 99999

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

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 «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 «Вера Васильева. С чув'
ством благодарности за
жизнь» (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД

СТВЕННИКИ» (12+)
3.55 «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 «МЕТОД МИХАЙ

ЛОВА» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ

КА» (16+)
3.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
9.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 1.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
16.25 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ
5»
(16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ
6»
(12+)
3.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО

ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со'
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения» (16+)
18.05 Т/с «СИНИЧКА
4»
(16+)
22.30 «10 самых... Богатые
жёны» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Заклятые друзья» (12+)
0.00 «События. 25'й час»
(16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90'е. «Пудель» с манда'
том» (16+)
1.30 «Прощание. Николай
Щелоков» (16+)
2.10 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» (12+)
2.50 «Осторожно, мошенни'
ки!» (16+)
4.45 Д/ф «Олег Борисов. Че'
ловек в футляре» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
храмовая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Короля дела'
ет свита»
8.35 «Цвет времени». «Жорж'
Пьер Сёра»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Юрий Яковлев»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век». «Бенефис
Веры Васильевой». Режиссер
Е.Гинзбург. 1974 г.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь ' Россия!»
«Ведущий Пьер'Кристиан
Броше. «Мелодии Русского
Севера»
15.50 «2 Верник 2». «Екатери'
на Вилкова и Севастьян
Смышников»
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 «Фестиваль Российско'
го национального оркестра в
музее ' заповеднике «Цари'
цыно». «Максим Рубцов, Вла'
дислав Лаврик, Сергей Елец'
кий»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
21.30 «Энигма». «Антонио
Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи пере'
мен»
23.20 Д/ф «Ростов'на'Дону.
Особняки Парамоновых»
1.05 Д/ф «Катя и принц. Ис'
тория одного вымысла»
1.50 «Фестиваль Российского
национального оркестра в му'
зее ' заповеднике «Царицы'
но».

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, 2.30 «Модный приго'
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим'
ся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен'
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый се'
зон. Финал» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на
Байконуре» (16+)
0.35 «К юбилею музыканта.
«Стинг» (16+)
1.45 «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 «Юморина'2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕН

ЩИНА» (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
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. 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 «МЕТОД МИХАЙ

ЛОВА» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 «Агентство скрытых ка'
мер» (16+)
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРО

ТИВ ВСЕХ» (16+)
12.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель'
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ
7»
(16+)
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ
2»
(18+)
3.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН
ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.45, 15.05 Х/ф «ВОПРЕКИ
ОЧЕВИДНОМУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 «СИНИЧКА
5» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Муслим Магома'
ев. Последний концерт»
(12+)
0.05 Д/ф «Великие обманщи'
ки. По ту сторону славы»
(12+)
0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Мышкин
затейливый»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 Д/ф «Модная ста'
рость. Возраст в голове»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.35 «Цвет времени». «Васи'
лий Поленов. «Московский
дворик»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Олег Ефремов»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕС

КИЙ РОМАН»
10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Ростов'на'Дону.
Особняки Парамоновых»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 «Власть факта». «Кон'
фуцианская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиозно'
ва. Дожить до светлой поло'
сы»
15.05 «Письма из провин'
ции»
15.35 «Энигма». «Антонио
Паппано»
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ»
18.00 «Фестиваль Российско'
го национального оркестра в
музее ' заповеднике «Цари'
цыно». «Дмитрий Шишкин.
Дирижер Сергей Смбатян»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Острова»
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
22.35 «2 Верник 2». «Филипп
Янковский»
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И
ДУШЕ» (18+)
1.45 «Искатели»
2.35 Мультфильм

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 «МКС'селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и
выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие
Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе»
(12+)
16.00 «Кто хочет стать милли'
онером?» (12+)
17.35 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «КВН» (16+)
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО
ОГРАБЛЕНИЯ» (18+)
1.35 «Наедине со всеми»
(16+)
2.20 «Модный приговор»
(6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
4.45 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо'
та
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 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ

НОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У ЛЮ

ДЕЙ» (12+)
1.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТО

ИТ СЧАСТЬЕ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.20 Т/с «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(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 телевиде'
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пило'
рама» (16+)
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.50 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Агентство скрытых ка'
мер» (16+)
3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Попался, который
кусался» (0+)
6.35 М/ф «Подарок для само'
го слабого» (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+)
10.55 «ФОРСАЖ
4» (16+)
13.00 «ФОРСАЖ
5» (16+)
15.35 «ФОРСАЖ
6» (12+)
18.15 «ФОРСАЖ
7» (16+)
21.00 «ФОРСАЖ
8» (12+)
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР

САЖ» (12+)
1.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР

САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ»(12+)
3.25 «6 кадров» (16+)

6.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ
ХЛЕБОВ» (6+)
7.40 Православная энцикло'
педия (6+)
8.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ

КЕ» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИЕЗ

ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00 «СИНИЧКА
5» (16+)
14.50 Т/с «СИНИЧКА» (16+)
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В ПРО

ШЛОЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90'е. Крёстные отцы»
(16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя»
(16+)
1.35 «Афганский ребус» (16+)
2.00 Д/ф «Звёзды лёгкого по'
ведения» (16+)
2.40 Д/ф «Звёзды против во'
ров» (16+)
3.20 Д/ф «Жёны против лю'
бовниц» (16+)
4.00 Д/ф «Дети против звёзд'
ных родителей» (16+)
4.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт» (12+)
5.20 «Богатые жёны» (16+)

6.30 «Роберто Росселлини,
Ингрид Бергман «Жанна
д'Арк на костре» в програм'
ме «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИ

АЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН

ДЕНТ»
9.05 «Обыкновенный кон'
церт с Эдуардом Эфировым»
9.30 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.05 Д/с «Тайная жизнь ска'
зочных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. «Белые
пятна»
12.40 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ».
«Удэге. Дыхание тигра»
13.10, 1.55 Д/с «Эйнштейны
от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «На разных язы'
ках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский ки'
нофестиваль. Прошлое. На'
стоящее. Будущее»
18.15 «К юбилею Аллы Деми'
довой». «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуа'
ро и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». «32'й От'
крытый российский кинофе'
стиваль «Кинотавр»
0.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»

ТВЦ 08:55 "УЛИЦА ПОЛ�
НА НЕОЖИДАННОС�
ТЕЙ".
Постовой Вася Шанешкин
по ошибке доставляет в
отделение милиции вполне
порядочного гражданина �
кассира стройтреста Вод�
нева, который, ко всему
прочему, оказывается от�
цом его любимой девушки...

ТВЦ 08:15 "КОШКИН
ДОМ".
Надежда Кошкина руково�
дит кризисным центром,
прозванным в народе
"Кошкиным домом". В его
стенах находят убежище
женщины, попавшие в
трудную ситуацию. Своих
подопечных Кошкина по�
нимает, как никто другой:
ведь в юности она сама
едва не погибла от руки
любимого. Прошло много
лет, и Надя почти счаст�
лива. Она собирается за�
муж! Но тут в "Кошкин
дом" попадает Наталья
Большова �  телеведущая,
о которой никто бы не по�
думал, что она � тоже
жертва домашнего наси�
лия. В муже Большовой
Кошкина неожиданно уз�
нает своего несостоявше�
гося убийцу.
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  03.10 03.10 03.10 03.10 03.10

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

1010101010

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

ПРОДАМ:

� ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС�
ТОК 4 сотки в дер. Василь�
евское. Имеется: ж/б коло�
дец и ж/б хоз. блок, плодо�
вые деревья и кустарники.
Телефон для справок:
8�963�217�76�12.

� ДОМ в с. Красинское.
Тел: 8�953�650�02�37.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
2,3,4 м, СТОЛБЫ деревян�
ные и железные, СЕНО, СО�
ЛОМУ в рулонах и кипах,
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).

� ДОМ, с. Красинское.
Тел: 8�903�044�93�80.

 � 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ.

Тел: 8�910�688�85�19.

� 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.

� 1/2 ЧАСТЬ КАМЕННО�
ГО ДОМА, центр города
(газ, баня) Тел: 8�960�513�
84�45, 8�961�245�77�27.

� КОРОВУ, с. Рождестве�
но. Тел: 8�980�695�48�51.

� 1/2 ДОМА около авто�
заправки (газ, вода).

Тел: 8�906�510�43�22.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(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+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «Битва за космос»
(12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос�
мосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
0.10 «К юбилею Стинга.
«Познер» (16+)
1.10 «Германская головолом�
ка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми»
(16+)
2.50 «Модный приговор»
(6+)
3.40 «Давай поженимся!»
(16+)

5.20, 3.15 Х/ф «ВЕЧНАЯ
СКАЗКА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома» (0+)
9.25 «Утренняя почта» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 Праздничный концерт
(12+)
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧ�
НОСТИ» (12+)
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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(12+)

4.50, 0.35 «ПЕТРОВИЧ» (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+)
11.50 «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+)
2.40 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.10 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 «Мишка�задира» (0+)
6.35 М/ф «Непослушный ко�
тёнок» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.30 «Рогов в деле» (16+)
9.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС
И ШОУ» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ�
РА» (16+)
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
2.45 «6 кадров» (16+)

5.45 «ЖИЗНЬ ОДНА» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Бархатный шансон»
(12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
16.50 «90�е. Врачи�убийцы»
(16+)
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
21.45, 0.50 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА�
ЦИИ» (16+)
4.30 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ�
КЕ» (12+)

6.30 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
11.55 «Письма из провин�
ции»
12.25, 1.25 «Диалоги о жи�
вотных». «Новосибирский
зоопарк»
13.10 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Юрий
Кнорозов»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Сергей Ак�
саков. «Аленький цветочек»
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.10 «ХХХ Церемония на�
граждения лауреатов Первой
театральной премии «Хрус�
тальная Турандот» в музее�
усадьбе «Архангельское»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пу�
аро и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА»
21.55 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ ПИ�
СЕМ»
2.05 «Искатели»

ТВЦ 08:20 "РОДНЫЕ
РУКИ".
Арина и Денис женаты
двадцать лет. Денис уст!
раивается в компанию,
торгующую фруктами. Во
время нападения на фуру с
бананами, в которой Денис
возвращается из команди!
ровки, выясняется, что
под прикрытием бананов
перевозятся наркотики.
Он идёт в полицию. А через
некоторое время жене со!
общают, что Денис погиб
в аварии. Спустя год Ари!
на переезжает жить в за!
городный дом, где за ней
начинает ухаживать со!
сед Игорь. Арине кажется,
что она сходит с ума: у
этого мужчины, совер!
шенно не похожего на Де!
ниса, ! его руки.

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

Тел: 8�909�249�46�89.
СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС

Из них: сработка автоматической по�
жарной сигнализации � 23, помощь на�
селению и оперативным службам – 5,
пожар � 2.

Пресс � служба МЧС

В период с 13 по 20 сентября по�
жарно�спасательными подразде�
лениями  Приволжского гарнизона
было осуществлено 45 выездов.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

24 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +7, пасмурно, без осадков

+10, пасмурно, небольшой дождь

25 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день

ночь +9, пасмурно, небольшой дождь

+12, пасмурно, небольшой дождь

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ

«Неделя
безопасности»

В рамках акции сотрудники Госавтоинспекции
и педагоги образовательных организаций прове�
дут комплекс профилактических и пропагандис�
тских мероприятий, в ходе которых напомнят
взрослым о том, что правила дорожного движе�
ния необходимо выполнять и самим родителям,
так как дети копируют поведение, в первую оче�
редь, взрослых участников дорожного движения.
Также внимание будет акцентировано на необхо�
димости моделирования и обсуждения с детьми
различных ситуаций, в которых они могут ока�
заться на дорогах.

Особое внимание будет уделено необходимос�
ти использования ремней безопасности и детских
удерживающих устройств при перевозке малень�
ких пассажиров, а также применению световозв�
ращателей.

Для детей и подростков пройдут практические
занятия, конкурсы, открытые уроки и другие мас�
совые мероприятия по безопасности дорожного
движения.

Госавтоинспекция по Приволжскому району

Всероссийская акция «Неделя безопас�
ности» проходит с 20 по 24 сентября и по�
священа профилактике ДТП с участием
детей.

26 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день

ночь +8, облачно, без осадков

+11, пасмурно, небольшой дождь

24 СЕНТЯБРЯ. ФЕДОРИН ДЕНЬ
На Федору всякое тепло кончается, осен�
ние грязи начинают.
Грибов много – снега много будет, и наобо�
рот.
Большие муравьиные кучи к осени – на су�
ровую зиму.

25 СЕНТЯБРЯ. АРТАМОНОВ ДЕНЬ
Ветер к вечеру не ослабевает и свое направ�
ление меняет в соответствии с движением
солнца – к приближению циклона и непо�
годы.
Осиновые листья ложатся «лицом» вверх –
к студеной зиме, изнанкой кверху – зима
будет теплая, если так и сяк – зима будет
умеренная.
Увидеть много змей – к суровой зиме.

К родному краю с любовью
Студенты учебного корпуса г.Приволжска Фурма�

новского технического колледжа в рамках классно�
го часа посетили музей городского Дома Культуры.
Экскурсия проходила через несколько залов и ком�
нат музея.

Особенно ребятам понра�
вилась выставка молодой ху�
дожницы Татьяны Филиппо�
вой «Образ Родины». Её кар�
тины, написанные в окрест�

ностях Приволжска, как за�
метили экскурсанты с помо�
щью Г.В. Плетнёвой, прово�
дившей экскурсию по выста�
вочному залу, пропитаны

теплом и светом, в них чув�
ствуется тишина и гармония
природы.

Не менее интересным по�
лучилось посещение зала Ве�
ликой Отечественной войны.
Здесь молодые люди с вни�
манием прослушали рассказ
Е.И. Волковой о земляках�
фронтовиках. Здесь тоже
была поднята тема Родины.
Учащиеся колледжа ещё раз
убедились в том, что любовь

к своей Отчизне, к своему
народу является источником
вдохновения для многих ху�
дожников, композиторов,
поэтов и писателей.

Сами ребята тоже прояви�
ли творчество, подготовив в
учебном корпусе г. Привол�
жска выставку «Золотая
осень», итоги которой будут
подведены 30 сентября.

Г.Чернышова,
преподаватель колледжа

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТПОХОДТПОХОДТПОХОДТПОХОДТПОХОД

Рассказ о творчестве Т.Филипповой «Золотая осень»

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 23 СЕНТЯБРЯ
$: покупка � 72,61 руб.,

продажа � 73,32 руб., ЦБ РФ � 73,20 руб.
евро: покупка � 85,31 руб.,

продажа � 85,89 руб., ЦБ РФ � 85,85 руб.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Как работает этот вид мо�
шенничества?

Цель мошенников – завла�
деть вашими деньгами. Для
этого достаточно получить от
вас полные данные карты
(номер, дата окончания сро�
ка действия и CVV/CVC�код),
создать с неё перевод и под�
твердить его кодом из SMS,
которое придет на ваш теле�
фон.

Самый популярный способ
сделать это – позвонить и
представиться сотрудником
банка. Повод может быть лю�
бой:

� агрессивный: ваша карта
заблокирована;

� нейтральный: нам нужно
уточнить ваши данные, под�
твердите перевод с карты и
т.д.;

� соблазняющий: вам при�
шел перевод на несколько
тысяч, чтобы получить его,
сообщите данные карты.

Количество вариантов за�
висит от фантазии организа�
торов схемы. Им выгодно ме�
нять формат, чтобы жертвы не

Мошенничество �
дело техники

Волна мошенничества с банковскими карта�
ми оставляет тысячи людей без копейки.  Ка�
залось бы, схема стара, как мир. Но почему она
до сих пор работает?

привыкали.
Как мошенники узнают

ваше имя и личные данные?
Мошенникам даже не надо

знать номер вашей карты. До�
статочно номера мобильно�
го.

Часто по номеру мобильно�
го можно узнать, как вас зо�
вут. В мобильном приложе�
нии Сбербанк покажет имя,
отчество и первую букву фа�
милии. Тинькофф – имя и
первую букву фамилии.

Есть и другие способы уз�
нать имя по номеру телефона.

Номер карты многие тоже
часто сбрасывают в личку. Та�
кое есть везде – от родитель�
ских чатов в WhatsApp до сбо�
ров денег в соцсетях.

Дальше – дело техники.
Если вам внезапно позвонит
сотрудник банка, назовет вас
по имени�отчеству, продикту�
ет номер вашей карты, разве
вы не поверите ему?

Откуда мошенники берут но�
мера телефонов для обзвона?

Раньше данные банковс�
ких карт выманивали в ос�

новном одиночки. Нередко
они при этом находились за
решеткой. Номера мобиль�
ных меняли, как перчатки.
Карты были зарегистрирова�
ны на подставных лиц.

Сами понимаете, таким
людям терять особо нечего.
И времени свободного мно�
го.

Сейчас в игру вступили це�
лые колл�центры. Данные
массово парсят – телефоны
берут на сайтах бесплатных
объявлений, в соцсетях и т.п.

Работают и по купленным
базам. Там есть ФИО, номер
телефона и часть номера кар�
ты. Как минимум.

Наконец, мошенники ис�
пользуют дыры в  ПО. Через
них похищают либо данные
клиентов, либо воруют день�
ги.

Есть информация, что
один известный банк только
недавно закрыл дыру, кото�
рая позволяла сделать пере�
вод без согласия клиента. Не
требовалось даже CVV –
только номер карты, телефо�
на и одноразовый код из
SMS.

Сколько таких уязвимос�
тей приносит (или будет при�
носить!) кому�то стабильный
доход, никто не знает. И не
узнает.

Как работают «чёрные»
колл�центры мошенников?

Набрать персонал в такой
колл�центр несложно. Не
нужно быть гениальным пси�
хологом, когда есть методич�
ка и скрипты, отточенные на
реальных жертвах.

Скорее всего, вы даже ви�
дели рекламу подобных ва�
кансий. “Требуется сотруд�
ник в новый колл�центр, ра�
бота в финансовой сфере,
зарплата от $1000 + бонусы”
– знакомо? В объявлении
могут писать всё, что угодно.
Иногда даже колл�центр не
упоминают.

Работать в колл�центры
идут люди, которые хотят
быстрых и легких денег.
Правда, текучка огромная.
Неэффективных сразу уволь�
няют.

Что делать, если вам ка�
жется, что звонок из банка
был мошенническим?

Если вы хоть немного со�
мневаетесь в том, что вам
звонит сотрудник банка, по�
ложите трубку. А затем пере�
звоните в банк сами – номер
горячей линии указывается
на самой карте. Также он есть
на официальном сайте банка
и в мобильном приложении.

Если у мошенников могут
быть данные вашей карты,

заблокируйте её по звонку в
банк или в мобильном при�
ложении. То же самое стоит
сделать, если вы получили
SMS от банка о странном
списании средств или види�
те подозрительную покупку в
истории транзакций мобиль�
ного приложения.

Сотрудник банка никогда
не попросит номер карты и
уж тем более CVV/CVC�код
или PIN�код.

Специалист может только
уточнить лишь последние че�
тыре цифры карты, чтобы
понять, с какой именно из
ваших карт предстоит рабо�
тать. Сотрудники крайне
редко задают дополнитель�
ные вопросы – только если
вы забыли ответ на секрет�
ный вопрос и хотите сменить
пароль.

Да и вообще сотрудники
банков нечасто звонят клиен�
там – это скорее исключе�
ние. Только если что�то слу�

чилось или если нужно пред�
ложить новую услугу.

Все решения, кроме бло�
кировки карты, можно при�
нять позднее. Поэтому по�
обещайте подумать, выдох�
ните и положите трубку. А
потом перезвоните сами по
номеру, который указан на
вашей карте.

Вы всегда можете обра�
титься в отделение банка.
Там уж точно сотрудники на�
стоящие.

ГЛАВНОЕ

Если мошенни�
ки таким образом
выудят ваши
деньги, вернуть
их будет практи�
чески невозмож�
но. Так что будьте
начеку.

БЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

� Какие они � современные подрос�
тки?

� «Современные подростки по�
другому воспринимают мир, мыс�
лят по�другому, проявляют агрес�
сию, когда их заставляют что�то
делать, не хотят выполнять указа�
ния взрослых, они требовательны и
настойчивы» � так пишут в анкетах
педагоги и родители.

С одной стороны, подростки де�
монстрируют уникальные способ�
ности, быстро схватывают инфор�
мацию, легко общаются с компью�
тером и телефоном, а с другой сто�
роны, за последнее время резко
увеличилось число детей с ослаб�
ленным здоровьем, с нарушениями
эмоционально�волевой сферы.

� В каких условиях происходит раз�
витие современного подростка?

� Отличие условий развития со�
временных подростков заключает�
ся, во�первых, в количестве инфор�
мации, которое обрушивается на их
голову через различные СМИ � те�
лефоны, компьютеры, интернет.
Эта технологическая реальность
дает подросткам связь с миром, а
миру дает возможность влиять на
них.

Во�вторых, подросток знает о че�
ловеческой жестокости гораздо
больше. Подростки видят насилие
не только в кино и средствах мас�
совой информации, многие из них
испытали его на личном опыте.
Они видели, как их отцы бьют ма�
терей, или их самих обижали отцы,

Современный подросток
в современном мире

Современные подростки живут в очень сложном мире,
который отличается от того, в котором жили их роди�
тели. Каков он, мир современного подростка, и как
помочь родителям выстроить систему отношений с
ним? Сегодня наш собеседник � педагог�психолог
Н.А.Соловьева.

отчимы и другие взрослые. Неко�
торые подростки сами совершают
акты насилия. Насилие становится
частью нашей жизни, и современ�
ный подросток интеллектуально и
эмоционально вовлечен в него
больше, чем предыдущие поколе�

ния.
Следующий немаловажный фак�

тор современного подростка � это
непрочность современной семьи.
Исследования семей показали, что
четверо из десяти подростков жи�
вут с одним из родителей. В восьми
случаях из десяти отсутствует отец.

20 % подростков в нашей стране
живут с отчимами или взрослым
мужчиной, сожительствующим с
матерью.

Современный подросток живет в
мире, в котором целое поколение
растет без определенных мораль�

ных ценностей. Они размыты. Под�
ростку часто говорят, что он может
делать то, что нравится. Понятие
зла относительно. Современное
поколение не представляет себе
четко, что такое хорошо, а что та�
кое плохо.

� Что можно сказать о системе

ценностей современного подростка?
� По материалам исследования,

традиционные для сегодняшней
школы ценности «творчество, по�
знание, активная, деятельная
жизнь» отсутствуют в сознании
подростков, как ценности. Особен�
ное неприятие вызывает «активная,
деятельная жизнь». За этим стати�
стическим фактом, скорее всего,
стоит убеждение в том, что своим
трудом и талантом нельзя «пробить
дорогу в жизни», добиться достой�
ного положения и материального
благополучия. Еще одна причина,
которой можно как�то объяснить
факт неприятия активности � это
проекция современной жизни их
собственных родителей. Подрост�
ки сталкиваются с наиболее не�
приглядными сторонами такой ак�
тивной жизни, постоянной устало�
стью и раздражительностью роди�
телей, безразличием к психологи�
ческим проблемам детей, пережи�
ванием своей беспомощности и
тревоги за завтрашний день.

В семьях не всегда присутствует

атмосфера теплоты в отношениях
родителей и детей. Каждый шестой
подросток из полной семьи испы�
тывает эмоциональное отвержение
со стороны обоих родителей. В
наше время взрослым не хватает ни
материальных, ни физических сил
на то, чтобы быть родителями соб�
ственным детям.

На первое место подростки ста�
вят мирную семейную жизнь, на
второе � материальное благополу�
чие и на третье � здоровье. Когда в
обществе нет среднего класса, ког�
да есть очень бедные и очень бога�
тые, подросток реально боится в
будущем просто не выжить.

Вместе с этим в жизни подрост�
ков существуют и нормальные под�
ростковые ценности: любовь (осо�
бенно у восьмиклассников), инте�
ресная работа, друзья, уверенность
в себе. Большинство из них не чув�
ствуют себя одинокими, а высокая
тревожность отмечена только у де�
вятиклассников.

� Какова роль взрослых в особен�
ностях становления подростков?

� Социальные условия, в кото�
рых живут современные подрост�
ки, действительно значительно от�
личаются от тех, которые долгие
годы определяли особенности ста�
новления их воспитателей – педа�
гогов и родителей. Они менее ори�
ентированы на профессиональное
становление и больше на счастли�
вую и обеспеченную семейную
жизнь, от души не любят «актив�
ной жизни», не понимают смысл
слов «творчество» и «познание».
Попытки размышлять о будущем
после школы вызывают тревож�
ность.

В этих условиях особую цен�
ность приобретают умения родите�
лей и педагогов выстраивать сис�
тему отношений с подростками.

Если вы сомневаетесь в том,
что звонит сотрудник банка, положите трубку

На первое место подростки ставят мирную семейную жизнь
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А. В.
Зобнин

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

Продолжает свою работу  Общественная
приёмная. Время работы: пон., вт.,ср. с 9.00
до 17.00, пятн. с 9.00 до 16.00, кроме четвер�
га, по адресу: г. Приволжск, ул. Революцион�

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

Н.В.
Привалова

Ранее инициатива о выплате
3.000 рублей пенсионерам, которые
пострадали от COVID�19, была оз�
вучена депутатом фракции «ЕР» в
Ивановской областной думе Миха�
илом Кизеевым и поддержана гла�
вой региона Станиславом Воскре�
сенским.

Жители Ивановской области в
возрасте 65+ оказались одной из са�

С заботой
о представителях

старшего поколения
Более 4 тысяч жителей области старше 65 лет, перебо�

левших коронавирусом, получили единовременную
выплату.

Так вышло и у жителей д. 22�а по
ул. Фурманова. Актив дома обра�
тился к местным властям с
просьбой установить в микрорайо�
не детскую площадку. По решению
главы района И.В. Мельниковой из
местного бюджета были выделены
денежные средства на приобрете�
ние детского комплекса, установку
площадки взял на себя депутат
Приволжского городского поселе�
ния В.В. Цыганов. Взрослые тща�
тельно выбирали место для детско�
го уголка, чтобы оно было подаль�
ше от дороги, чтобы выхлопные
газы не загрязняли воздух, а авто�
транспорт не угрожал здоровью
детворы. Детский комплекс, состо�
ящий из качели�балансира, горки
и других элементов, нарядный и со�
временный, отлично вписался в
пространство дворовой террито�
рии. Дети в восторге.

Жители дома передают слова бла�
годарности администрации района
в лице И.В. Мельниковой  и В.В.
Цыганову и вынашивают новые
планы (их озвучила Н. Залепина):
установить во дворе еще и спортив�
ные тренажеры, чтобы подростки и
семейные люди имели возможность
перейти от пассивного, диванного
образа жизни к активному.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

От пассивного образа
жизни к активному

Квартира в новостройке – мечта любого жителя. И, ка�
жется, нет счастливее человека, чем новосел. Однако про�
ходит период привыкания, и  нередко начинаются  нарека�
ния по поводу отдаленности места жительства от центра
города, отсутствия благоустройства, детской или спортив�
ной площадки.

Н. В. Привалова, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Новского сельского поселения.

Директор КБО Новского сельского поселения

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

29,
с 14.00 до 17.00

28,
с 10.00 до 13.00

А. В. Зобнин, депутат фракции «ЕР» в Совете района, руководитель фракции
«ЕР» в Совете Приволжского городского поселения.
Зам. директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

ная, 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.

мых уязвимых категорий населе�
ния. Именно они долгое время на�
ходились на самоизоляции, тяже�
лее всего переносили болезнь и в
целом этот период, а после перене�
сенной коронавирусной инфекции
в силу возраста процесс восстанов�
ления у них протекал дольше. К
тому же COVID�19 ударил не толь�
ко по здоровью пожилых граждан,

но и по их бюджету. После болезни
необходимы дополнительные ме�
дикаменты, витамины и усиленное
питание, на что уходит значитель�
ная часть доходов пенсионеров.

По инициативе «ЕР» жители стар�
ше 65 лет, переболевшие коронави�
русом, независимо от того, где че�
ловек находился, дома или в боль�
нице, с первого дня пандемии до
1 мая этого года, когда стала доступ�
на вакцина, получат выплату в раз�
мере 3000 рублей. По информации
департамента социальной защиты
населения, на 13 сентября компен�
сацию получили 4.140 граждан.

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы примите искренние поздравления с вашим профессио=
нальным праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроение – одна из ведущих отраслей экономики Ивановской
области.  Сегодня в ней занято более одиннадцати тысяч жителей регио=
на. Ивановские предприятия, такие как«Верхневолжский Сервисный Ме=
таллоЦентр», «Профессионал», «КейЭйСи», «Электроконтакт», «Аква=
риус», «Автокран», не раз подтверждали свою надежность и конкуренто=
способность.

Благодаря внедрению новых технологий и постоянному усовершенство=
ванию производства, продукция машиностроительных предприятий вос=
требована, получает высокую оценку российских и зарубежных партне=
ров. Это доказывает, что ивановские машиностроители – высококвали=
фицированные специалисты, идущие в ногу со временем, целеустремлен=
ные и ответственные люди, чей ежедневный труд позволяет региону нара=
щивать свой индустриальный потенциал.

Благодарим всех ветеранов и работников отрасли за профессионализм,
новаторство, ответственность и преданность избранному делу. Желаем ус=
пехов, крепкого здоровья, благополучия!

В честь Дня профсоюзного работника,115�летия начала деятельнос�
ти профсоюзов на территории Иваново�Вознесенска,150�летия г.Ива�
ново  в конференц�зале Ивановского музыкального училища состоя�
лось собрание профсоюзного актива регионального союза «Ивановс�
кое областное объединение организаций профсоюзов». Слова поздрав�
лений звучали от председателя ИОООП А.Н.Мирского ,  гостей из Вла�
димирской, Ярославской, Костромской, Нижегородской областей, а
также представителей администрации  г. Иваново.

В рамках торжества прошло награждение социальных партнёров, по�
бедителей конкурса «Лучшая первичная профсоюзная организация»,
победителей фотоконкурса  «Молодёжь и профсоюз» .

Шагаем в ногу
со временем

Уважаемые работники машиностроения!
Уважаемые ветераны отрасли!

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

ДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РДЕНЬ ПРОФСОЮЗНОГО РАБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКААБОТНИКА

На защите
прав граждан

С 2018 года в Ивановской  области 17 сентября уста�
новлен праздник –День профсоюзного работника в Ива�
новской области. Установление даты стало важной ве�
хой в развитии социального партнёрства, признанием
активной роли профсоюзов в этом процессе. Соответ�
ствующий закон был принят при поддержке главы реги�
она Станислава Воскресенского.

Со сцены звучали поздравления в адрес приволжан. Диплом за со�
циальное сотрудничество вручён директору Приволжского ЦСО
О.Сладковой. Победителем среди малочисленных первичных органи�
заций в номинации «Опыт работы» признана профсоюзная организа�
ция Городского дома культуры, председатель М.Смирнова. Победите�
лем фотоконкурса «Молодёжь и профсоюз» стала член профсоюза Ю.
Жукова (ГДК).

Это только начало

За большой опыт работы в профсоюзной организации
награду получила М.Смирнова (ГДК)
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Председатель регионального
парламента Марина Дмитриева,
обращаясь к участникам церемо�
нии, отметила, что каждая пред�
ставленная на конкурс работа уни�
кальна: «В каждой из них – душа
мастера, вдохновение и немного
волшебства». По ее словам, ива�
новская земля богата самобытны�
ми мастерами, работающими в са�
мых разных видах народного твор�
чества. Ремесленные традиции,
пронесенные сквозь века, не забы�
ты, а сохранены и приумножены, и
сегодня в каждом районе нашего
региона можно увидеть изделия,

Послушать их песни и живую му�
зыку пришли жители с ул. Дружбы,
Фрунзе, Б.Московской, Революци�
онной. Присутствовали и моло�
дежь, и люди старшего поколения.
Все зрители получили заряд бодро�
сти и хорошего настроения.

Хочу от всей души поблагода�
рить администрацию ГДК и музы�
кантов: В.Васильева, Н.Филиппо�
ва, Р.Белова и др. Пусть такие праз�
дники станут традиционными,
проходят по выходным, тогда на�
роду соберется больше. Хороших,
добрых традиций должно быть
много.

И.Облова

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

«Ремесло � душа моя»
Торжественная церемония подведения итогов и награж�

дения победителей конкурса «Ремесло – душа моя» про�
шла в Южском районном Доме культуры. Конкурс направ�
лен на выявление и поддержку талантливых мастеров на�
родных ремесел, сохранение культурного наследия Ива�
новской области.

«ВЕЧЕРНИЙ ШУМ»«ВЕЧЕРНИЙ ШУМ»«ВЕЧЕРНИЙ ШУМ»«ВЕЧЕРНИЙ ШУМ»«ВЕЧЕРНИЙ ШУМ»

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

 «По лесным тропам
писателей �

натуралистов»

Их книги всегда востребованы и любимы детьми.С помощью книг
писателей�натуралистов можно  прогуляться по живописным поля�
нам, пройти по тайным лесным тропам, познакомиться с обитателя�
ми лесов, гор, степей и рек, прикоснуться к неизведанным чудесам
окружающего мира.Читая эти издания, мы задумываемся, радуемся,
огорчаемся, удивляемся, узнаем о тайнах леса и его обитателей.

В библиотеке Горки�Чириковского сельского отдела организована
книжная выставка «По лесным тропам писателей�натуралистов».
Вниманию читателей представлены произведения Е. Чарушина «Кот
Епифан и другие рассказы», Н. Сладкова «Лесные тайнички», «В лес
по загадки», М. Пришвина «Кладовая солнца», «Говорящий грач», К.
Паустовского «Заячьи лапы», «Михайловские рощи», «Повесть о ле�
сах», В. Чаплиной «В нашем лесу». С рассказами этих писателей зна�
комо не одно поколение пользователей библиотеки. Книги этих пи�
сателей, полные доброты и любви к природе, учат узнавать, удивлять�
ся, задавать вопросы.Произведения написаны специально для детей
понятным, красивым языком художественной литературы. А еще они
содержат много познавательного материала.

Приглашаем юных читателей посетить книжную выставку и прой�
тись «По лесным тропам писателей�натуралистов». Приятного чте�
ния!

Л.Белова,
библиотекарь Горки�Чириковского сельского отдела

Многие любят природу. Но иногда встречаются люди,
наделённые каким�то особенным отношением ко всему
живому. Таких людей называют натуралистами. Натура�
листы есть и среди писателей � это Виталий Бианки,
Михаил Пришвин, Борис Житков, Николай Сладков, Кон�
стантин Паустовский и др.

НОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАНОВОСТИ ВСК «ПАТРИОТ»ТРИОТ»ТРИОТ»ТРИОТ»ТРИОТ»

И.Тихомиров и В.Мамоян, имеющие  до этого по два прыжка, помо�
гали остальным ребятам, которым предстояло выполнить его впервые.
Их моральная поддержка, а также сильное желание прыгнуть с пара�
шютом помогло Е.Сироткину, Е.Калашникову, А.Марабяну, А.Чучи�
ной и Д.Соловьёву смело покинуть борт самолёта АН�2. Разбор полёта
проходил за чашкой горячего чая.

Воспитанники ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Бы�
линин) ЦДЮТ г.Приволжска выполнили прыжки с пара�
шютом. Предварительно юноши и девушки старшей воз�
растной группы в количестве семи человек прошли
предпрыжковую подготовку на Ивановском аэродроме
«Ясуниха», куда вошли техника отделения от самолёта,
действий в воздухе и приземления.

Кедровая роща �
в память о земляке

Сооружением является павильон «Взрыв» с миномётом в центре и
взорванными ящиками из�под мин и другими артефактами военного
времени. День рождения земляка, 30 сентября, патриотические силы
области отметят посадкой кедровой рощи на малой Родине Героя вой�
ны в деревне Вахутки Кинешемского района, площадку для которой
ребята из ВСК «Патриот» готовили всё лето.

К 126�летию Маршала Василевского юнармейцы во�
енно�спортивного клуба «Патриот» вместе со своими на�
ставниками из Приволжского районного отделения «Бо�
евое братство» завершили строительство очередного
сооружения в историко�патриотическом комплексе его
имени.

Небо для сильных
духом

Хорошие традиции
надо беречь

Приятное событие про�
изошло в минувший чет�
верг в молодежном парке
г.Приволжска – концерт
самодеятельных артистов
ГДК.

изготовленные местными умельца�
ми. «Депутаты регионального пар�
ламента понимают важность сохра�
нения этой части народной культу�
ры», – добавила Марина Дмитрие�
ва.

По словам заместителя председа�
теля регионального парламента,
руководителя фракции «Единая
Россия» Анатолия Бурова, подведе�
ние итогов конкурса неслучайно
проводится в Юже. «Самое боль�
шое число работ, представленных
на конкурс, и самое большое чис�
ло победителей – из Южского рай�
она», – пояснил он.

Свои изделия представили мас�
тера из разных уголков региона.
Анатолий Буров отметил, что в
Ивановской области – двенадцать
Домов ремесел, в которых прово�
дятся занятия по резьбе, росписи по
дереву, плетению из лозы и берес�
ты, вязанью, лоскутному шитью,
гончарному делу и другим видам
декоративно�прикладного творче�
ства. «Работы, представленные на
конкурс, делали люди с добрым
сердцем и светлой душой, люди,
которые черпают свой талант из
земли, на которой родились», – от�
метил вице�спикер регионального
парламента.

На конкурс поступило более 120
заявок из Иванова, Кохмы, Вичуги,
Кинешмы, а также из Верхнеланде�
ховского, Вичугского, Ивановско�
го, Ильинского, Комсомольского,
Лухского, Палехского, Приволжско�
го, Родниковского, Савинского,
Фурмановского, Шуйского, Южс�
кого и Юрьевецкого районов. Кон�
курс проводился по четырем номи�
нациям – «Лучший мастер по изго�
товлению изделий из природных
материалов», «Лучший мастер по из�
готовлению изделий из текстильных
материалов», «Лучший мастер по из�
готовлению изделий из современ�
ных нетрадиционных материалов»,
«Лучший дизайнер�разработчик ав�
торского сувенира Ивановской об�
ласти».

Сайт
Ивановской областной Думы

Ремесленные традиции предков не забыты,
а сохранены и приумножены.

Момент награждения победителей

Сердце поёт от звуков саксофона

PS: От нашего района присут"
ствовала делегация в составе пред"
ставителей Приволжской коррекци"
онной школы"интерната и зам.
председателя Совета депутатов
района А.В.Зобнина. Приволжане
получили почетную грамоту за уча"
стие.
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Председатель ТОСа «25 микрорайон»
Людмила Бурова – непременный участник
движения муниципальных общественников,
всех его форумов и встреч. Я был в ее мик&
рорайоне несколько лет назад и видел, как
активисты разгребали от снега площадку в
парке «Нардома» у сцены, построенной ими
же. Пенсионерка и сама тогда резво махала
лопатой.

ТОС, которым руководит Людмила Буро&
ва, в 2016 году вошел в тройку лучших в Рос&
сии, кинешемцы входят в ассоциацию «Лига
ТОС». У председателя – целая стопка рос&
сийских, региональных и городских дипло&
мов. «Особенно яркие впечатления у меня
оставляют форумы «Сообщества активных
граждан России», – рассказывает Людмила
Викторовна. – Они проходили уже четыреж&
ды, на пленарных заседаниях в Москве все&
гда выступает президент Владимир Путин».

Не только благоустройство,
но и патрулирование

в дружинах

«Я убеждена, что ТОСы должны распола&
гать денежными средствами, пусть неболь&
шими, – считает Людмила Бурова. – Один

ИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАИНИЦИАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫТИВНЫЕ ПРОЕКТЫТИВНЫЕ ПРОЕКТЫТИВНЫЕ ПРОЕКТЫТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Как на местном уровне
получают деньги

под перспективные задумки
С 1 января вступили в

силу нормы федерально�
го закона, устанавливаю�
щие новую форму учас�
тия населения в местном
самоуправлении: иници�
ативные проекты, финан�
сируемые из муници�
пального бюджета. Но в
Ивановской области та�
кая практика действует
уже третий год.

В Талицах Южского района ТОС реализовал проект "Городки – игра народная"

из путей – гранты. После юридической ре&
гистрации «25 микрорайона» в 2014 году мы
реализовали четыре проекта, получивших
городскую поддержку. Самый значительный:
«Пока мы помним – мы живём». 50 000 руб&
лей грантовых средств и 32 500 – спонсорс&
ких пошли на благоустройство территории у
памятника воинам&землякам».

Еще один воплощённый проект – «Возро&
дим заново всё забытое». Деньги пошли на
строительство сцены в парке (в микрорайо&
не нет дома культуры), «От победы во дворе
к победе в жизни» – на спортплощадку, ко&
торую сами и возводили. А в 2017 году побе&
дил проект «Песня поднимает настроение»:
на грант приобрели концертную аппаратуру
для летней сцены.

Средства поступают и по другим статьям.
К примеру, на благоустройство парка в про&
шлом году – из городского бюджета.

«Я по&прежнему руковожу городской дру&
жиной. Ходим по Кинешме с повязками.
Ничего, слушаются нас. Тем более крепкие
мужички охраняют в рейде… – рассказала
корреспонденту «ИГ» Людмила Викторовна.
– Что изменилось за последние годы? Штаб
у ТОСа наконец&то появился: нам дали но&
вое просторное помещение, совмещенное со
штабом народной дружины. Три многоквар&
тирных дома добавились под нашу юрисдик&
цию. Народу на субботники стало больше
выходить».

При участии активистов, которых предсе&
датель ТОСа называет своими первыми по&
мощниками, таких как Лариса Веселова и
Константин Смирнов, в микрорайоне отре&
монтировали сцену. По инициативе обще&
ственников привели в порядок дороги... А
вот в историческом парке рядом с «Нардо&
мом», памятником местного значения, рабо&
ты предстоит еще много. Территория&то ог&
ромная.

Для наведения порядка
подключают и завод

«Кинешма – лидер ТОСовского движения
в Ивановской области, – говорит  председа&
тель специальной комиссии при областной
Думе Николай Корчагин. – Местные объе&
динения граждан, появившиеся на заре со&
здания ТОСов, положительно зарекомендо&
вали себя и на федеральном уровне. Они –
победители нескольких конкурсов гранто&

вой поддержки. У них есть чему поучиться
даже ивановцам».

Наглядный пример привела председатель
ТОСа «Поликор» Надежда Короткова. За
последние несколько лет этот микрорайон,
по её словам, стал еще более чистым и бла&
гоустроенным благодаря совместной работе
его жителей и руководства завода «Поли&
кор». Для наведения порядка на территории
привлекаются и спонсорские средства, и
гранты. Благодаря действующей в нашей об&
ласти уже три года программе местных ини&
циатив, в этом микрорайоне построили со&
временные детскую и спортивную площад&
ки.

Объединение жителей победило в рейтин&
говом голосовании за общественные терри&
тории: привлекли федеральные средства на
благоустройство «Поликоровского Арбата».

Председатель ТОС «АЗЛК» Александр
Орехов тоже поделился успешно реализован&
ными проектами. Среди них новая детская
и спортивная площадки во дворе домов №26
по улице Бойцова и № 64 по Щорса. На гран&
ты и привлеченные по программе местных
инициатив областные средства построены
детские городки на улицах Гагарина и Мен&
делеева.

В канун Дня Победы в микрорайоне вы&
весили три крупных баннера с фото и био&
графиями кинешемцев&фронтовиков, Геро&
ев Советского Союза, их именами названы
улицы города… Александр Орехов упомянул
и о плане благоустройства парковой зоны
«Сосенки» и сквера на улице Гагарина. ТОС
намеревается выйти с ним в Госдуму и до&
биться финансирования из федерального
бюджета.

От площадки для городков
до кукольного театра

По словам Марии Климовой, с 2019 года
состоялись два отбора областного конкурса
ТОСов, и в прошлом году было подано уже
46 заявок. Победил ТОС «25 микрорайон» из
Кинешмы с проектом «Никто не забыт, нич&
то не забыто». Гранты получили также ТОСы
«Новая Дерябиха» (Ивановский район, «Ме&
мориал Бессмертный полк Новой Деряби&
хи»), «Шаговцы» (Родниковский, «Давайте
дружить домами…»), «Пески» (Фурмановс&
кий, «Праздник к нам приходит»)...

Сразу три победителя выявились в Юж&

ском районе. Так, Талицы предложили лю&
бопытный проект: «Городки ТОСов, игра на&
родная». Все эти гранты уже освоены. К при&
меру, в Талицах закупили комплекты город&
ков, оборудовали площадки под забытую
игру и организуют соревнования. В пропа&
ганде этого спорта помогает сельская адми&
нистрация. 

А южские тосовцы в 2019&м выдвинули на
грант… дворовый кукольный театр. Он от&
крылся в прошлом году. Это детище педаго&
га дополнительного образования и предсе&
дателя ТОСа «Преображенская слободка»
Эльвиры Боковой. В молодое самоуправле&
ние вошли шесть улиц: Ленина, Герцена,
Прогонная, Северная, Лесная, Фрунзе. Про&
веден и онлайн&конкурс домашних куколь&
ных театров. Победителями стали семьи Ка&
пустиных и Зерновых.

Сумма поддержки выросла
в пять раз

Права кинешемка Людмила Бурова: ТО&
Сам надоело стоять с протянутой рукой за
финансированием своих проектов и иници&
атив. Это была их главная проблема. Но об&
щественным организациям нельзя выделять
бюджетные деньги. Выход нашли ивановцы.
Наша область опередила принятие федераль&
ного закона, и уже третий год здесь действу&
ет официальное финансирование ТОСов че&
рез гранты и подключение жителей к таким
программам как «Комфортная среда» и
«Поддержка местных инициатив».

Как подтвердил депутат Ивановской обла&
стной Думы Николай Корчагин, механизм
инициативного бюджетирования в регионе
реализуется с 2019 года. Иными словами, за
счет средств областного и местного бюдже&
тов финансируются проекты, инициирован&
ные и софинансированные жителями. Если
в 2019&м на эти цели из областного бюджета
были выделены 10 миллионов рублей, то в
2020&м эта сумма составила уже 50 милли&
онов. Не меньше будет и в этом году.

Павел РАЗУВАЕВ
Фото — Павел РАЗУВАЕВ,

«Подслушано. Южа».

Кстати.
Кроме конкурсов ТОСов (на

лучший проект и лучшего предсе&
дателя), организованных Советом
муниципальных образований, по&
явился и еще один – по програм&
ме поддержки местных инициа&
тив. Его проводит департамент
внутренней политики, и он на&
правлен на реализацию народных
идей – отбор проектов развития
территорий муниципальных обра&
зований. Так, ТОС «Себерна»
Шуйского района в прошлом году
заявил в региональное правитель&
ство проект «Возрождение русской
деревни – благоустройство дерев&
ни Себерна», победив в областной
программе. Работы на объекте уже
завершены. Здесь отремонтирова&
на дорога и благоустроена терри&
тория возле часовни и мемориаль&
ной стелы. Условие софинансиро&
вания не смутило сельчан: они и
часть собственных средств вложи&
ли, и сами потрудились на благо&
устройстве.

Председатель
с лопатой

Справка.
Территориальное общественное

самоуправление (ТОС) – форма
самоорганизации граждан по мес&
ту жительства на части территории
муниципального образования
(микрорайон, квартал, улица, дом,
подъезд). Термин закреплен в фе&
деральном законе «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе&
дерации».

Пятница, 10 сентября. Дружная группа ак&
тивистов по месту жительства едет в микро&
автобусе в Тейково. «Сегодня мы знакомим&
ся с лучшими ТОСами этого райцентра, –
говорит корреспонденту исполнительный
директор регионального Совета муници&
пальных образований Мария Климова. – Это
уже третий в нынешнем году выезд руково&
дителей ТОСов области к коллегам. До это&
го мы знакомились с опытом победителей
областного конкурса среди ТОСов 2020 года
в Ивановском районе («Новая Дерябиха») и
Кинешме («25 микрорайон»). Всего же в на&
шей области около 310 ТОСов».
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Самый простой способ ее
получить – заказать онлайн
в личном кабинете гражда�
нина на сайте ПФР. Справ�
ка в электронном виде вы�
дается с усиленной элект�
ронной подписью от имени
МИЦ ПФР (межрегиональ�
ный информационный
центр Пенсионного фонда
РФ) в считанные минуты, в
ней указывается, что она
выдана на основании вып�
латного дела. Если у пенси�
онера нет возможности за�
казать справку на сайте, он
может обратиться за ней в

Проверить
правильность
учёта стажа

В приволжскую клиентскую службу ПФР об�
ращаются пенсионеры с вопросами: как узнать
об учтенном в ПФР стаже работы, как прове�
рить, весь ли стаж зачтен для пенсии? У пенси�
онеров есть возможность проверить свой уч�
тенный трудовой стаж в Пенсионном фонде.
Для этого предусмотрена справка «О назна�
ченных пенсиях и социальных выплатах».

Пенсионный фонд.
На первом листе справки

указаны сведения о виде на�
значенной пенсии на дату
формирования справки,
размер пенсии без фикси�
рованной выплаты, также
указана сумма, полагающа�
яся в связи с валоризацией*
пенсионных прав, сведения
об установленной фиксиро�
ванной выплате, ее размер и
размер с учетом повыше�
ния. Здесь же указан сум�
марный размер страховой
пенсии и фиксированной
выплаты с учетом повыше�

ния фиксированной вып�
латы к страховой пенсии.
Если пенсионер работает,
то указан суммарный раз�
мер страховой пенсии и
фиксированной выплаты,
определенный к выплате
как работающему пенсио�
неру.

Далее в справке можно
видеть подробные сведе�
ния, на основании кото�
рых ПФР назначил стра�
ховую пенсию: периоды
работы и иной деятельно�
сти, вид стажа и террито�
риальные условия труда
(например, Крайний Се�
вер). Проверив их, можно
убедиться, что все перио�
ды вашей работы учтены в
пенсионном деле. В справ�
ке можно найти не только
периоды работы, но и уче�
бы, службы в армии, пери�
оды получения пособия по
безработице и многие дру�
гие. У каждого пенсионе�
ра они будут свои.

Наконец, в справке ука�
зан общий стаж – продол�
жительность всех перио�
дов работы и иной дея�
тельности.

Если в своей справке о
назначенных пенсиях и
социальных выплатах вы
не нашли какой�то период
работы или иной деятель�
ности, вы можете обра�
титься с заявлением в кли�
ентскую службу ПФР о за�
чете таких периодов, пре�
доставив подтверждаю�
щие документы.

*Валоризация применя�
ется в расчете страховой
пенсии всем, у кого есть
стаж до 1991 года.

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

 Федеральной налоговой службой и терри�
ториальными налоговыми органами прово�
дится мониторинг как факта регистрации
ККТ, так и ее применения каждым аренда�
тором на рынке (ярмарке).

 За неприменение ККТ возможно наступ�
ление административной ответственности в
соответствии со статьей 14.5 КоАП РФ.

Необходимо отметить, что основной це�
лью работы налоговых органов в рамках про�
екта является обеление деятельности хозяй�
ствующих субъектов на рынках (ярмарках,
иных торговых объектах), в связи с чем на�
логовые органы будут вынуждены привле�
кать к административной ответственности

Об усилении кассовой
дисциплины

на рынках и ярмарках
Управление Федеральной налоговой службы

по Ивановской области в рамках реализации
проекта по усилению кассовой дисциплины на
розничных рынках (ярмарках) информирует о
необходимости не только приобретения и ре�
гистрации контрольно�кассовой техники (да�
лее – ККТ), но и ее применения, т.е. фиксации
производимых расчетов.

нарушителей до тех пор, пока
каждый расчет не будет осу�
ществляться с применением
ККТ.

Так же необходимо отме�
тить, что в случае повторно�
го осуществления расчетов
без применения ККТ, в слу�
чае, если сумма расчетов,
осуществленных без приме�
нения ККТ, составила, в том
числе в совокупности, один

миллион рублей и более,  деятельность на�
логоплательщика �  пользователя ККТ в су�
дебном порядке может быть приостановле�
на на срок до девяноста суток.

Кроме того,  наложение административно�
го штрафа не влечет за собой дальнейшее
прекращение обязательств по применению
ККТ, следовательно, каждое выявленное не�
применение должно сопровождаться ис�
правлением допущенной ошибки и форми�
рованием кассового чека коррекции на за�
регистрированной ККТ.

И.Исакова, и. о. начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

СТРСТРСТРСТРСТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВАХОВАНИЕ ВКЛАДОВАХОВАНИЕ ВКЛАДОВАХОВАНИЕ ВКЛАДОВАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ

«Чтобы люди могли планировать разме�
щение своих сбережений на более выгод�
ных условиях, Банк России рекомендовал
банкам предупреждать своих клиентов о
приближающемся окончании срока вкла�
да, а также объяснять им, как можно даль�
ше распорядиться своей накопившейся
суммой: продлить вклад на прежних или
новых условиях либо вернуть деньги с про�

Ивановцы доверяют
банковским депозитам
Жители региона хранят на вкладах 142 млрд

рублей и предпочитают это делать в нацио�
нальной валюте. Доля рублевых сбережений
составляет 88% всего объема денежных
средств, размещенных физическими лицами.

центами», — пояснил за�
меститель управляющего
ивановским отделением
Банка России Алексей
Сергиевский.

Среди представителей
бизнеса активнее средства
в банках сберегали инди�
видуальные предпринима�

тели.Остатки средств на депозитах ИП на
1 июля 2021 года увеличились на 20%,
составив 5,6 млрд рублей.

Напомним, что Система страхования
вкладов защищает деньги частных лиц,
ИП и представителей микро и малого
бизнеса, зарегистрированных в едином
реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.

На экспорт отправлялись
подконтрольные ведомству
товары: пищевая продукция,
живые животные, корма и
лекарственные препараты
для ветеринарного примене�
ния.

Так, за семь месяцев из
трёх регионов было отгруже�
но около 7702 т пищевой
продукции. За отчётный пе�
риод объёмы экспорта под�
контрольной ведомству про�
дукции составили: молоч�
ной – более 4837т,  мясной
– около 1315 т, рыбной –
более 67 т, мёда – 0,5 т, ле�
карственных препаратов для
ветеринарного применения
– более 97 т, кормов – око�
ло 1385 т.

Молочная продукция
была отправлена в количе�
стве 390 партий – 4559,2 т из
Владимирской области в
страны СНГ.

Мясо, а также колбасы,
консервы, полуфабрикаты и
другая мясная продукция
экспортирована из Влади�
мирского региона в количе�
стве около 1315 т в страны
СНГ.

Пункты назначения рыб�
ной продукции в количестве
около 67 т из Владимирской

В Армении � спрос
на ивановских кур

Управлением Россельхознадзора по Влади�
мирской, Костромской и Ивановской областям
за 7 месяцев этого года проконтролированы
отправки  подконтрольных товаров на экспорт,
в том числе живых сельскохозяйственных жи�
вотных в 40 стран мира.

НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРНОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРААААА

области: США,
Австралия, Азер�
байджан, Турк�
менистан, Украи�
на. Из Костромс�
кого региона за
отчётный период
были отправки
икры сибирского
осётра в количе�
стве 0,23 т в Син�
гапур, Турцию,
Беларусь и др.

Также специалистами
Россельхознадзора были
проконтролированы от�
правки из Владимирской об�
ласти: около 1385 т кормов в
страны СНГ, полтонны мёда
в США; 27 партий лекар�
ственных препаратов для ве�
теринарного применения в
количестве более 97 т в пун�
кты назначения: Азербайд�
жан, Грузия, Монголия,  не�
которые страны СНГ.

Сельскохозяйственные и
домашние животные также
подлежали контролю для от�
правок за пределы РФ. Так,
за 7 месяцев текущего года
отправлено за рубеж РФ под
контролем специалистов ве�
домства 6796 животных, из
них сельскохозяйственных:
49 лошадей из Владимирс�

кого региона в некоторые
страны ЕС и 1 � в Швейца�
рию, 6300 кур � из Ивановс�
кой области в Армению.

Из Владимирской, Кост�
ромской и Ивановской об�
ластей в разные страны мира
были отправлены 446 до�

машних животных.
Так, из Ивановской обла�

сти 5 кошек и собак отправ�
лены в США, по 3 домашних
животных приземлились в
Германии, Латвии и ДНР.  В
Израиль, Турцию, Болга�
рию, Беларусь и Сербию от�
правлено 10 животных. А
также ветеринарный сопро�
водительный документ был
оформлен на каждого пи�
томца, единично отправлен�
ного в Италию, Финлян�
дию, Кипр, Абхазию и в не�
сколько стран СНГ.

Вся подконтрольная ве�
домству продукция и живот�
ные прошли необходимые
лабораторные исследования
в аккредитованных лабора�
ториях на соответствие вете�
ринарным требованиям.

можно на сайте ПФР
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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.

Уважаемые ветераны ЗАО «Красная
Пресня», поздравляем Вас с Днём пожи

лых людей. Благодарим Вас за многолет

ний добросовестный труд и переданный
Вами опыт. Желаем крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

В связи с праздником сообщаем Вам о
выдаче материальной помощи, которая
будет осуществляться 28.09.2021 г. и
29.09.2021 г. по адресу: г. Приволжск, ул.
Фабричная, д.10, с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00 в бюро пропусков ЗАО «Красная
Пресня».

Администрация завода

СНИМУ КВАРТИРУ или КОМНАТУ.
Недорого. Тел: 8'901'194'18'48.

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую маму
Веру Ефимовну Грачёву.
Мамочка родная, с днем рождения,
Нынче тебе 85!
И спешим мы с кучей поздравлений
Чтоб тебе, мамулечка, желать:
Тихих дней и вечеров приятных,
И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,
Чтобы мы к тебе могли спешить.
Так же, как сегодня, еще долго
Пусть твоя душа горит свечой
Негасимой, посвященной Богу,
Пусть сияет неземной красой!

Любящая тебя твоя семья

Районный Совет ветеранов
поздравляет с юбилеем
Ирину Михайловну Калинину,
 председателя первичной ветеранской
организации работников
бывшего АТП.
Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Людмилу Валерьевну Башечкину,
Веру Ефимовну Грачеву,
Надежду Леонидовну Полякову,
Нину Ивановну Прокофьеву,
Клавдию Кузьминичну Павлову,
Таисью Васильевну Румянцеву,
Надежду Анатольевну Андреичеву.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Наталью Николаевну Пикину,
Елену Станиславовну Клиентову.
Совет ветеранов бывшего
автотранспортного предприятия
поздравляет с юбилеем
Сергея Валентиновича Майорова.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Людмилу Николаевну Волкову,
Надежду Константиновну Кудряшову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Марину Леонидовну Зотову.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Поздравляем дорогую и любимую
бабушку и прабабушку
Веру Ефимовну Грачёву с 85
летием.
У бабушки нашей судьба не простая.
И всё же душа у неё золотая.
Мы ею гордимся и любим безмерно.
Спасибо мы скажем за доброе сердце.
Пусть цифра большая тебя не пугает,
Живи долго
долго, бабуля родная.
Пусть прыгает реже к погоде давленье,
И счастлива будешь ты
В свой День рожденья!

Внуки и правнуки

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

24 сентября с 14.45 до 15.00 '
г.Приволжск (рынок), в 15.10 ' г.Плёс

(у м'на «Гастрономъ»), в 15.40 '
с.Горки'Чириковы состоится ПРОДАЖА

КУР'МОЛОДОК (рыжих, белых, цветных),
возраст 4,5'6 мес. 89644904561
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ТРЕБУЮТСЯ:

' УБОРЩИЦА в магазин.
Тел.: 8'960'509'50'18; 8'800'600'07'43.


 В Плесский дом
интернат для престаре

лых и инвалидов на работу: ВОДИТЕЛЬ ка'
тегории «В» и «С» — пятидневная рабочая
неделя, МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) котель

ной — сменный график работы. Полная за

нятость. Справки по тел: 8'903'889'54'18, 8'
901'680'12'37.


 ООО «Яковлевская текстильная ману

фактура» приглашает на работу ПРЯДИЛЬ'
ЩИКОВ (з/п 40000 руб), УЧЕНИКОВ ПРЯ'
ДИЛЬЩИКОВ (з/п 20 000 руб). Обращать

ся: г. Приволжск, ул. Революционная, д.118
а, отдел кадров.

Телефон: 8'960'500'50'71.


 ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем индиви

дуальный график, возможна подработка.

Тел. 8'962'169'05'00.


 ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ. Подберем ин

дивидуальный график.

Тел. 8'962'169'05'00.


 СТОРОЖ на автостоянку.
Тел. 8'962'169'05'00.

' МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.
Оформление по ТК РФ. Обучение предус

мотрено. График работы: понедельник 
пят

ница с 9 до 18, перерыв с 13 до 14 час., суб

бота с 9 до 15 . Зарплата 18000 руб .Обращать

ся по тел.: 8'962'180'23'02.

на склад комбикорма ГРУЗЧИК (з/пл. 25
тыс. руб.), КАССИР (з/пл.23 тыс. руб.). Ре

жим работы с 9.00 до 17.30. Тел: 8'920'677'
60'81.

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: г.Иваново,

ул. Наговицыной'Икрянистовой, д.6,
тел.: 8'991'118'49'51,

8'901'289'31'03.
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ГРАВИЙ, ПЕСОК  (для штукатурки,
кладки), ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК,

 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8'915'816'61'12.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8'906'512'37'72.

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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,

ПГС, ЩЕБЕНЬ
любого размера.

Доставка в любом количестве.
Тел: 8'910'998'10'94.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8'962'156'76'02.

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.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8'960'511'57'88.

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.

СПИЛИВАЕМ  ДЕРЕВЬЯ.
ВЫВОЗ МУСОРА. Тел.: 8'961'127'97'90.

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.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ

(откачка септиков, канализаций).
Тел: 8'906'618'79'07.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» поздравляет
с днем рождения
Юлию Владимировну Подречневу.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой,
человечной,
Сколько любви и желанья любить 

Людям узнавшим её 
 не забыть!
Пусть же с ней будет
Молодость вечная,
Счастье большое и дружба сердечная,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
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