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Мы гордимся старшим поколением
ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с Днем пожилого человека!

Этот праздник наполнен душевным теплом и глубоким уважением к люG
дям старшего поколения, за чьими плечами большая жизнь, много важных
и значимых свершений. Дорогие ветераны! Вы героически защитили ОтеG
чество, построили мощные производства, замечательные города, создали
основу нашей сегодняшней благополучной, мирной жизни.

Сегодня наша задача – сохранить и приумножить результаты вашего труG
да, сделать все возможное для того, чтобы ваша жизнь была комфортной и
счастливой. Защита прав ветеранов и пенсионеров, реализация программ
социальной поддержки, совершенствование системы медицинского обслуG
живания, создание условий для активного долголетия являются приоритеG
тами региональной политики.

Мы гордимся представителями старшего поколения, которые занимаются
физической культурой и спортом, ведут воспитательную работу с детьми и
подростками, являются волонтерами и участвуют в региональных меропG
риятиях, занимают активную жизненную позицию.

Дорогие земляки! Обладая мудростью, бесценными опытом и знаниями,
вы щедро делитесь ими. Примите искреннюю благодарность за силу, оптиG
мизм и активное участие в жизни Ивановской области. Пусть рядом с вами
всегда будут дорогие и близкие люди. Желаем вам долголетия, бодрости
духа, благополучия и доброго здоровья!

ЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИАЗ ЖИЗНИ

В ожидании нового этапа
спортивной жизни

В этот год произведена подсыпка
площадки внутри коробки, установ�
лено освещение. Запланирована ус�
тановка павильона и трибун, приоб�
ретение  спортивного оборудования
для организации летних и зимних
игр.

В рамках реализации
программы развития
спорта на селе  продолжа�
ется работа по созданию
роллердрома в с. Новое.

Дорогие жители
Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Материалы  к Дню пожилого человека
читайте на стр. 4, 5

Часть работ уже выполнена

Уважаемые читатели!
С 4 октября Почта России

объявляет о проведении декады
подписки на 1�ое полугодие 2022
года на районную газету «Привол�
жская новь», которая продлится
до 14 октября.

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

Актуально,
интересно, полезно

День пожилого человека

Некоторые представители старшего поколения дадут фору молодым – они активны, подтянуты,
спортивны, участвуют в различных мероприятиях, демонстрируя прекрасную физическую

подготовку. Северная ходьба, как новый формат оздоровительной физкультуры,
уже прижился на приволжской земле и нашел своих многочисленных сторонников.

На фото: приволжане $ участники отборочного тура спартакиады пенсионеров

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» � ВАША ГАЗЕТА!

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

На страницах «ПН» вы найдете
ТВ�программу, афишу культур�
ных событий, посевной кален�
дарь, кроссворды и многое другое.
Подписку можно оформить в лю�
бом почтовом отделении и у нас в
редакции.
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

В РВ РВ РВ РВ РАБОЧЕМ РЕЖИМЕАБОЧЕМ РЕЖИМЕАБОЧЕМ РЕЖИМЕАБОЧЕМ РЕЖИМЕАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

ОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕОБНОВЛЕНИЕ

Так, в настоящее время
практически набран штат пе�
реписчиков, подобраны по�
мещения для стационарных
переписных участков, опре�
делены правила эпидемиоло�
гической безопасности, что�
бы в текущей обстановке мак�
симально снизить риски как

В 2021 году в учреждении отремонтиро�
ваны входная группа, зрительный зал,
фойе и внутренние помещения, обновлен
фасад здания, заменены окна и система
электроснабжения. На эти цели направи�
ли средства из федерального и областного
бюджетов в размере 5,04 млн рублей. Кро�
ме того, в рамках федерального проекта

Продолжается
подготовка

к Всероссийской
переписи населения

Всероссийская перепись населения
пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021
года. В Ивановской области завершается
подготовка к кампании.

переписчиков, так и для рес�
пондентов.

Принять участие в перепи�
си можно будет тремя спосо�
бами, один из них – дождать�
ся дома переписчика, кото�
рый запишет ответы на воп�
росы переписи. При обходе
жилых помещений перепис�

чики будут использовать
планшеты со специальным
программным обеспечением,
а в подтверждение своего ста�
туса они должны будут
предъявить удостоверение.
Самостоятельно электрон�
ный переписной лист жители
России смогут заполнить с 15
октября по 8 ноября на пор�
тале Госуслуг. Пройти опрос
можно будет также на стаци�
онарных переписных участ�
ках.

Постоянным жителям Рос�
сии будет задано 33 вопроса.

Проживающие в стране ме�
нее года ответят на семь воп�
росов сокращенной формы
переписного листа. Он содер�
жит вопросы о цели приезда
в Россию и продолжительно�
сти проживания на террито�
рии страны.

Все данные, которые рес�
понденты сообщат во время
переписи, должны быть запи�
саны с их слов, никаких под�
тверждающих документов не
потребуется.

Предварительные итоги
переписи будут подведены в
апреле 2022 года, оконча�
тельные итоги Росстат опуб�
ликует в IV квартале 2022
года.

ИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТ

Создание новых
рабочих мест

Глава региона вместе с уч�
редителем ООО «Професси�
онал» Николаем Сергеевым и
директором предприятия
Дмитрием Воробьевым ос�
мотрел новое производствен�
ное помещение и современ�
ное оборудование, пообщал�
ся с работниками. Для разме�
щения цеха отремонтирован
один из бывших корпусов за�
вода Ивтекмаш общей пло�
щадью 10 тыс кв. м.

«Молодцы коллеги из
«Профессионала»: открыли
новый цех, создано 250 рабо�
чих мест с достойными зарп�
латами. Такие предприятия, конечно, надо
поддерживать. Поэтому мы сейчас не хотим
на этом останавливаться, обсуждаем еще до�
полнительные меры для развития предприя�
тия. «Профессионал» является одним из
крупнейших налогоплательщиков Ивановс�

Ивановский завод «Профессионал» открыл
новый цех по выпуску навесного оборудования
для дорожно!строительной техники – ковшей
вместимостью до 40 кубов и любых размеров
кузовов. Реализованный инвестпроект позво!
лил создать 250 рабочих мест. С работой но!
вого цеха ознакомился губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский. Он также
обсудил с руководством предприятия дальней!
шие планы по развитию производства.

кой области, уверенно разви�
вается. Несмотря на панде�
мию, я знаю, что заказы рас�
тут, поэтому будем помогать
заводу и дальше», – сказал
Станислав Воскресенский.

В новом цехе сегодня рабо�
тает 150 сотрудников, набор
продолжается. Отметим, но�
вых работников здесь обуча�
ют сами – на предприятии со�
зданы учебные классы.

В настоящее время на пред�

приятии работают над еще одним инвестпро�
ектом: готовится к запуску еще один цех пло�
щадью 16 тысяч кв.м. Отметим, в планах за�
вода – дальнейшее расширение производ�
ства, которое позволит, в том числе, создать
новые рабочие места.

«Местный дом культуры»

Из новых случаев: 112 че�
ловек обследованы с ОРВИ
и пневмониями; 33 челове�
ка – по контакту с ранее за�
болевшими; один человек
прибыл из Эстонии; один
человек прибыл из Моск�
вы.

Всего в стационаре нахо�
дится 1927 человек, в том
числе на койках с кислоро�
дом – 1073 человека. На ап�
паратах ИВЛ – 70 пациен�
тов. Свободны для пациен�
тов с COVID�19 – 117 коек.

1593 пациента с подтвер�
жденным диагнозом коро�
навирусная инфекция
скончались. За последние
сутки статистика летально�
сти пополнилась пятью
случаями: это пациентки 63
и 83 лет из Родников, паци�
ентки 56 и 80 лет из Ивано�
ва и пациентка 69 лет из
Палеха. Во всех случаях
были тяжелые сопутствую�
щие патологии.

 «Как мы видим, суще�
ственно выросло число па�
циентов на кислороде, на
аппаратах ИВЛ. Сегодня
мы зафиксировали абсо�
лютный рекорд по госпита�
лизациям в стационары –

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Состоялось открытие Дома культуры в
деревне Затеиха Пучежского района пос!
ле капитального ремонта, проведенного в
рамках регионального проекта «Культур!
ная среда» национального проекта «Куль!
тура».

«Местный Дом культуры»
обновили материально�тех�
ническую базу Дома культу�
ры.

Отметим, здание Затеи�
хинского дома культуры по�
строено в 1972 году. С тех
пор капитальный ремонт не
проводился.

Затеихинский дом культу�
ры стал восемнадцатым учреждением Ива�
новской области, где произведен ремонт в
рамках нацпроекта «Культура». До конца
2021 года капитальные ремонты завершат�
ся еще в трех ДК: в селе Толпыгино Привол"
жского района, селе Шекшово Гаврилово�
Посадского района и деревне Паново Па�
лехского района.

Рекорд госпитализаций
за сутки

Как сообщил главврач Приволжской ЦРБ С.И. Лес"
ных,  на утро  29 сентября первый компонент вакцины
получили 8772 жителя района, из них 2528 человек –
лица старше 60 лет. Второй этап вакцинации прошли
7977 человек, из них лица старше 60 лет – 2448.

По состоянию на 28 сентября на территории
Ивановской области официально зарегистри!
рованы 48 629 случаев заболевания новой ко!
ронавирусной инфекцией, за сутки поставле!
ны 147 диагнозов. Об этом на брифинге со!
общил директор департамента здравоохра!
нения Ивановской области Артур Фокин.

207 человек за сутки. Такого
поступления еще ни разу не
было во время пандемии.
Также достигнут абсолют�
ный максимум пациентов,
находящихся на аппаратах
ИВЛ. Ситуация в стациона�
рах очень напряженная», �
подчеркнул Артур Фокин.

Как рассказал глава облз�
драва, отвечая на вопросы
журналистов, в настоящее
время рассматриваются ва�
рианты дальнейшего пере�
профилирования медучреж�
дений под COVID�госпита�
ли.

Артур Фокин подчеркнул:
в регионе распространяются
новые, более тяжелые штам�
мы вируса, изменилась кли�
ническая картина заболева�
ния, поэтому сейчас особен�
но важно соблюдать правила
эпидбезопасности – масоч�
ный режим и социальную ди�
станцию. При этом наиболее
эффективным способом
борьбы с коронавирусом по�
прежнему остается вакцина�
ция. Глава облздрава напом�
нил: для того, чтобы перебо�
роть рост заболеваемости,
уровень коллективного им�
мунитета должен достичь

60%.
Артур Фокин также про�

комментировал данные Все�
мирной организации здраво�
охранения о том, что 99%
связанных с коронавирусом
летальных исходов прихо�
дится на невакцинирован�
ных граждан. «У нас в Ива�
новской области из 245 умер�
ших в июле 242 человека не
были привиты. Есть три
смерти привитых людей, но
это тяжелейшие пациенты:
возрастные, с большим объе�
мом сопутствующих патоло�
гий, у всех троих � тяжелый
сахарный диабет. То есть мы
говорим о том, что вероят�
ность вакцинированного че�
ловека после встречи с ин�
фекцией умереть от корона�
вируса составляет меньше
1%. И наоборот, риски для
невакцинированных � заш�
каливают», � подтвердил он.

В ходе брифинга глава об�
лздрава также ответил на
вопрос о возможном перево�
де школьников региона на
дистанционное обучение. Он
сообщил, что сейчас на ка�
рантин отправляют только
отдельные классы: по коро�
навирусу – если в классе за�
болел или имеет подозрение
на вирус хотя бы один уче�
ник, по ОРВИ и гриппу –
при заболеваемости более
20% в классе.

В завершении брифинга
Артур Фокин еще раз обра�
тился к жителям Ивановской
области и призвал более от�
ветственно отнестись к сво�
ему здоровью.

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

Штат переписчиков практически набран

В планах завода � дальнейшее расширение
производства. Фото Д.Рыжакова
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАЮБИЛЕЙНАЯ ДАТТТТТААААА

Напомним, юбилейную дату отметят в
2022 году. О планах празднования 90�ле�
тия режиссера с особым участием Иванов�
ской области Ольга Любимова сообщила
на закрытии XV Международного кинофе�
стиваля имени Андрея Тарковского «Зер�
кало»: «Впереди у нас 90�летие Андрея Ар�
сеньевича Тарковского, и готовиться мы

К 90�летию режиссера
Андрея Тарковского

Приказ о создании рабочей группы по разра�
ботке плана мероприятий, приуроченных
к  90�летию со дня рождения режиссера Ан�
дрея Тарковского, подписала Министр
культуры РФ Ольга Любимова.

должны все вместе, и орга�
низовать большой оргко�
митет, и собраться все вме�
сте на актерско�культур�
ном форуме и всем крепко
подумать: что нам правиль�
ного, хорошего и нужного
можно сделать в следую�

щем году».
В рабочую группу по планированию

юбилейных торжеств вошли губернатор
Ивановской области Станислав Воскре�
сенский, президент кинофестиваля «Зер�
кало» Сергей Бодров и др.

Открытие фестиваля проходит на роди�
не режиссера – в Юрьевце.

Напомним, задачу навести
порядок с водой в каждом
муниципалитете поставил
губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресен�
ский. «Спокойно, муници�
палитет за муниципалитетом
надо наводить порядок и до�
биваться хорошего качества
воды для жителей нашего ре�
гиона», – сказал глава реги�
она.

Так, в Кинешеме и Наво�
локах приступили к первому
этапу создания единой систе�
мы водоотведения двух горо�
дов, в которых проживает
почти 100 тысяч человек. В
рамках национального про�
екта «Экология» областное
предприятие «Водоканал»
ведет строительство центра�

Строительство
новых инженерных

объектов
 обеспечит надежное

водоснабжение и водоотведение

В волжских городах Ивановской области –
Кинешме, Наволоках и Заволжске – по нацио�
нальному проекту приступили к строительству
объектов инженерной инфраструктуры, кото�
рые позволят на системном уровне решить
проблему водоснабжения и водоотведения
этих населенных пунктов. С ходом работ на
объектах ознакомился заместитель председа�
теля правительства региона Александр Шабо�
тинский.

лизованной системы водоот�
ведения для города Наволо�
ки. Это позволит произво�
дить очистку хозяйственно�
бытовых стоков в соответ�
ствии с действующими нор�
мативами и требованиями
природоохранного законода�
тельства. Таким образом,
объем загрязненных сточных
вод, попадающих в Волгу, су�
щественно снизится, а зна�
чит, улучшится экологичес�
кая обстановка волжской ча�
сти региона.

Коллектор протяженнос�
тью более девяти километров
присоединит канализацион�
ные сети Наволок к кине�
шемскому комплексу очист�
ных сооружений. Как доло�
жил Александру Шаботинс�

кому заместитель генераль�
ного директора АО «Водока�
нал» по строительству Мак�
сим Делягин, работы ведут�
ся по двум направлениям:
строится напорная линия
сети канализации, парал�
лельно прокладывается са�
мотечная линия и переустра�
иваются колодцы.

Активные работы на
объекте начались в августе.
Сейчас  работы ведутся в гра�

фике, а сам объект
должен быть построен
к концу 2022 года.

Для создания еди�
ной системы водоотве�
дения двух городов
также построят кол�
лектор и комплекс
очистных сооружений
в Кинешме. В настоя�
щее время завершает�
ся проектирование
первого объекта, а
строительство комп�
лекса очистных соору�
жений вошло в актив�
ную стадию. «Таким
образом, стоки от двух
городов будут посту�

пать на единый современный
комплекс очистных сооруже�
ний, мощность которого
спроектирована под потреб�
ности этих развивающихся
населенных пунктов. Это ре�
шение улучшит экологичес�
кую ситуацию в волжских
городах за счет локализации
всех стоков, а также позволит
оптимизировать затраты на
содержание очистных соору�
жений», – рассказал Алек�
сандр Шаботинский.

В рамках нацпроекта «Чи�
стая вода» начато строитель�
ство водопроводного дюке�
ра. По этому объекту проло�
жат водопровод для снабже�
ния жителей Заволжска ка�
чественной питьевой водой
со станции в Кинешме.

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТУРНАЯ ИНИЦИАТУРНАЯ ИНИЦИАТУРНАЯ ИНИЦИАТУРНАЯ ИНИЦИАТИВАТИВАТИВАТИВАТИВА

Так, компания «Центр медиа» (г. Ива�
ново) выиграла грант на реализацию про�
екта «Пусть всегда будет Солнце!», на�
правленного на поддержку детей с огра�
ниченными возможностями здоровья,
интеграцию их в общество.

«Фамильный музей живой хроники
рода Яковлевых» (г. Кинешма) реализует
проект «ЯМУЗЕЙ. Семья больше, чем му�
зей». Его цель � создание в Кинешме со�
временного музея, который станет попу�
лярным местом досуга горожан и гостей
города, центром культурной жизни, ис�
точником привлечения туристов.

Еще одним победителем от региона
стал проект «Сохраним культурное насле�
дие палехских художников» Объединения
художников Палеха. Согласно проекту, до
конца 2022 года в поселке создадут куль�
турно�просветительский центр свободно�
го доступа.

«Кинешемская городская централизо�
ванная библиотечная система» (г. Кинеш�
ма) стала победителем с проектом «Чте�
ния на Волге», ключевыми задачами ко�
торого являются использование новых

Победители конкурса
Президентских

грантов
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«Проекты развития»
Компания «Фотопринт�Иваново» получила

займ Фонда развития промышленности в
рамках федерально–региональной про�
граммы «Проекты развития». За счет при�
влеченных средств предприятие запустит
производство полимерного мембранного
материала и организует на его основе вы�
пуск отечественных многослойных мемб�
ранных тканей со специальными свойства�
ми.

Как отмечают в Фонде
развития промышленнос�
ти, отечественные мемб�
ранные ткани с комплек�
сом специальных свойств,
включая защиту от патоге�
нов, обеспечат независи�
мость России в этом секто�
ре.

Мембранные ткани мо�
гут использоваться для со�
здания спецодежды, спец�
обуви, спортивного снаря�
жения, одежды для туриз�
ма и отдыха, для экстре�
мальных условий (гидро�
костюмы, морозостойкая
верхняя одежда), легких
непромокаемых пологов и
укрытий, технического
текстиля и упаковки. Об�
щий бюджет проекта со�
ставляет 116,8 млн рублей,
из которых 35 млн рублей
будут предоставлены ФРП
в виде льготного займа, а 15
млн рублей – в виде займа

Объявлены победи�
тели первого конкур�
са Президентских
грантов на реализа�

цию проектов в области культуры, искусст�
ва и креативных индустрий. От Ивановской
области гранты получат девять проектов.
Общая сумма грантов составила более
13,5 млн рублей.

форматов и технологий в
продвижении книги и чте�
ния, расширение читатель�
ской аудитории среди под�
ростков.

Ассоциация предприни�
мателей текстильной и
швейной промышленности
Ивановской области (г.
Иваново) реализует проект
«От локальных модных
брендов – к имиджу и успе�
ху России». Он направлен

на содействие реализации на территории
области программы развития модных брен�
дов путем проведения Всероссийского фе�
стиваля «Мода 4.0 � Evolution», выявления
среди его участников лучших молодых рос�
сийских fashion�дизайнеров и вовлечения
их в процесс создания модных марок одеж�
ды и текстиля для региональных произво�
дителей.

Также победителем конкурса президен�
тских грантов в области культуры, искус�
ства и креативных индустрий от Ивановс�
кой области стали проекты: «Родной язык
— русский» (г. Шуя), «RED THREAD» (г.
Иваново), «События Смутного времени
начала ХVII века (1604 – 1612 гг.) как часть
культурно�исторического кода России» (г.
Иваново), а также музейно�выставочный
проект «Образ в камне: творческий союз
человека и природы» (г. Иваново).

Согласно положению о конкурсе, срок
реализации проектов должен завершиться
не позднее 31 декабря 2022 года.

Подробная информация о проектах�по�
бедителях размещена на сайте Президент�
ского фонда культурных инициатив.

от Фонда развития промыш�
ленности Ивановской обла�

сти. В ходе реализации про�
екта будет создано 10 рабо�
чих мест.

Действие льготных про�
грамм ФРП, в том числе со�
вместно с региональным
фондом поддержки про�
мышленности продолжает�
ся.

Подробную информацию
по вопросам льготного со�
финансирования проектов
по программам Фонда раз�
вития промышленности
можно получить в центре
«Мой бизнес».

Работы по строительству объектов
инженерной инфраструктуры начались

Благодаря займу ФРП «Фотопринт!Иваново»
 реализует инвестпроект по производству

многослойных мембранных тканей.
Фото: «Фотопринт!Иваново», Меркурий

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru
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О ПРАЗДНИКЕ, О ВОЗРАСТЕ,
Уважаемые пенсионеры и ветераны,

люди старшего поколения!
День пожилого человека � это дань ува�

жения к вашему жизненному опыту,  муд�
рости и умению щедро делиться богатством
души.

Многие из вас полны энергии и бодрос�
ти, готовы передать свои знания, прийти на
помощь, учить доброте! Мы благодарны
вам за это!

Ваша принципиальная позиция по многим
вопросам помогает в решении проблем в на�
шем районе, где люди старшего поколения

С.И. Лесных,
председатель Совета Приволжского

муниципального района

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

ведут  активный образ жизни, принима�
ют участие в общественно�политических,
творческих, спортивных мероприятиях.

Пусть сохраняются огонь в ваших гла�
зах, молодость в душе, желание прино�
сить пользу обществу!

Ваши советы и мнение � на вес золота:
они нужны молодому поколению!

От всей души желаем вам крепкого здо�
ровья, тепла близких, мира и благополу�
чия!

В жизни каждого челове�
ка когда�то наступает
осень. Так нас задумала
природа. И никуда от это�
го не деться. Может, слу�
чайно, а может, и нет, но
праздник пожилых людей
совпал с календарной осе�
нью и отмечается во всем
мире 1 октября. В разгаре
сезона дождей, похолода�
ния и листопада… Но по�
вод ли это для грусти? Не
зря же поётся в песне:
«Осень жизни, как и осень
года,надо, не скорбя, бла�
гословить»…Так что, во
главе угла должно быть от�
ношение каждого человека
к своему возрасту: каково
оно � такова и эта часть
жизни. И всё же, в помощь
пессимистам, а также тем,

Наши ветераны одними
из первых начали вакци�
нироваться от коронави�
русной инфекции. И сде�
лали это добровольно, без
принуждений, просто
осознав необходимость
этого шага. Кого�то из них
подтолкнули сделать при�
вивку уговоры родных,
кого�то � рекламная кам�
пания в СМИ, а кого�то �

Увековечить память приволжан, оставив�
ших след в истории города, � святое дело,
нужное всем, а не только людям старшего
возраста. Так решили ветераны и приступи�
ли к осуществлению плана. Речь про две па�
мятные доски, одна из которых уже установ�
лена, а вторая находится в процессе изго�
товления.

Летом этого года, накануне Дня медицин�
ского работника, на доме № 18 по ул. Фрид�
риха Энгельса торжественно была открыта
мемориальная доска, посвящённая
В.С.Златкиной. Её текст гласит: «В этом
доме жила заведующая родильным отделе�
нием, врач – акушер�гинеколог Златкина
Вера Самуиловна. 1924�1994 годы». Эта
женщина внесла огромный вклад в станов�
ление и развитие акушерской службы в на�
шем городе. Инициатором  открытия па�
мятной доски и спонсором стал С. А. Обаб�
ков. Его идея была горячо поддержана ме�
диками�ветеранами, многие из которых по�
мнят этого замечательного женского док�
тора, и при их активном участии доведена

Укреплять своё здоровье, особенно в
период пандемии, очень важно для лю�
дей пожилого возраста. И тут как нельзя
лучше им пригодится скандинавская
ходьба. Навыки оздоровительных упраж�
нений на свежем воздухе пожелали при�
обрести многие наши пенсионеры, бла�
го, что в районе появились квалифици�
рованные инструкторы, под чьим руко�
водством уже набраны группы и ведутся
занятия. Сформировано несколько объе�
динений, одно из них работает под руко�
водством Е.Шварёвой (спорткомплекс
«Арена»).

«Мне очень нравится заниматься скан�
динавской ходьбой, � рассказала
С.Ф.Тюкова, � два раза в неделю наша
группа спешит в Василёвский парк. При�
рода, свежий воздух – красота! Упражне�
ния не сложные, нам под силу. Размин�
ка, гимнастика, релаксация – всё делаем
по правилам. Наш тренер Лена контро�
лирует наше самочувствие, учит ходить,
как положено, а не как нам хочется.
Очень удобно, что не надо нести с собой
палки для ходьбы из дома, их нам выда�
ют на месте занятий. Самочувствие моё
стало лучше, я стала следить за своей
осанкой, и ещё больше убедилась, что
движение � это жизнь».

Вторая группа организованных физ�
культурников, любителей скандинавской
ходьбы, создана при Приволжском ЦСО,
тренер Ю. Белякова. Также 2 раза в не�

От всего сердца поздравляю вас с Днём
пожилых людей � праздником мудрости и
добра!

За вашими плечами � большая жизнь,
много больших и значимых дел. Вы честно
трудились, воспитывали детей, радовались
общим успехам, верили в лучшее и делали
всё для того, чтобы оно наступило. Вы яв�
ляетесь хранителями моральных ценностей
и традиций, опорой и верными помощника�
ми для детей и внуков, активно участвуете

Дорогие жители Приволжского района!
в общественной и культурной жизни го�
рода и  района. Пусть преклонные годы
не станут поводом для уныния, а жизнен�
ных сил хватит надолго! Желаю вам доб�
рого здоровья, бодрости духа, долгих сча�
стливых лет жизни, любви и внимания со
стороны родных и близких!

Е.И. Волкова,
председатель районного

Совета ветеранов

Осень жизни надо, не скорбя,
благословить…

кто просто не знает, куда деть
свободное время и чем за�
няться, у нас есть районный
Совет ветеранов, Центр со�
циального обслуживания,
призванные поддержать по�
жилых людей, помочь им по�
чувствовать себя востребо�
ванными и социально�ак�
тивными. Тут можно было бы
приступать к рассказу об об�
щественной жизни ветера�
нов, о том, как они с энтузи�
азмом участвуют в различных
мероприятиях, занимаются
физкультурой, творчеством,
но… В последнее время на
этом пути встала большая
проблема – пандемия. Она
не просто внесла свои кор�
рективы в деятельность орга�
низаций и учреждений, рабо�
тающих с ветеранами, она

больно ударила практичес�
ки по каждому из них …

Тем не менее, жизнь
продолжается даже в этих
сложных условиях, и в ней
всё равно находится мес�
то для встреч и общения,
праздников и акций,
спортивных занятий,
пусть и в другой форме �
дистанционно, с участием
небольшого количества
людей, с соблюдением
всех мер безопасности.
Про них и пойдёт речь
сейчас: в подборке мате�
риалов, представленных
ниже, мы постарались от�
разить самые важные, ин�
тересные события, свя�
занные с ветеранами на�
шего района, произошед�
шие за последнее время.

Вакцинация:
они были первыми

примеры переболевших. Но
итог один � пожилые пока�
зали молодым пример бе�
режного отношения к здоро�
вью. Легко ли им было при�
нять такое решение? Судя по
их рассказам, нет. Но они
преодолели свой страх, про�
явили мужество, подумав о
том, что они нужны своим
детям и внукам. И пусть се�
годня темпы вакцинации

среди ветеранов снизи�
лись, они всё равно были
первыми.

По данным главврача
Приволжской ЦРБ С.И.
Лесных, на 29 сентября
первый компонент вакци�
ны получили 2528 человек
старше 60 лет. Второй ком�
понент, т.е. завершили
вакцинацию 2448 человек
старше 60 лет.

Спорт – это жизнь
делю пожилые люди укрепляют своё здо�
ровье, выполняя посильные упражнения
на свежем воздухе. Их район занятий –
ул. Льнянщиков. Но и за пределы своего
района � на мастер�классы и даже сорев�
нования � приволжские «скандинавы»
тоже выезжают. Пример тому � это фото,
сделанное в Решме в сентябре этого года.

В память
о знаменитых земляках

до своего логического завершения.
Вторая мемориальная доска будет посвя�

щена В.П. Куклину. Друзья и соратники Ва�
лерия Павловича несколько лет вынашива�
ли планы по увековечиванию его памяти,
предлагая несколько вариантов, как это
можно сделать. Один из них � установить
ему мемориальную доску � получил одоб�
рение и сейчас находится в стадии осуще�
ствления. Этот человек не был доктором, он
потрудился на благо всех приволжан на дру�
гом фронте � краеведческом, записал вос�
поминания участников войны и детей вой�
ны нашего района, оформив их в несколь�
ко книг. Эти книги занимают важное место
в библиотеках города и района, сохраняя
для потомков память о поколении, которо�
му пришлось пережить Великую Отече�
ственную войну. Не зря и памятная доска
будет установлена на фасаде здания цент�
ральной городской библиотеки г. Привол�
жска. Текст её будет краток: «Куклин Вале�
рий Павлович. Приволжанин, писатель,
краевед».

Ну разве это пожилые люди?
Это женщины в расцвете лет и сил!

Открытие мемориальной доски в память о В. С. Златкиной
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКАДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Приволжский ЦСО вы�
полнил большую и очень
важную работу � осуще�
ствил проект «Дети вой�
ны». Чтобы сохранить па�
мять о тех людях, которым
в детстве пришлось пере�
жить войну, они записали

О ЛЮДЯХ

� Идея создания объединения принад�
лежит Г.В.Сидоровой, она же была и его
первым руководителем. Галина Викторов�
на выбрала главным интересное для всех
историко�литературное направление ра�
боты клуба. Повестки дня для встреч под�
бирала с душой и для пользы своих подо�
печных. Причем, её руководящее начало
никогда не перекрывало творчества дру�
гих участников, они тоже готовили свои
материалы. Занятия в клубе проходили в
разных формах: в виде праздников улиц,
дворов, посещения музеев, встреч с уча�
щимися школ, колледжа и  т.д. И, конеч�
но, ветераны не упускали из поля зрения
злободневные вопросы жизни города,
района, страны в целом. Первыми члена�
ми «Встречи» были Т.В.Цветкова, Н.В.Ко�
ковина, Н.П.Барбашова, Т.Л.Таранова,
Н.И.Лебедева, А.А. Гречин, Т.А.Королё�
ва и др. О заседаниях клуба информацию
в газету давали краеведы В.П.Куклин,
А.А.Веринов. Прошедшие 20 лет говорят
о том, что клуб выдержал проверку вре�
менем. В настоящее время мы продолжа�
ем его традиции, сохраняем его назначе�
ние, как общественного объединения, со�
зданного с целью организации общения
ветеранов, повышения их социальной ак�
тивности, для некоторых членов клуба он
является спасательным кругом от одино�
чества. По словам участников объедине�
ния, этих встреч они ждут и воспринима�
ют, как день, проведённый в кругу друзей
и единомышленников.

Ветеранов, как и прежде, продолжают
волновать актуальные проблемы обще�
ственной жизни. Ответы на свои вопро�
сы они получают из первых уст, благода�
ря приглашению на заседания клуба офи�
циальных лиц города и района, руководи�

НОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСОНОВОСТИ ЦСО

Как сообщила директор Центра
соцобслуживания О.А.Сладкова,
после долгого перерыва, связан�
ного с пандемией, с октября, во�
зобновляют свою деятельность
объединения и клубы ЦСО. По
словам Ольги Александровны,
все занимающиеся в них пожилые
люди прошли курс вакцинации
или имеют справки об антителах.
Но и до того работа не прекраща�
лась, просто она проходила в дру�

гой форме – дистанционно. К сен�
тябрю обстановка с коронавиру�
сом стабилизировалась, и когда
были сняты многие ограничения
на проведение мероприятий,
жизнь в ЦСО оживилась. Свиде�
тельством тому служит отчёт на
сайте учреждения. Приведём
лишь несколько примеров, иллю�
стрирующих факт того, что «жить
стало лучше, жить стало весе�
лее».

Для клиентов до�
сугового клуба
«ЗОЖ» была прове�
дена лекция в
«Школе безопасно�
сти для пожилых
людей» под назва�
нием «Делаем заго�
товки на зиму пра�
вильно».

В процессе бесе�
ды поговорили и
обсудили такие
темы, как методы
заготовок: сушка,
заморозка и кон�
с е р в и р о в а н и е ,
включающее в себя
маринование, ква�
шение и засолку.
После беседы, за
чашкой чая, клиенты досугового клуба «ЗОЖ» между собой поделились  рецептами
вкусных блюд.

В рамках программы «Активное дол�
голетие» регионального проекта «Стар�
шее поколение» в дистанционном фор�
мате прошло межмуниципальное дис�
танционное мероприятие для граждан
пожилого возраста «Осенний букет».

Каждый участник мероприятия при�
нимал участие в двух номинациях:
«Осенний букет», «Цветочный калейдос�
коп».

В номинации «Осенний букет» участ�
ники просматривали мастер�класс от по�
бедителя чемпионата «Возраст активной
мудрости» в номинации «Флористика»
Галины Михайловны Балябиной как ва�
риант изготовления осеннего букета, со�
ставляли свои цветочные композиции с
использованием осенних цветов, выра�
щенных на своем огороде или приусадеб�
ном участке, и принимали участие в на�
родном голосовании в социальной сети
Одноклассники.

Во второй номинации � «Цветочный
калейдоскоп» � конкурсанты дистанци�
онно выполняли задания викторины и
заполняли бланки ответов.

Приволжский ЦСО в межмуниципаль�
ном дистанционном мероприятии «Осен�
ний букет» представляла Татьяна Виталь�
евна Таранова.

Клубу «Встреча» � 20 лет
В этом году ис�

полнилось 20 лет
с момента созда�
ния  клуба
«Встреча», объе�
динившего вете�
ранов Яковлевс�
кого льнокомби�
ната. О том, как
работал клуб все
эти годы, и как
работает сейчас,
р а с с к а з ы в а е т
Е . И . П о з д н ы ш е �
ва, нынешний его
руководитель.

Делаем заготовки

Активное долголетие

Социальный проект
«Дети войны»

их воспоминания и оформи�
ли в виде рассказов на своём
сайте. 26 фамилий, 26 рас�
сказов о том времени, кото�
рые, несомненно, заслужи�
вают внимания не только как
литературный опыт, но и как
бесценный краеведческий

материал. Прочитав их,
молодые люди смогут в
красках, эмоционально
представить себе ту далё�
кую пору, в которой про�
шло детство их бабушек и
прабабушек,  дедушек и
прадедушек.

18 апреля 2001 года. Первая встреча

Февраль 2020 г. Члены клуба «Встреча»
в Рождественском поселении

телей организаций и учреждений. По�
прежнему, живы и воспоминания о про�
шлой деятельности Яковлевского льно�
комбината, о прошлом города, сегодняш�
нее положение дел на предприятии вете�
ранов тоже беспокоит. Кроме того, в на�
шей повестке дня остаются экскурсии,
поездки, выездные заседания, встречи с
другими клубами и объединениями. Не
нарушена традиция и с художественной
частью наших занятий: всё так же мы про�
должаем приглашать на наши встречи
творческие коллективы ГДК, сами участ�
ники клуба и поют, и стихи читают, и в
пляс пуститься могут, и остроумные час�
тушки исполнить. Всегда с нами наши ак�
компаниаторы: сначала был Ю. Морев,
сейчас – В. Васильев, долгие годы наши
встречи сопровождал В. Бойцов.

В настоящее время в состав нашего клу�
ба, как, впрочем, и раньше, входят пред�
ставители разных профессий, люди раз�
ного возраста и социальных категорий:
заслуженные передовики производства,
дети войны, блокадница, труженики
тыла, бывшие малолетние узники конц�
лагерей. По�прежнему в строю старожи�
лы клуба, посещающие его с момента ос�
нования: Л.И.Рукавишникова, Т.И.Тихо�
нова, И.М. Кудряшова, активистами клу�
ба продолжают оставаться Я.М.Смирно�
ва, Н.Н.Доброхотова, Н.К.Локтистова,
Н.Л.Тихомирова, Г.В.Хребтова, А.М.Мас�
ленко. Настоящие помощники в работе
клуба �   председатели Советов ветеранов:
комбината � З.В. Юрова, фабрик � Н.Г.Са�
лова, Г.В.Миненко, Р.Н.Терехова. При�
знательны тем, кто влился в наш коллек�
тив не так давно, среди них Г. М. Весело�
ва, Л. П. Альбицкая, В. П. Дёмина, Л. А.
Кошелева. Вечная память тем, кто ушёл

из жизни…
Спасибо всем, кто со�

трудничает с нами: Н.А.
Смирнову, директору ООО
«Стройтекс», администра�
ции комбината, оказыва�
ющим нам финансовую
поддержку, коллективу
Приволжского ГДК за
организацию культурно�
массовых программ, за то
большое внимание, кото�
рое они уделяют работе
клуба «Встреча».

Впереди � новые планы,
надеемся, что они осуще�
ствятся в связи с отменой
режима безопасности,
связанного с эпидемией,
мы верим, что двери клу�
ба снова откроются для
встречи старых и новых
друзей.

Осенний букет Т. В. Тарановой

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

Разъезжая по дорогам
г. Москвы и Московской
области, жительница Ива�
новской области неоднок�
ратно нарушала правила до�
рожного движения, превы�
шая установленный скоро�

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

Оплата
задолженности взамен
продажи автомобиля
На исполнении в отделении судебных при�

ставов по взысканию административных штра�
фов по г. Иваново и Ивановскому районам на�
ходились 270 исполнительных производств о
взыскании с 31�летней местной жительницы
административных штрафов, назначенных
органами ГИБДД, на общую сумму 215 тыс.
рублей.

стной режим и нарушая
правила остановки и стоян�
ки автомобиля.

Женщина злостно укло�
нялась от исполнения обя�
зательств, не торопилась
выплачивать задолжен�

ность, сменила место жи�
тельства, как оказалось, она
переехала в г. Москву, о чем
не уведомила службу судеб�
ных приставов.

Судебными приставами
установлено, что должнику
на праве собственности
принадлежит автотранс�
портное средство Рorshe
Cayenne Turbo 2008 г.в., в
связи с чем, вынесено по�
становление о запрете реги�
страционных действий, а
также автомобиль объявлен
в розыск.

Для побуждения граждан�
ки к оплате административ�
ных штрафов, на основании
решения суда, судебный
пристав вынес постановле�
ния о временном ограниче�
нии на пользование специ�
альным правом на управле�
ние транспортом и  об огра�
ничении на выезд должни�
ка из РФ, в которых долж�
нику разъяснено, что ука�
занные ограничения будут
сняты только после полной
оплаты всех администра�
тивных штрафов.

Именно ограничение спе�
циального права сыграло
решающую роль: непла�
тельщица оплатила задол�
женность в полном объеме.

На просторах интернета
каждый из нас зачастую
оставляет данные о себе
при регистрации на раз�
личных сайтах или совер�
шая покупки через интер�
нет. Эти личные сведения
интернет�мошенники в
дальнейшем используют
для совершения преступ�
лений. Они чаще всего
звонят на мобильные но�
мера, представляясь со�
трудниками службы безо�
пасности банка, полиции,
прокуратуры, ФСБ, обра�
щаясь к вам по имени и
отчеству, называют ин�

РЕКОМЕНДАЦИИ ГИМСРЕКОМЕНДАЦИИ ГИМСРЕКОМЕНДАЦИИ ГИМСРЕКОМЕНДАЦИИ ГИМСРЕКОМЕНДАЦИИ ГИМС

Советы рыболовам
В теплые осенние дни берега водоемов при�

тягивают многих любителей рыбной ловли. Для
того, чтобы рыбалка не обернулась бедой, ры�
боловам стоит соблюдать следующие простые
правила безопасности:

� собираясь на рыбалку, обязательно пре�
дупредите родных о своих планах и ориен�
тировочном времени возвращения;

� прибыв на водоем, внимательно осмот�
рите место ловли;

� на обрывистых и подмытых берегах рек
будьте особенно осторожными;

� когда необходимо освободить зацепив�
шуюся снасть, не забывайте, что она заце�
пилась не за чистое дно. Поэтому предпочи�
тайте не нырять, а дойти по дну и помните,

что под ногами могут быть
коряги;

� не забудьте взять с собой
аптечку, фонарик, средства
оповещения о своем место�
нахождении. Убедитесь, что
ваш сотовый телефон пол�
ностью заряжен;

� не рыбачьте в безлюд�
ном месте, иначе в нештатной ситуации вам
некому будет придти на помощь;

� не употребляйте алкоголь, так как он за�
медляет реакцию, расслабляет внимание и
притупляет чувство реальной опасности на
водоеме.

Помните, что выход на воду в состоянии
алкогольного опьянения несёт за собой адми�
нистративную ответственность (штраф от
1500 до 2000 руб, лишение права управления
маломерным судном сроком до 2 лет).

Ребята  вместе с инспектором ГИБДД
отправились в страну дорожных знаков,
где повстречали Бабу Ягу, которая ниче�
го не знала про правила поведения на до�
роге. Ребята с удовольствием рассказыва�
ли ей как нужно вести себя на улице, о до�
рожных знаках  и  поучаствовали в музы�
кальной инсценировке песни про разные
виды транспорта.

ВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

 «Путешествие Бабы Яги
в страну «Светофория»
В о с п и т ы в а т ь

культуру поведе�
ния на дорогах не�
обходимо с дет�
ства. С этой целью
в детском саду
«Колосок» (с.Ин�
гарь) регулярно
проводятся мероп�
риятия по пропа�
ганде правил до�
рожного движения.
Одно из них, «Путе�
шествие Бабы Яги
в страну «Свето�
фория», состоя�
лось на днях.

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Интернет�мошенники
продолжают обогащаться

За последнее время интернет�индустрия
сделала большой прорыв вперед, интернетом
стали пользоваться даже жители небольших
населенных пунктов, возраст пользователей
сети также увеличился.

формацию о ваших банков�
ских картах, тем самым вхо�
дя в доверие. Они хорошие
психологи и очень умело ве�
дут диалог, вводя вас в заб�
луждение и потерю бди�
тельности. Нередко также
приходят смс�сообщения с
информацией, что ваша
карта заблокирована.

Важно помнить, что ни
банки, ни силовые структу�
ры не осуществляют подоб�
ного рода звонков и рассы�
лок! Прекратите разговор,
положив трубку. Не пере�
званивайте на указанные в
смс�сообщениях номера те�

лефонов!
Если пытаются выяснить

полные реквизиты вашей
банковской карты, трех�
значный код с оборотной
стороны, с вами общается
преступник, а не сотрудник
банка, у которого вся эта
информация есть. Пароли
же и пин�коды с ваших бан�
ковских карт вы не обязаны
сообщать никому, даже бан�
ковскому сотруднику, это
конфиденциальная инфор�
мация!

Если у вас возникли со�
мнения после звонка или
сообщения о сохранности
ваших денежных средств,
хранящихся на электрон�
ных счетах или банковских
картах, вы можете позво�
нить по бесплатному теле�
фону горячей линии банка,
клиентом которого вы явля�
етесь, указанного на обо�
ротной стороне вашей кар�
ты.

По данному виду мошен�
ничеств сотрудниками по�
лиции уже несколько лет
предпринимаются усилен�
ные меры, однако число по�
добных преступлений рас�
тет, поэтому доверчивые и
отзывчивые жители нашего
района продолжают попа�
даться на уловки мошенни�
ков.

Будьте осторож�
ны и бдительны! Не
дайте себя обма�
нуть и не перево�
дите свои кровно
з а р а б о т а н н ы е
деньги в карман
преступников!

Мероприятие получилось веселым и ин�
тересным, а самое главное � познаватель�
ным. Ребята многому научились, и мы на�
деемся, что дети, выйдя на улицу, обяза�
тельно будут соблюдать правила дорожно�
го движения.

И.Орлова,
музыкальный руководитель
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«Отравление»
кислородом

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Туристическое объединение «Итиль» ведет свою исто�
рию от Коммунарского отряда, созданного на базе шко�
лы №1. Длится эта история без малого 30 лет, за которые
более 500 наших земляков вписали свои имена в лето�
пись туристических будней и праздников. Отрядовцы ус�
пели обзавестись не только инвентарем и техсредства�
ми, но и традициями, обросли байками, собственными
поговорками, шутками, «народными» приметами. И, ко�
нечно же, именно эти, зачастую суровые снаружи, но
очень веселые внутри, люди стали героями материала,
посвященного Международному дню туризма. Во всем
мире он отмечается 27 сентября.

Руководители и идейные вдох�
новители «Итиля» – А.А. Замура�
ев (он стоял у истоков создания
Коммунарского отряда вместе с
А.Н. Чистовым и А.Е. Чунаевым)
и А.В. Макин. Они берут на себя
общую организацию, но отдель�
ными вопросами занимаются и
другие итилевцы. А без этого ни�
как – туризм дело, если так мож�
но выразиться, общинное. Важны
отработанная в коллективе сла�
женность действий, дисциплина,
взаимовыручка, причем не толь�
ко в пути по выбранному марш�
руту. Собственно походу предше�
ствует серьезная подготовка, ко�
торая длится три�четыре месяца.

� Объединение «Итиль» сплоти�
ло тех, кто по�настоящему забо�
лел туризмом, � говорит Андрей Ар�
кадьевич Замураев. – Все, кто
хоть раз побывал с нами в большом
походе, получили навыки выжива�
ния, но главное – это общение
внутри коллектива, поддержка,
дружба, которую многие сохрани�
ли на долгие годы. Некоторые даже
нашли здесь свою половинку – сло�
жилось несколько супружеских пар.
Сейчас в наших рядах около 40 че�
ловек. А что касается помощи в
организации, в подготовке и прове�
дении походов, хотелось бы отме�
тить, Аллу Петровну Мараракину
и, конечно, наших «аксакалов», на
которых всегда можно положить�
ся:  Радика Валиахметова, Василия
Кочетова, Сергея Башурина, Миха�
ила Сорокина.

За последние семь лет соверше�
но семь больших недельных лет�
них походов по просторам Кост�
ромской, Ивановской, Владимир�
ской областей и четырнадцать ве�
сенне�осенних выходов на приро�
ду. И если в коммунарскую быт�
ность основным способом пере�
движения был пеший, а потом со�
стоялось несколько велопутеше�
ствий, то теперь все большие по�
ходы – это речные сплавы.

� В этом году ходили по Меже в
Мантуровском районе Костромс�
кой области, � рассказывает А.А.
Замураев. – Это был сплав второй
категории сложности с протяжен�
ностью маршрута 76 километров.
Главная его особенность – отсут�
ствие  связи и населенных пунктов
на всем пути. Так называемые кон�
трольные или санитарные выходы
находились в пределах 8�10 км от
реки (на таком расстоянии парал�
лельно реке шла дорога). Сплавля�
лись на лодках, состав – 19 чело�
век. Отрадно, что с нами пошли
дети наших выпускников. В этом
году детей было четверо, самому
старшему – 11 лет, самой младшей
– 8. Все молодцы, показали себя
отлично и даже получат туристи�
ческий разряд.

Маршрут разрабатывается скру�
пулезно, однако всего не предус�
мотреть. Речка Межа – сложная:
много мелей, топляка – затонув�
ших при сплаве бревен, несколь�
ко шивер – выходов камней на
поверхность воды, перекатов –
поперечных отмелей. Поэтому
иногда приходилось нести лодки
вдоль русла. Сложности  возника�

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

Добрались до стоянки

ли и там, где когда�то стояли мо�
сты, от которых сохранились
сваи. И если обычно скорость пе�
редвижения составляет 6�7 км в
час, то в таких условиях она со�
кращалась до 3�4. Но все эти труд�
ности только прибавляли азарта.
К тому же природа щедро вознаг�
раждала за приложенные усилия:

� Радовали леса,� делится мой со�
беседник. � Первые 10 километров
мы шли по пихтовому лесу, и стоял
такой запах пихты! А какая была
уха! Рыбы вообще в этот раз было
много: язь, щука, окунь, карась,
плотва.  Два раза мы ее даже коп�
тили.

За семь лет речных сплавов
«Итиль» прошел несколько рек, и
каждая оказалась со своим «харак�
тером», каждая чем�то удивила.

� Меня больше всего впечатлила
Ветлуга, � продолжает Андрей Ар�
кадьевич. – Запомнилась километ�
ровыми пляжами с бело�желтым
песком, сосново�пихтовыми леса�
ми. Песчаные выходы по ходу этой
реки сменяются отвесными берега�
ми, в толще которых видны выхо�
ды разных пород: глины обычной,
гравия, голубой глины. А по реке Нее
есть выход кварцевого песка. И
если в солнечный день выходишь из�
за поворота, от этого кварца идет
такой блеск, как будто лежит зо�
лото. То есть поворачиваешь и ви�
дишь золотой берег! И пляж мет�
ров 100 с этим песком. Еще Нея –
это река с так называемым дере�
вянным дном. По ней шел когда�то
молевой сплав леса, а при таком

способе идет утопление 10�20 про�
центов древесины. Там не очень глу�
боко, и если на дно встаешь, чув�
ствуешь, что оно деревянное.

Костромская область располага�
ется в подзоне южной тайги, и
здесь, сплавляясь с севера на юг, ви�
дишь, как изменяется природа. Вот
76 км Межи. В верховьях это ело�
во�пихтовые леса, а при впадении в
Унжу – липовые. То есть мы шли по
коридору липового леса, когда он
цвел. Правда, когда это третий,
пятый километр, голова уже, я хочу
сказать, вот такая! – наш рассказ�

чик прикладывает руки к голове и
разводит их в стороны.

Сплавлялся «Итиль» и по Луху,
и по Тёбзе, и по Нёмде, и по реке
Костроме, и всякий раз туристы не
переставали восхищаться красота�
ми природы Центральной России.
Хотя, конечно, созерцание пейза�
жей и преодоление трудностей –
не все составляющие похода. Во�
первых, есть научно�популярная
часть: еще перед выходом состав�
ляется сообщение о реке, по кото�
рой намечен маршрут. О ее особен�
ностях, названии, связанных с ней
исторических моментах. Во�вто�

рых, фотографирование.  «Штат�
ным» фотографом считается А.П.
Мараракина, но на деле снимают
многие и много. В�третьих, развле�
чения, которые туристы организу�
ют себе сами: это твистер, волей�
бол, карты, мафия, игры в слова.
Для некоторых – непременно ры�
балка. И много песен. Например,
каждая лодка может петь по оче�
реди песню на заданную тему. Или
куплеты одной песни. На стоянке,
конечно, песни под гитару, кото�
рая неизменно берется в каждое
путешествие.

Вообще, чтобы
столько грести на
лодках, чуть мень�
ше тащить их на
себе, потом обуст�
раивать бивак, да
при этом еще и
петь, требуется  хо�
рошая физическая
форма. Вопрос
ф и з п о д г о т о в к и
каждый решает са�
мостоятельно. При
этом, как отмечает
Андрей Аркадье�
вич, в команде
люди, в основном,
спортивные,  под�
готовленные и за�
каленные. Есть
страстные поклон�
ники рыбалки
(тоже своего рода
спорт) и даже мор�
жи. А Андрей Вик�
торович Макин,
как многим извест�

но, вообще учитель физкультуры.
И это, кстати, для «Итиля» � боль�
шое везение, потому что такой род
занятий подразумевает умение не
только всех профессионально по�
строить (не забываем о роли дис�
циплины в походе), но и оказать
первую помощь в случае травмы.
Правда, этого пока не требовалось,
и пусть не требуется дальше, а са�
мым серьезным происшествием, с
медицинской точки зрения, стали
осы. Здесь выручила аптечка, ко�
торая всегда с собой.

Кстати, рассуждая о безопасно�
сти, А.А. Замураев  утверждает:

� Техника безопасности за 30 лет
отработана на отлично! Техника
пожарной  безопасности, техника
безопасности сплава, погрузки�
выгрузки из лодки, работы в лесу.
Дети у нас в спасжилетах идут.
Ну, и мы соблюдаем все правила ту�
ристического бивака, и после нас
очень чисто.

«Про походы» нам было инте�
ресно все. Вот, например, что там
едят, кроме рыбы? На этот вопрос
ответила Алла Петровна Марара�
кина:

� Готовим рис, гречку, макароны
с тушенкой, иногда картошку, ва�
рим супы из пакетов с той же ту�
шенкой. А в первый день – сырный
суп, и это уже традиция, которую
завела я. Свежего хлеба хватает на
2�3 дня, а потом едим сухой, кото�
рый заранее готовится в духовке.
Это такое туристическое «изобре�
тение»: сверху получается корочка,
а внутри хлеб остается мягким.

В качестве приятного дополне�
ния в меню бывают собранные на
месте ягоды и грибы. А еще, отой�
дя от темы туристического пита�
ния, Алла Петровна рассказала,
что иногда удается организовать
походную речную баню, и это со�
вершенно особое удовольствие.

Практически в каждом походе
происходит одна из тех историй,
которые вспоминаются со смехом
даже спустя много лет. Но вот «на
камеру» все опрошенные клялись,
что ничего такого вспомнить не
могут. При этом в начале октяб�
ря, когда «Итиль» традиционно
пойдет на закрытие своего турис�
тического сезона, их вспомнят
столько, что хватит на целый
сборник.

� Весь поход – это отдых людей,
которые связаны общей идеей. Это
и уха, это и запечь рыбу, это и с
утра встать – кофе, без которого
половина не может проснуться.
Это и слаженная работа дровосе�
ков, которые поставили палатки,
принесли дров, это и девчонки, у ко�
торых чай на всю команду готов
уже через 5 минут.  Это и костро�
вой, которому говоришь «убавь
газу», он отодвинул полено – жар
убавился. Вот мы когда собирались
и все вспоминали, на самом деле хо�
хотали. Но это поденно.  Не один
момент, а в целом, � пытается до�
казать мой собеседник, чтобы не
делиться самым интересным. Вам,
говорит, журналистам только
жареные факты и подавай!

Ну да, ну да, плавали, знаем.
Хотя, может, просто обстановка
не та для таких воспоминаний.
Конечно, час беседы в кабинете,
когда с утра в костюме и галсту�
ке, это вам не ночь у костра. Соб�
ственно, вы можете все узнать из
первых уст, и даже стать участни�
ком событий. У объединения
«Итиль» есть одноименная груп�
па в соцсети «ВКонтакте». И если
вас так и тянет собрать рюкзак и
помчаться с веслами к какой�ни�
будь речке, смело обращайтесь –
вам расскажут обо всех нюансах,
и может быть даже, возьмут с со�
бой. Но имейте в виду, что суще�
ствует серьезная опасность, о ко�
торой Андрей Аркадьевич опро�
метчиво проговорился.

�Что вы делаете в первую оче�
редь по возвращении из похода?
Душ, обед, потом?

� И спать. СПАТЬ. Потому что
отравление кислородом – оно дает
о себе знать.

Вот так они и живут – от похо�
да к походу. Если не идут, то гото�
вятся, если не готовятся, то вспо�
минают. Потому что «отравление»
кислородом � это очень серьезно.
Это практически навсегда.

Материал подготовила
Ю. Татакина

Солнце светит, настроение отличное!
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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» на
Байконуре» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

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

4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
3.30 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
4.00  «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М«Том и Джерри» (0+)
8.45 М/ф «Облачно, возмож�
ны осадки в виде фрикаде�
лек» (0+)
10.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН

ТЕРА» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ»
(16+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
3.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
10.10 Д/ф «Александр Ми�
хайлов. В душе я всё ещё
морской волк» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 «Петровка,
38» (16+)
12.10 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)
22.35 Специальный репор�
таж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» (16+)
1.35 Д/ф «Диагноз для вож�
дя» (16+)
2.15 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
4.40 Д/ф «Владимир Гостю�
хин. Герой не нашего време�
ни» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
скульптурная»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Юрий
Кнорозов»
7.40 Д/ф «Люди и ракеты»
8.35 «Цвет времени». «Клод
Моне»
8.40 Х/ф «КЛАД»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Мара�
фон Олега Басилашвили».
1994 г.»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Тринадцать
плюс... Виталий Гинзбург»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пу�
аро и мисс Марпл королевы
детектива Агаты Кристи»
17.15 Д/с «Запечатленное
время»
17.45 «Юбилей ГАСО». «Го�
сударственный академичес�
кий симфонический оркестр
СССР. Дирижёр Евгений
Светланов»
18.35, 0.20 Д/ф «Древние не�
беса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Т/с «СИМФОНИ

ЧЕСКИЙ РОМАН»
21.30 «Сати». «Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
23.30 Д/ф «Испания. Торто�
са»
2.00 «Государственный ака�
демический симфоничес�
кий оркестр СССР». «Дири�
жёр Евгений Светланов»
2.40 «Цвет времени». «Лео�
нид Пастернак»

5.00, 9.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура»
(0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
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 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби»
(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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 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,
23.30 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+)
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ» (0+)
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
2» (12+)
23.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
4.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНОС

ТИ» (16+)
10.40, 4.40 Д/ф «Наталья Гун�
дарева. Несладкая женщина»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 Д/ф «Женщины Нико�
лая Ерёменко» (16+)
2.15 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
пушкинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древ�
ние небеса»
8.35 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Вячеслав Тихонов»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Поклон учи�
телю»
12.15 «Цвет времени». «Эду�
ард Мане. «Бар в Фоли�Бер�
жер»
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 «К 90�летию со дня
рождения Юлиана Семено�
ва». «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Семнадцать
мгновений весны»
14.15 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Татьяны Оку�
невской». Рассказывает
Юлия Снигирь»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Книги»
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Сати». «Нескучная
классика...»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ

СТЫ»
17.40 «Юбилей ГАСО». «Го�
сударственный академичес�
кий симфонический оркестр
России. Дирижёр Василий
Синайский»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в
век»
2.20 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
2.45 «Цвет времени». «Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»

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+)
22.35 «Док�ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «К 75�летию актрисы.
«Две жизни Екатерины Гра�
довой» (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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 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,
23.30 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
(16+)
2.15 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.15 Т/с «МАЙОР СОКО

ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.05 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
8.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.10 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
3» (12+)
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ
8»
(12+)
0.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
4.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (16+)
5.15 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА

НИЕ» (12+)
10.45, 4.40 Д/ф «Нина Доро�
шина. Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90�е. Губернатор
на верблюде» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
православная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 Д/ф «Древ�
ние небеса»
8.35 «Цвет времени». «Марк
Шагал»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Ролан Быков»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФО

НИЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Анд�
рей». Фильм Алексея Габри�
ловича. 1991 г.»
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпу�
нов. Лицо дворянского про�
исхождения»
14.15 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Рины Зелё�
ной». Рассказывает Полина
Агуреева»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 «Роберт Льюис Сти�
венсон «Остров сокровищ» в
программе «Библейский сю�
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ

СТЫ»
17.25 «Юбилей ГАСО». «Го�
сударственный академичес�
кий симфонический оркестр
имени Е.Ф. Светланова. Ди�
рижёр Валерий Гергиев»
18.20 «Цвет времени». «Ри�
сунки А.С.Пушкина»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Власть факта». «Вели�
кая схизма»
23.15 Д/ф «Виновность до�
казана»
2.40 «Цвет времени». «Кара�
ваджо»

ТВЦ 08:10 "ПРИЕЗЖАЯ"
Расставшись с мужем,
молодая учительница при#
езжает в деревню, чтобы
начать жизнь заново. И
вскоре ей действительно
улыбается счастье. Но
тут выясняется, что
бывший муж не намерен её
отпускать.

ТВЦ 08:50 "СРОК ДАВ#
НОСТИ"
Григорий Бозовкин по#мо#
лодости избил из ревности
человека и попал под след#
ствие. Бежав из камеры
предварительного заклю#
чения, он скитался по
стране, в поселковой боль#
нице Григорий украл пас#
порт умершего и, тем са#
мым, оборвал все нити с
прошлым. Но однажды он
встретил Наталью и по#
любил её. И теперь, в ожи#
дании истечения срока
давности совершенного им
преступления, надеется
на духовное возрождение...

ТВЦ 08:50 "ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ"
Алексей и Валентина
встретились в туристи#
ческом лагере на Селигере,
а спустя две недели от#
праздновали свадьбу. Вер#
нувшись домой, юная пара
столкнулась с первыми
трудностями # появились
проблемы с жильём. И мо#
лодые вскоре сошлись на
том, что свадьба была
преждевременной. Посто#
янные ссоры прекратились,
когда случилось несчастье
с Валиной подругой, и мо#
лодая жена взяла на себя
заботу о чужих детях...
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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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Инна Чурикова. «Я
танцую с серьезными наме�
рениями» (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 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ШУША» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
4.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА»
(16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 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+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
3.20 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 18.00 Т/с «ГОТОВЫ НА
ВСЁ» (16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ
ИВА

НОВЫ» (16+)
17.00 Т/с «ГРАНД» (16+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» (16+)
1.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
3.25 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (16+)
5.25 Мультфильмы (0+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «Марк Бер�
нес. Я жизнь учил не по учеб�
никам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.45, 5.20 Мой герой (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10, 3.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт � значит любит?» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «90�е. Крестные
отцы» (16+)
1.35 Д/ф «Шоу и бизнес»
(16+)
2.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Торжок
золотой»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Древние небеса»
8.35 «Дороги старых масте�
ров». «Лики неба и земли»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Вера Марецкая»
9.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ

ЧЕСКИЙ РОМАН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». Концерт
Людмилы Зыкиной. 1989 г.
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Фаины Раневс�
кой». Рассказывает Агриппи�
на Стеклова»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2». «Филипп
Янковский»
16.30, 22.15 Т/с «ОПТИМИ

СТЫ»
17.25 «Юбилей ГАСО». «Госу�
дарственный академический
симфонический оркестр
имени Е.Ф. Светланова. Ди�
рижёр Роберт Тревиньо»
18.35, 0.20 Д/ф «Фабрика вре�
мени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». «Ася
Петрова. «Свободная страна»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.30 «Энигма». «Сара Уил�
лис»
23.05 «Цвет времени». «Клод
Моне»
23.15 Д/ф «Виновность дока�
зана»
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

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, 2.45 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Иногда они возвраща�
ются! «Голос». 10 лет спустя»
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Я � Альфред Хич�
кок» (16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
21.20 Вести
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира � 2022
г. Россия � Словакия. Прямая
трансляция из Казани
23.45 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)
2.55 Х/ф «ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ ЛЮБВИ» (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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»
(16+)
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
МУ

РАВЕЙ» (16+)
23.15 Х/ф «МАТРИЦА»
(16+)
1.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

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

6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых..» (16+)
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
11.55, 2.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В
ПРОШЛОЕ» (12+)
14.55 «Город новостей»
18.15 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Прикинуться простаком»
(12+)
1.50 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 Д/ф «Сергий Радонежс�
кий. Путь подвижника»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Фабрика времени»
8.35 «Дороги старых масте�
ров». «Лесной дух»
8.45 «Легенды мирового
кино». «Олег Даль»
9.15 Т/с «СИМФОНИЧЕС

КИЙ РОМАН»
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
11.50 Д/ф «Марк Бернес»
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
13.40 «К 55�летию писателя».
«Открытая книга. Андрей Ге�
ласимов. «Роза Ветров»
14.15 «Голливуд страны сове�
тов». «Звезда Тамары Мака�
ровой». Рассказывает Викто�
рия Исакова»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От
0 до 80»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». «Сара Уил�
лис»
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ»
17.10 «Юбилей ГАСО». «Госу�
дарственный академический
симфонический оркестр
имени Е.Ф. Светланова. Ди�
рижёр Владимир Юровский»
18.15 «Больше, чем любовь».
Иван Поддубный и Мария
Машошина»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Острова»
21.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕ

ПОДПИСАВШИЕСЯ»
0.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ»
2.30 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 «Крым Юлиана Семе�
нова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30 «Это я удачно зашел».
Л.Куравлёв» (12+)
14.30 Концерт ко Дню работ�
ника сельского хозяйства
(12+)
16.05 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПО

БЕДИЛ НИКТО» (16+)
1.00 «Познер». Гость � А. Де�
мидова» (16+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)
2.45 «Модный приговор»
(6+)
3.35 «Давай поженимся!»
(16+)
4.50 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 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ

КА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ
ДВОИХ» (12+)
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕС

ТИ» (12+)

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (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+)
9.30 «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 пилора�
ма» (16+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
2.55 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Самый маленький
гном» (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+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
2» (12+)
14.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР

НОМ
3» (12+)
16.20 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
18.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК

ТИКИ» (12+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
23.45 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕ

РЕЗАГРУЗКА» (16+)
2.20 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ

ТЫЕ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

5.45 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.35 Православная энцикло�
педия (6+)
8.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО

ДЕЯ» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД

ЦЕ» (0+)
14.45, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯ

ЖЕНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Кровавый Тольятти» (16+)
0.50 «Прощание» (16+)
1.30 Специальный репортаж (16+)
2.00 «Хватит слухов!» (16+)
2.25 «Хроники московского
быта» (12+)
3.05 «Хроники московского
быта» (16+)
3.45 Д/ф «Леонид Броневой.
Гениально злой» (16+)
4.25 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
5.20 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» (12+)

6.30 «Роберт Льюис Стивен�
сон «Остров сокровищ» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
9.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.30 Х/ф «НИКОГДА»
10.55 «Острова»
11.35 Д/с «Тайная жизнь ска�
зочных человечков»
12.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.45 «Земля людей». «На�
найцы. Наследники шама�
нов»
13.15, 1.50 Д/с «Эйнштейны
от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «Судьба длиною в
век»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предла�
гать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майс�
ких жуков»
19.00 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
22.00 «Агора»
23.00 «Pink floyd»
0.05 Д/с «Архивные тайны»
0.30 Х/ф «КЛАД»

ТВЦ 08:50 "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!"
Однажды утром Спартак
Молодцов обнаруживает
оборванный провод высоко(
го напряжения и остаёт(
ся дежурить возле него,
чтобы предостеречь иду(
щих мимо граждан...

ТВЦ 08:50 "СМЕРТЬ НА
ВЗЛЁТЕ"
В ролях: Юрий Демич,
Нелли Пшенная, Леонид
Сатановский, Констан(
тин Желдин, Виктор Фо(
кин, Сергей Яковлев, Ана(
толий Ромашин и др.
Секретное предприятие
занимается разработкой
нового вида бронебойной
стали. На талантливого
учёного Крымова, уча(
ствующего в этих исследо(
ваниях, ведёт охоту инос(
транная разведка.
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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.

( ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 4 сотки,
в дер. Васильевское. Имеется: ж/б коло�
дец и ж/б хоз. блок, плодовые 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, СТОЛ(
БЫ деревянные и железные, СЕНО, СО(
ЛОМУ в рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ бе(
резовый 3 м. Тел: 8(910(995(20(64, 8(910(
988(95(14.

( 3(Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова,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 УЧАСТОК под стро�
ительство 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. ДО(
СТАВКА БЕСПЛАТНО.

8(968(481(52(20.

( КОРОВУ, с. Рождествено.
 Тел: 8(980(695(48(51.

ПРОДАМ:

( ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Б. Московская д.3. , 5 этаж, 30 кв.м.

Тел: 8(909(249(46(89.

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

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.

� ООО «ТЭС�Приволжск»  � ОПЕ(
РАТОРЫ газовой котельной. Заработ�
ная плата по результатам собеседова�
ния. Тел: 4(14(28.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

� В Плесский дом�интернат для
престарелых и инвалидов � на работу:
ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С» и «Д»
— пятидневная рабочая неделя, МА(
ШИНИСТ (КОЧЕГАР) котельной —
сменный график работы. Полная за�
нятость.

Справки по тел: 8(901(680(12(37.

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

Телефон: 8(960(500(50(71.

( МЕНЕДЖЕР по работе с клиен�
тами. Оформление по ТК РФ. Обуче�
ние предусмотрено. График работы:
понедельник �пятница с 9 до 18, пе�
рерыв с 13 до 14 час., суббота с 9 до
15. Зарплата 18000 руб .Обращаться по
тел.: 8(962(180(23(02.

Выражаем сердечную благодар�
ность ИП О. Д. Кузнецовой (риту�
альные услуги), С. И. Сосниной,
И. С. Морковникову за помощь в
организации похорон дорогой и
любимой мамы, бабушки, праба�
бушки

Лидии Сергеевны Хухаревой.
Дочь, внук, правнуки

В цех по производству перчаток
г. ИВАНОВО  требуются:

ВЯЗАЛЬЩИЦА
(можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных,
з/пл 34000 руб.

ОПЕРАТОР ПВХ
(можно без опыта)

График 2*2,
преимущественно женщины,

з/пл 37000 руб.
ОБДУВЩИК

вязального оборудования
(можно без опыта)

График день/ночь/2 выходных,
з/пл 26000 руб.
УПАКОВЩИК

(можно без опыта)
График день/ночь/2 выходных,

з/пл 25000 руб.
ГРУЗЧИК

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

ДОСТАВКА
НАШИМ ТРАНСПОРТОМ

ИЗ ПРИВОЛЖСКА ДО МЕСТА
РАБОТЫ И ОБРАТНО!

ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ!
Адрес: Иваново,

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

8(901(289(31(03.

Р
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м

а

� В дер. Тарханово  � СИДЕЛКА с
проживанием мужчине 80 лет после
инсульта. Тел: 8(911(268(21(02.

( СРОЧНО  ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ на ул. Б. Московской.

Тел: 8(963(150(41(72.

Кадастровым инженером ООО Ива�
новский Центр «ЗЕМЛЯ», Старости�
ным Ильей Витальевичем (почтовый
адрес: г. Иваново, пер. Семеновского,
д.10, оф.404, тел.:89027465058;
ill_@bk.ru; квалификационный аттес�
тат 37�13�4, член ассоциации СРО
«ОПКД», зарегистрированный за
№2322), выполняются кадастровые
работы в связи с уточнением местопо�
ложения границы земельного участка:

1)К№37:13:020119:5 расположенно�
го по адресу: обл. Ивановская, р�н
Приволжский, г. Плес, ул. 2�я Запруд�
ная, дом 5.

Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границ: зе�
мельный участок К№37:13:020119:12,
расположенный по адресу: обл. Ива�
новская, р�н Приволжский, г. Плес, ул.
1�я Запрудная, дом 6.

Заказчиком кадастровых работ явля�
ется: Наседкин Виктор Николаевич,
тел:89022435030.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: обл. Ива�
новская, р�н Приволжский, г. Плес, ул.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

2�я Запрудная, дом 5 «31» октября 2021
г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно озна�
комиться с «30» сентября 2021 г. по «30»
октября 2021 г. по адресу: г. Иваново,
пер. Семеновского, д. 10, офис 404.

Обоснованные возражения относи�
тельно местоположения границ, содер�
жащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования
местоположения границ земельного
участка на местности, принимаются в
течение 30 дней со дня публикации из�
вещения по адресу: г. Иваново, пер. Се�
меновского, д. 10, офис 404.

При ознакомлении с проектом меже�
вания и проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы на зе�
мельный участок, доверенным лицам
кроме указанных документов – дове�
ренность. В случае неявки заинтересо�
ванных лиц на согласование границы
земельного участка и отсутствия посту�
пивших возражений и заявлений на
данную публикацию, границы земель�
ных участков будут считаться согласо�
ванными.

� ВОДИТЕЛЬ в такси. Подберем ин�
дивидуальный график, возможна подра�
ботка. Тел. 8(962(169(05(00.

� ДИСПЕТЧЕР В ТАКСИ. Подберем
индивидуальный график.

Тел. 8(962(169(05(00.

� СТОРОЖ на автостоянку.
Тел. 8(962(169(05(00.

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+)
14.05 «Я понял, что я вам еще
нужен». Е.Евстигнеев» (12+)
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА(
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО(
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ(
ЩЕН» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неиз�
вестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учите�
ля (12+)
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 «Германская головолом�
ка» (18+)
2.10 «Наедине со всеми»
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Давай поженимся!»
(16+)

5.10, 3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Нико�
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТ(
КА» (16+)
18.00 Музыкальное гранд�
шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА(
ВСЕГДА» (12+)

4.55 Т/с «СХВАТКА» (16+)
6.35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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+)
0.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25 М/ф «Самый маленький
гном» (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК(
ТИКИ» (12+)
14.10 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК(
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс»
(12+)
20.50 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕ(
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
1.35 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
3.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ(
ТЫЕ» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.30 Мультфильмы (0+)

6.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «РЕСТАВРАТОР» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТ(
РЫХ» (12+)
13.55 «Москва резиновая»
(16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90�е. Кремлёвс�
кие жёны» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА(
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»
(12+)
1.30 Т/с «ПУЛЯ(ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» (16+)
4.15 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
5.00 «Закон и порядок» (16+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы � грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
13.10 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Фёдор
Достоевский»
13.40, 2.05 «Диалоги о живот�
ных». «Новосибирский зоо�
парк»
14.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
15.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Георгий Влади�
мов. «Верный Руслан»
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА»
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком». «Другое
дело». Владимир Гиляровс�
кий»
17.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой»
18.35 «Романтика романса».
«Марку Бернесу посвящает�
ся...»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
22.25 Дж.Верди. «Травиата».
Спектакль театра «Геликон�
опера»
0.40 Х/ф «НИКОГДА»

ТВЦ 11:50 "ДЕЛО "ПЁСТ�
РЫХ"
Офицер Сергей Коршунов
прошёл всю Великую Оте�
чественную войну. Вернув�
шись с фронта, он устро�
ился на работу в уголовный
розыск. Его первым делом
стало расследование убий�
ства женщины, с которо�
го началась целая серия
жестоких преступлений.

ВАХТА
г. Владимир; в г. Иваново.

От 45000 до 95000 руб.
Окончательный расчет

без задержек
Бесплатное проживание

Бесплатное питание
Бесплатная спецодежда
Тел.  8#920#291#93#75 Р
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Районный Совет ветеранов с при�
скорбием извещает о смерти участ�
ника Великой Отечественной вой�
ны

Ивана Андреевича Задорожнего
и выражает соболезнования его

родным и близким.

ГРАВИЙ, ПЕСОК
(для штукатурки, кладки),
ОТСЕВ, ПГС, ПЕСОК,

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

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой в любом
количестве. По городу бесплатно.

Тел.: 8(910(992(39(84.
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

НОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРНОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ

Центр образования циф�
рового и гуманитарного
профилей «Точка роста» –
это одна из форм феде�
рального проекта «Совре�
менная школа» националь�
ного проекта «Образова�
ние». Образовательные на�
правления Центра � «Есте�
ственнонаучные предме�
ты»: «Физика», «Химия»,
«Биология», «Технология»
и дополнительное образо�
вание: программы есте�
ственно�научной и техно�
логической направленнос�
тей.

В центре будет осуществ�
ляться единый подход к об�
щеообразовательным про�

«Точка роста»:
начало новых свершений

В Плёсской средней школе состоялось
торжественное открытие образователь�
ного центра «Точка роста». Право перере�
зать красную ленточку было дано началь�
нику отдел образования Приволжского
района Елене Калининой и директору
Плесской школы Альбине Ламохиной.

Провести химический опыт
условия образовательного центра позволяют

в полной мере

ПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРПРИЁМ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

Так, к главе района обратился житель деревни Рогачево
с просьбой оказать содействие в очистке местного пожар�
ного пруда и в проведении работ по его углублению. Ири�
на Мельникова взяла вопрос на контроль, а присутство�
вавшая на приеме глава Ингарского поселения Ольга Ор�
лова (именно на его территории располагается деревня)
подтвердила, что проблема известна. Вопрос будет рассмот�
рен на одном из ближайших заседаний Совета депутатов.

Возможность финансирования работ будет учтена при
формировании бюджета на 2022 и плановый период 2023�
24 года.

Житель Приволжска, владеющий земельным участком
близ переулка 2�й Фурмановский, запланировавший стро�
ительство дома, обратился с просьбой помочь с благоуст�
ройством подъездных путей. Пути к самому участку на�
столько неудобные, что машина со стройматериалами не
может доставить их на объект.

Ирина Мельникова дала указания первому заместителю
главы администрации Владимиру Нагацкому провести про�
верку и найти возможные пути решения вопроса.

Сотрудничать
и помогать

В местной общественной приемной
плановый прием граждан провела
глава Приволжского района Ирина
Мельникова. Большинство вопросов,

которые были рассмотрены в ходе приема,
касались благоустройства райцентра и на�
селенных пунктов муниципалитета.

Приём ведёт И.В.Мельникова

7 октября, в четверг, с 16.00 до 19.00

ГДК г.Приволжска, ул. Коминтерновская, д. 32

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Продолжает свою работу Общественная приёмная.
Время работы: пон., вт.,ср. с 9.00 до 17.00, пятн. с 9.00
до 16.00, кроме четверга, по адресу: г. Приволжск, ул. Ре&
волюционная, д. 63, каб.9, тел.: 8&49339&2&12&21,8&909&
247&68&92. Приём проводится строго при наличии средств
индивидуальной защиты или дистанционно.

Г Р А Ф И К
приёма граждан (дистанционно)

в местной общественной приёмной в октябре

А.В.
Кудреватых

С.П.
Турусов

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

6,
с 14.00

до 17.00

5,
с 10.00

до 13.00

А.В. Кудреватых,
депутат фракции «ЕР»

в Совете района,
руководитель фракции «ЕР»

в Совете Ингарского
 сельского поселения.

Зав.ФАП д. Тарханово.

С.П.Турусов,
депутат фракции «ЕР»

в Совете Приволжского
городского поселения.

Пенсионер.

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

Впервые в 2022 году уча�
щиеся 7 классов будут сда�
вать ВПР по двум обяза�
тельным предметам и двум,
выбранным случайно. Сда�

Расписание ВПР на 2022 год
Приказом Федеральной службы по надзо�

ру в сфере образования и науки утвержде�
но расписание проведения всероссийских
проверочных работ (ВПР) в 2022 году  для
обучающихся в общеобразовательных
организациях.

граммам, составленным в
соответствии с предметны�
ми областями: естественно�
научная и технология. Из�
менится содержательная
сторона предметной области
«Технология. Данные пред�
метные области будут реали�
зовываться на уровнях на�
чального и основного обще�
го образования, а также в
формате урочных, внеуроч�
ных занятий и с помощью
технологий дополнительно�
го образования.

За счет средств местного
бюджета в школе был прове�
ден капремонт помещения,
за счет средств федеральной
программы закуплено и по�

ставлено современное циф�
ровое и компьютерное обо�
рудование. К занятиям в
Центре будет привлечено

максимальное количество
учащихся. В Плеской школе
на данный момент обучает�
ся более 200 школьников.

вать ли ВПР оканчивающим
10 и 11 классы, как и в пре�
дыдущие годы, будут решать
сами образовательные орга�
низации. Проверочные рабо�

ты у одиннадцатиклассников
должны проходить по тем
предметам, которые они не
выбрали для сдачи на ЕГЭ.

Конкретные даты проведе�
ния ВПР для каждого класса
и предмета школы определят
самостоятельно в рамках ус�
тановленного расписанием
периода.

Результаты ВПР могут
быть использованы образо�
вательными организациями
для совершенствования об�

разовательного процесса, а
органами управления обра�
зованием – для анализа те�
кущего состояния системы
образования и формирова�
ния программ ее развития.
Не предусмотрено исполь�
зование результатов ВПР
для оценки деятельности об�
разовательных организаций,
преподавателей, региональ�
ных и муниципальных орга�
нов управления образовани�
ем.

Р
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ВЫБОРЫ
депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу

Ивановская область , Кинешемский одномандатный избирательный округ № 92 на территории Приволжский муниципальный район
Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории                                                                                                                    26
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования                                                   26

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными                            0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                                                           0

ИтогоУИК
№599

УИК
№598

УИК
№597

УИК
№596

УИК
№595

УИК
№594

УИК
№593

УИК
№592

УИК
№591

УИК
№590

УИК
№589

УИК
№588

УИК
№587

УИК
№586

УИК
№585

УИК
№584

УИК
№583

УИК
№582

УИК
№581

УИК
№580

УИК
№579

УИК
№578

УИК
№577

УИК
№576

УИК
№575

УИК
№574

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

1 Число избирателей, внесенных в списки из!
бирателей на момент окончания голосования

1393 1111 1149 0999 0926 0763 1160 0945 1170 1034 1015 1041 0836 0938 0454 0199 0241 0729 0447 0287 0795 0357 0312 0343 0273 0259 019176

2 1400 1100 1100 1000 0900 0700 1100 0900 1000 1000 1000 1000 0800 0900 0400 0200 0250 0700 0400 0250 0800 0300 0300 0300 0250 0250 018300Число избирательных бюллетеней, получен!
ных участковыми избирательными комисси!
ями

3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

4 0387 0351 0323 0332 0261 0165 0274 0327 0434 0289 0280 0271 0192 0319 0203 0045 0055 0306 0209 0069 0156 0134 0059 0117 0082 0070 005710Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования

5 0041 0041 0071 0037 0026 0051 0041 0049 0060 0076 0046 0123 0162 0032 0020 0046 0077 0032 0061 0051 0145 0013 0060 0053 0061 0053 001528Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помеще!
ний для голосования в день голосования

6 0972 0708 0706 0631 0613 0484 0785 0524 0506 0635 0674 0606 0446 0549 0177 0109 0118 0362 0130 0130 0499 0153 0181 0130 0107 0127 011062Число погашенных избирательных бюллете!
ней

7 0041 0041 0071 0037 0026 0050 0041 0049 0060 0076 0046 0123 0162 0032 0020 0046 0077 0032 0061 0051 0145 0013 0060 0053 0061 0053 001527Число избирательных бюллетеней, содержа!
щихся в переносных ящиках для голосования

8 0387 0351 0322 0332 0261 0165 0274 0327 0434 0289 0280 0266 0192 0319 0203 0045 0055 0306 0209 0069 0156 0134 0059 0117 0082 0070 005704Число избирательных бюллетеней, содержа!
щихся в стационарных ящиках для голосова!
ния

9 0057 0039 0039 0041 0035 0032 0037 0017 0052 0037 0020 0000 0021 0044 0015 0004 0001 0031 0000 0006 0018 0017 0007 0025 0002 0002 000599Число недействительных избирательных
бюллетеней

10 0371 0353 0354 0328 0252 0183 0278 0359 0442 0328 0306 0389 0333 0307 0208 0087 0131 0307 0270 0114 0283 0130 0112 0145 0141 0121 006632Число действительных избирательных бюл!
летеней

11 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000Число утраченных избирательных бюллете!
ней

12 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000Число избирательных бюллетеней, не учтен!
ных при получении

Фамилии, имена и отчества внесенных
в избирательный бюллетень зарегистрированных

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата

13 0020 0041 0040 0031 0021 0014 0023 0033 0028 0023 0029 0038 0034 0031 0029 0006 0024 0029 0022 0009 0030 0010 0003 0014 0010 0012 000604

14 0143 0136 0140 0118 0101 0093 0110 0197 0212 0139 0119 0190 0178 0114 0067 0048 0069 0122 0172 0050 0147 0058 0053 0055 0101 0082 003014

15 0018 0018 0006 0008 0007 0004 0007 0008 0006 0012 0005 0005 0008 0007 0004 0000 0002 0009 0001 0001 0010 0009 0004 0005 0002 0003 000169

16 0015 0005 0004 0004 0005 0002 0009 0013 0012 0007 0007 0008 0008 0012 0006 0001 0003 0010 0009 0004 0001 0004 0002 0008 0000 0000 000159

17 0043 0037 0022 0023 0022 0011 0023 0012 0034 0028 0017 0035 0017 0031 0025 0004 0009 0022 0012 0009 0020 0015 0006 0015 0008 0008 000508

18 0045 0055 0056 0056 0032 0020 0046 0078 0063 0050 0057 0049 0032 0048 0032 0014 0008 0045 0033 0019 0028 0018 0014 0015 0010 0009 000932

19 0027 0018 0025 0026 0013 0012 0017 0012 0026 0016 0025 0017 0018 0020 0013 0005 0010 0026 0008 0008 0013 0006 0011 0013 0004 0002 000391

20 0036 0020 0048 0042 0025 0015 0031 0004 0036 0030 0027 0032 0024 0032 0013 0003 0005 0031 0009 0011 0018 0009 0015 0009 0006 0005 000536

ПЕРЕЛЕТОВ Алексей Александрович

Е.Л.Частухина, председатель территориальной избирательной комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии.

Сводная  таблица подписана 20 сентября 2021 года

ЕРШОВ Николай Федорович

КИЗЕЕВ Михаил Владимирович

КОМАРОВСКИЙ Денис Валерьевич

ЛЕБЕДЕВ Олег Юрьевич

МИХАЙЛОВ Михаил Юрьевич

НИЗОВСКИХ Станислав Олегович

ПОПОВ Павел Вениаминович

21 0024 0023 0013 0020 0026 0012 0012 0002 0025 0023 0020 0015 0014 0012 0019 0006 0001 0013 0004 0003 0016 0001 0004 0011 0000 0000 000319РИМСКИЙ Сергей Евгеньевич

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу

на территории Ивановская область, Приволжский муниципальный район

Число участковых избирательных комиссий
на соответствующей территории        26
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования                                               26

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были
признаны недействительными                            0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей
по избирательным участкам, итоги голосования по которым были признаны
недействительными, на момент окончания голосования                                                                       0

ИтогоУИК
№599

УИК
№598

УИК
№597

УИК
№596

УИК
№595

УИК
№594

УИК
№593

УИК
№592

УИК
№591

УИК
№590

УИК
№589

УИК
№588

УИК
№587

УИК
№586

УИК
№585

УИК
№584

УИК
№583

УИК
№582

УИК
№581

УИК
№580

УИК
№579

УИК
№578

УИК
№577

УИК
№576

УИК
№575

УИК
№574

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

1 Число избирателей, внесенных в списки из!
бирателей на момент окончания голосования

1393 1111 1150 0999 0926 0763 1160 0945 1170 1035 1017 1041 0864 0938 0454 0199 0241 0729 0447 0287 0795 0357 0312 0343 0273 259 019208

2 1400 1100 1100 1000 0900 0700 1100 0900 1000 1000 1000 1000 0800 0900 0400 0200 0250 0700 0400 0250 0800 0300 0300 0300 0250 0250 018300Число избирательных бюллетеней, полученных
участковыми избирательными комиссиями

3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим досрочно

4 0387 0351 0324 0332 0262 0165 0275 0330 0438 0290 0282 0271 0208 0323 0204 0045 0055 0306 0209 0069 0156 0134 0059 0117 0082 0070 005744Число избирательных бюллетеней, выданных
участковыми избирательными комиссиями
избирателям в помещениях для голосования
в день голосования

5 0041 0041 0071 0038 0026 0050 0042 0049 0061 0076 0046 0123 0169 0034 0020 0046 0077 0032 0061 0051 0145 0013 0060 0053 0061 0053 001539Число избирательных бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим вне помеще!
ний для голосования в день голосования

6 0972 0708 0705 0630 0612 0485 0783 0521 0501 0634 0672 0606 0423 0543 0176 0109 0118 0362 0130 0130 0499 0153 0181 0130 0107 0127 011017Число погашенных избирательных бюллете!
ней

7 0041 0041 0071 0038 0026 0050 0042 0049 0061 0076 0046 0123 0169 0034 0020 0046 0077 0032 0061 0051 0145 0013 0060 0053 0061 0053 001539Число избирательных бюллетеней, содержа!
щихся в переносных ящиках для голосования

8 0387 0351 0324 0332 0262 0165 0275 0330 0438 0290 0282 0266 0208 0323 0204 0045 0055 0306 0209 0069 0156 0134 0059 0117 0082 0070 005739Число избирательных бюллетеней, содержащих!
ся в стационарных ящиках для голосования

9 0022 0011 0009 0009 0006 0009 0018 0001 0000 0014 0003 0000 0003 0015 0006 0000 0000 0019 0000 0001 0007 0004 0002 0005 0002 0001 000167Число недействительных избирательных
бюллетеней

10 0406 0381 0386 0361 0282 0206 0299 0378 0499 0352 0325 0389 0374 0342 0218 0091 0132 0319 0270 0119 0294 0143 0117 0165 0141 0122 007111Число действительных избирательных бюл!
летеней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000Число утраченных избирательных бюллете!
ней

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000Число избирательных бюллетеней, не учтен!
ных при получении

11

12
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ИтогоУИК
№599

УИК
№598

УИК
№597

УИК
№596

УИК
№595

УИК
№594

УИК
№593

УИК
№592

УИК
№591

УИК
№590

УИК
№589

УИК
№588

УИК
№587

УИК
№586

УИК
№585

УИК
№584

УИК
№583

УИК
№582

УИК
№581

УИК
№580

УИК
№579

УИК
№578

УИК
№577

УИК
№576

УИК
№575

УИК
№574

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

13 0127 0142 0122 0126 0102 0064 0104 0073 0139 0119 0116 0109 0099 0120 0076 0031 0024 0090 0057 0028 0063 0052 0027 0061 0027 0020 002118

14 0001 0002 0001 0004 0001 0000 0001 0001 0005 0005 0002 0002 0002 0005 0005 0000 0001 0005 0002 0000 0001 0001 0000 0003 0001 0000 000051

15 0039 0021 0039 0036 0020 0021 0025 0019 0039 0030 0037 0035 0030 0021 0021 0005 0023 0036 0022 0014 0028 0012 0015 0017 0013 0011 000629

16 0029 0030 0023 0019 0020 0013 0019 0006 0032 0022 0015 0035 0014 0031 0019 0006 0006 0018 0005 0003 0014 0010 0003 0008 0005 0004 000409

17 0134 0122 0126 0109 0089 0076 0102 0232 0193 0118 0107 0144 0166 0099 0059 0046 0058 0116 0167 0058 0145 0050 0056 0052 0082 0076 002782

18 0036 0024 0038 0031 0026 0016 0021 0005 0038 0028 0023 0028 0028 0022 0011 0001 0008 0029 0008 0008 0000 0010 0011 0008 0007 0003 000468

19 0007 0004 0005 0011 0004 0001 0005 0001 0008 0004 0007 0002 0001 0006 0007 0000 0001 0005 0002 0001 0001 0000 0002 0003 0000 0001 000089

20 0001 0000 0000 0001 0001 0000 0003 0002 0002 0003 0002 0003 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000022

Наименования политических партий,
зарегистрировавших федеральные списки

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов

21 0003 0000 0004 0003 0004 0001 0001 0005 0003 0005 0000 0001 0003 0004 0001 0000 0001 0002 0000 0001 0018 0000 0002 0001 0001 0001 000065

22 0007 0008 0006 0005 0007 0003 0006 0021 0012 0008 0005 0010 0002 0006 0009 0001 0003 0006 0001 0003 0008 0001 0000 0002 0000 0003 000143

23 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0006 0002 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0001 000013

24 0002 0002 0002 0001 0002 0004 0000 0001 0002 0000 0002 0003 0003 0000 0001 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0001 0000 000029

25 0007 0005 0002 0005 0001 0001 0000 0003 0011 0003 0000 0004 0004 0007 0000 0000 0001 0002 0000 0000 0001 0003 0000 0001 0002 0000 000063

26 0013 0021 0017 0010 0005 0006 0012 0003 0013 0007 0009 0012 0019 0021 0009 0001 0006 0009 0005 0002 0014 0004 0000 0008 0002 0002 000230

1. Политическая партия «КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ»

2. Политическая партия «Российская эколо�
гическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

3. Политическая партия ЛДПР – Либераль�
но�демократическая партия России

4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

5. Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА
ПРАВДУ

7. Политическая партия «Российская объе�
диненная демократическая партия «ЯБЛО�
КО»

8. Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА»

9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОС�
ТИ

10. Политическая партия КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС�
СИИ

11. Политическая партия «Гражданская
Платформа»

12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬ�
ТЕРНАТИВА

13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА»

14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ

Е.Л.Частухина, председатель территориальной избирательной комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии.

Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Перекопка и подкормка.

Три сезона подряд растения брали из по�
чвы питательные вещества, чтобы расти,
крепнуть, обильно давать плоды. Настало
время позаботиться о будущем урожае, удоб�
рить землю.

Многие садоводы реко�
мендуют осенью подкармли�
вать культуры перегноем или
компостом. Чтобы опреде�
лить, что удобрение уже го�
тово, нужно взять его на ла�
донь. Хорошо перепревшее
удобрение сразу же рассып�
лется на мелкие составляю�
щие фракции. Не увидите вы
в нём ни остатков соломы, ни
других крупных раститель�
ных остатков. Запах у пере�
гноя тоже будет хорошим,
без резких неприятных аро�
матов.

Обильно внесите компост
под посадки будущей капус�
ты (4–6 кг/м2). А вот под
огурцы вносите хороший пе�
регной только весной в коли�
честве 0,5 кг в одну лунку на
глубину штыка лопаты. И та�

 Чем заняться в огороде осенью

Как только собрали уро�
жай, сразу же приступайте к
перекопке почвы. Делают
это вручную с помощью ло�
паты или специального куль�
тиватора. Выберите из почвы
всё ненужное: крупные кам�
ни, строительный и другой
мусор, растительные остат�
ки, на поверхности которых
остались возбудители ин�
фекционных заболеваний.
Иначе на следующий год все
эти вредоносные патогены
снова спровоцируют у расса�
ды и растений точно такие же
болезни. С помощью этой
простой агротехнической
операции вы потревожите,
подняв на поверхность по�
чвы, ушедших на зимовку
личинок и куколок насеко�
мых. Их тут же склюют пти�
цы или съедят земноводные.
Другой важный момент � по�
чва после перекопки улуч�
шит свою структуру, вы разо�
бьёте корку, земля станет
рыхлой, водо� и воздухопро�
ницаемой, что положительно
скажется на росте и развитии
почвенных микроорганиз�
мов. Они�то как раз и уча�
ствуют в формировании по�
чвенного плодородия, их де�
ятельность направлена на
образование гумусовых ве�
ществ.

Глубина перекопки зависит
напрямую от плодородия по�
чвы. Например, если почва у
вас отличается плодороднос�
тью, вы её периодически
удобряете хорошим перегно�
ем, то перекапывайте её на
глубину штыка лопаты. А вот
слабо окультуренную, ска�
жем, дерново�подзолистую
почву, копайте не глубже, чем
на 2/3 штыка лопаты.

Граблями разравнивать по�

Польза минеральных
удобрений

Чем удобрить почву, пред�
назначенную для капусты,
тыквы и лука?

Под эти культуры пригод�
на доломитовая мука, её рас�

Перегной
или компост

Внесение удобрений
поможет восстановить плодородие почвы

чву не нужно � неровная по�
верхность лучше впитывает
влагу, а разровняв поверх�
ность, вы спровоцируете об�
разование промоин после
дождей и схода снега. Доста�
точно разбить лопатой круп�
ные комья земли, имея в
виду, что небольшие комоч�
ки – это норма при осенней
обработке земли.

Перекопка земли осенью � важное дело

кидывают по поверхности
земли, а затем перекапывают.
Она хорошо раскисляет по�
чву. Сильнокислые почвы
(рН ниже 4,5) желательно
«сдобрить» 3 стаканами до�
ломитовой муки, кислые (рН

до 5) – 2 стаканами, слабо�
кислые (рН до 5,5) – 1 стака�
ном на 1 м2.

Как понять, какая у вас по�
чва? На сильнокислых растёт
зелёный бархатный мох, на
кислых – подорожник, лю�
тик ползучий, трёхцветная
фиалка, полевой хвощ, на
слабо-кислых – одуванчик,
мать�и�мачеха, клевер, ро�
машка, пырей ползучий. По�
чвы с нейтральной реакцией
в доломитовой муке не нуж�
даются. Как правило, на них
растут крапива, лебеда и
мокрица.

Но понизить кислотность
за один раз не удастся, это
придётся делать периодичес�
ки.

Что внести под картофель
и корнеплоды?

Под эти культуры доломи�
товую муку не вносят, может
проявиться дуплистость –
пустоты в мякоти. Такие ово�
щи теряют свой вкус и долго

не хранятся. Бедные и мало�
плодородные почвы подкар�
мливают двойным суперфос�
фатом из расчёта 15–20 г
(1 ст. ложка без верха) на 1 м2.
Подойдёт и хлористый калий
в такой же дозировке. Хлор
до весны успеет растворить�
ся и вымыться в нижележа�
щие почвенные горизонты.
Кстати, двойной суперфос�
фат и хлористый калий по�
дойдут и всем другим культу�
рам.

кой подкормки огурцам
вполне хватит на весь сезон
для обильного плодоноше�
ния.

 Какие культуры не обраду�
ются компосту и перегною?

Всё зависит от количества

удобрений. Взять хотя бы то�
маты. Им достаточно 2 �
3 кг/м2. Если внести под них
много органики, то они тут
же начнут отращивать тол�
стые стебли и много листьев,
что приведёт к удлинению
срока созревания. Высокая
облиственность стеблей
спровоцирует излишнюю
влажность в теплице, появ�
ление фитофтороза. Перцы,
лук, баклажаны и корнеплоды
тоже не обрадуются таким
подкормкам: будут плохо
плодоносить.

Чем лучше подкормить са�
довые культуры?

Для сада и цветника

В приствольный круг дере�
вьев внесите 15–18 г/м2 су�
перфосфата и столько же
хлористого калия, а вот для
кустарников (малины, сморо�
дины, крыжовника, голубики)
норма будет чуть меньше –
по 10–15 г/м2. В пустую гряд�
ку, предназначенную под ве�
сеннюю посадку садовой зем�
ляники, внесите 5–8 г/м2 су�
перфосфата и хлористого ка�
лия. А в грядке с растущей
земляникой перекопайте
междурядье на глубину 5–7
см и внесите удобрения.
Глубже заделывать не нужно
– можно повредить корне�
вую систему растений.

Надо ли подкормливать
цветники?

Конечно, после окончания
сезона многолетников убе�
рите все растительные остат�
ки, под мелкую перекопку
(8–10 см) внесите удобрения:
суперфосфат двойной – 8–
10 г/м2, калий хлористый
(сульфат калия) – 7–10 г/м2,
т. е. по одной чайной ложке
на 1 м2.

Кислую почву под весен�
ние посадки надо произвес�
тковать – 0,6–0,8 кг/м2  до�
ломитовой муки или 0,5–0,6
кг/м2 известняковой муки.
Если почва глинистая или
песчаная, то внесите пере�
гной из расчёта 1,5–2,0 кг/м2.
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ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Чувство жжения за грудиной, боль в области сердца или за груди�
ной, которая может отдавать в руку, плечо, нижнюю челюсть, желу�
док;

� боль и жжение не проходят после приема нитроглицерина;
� бледность, холодный пот, страх смерти.
Инфаркт миокарда может случиться в любое время суток и в лю�

бом возрасте, он бывает даже у молодых людей.
Если вы почувствовали вышеперечисленные симптомы, немедлен�

но обратитесь к медикам.
Если вы дома, нужно вызвать скорую помощь, открыть входную

дверь (на случай, если приедут сотрудники скорой, а вам будет труд�
но встать) и спокойно лежать.

Если вы на работе, не надо отпрашиваться и ехать домой! По доро�
ге вам может стать плохо, не всегда рядом могут оказаться люди, спо�
собные оказать помощь. Ни в коем случае не садитесь за руль при
плохом самочувствии, это вдвойне опасно!

Если самочувствие ухудшается и у вас есть нитроглицерин, следует
принять одну таблетку (положить под язык). Можно воспользовать�
ся нитроспреем.

Приняв нитроглицерин, нужно лежать, так как препарат может зна�
чительно снизить артериальное давление и вызвать головокружение.

Если вы видите, что на улице, на автобусной остановке, в магазине
человеку стало плохо, не проходите мимо: вызовите скорую помощь,
побудьте с ним до приезда врачей. Расстегните тугой воротник и пояс,
по возможности уложите, обеспечьте доступ воздуха.

Согласно статистике, почти половина россиян умирает
от сердечно�сосудистых заболеваний. И лидирует здесь
ишемическая болезнь сердца. Причем 42% погибших от
ИБС – люди трудоспособного возраста.

Не дайте голодать
своему сердцу!

«ИБС, ишемическая болезнь
сердца, – это заболевание, при ко�
тором миокард – сердечная мыш�
ца – испытывает кислородное го�
лодание», – говорит заведующая
поликлиникой Ивановского кар�
диологического диспансера Свет�
лана Архипова. По ее словам, глав�
ная причина этого – атеросклероз,
приводящий к накоплению холес�
терина в стенках сосудов сердца и
уменьшению их просвета.

Сужение сосуда происходит по�
степенно. Поначалу человек чув�
ствует себя хорошо и ничего нео�
бычного в своем состоянии не за�
мечает. Затем могут появиться боли
в области сердца или за грудиной
при физической нагрузке, или воз�
никнуть одышка. Со временем эти
ощущения усиливаются, переноси�
мость физической нагрузки снижа�
ется.

Когда нужно обязательно
обратиться к врачу?

При болях, дискомфорте за гру�
диной, одышке при нагрузке – иди�
те к терапевту. Не пренебрегайте
прохождением диспансеризации,
она помогает заподозрить ИБС. А
чем раньше будет поставлен диаг�
ноз и начнется лечение, тем лучше
будет результат. Согласно статисти�
ке, 50�60% пациентов с ишемичес�
кой болезнью сердца приезжают в
больницу уже с инфарктом. А ведь
этого можно избежать.

К сожалению, зачастую пациен�
ты в таких случаях не сразу обраща�
ются к врачу. И может наступить
момент, когда кровь по коронарной
артерии, перекрытой атеросклеро�
тической бляшкой, перестанет по�
ступать к определенному участку
сердечной мышцы, что может при�
вести к инфаркту миокарда. В этом
месте образуется некроз, часть
мышцы погибает, после чего оста�
ется рубец.

«Жаба» в груди

Одна из форм ИБС – стенокар�
дия. В старину ее называли «груд�
ной жабой». Это как раз те самые
сжимающие боли в сердце при фи�
зической нагрузке (или одышка), о
которых мы уже упоминали. В по�
кое эти явления проходят, а еще
они могут сниматься приемом нит�
роглицерина. Важно отметить, что
боли в грудной клетке не всегда
связаны со стенокардией, инфарк�
том и вообще с заболеваниями сер�
дца. Это может быть, например,
проявлением проблем с позвоноч�
ником. Поэтому важно обратиться
к врачу, а не искать информацию в
интернете, в книгах или расспра�

шивать знакомых. Только врач мо�
жет разобраться, с чем именно свя�
зана возникшая у конкретного че�
ловека боль.

Но если речь идет о стенокардии,
то человек раз за разом начинает
отмечать связь симптомов с физи�
ческой нагрузкой, или с волнени�
ем, или с подъемом артериального
давления, когда повышается по�
требность в кровоснабжении серд�
ца. Большинство пациентов с диаг�
нозом ИБС долгое время страдали
гипертонической болезнью. Повы�
шенное давление способствует об�
разованию и прогрессированию
развития атеросклеротических бля�
шек в сосудах, а это значит, что важ�
ными задачами являются контроль
артериального давления и правиль�
ное лечение гипертонической бо�
лезни.

Сердце болит не слева!

Сильная резкая боль в груди мо�
жет говорить об инфаркте. Причем
болит чаще за грудиной, в середи�
не, а не слева, где, как мы привык�
ли думать, и находится сердце. Если
пациента спрашивают о характере
боли, он сжимает руку в кулак и
прикладывает к грудине. Этот жест
очень характерен для больных с

Что зависит от нас,
а что не зависит?

Светлана Архипова назвала ос�

Жить с ИБС
«С любой болезнью можно жить,

если вести себя разумно», – утвер�

ишемической болезнью сердца,
когда он описывает ощущения.
Может случиться так, что человек
почувствовал себя плохо, появи�
лись боли за грудиной, возникли
резкая потливость, слабость, а он

не обратился к врачу. Но это очень
серьезные симптомы. Они могут
свидетельствовать о начале инфар�
кта миокарда. Боль дана нам при�
родой в помощь, и важно ее не иг�
норировать. У таких пациентов
впоследствии, если инфаркт был
перенесен «на ногах», обнаружива�
ются серьезные изменения на элек�
трокардиограмме. Несвоевремен�
ное лечение может привести к
опасным осложнениям.

Если своевременно диагностиро�
вать ишемическую болезнь сердца
и инфаркт миокарда, то вместе с
медикаментозным можно успеть
применить и хирургические мето�
ды лечения: например, выполнить
экстренное стентирование коро�
нарных артерий... И снова хочется
напомнить про гипертонию: ин�
фаркт и инсульт могут возникнуть
при любом повышении артериаль�
ного давления, хотя чаще, конечно,
при достаточно высоких показате�
лях. Поэтому эффективный конт�
роль артериального давления жиз�
ненно важен.

новные факторы риска развития
ИБС: гипертония, курение, диабет,
малоподвижный образ жизни,
чрезмерные стрессы. Эти факторы
мы можем контролировать. Но есть
и то, что от нас не зависит.

Например, с возрастом риск за�
болеть ИБС увеличивается, а так�
же заболевание чаще поражает
мужчин. И, конечно, важна наслед�
ственность. Если у отца инфаркт
или ишемический инсульт был до
55 лет, а у матери – до 65, то это счи�
тается предрасполагающим факто�
ром к развитию сердечно�
сосудистых заболеваний у их детей.
Есть семейные и генетически обус�
ловленные формы заболевания,
когда уровень холестерина чрезвы�
чайно высок, и выявляется это в
молодом возрасте. В таких случаях
к лечению подключается врач�ли�
пидолог. Социальные факторы так�
же важны: чрезмерные нагрузки,
тяжелый физический труд при не�
достатке отдыха – всё это увеличи�
вает риск развития ишемической
болезни сердца.

ждает Светлана Архипова. Важно
выбирать посильные физические
нагрузки, соблюдать режим труда и
отдыха, следить за правильностью
питания. В последнее время влас�
ти нашего региона многое делают
для того, чтобы стимулировать фи�
зическую активность людей: стро�
ятся спортплощадки, прокладыва�
ются специальные велодорожки.
Очень полезна скандинавская
ходьба (но нужно учитывать, что
нужны не лыжные, а специальные
палки, а также необходимо соблю�
дать технику ходьбы).

Если у вас ИБС, вы должны кон�
тролировать те факторы риска про�
грессирования заболевания, кото�
рые зависят от вас: давление, вес,
физические нагрузки, курение. И
выполнять рекомендации врача по
приему назначенных лекарств.

Есть такое понятие, как привер�
женность лечению. Что касается
таблеток, то тут много предубежде�
ний. Ни одной лишней таблетки
врач не назначит. Зато при посто�
янном правильном приеме медика�
ментов самочувствие улучшается,
снижается риск инфаркта и ин�
сульта. При лечении ишемической
болезни сердца особенно много
вопросов возникает по таким пре�
паратам, как статины. Во�первых,
для статинов есть строгие показа�
ния, и никому их просто так не на�
значают. Во�вторых, эти препараты
известны давно, все их побочные
эффекты и противопоказания хо�
рошо изучены. Препараты, снижа�
ющие уровень холестерина, спаса�
ют жизнь, тормозят развитие ате�
росклероза и ИБС. «Сегодня есть
много доступных препаратов отече�
ственного производства, очень хо�
роших. Есть и льготное обеспече�
ние лекарствами», – напомнила
Светлана Архипова.

Признаки инфаркта должен знать каждый!

М.Шляпникова,
«Ивановская газета»

Для укрепления иммуни�
тета и поддержания хороше�
го самочувствия очень важ�
ными являются правильный
режим дня, полноценный
сон, регулярные физические
нагрузки, закаливание, от�

 Как укрепить иммунитет осенью
С наступлением осени организм человека

требует особого внимания. Смена погоды, по�
нижение температуры воздуха и снижение ко�
личества солнечного света – факторы, прово�
цирующие ослабление иммунной системы в
этот период.  Осенью активизируются сезон�
ные заболевания.

каз от вредных привычек,
рациональное питание.

Сон. Обеспечьте своему
организму полноценный от�
дых, то есть сон на протяже�
нии 6�8 часов, который ук�
репит здоровье и поможет

организму противостоять
вирусам.

Правильный режим дня и
питания. Осенью важно не
только вовремя ложиться и
вставать, но и вовремя при�
нимать пищу: завтрак в про�
межутке от 7 до 9 часов утра;
обед – между 15 и 16 часа�
ми, а легкий ужин нужно
обязательно спланировать
не позднее, чем за 3 часа до
сна.

Физические нагрузки. Надо
отвести в своём режиме дня
место для спортивных заня�
тий: бег, фитнес, плавание,

гимнастика и другие физи�
ческие упражнения. Лучше
заниматься на свежем возду�
хе.

Закаливание поможет
организму повысить сопро�
тивляемость к различным
болезням. Чтобы легко пере�
носить перепады температур
и укрепить здоровье в целом,
надо заниматься в бассейне,
обливаться и принимать
контрастный душ.

Отказ от вредных привы�
чек. Курение и злоупотребле�
ние спиртным приводит к
нарушению всасывания из

пищи витаминов и питатель�
ных веществ, никотин и эта�
нол разрушают иммунные
клетки, циркулирующие в
крови, что влияет на состоя�
ние иммунной системы.

Рациональное питание.
Осенью в рационе человека

должно быть как можно
больше витаминов, которые
помогут повысить защитные
силы организма и уберегут
от простудных заболеваний.
Стоит включить в рацион
продукты, богатые витами�
ном А (каротином), В, С.

Если вы почувствовали боль за грудиной, чувство жжения,
немедленно обратитесь к врачу
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Берегите себя и своих близких � пройдите вакцинацию!

В Приволжском районе
электронную трудовую офор�
мили почти 400 человек. Все
они могут в онлайн�режиме
получить электронную вы�
писку о своей трудовой дея�
тельности, в отличие от обла�
дателей привычной бумажной
версии. Документ по юриди�
ческой значимости равноце�
нен бумажному варианту, так
как заверен электронно�циф�
ровой подписью ПФР. Его
удобно скачать, сохранить, от�
править по электронной почте
работодателю и др.

По желанию информацию
из электронной трудовой
книжки можно также полу�
чить и в бумажном виде с пе�
чатью. Для этого необходимо
написать заявление своему ра�
ботодателю, либо обратиться
в клиентскую службу Пенси�
онного фонда или МФЦ.

Выписку
из электронной

трудовой книжки
можно получить онлайн

Электронная трудовая книжка – это удоб�
ный доступ к информации о своей трудовой
деятельности. Со сведениями, отраженными
в электронной трудовой книжке, можно озна�
комиться в личном кабинете на сайте Пенси�
онного фонда или на портале госуслуг.

ДЕТДЕТДЕТДЕТДЕТСКАЯ КАРТСКАЯ КАРТСКАЯ КАРТСКАЯ КАРТСКАЯ КАРТААААА

На вопрос ответил замес�
титель управляющего ива�
новского отделения Банка
России М.Соколов.

� В 10 лет ребенок уже
вправе иметь детскую карту.
Оформить ее можно даже с
шести лет, так как законом
установлено, что с этого воз�
раста дети могут совершать
мелкие бытовые покупки.
Многие банки охотно вы�
пускают карты для детей, а
некоторые даже готовы пре�
доставить выбор ее дизайна.
По сути, это дополнитель�
ные карты, которые банки
выпускают и привязывают к
родительским картам. По
этим картам у взрослого есть
право контроля. Сразу при
выпуске карты можно опре�
делить сколько денег и ка�
кие операции будут ребенку
доступны и дневной лимит
по тратам. Например, мож�
но запретить платежи в ин�
тернете или установить по
ним ограничение.

Школьники с 14 и до 18
лет могут сами открыть счет
и завести личную карту. Но
и это возможно только с со�
гласия родителя, попечите�
ля или усыновителя.

Детская карта поможет ре�

Банковская
копилка

Моему ребенку 10 лет. С какого возраста я
могу оформить ему банковскую карту и стоит
ли мне это делать?

Надежа К., гНадежа К., гНадежа К., гНадежа К., гНадежа К., г.Приволжск.Приволжск.Приволжск.Приволжск.Приволжск

бенку освоить навыки ра�
зумного обращения с день�
гами, планирования расхо�
дов, а с помощью банковс�
кой копилки откладывать на
свою финансовую цель. При
помощи этого финансового
инструмента родители могут
приучать детей жить по
средствам и не тратить боль�
ше, чем есть на балансе. Ро�
дители всегда будут знать,
где и за что платит их ребе�
нок и сколько у него оста�
лось средств, а при необхо�
димости оперативно попол�
нить карту, где бы ребенок
не находился. Карта обеспе�
чит и сохранность денег.
Если карта будет украдена
или утеряна, ее можно сразу
заблокировать и сохранить
средства на счете. Главное �

научить своего ребенка
сразу сообщать о пропаже.

Как у любого финансо�
вого инструмента, детская
банковская карта имеет не
только свои плюсы, но и
несет определенные риски.

Самый серьезный из них
– мошенники. Ребенок,
пока набирается опыта ис�
пользования карты, уязвим
перед аферистами, кото�
рые могут подсмотреть
данные карты или выма�
нить их. Поэтому важно

научить ребенка правилам
безопасного использова�
ния карты  перед ее откры�
тием.

Свести риски потери ре�
бенком по рассеянности
самой карты можно следу�
ющим способом – скачать
ее приложение в детский
телефон и расплачиваться
с помощью гаджета.

Разобравшись в премуд�
ростях использования без�
наличных платежей в дет�
ском возрасте ребенку бу�
дет легче в будущем.

Каждый взрослый сам
решает, нужна ли платеж�
ная карта его ребенку или
нет, так как оценить уро�
вень финансовой грамот�
ности своих детей могут
только родители.

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

Для владельцев «Личного
кабинета» налоговое уве�
домление размещается в
личном кабинете и не дуб�
лируется почтовым сообще�
нием, за исключением слу�
чаев, когда пользователь от�
правил уведомление о необ�
ходимости получения доку�
ментов на бумажном носи�
теле.

Срок уплаты имуществен�
ных налогов в текущем году
приходится на 1 декабря
2021 года.

Напоминаем, что функци�
онал сервиса предоставляет
пользователям возможность
заранее позаботиться о вос�

Проверьте доступ
к «Личному кабинету»
В преддверии кампании по массовой рас�

сылке физическим лицам сводных налоговых
уведомлений (СНУ) для уплаты имущественных
налогов за 2020 год Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской области рекомендует
проверить доступ к онлайн сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц» на сайте ФНС России.

становлении своего пароля.
Для настройки возможно�

сти восстановления пароля
необходимо:

� войти в раздел сервиса
«Профиль»;

� выбрать способ восста�
новления пароля с помощью
электронной почты;

� указать номер телефона,
подтвержденную электрон�
ную почту;

� задать контрольное сло�
во, сохранить изменения.

В последующем если
пользователь забудет па�
роль, у него будет возмож�
ность на главной странице
нажать опцию «Забыли па�

роль» и ввести свои данные:
ИНН, адрес электронной
почты, контрольное слово.
Предоставляется три попыт�
ки ввода реквизитов.

Если введенные реквизи�
ты верны, на адрес элект�
ронной почты придет ссыл�
ка для восстановления паро�
ля, которая действует в тече�
ние двенадцати часов.

Еще один способ получе�
ния нового пароля – это по�
сетить любой налоговый
орган независимо от места
постановки на налоговый
учет с документом, удосто�
веряющим личность.

Кроме того, дистанцион�
но можно авторизоваться в
«Личном кабинете» с помо�
щью подтверждённой учет�
ной записи в ЕСИА Едино�
го портала государственных
и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru).

И.Исакова,
зам. начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Растение достигает высоты 3–4 м и дает
много зеленой массы. Живет оно 3–4 года,
по истечении этого срока плодоносит и
умирает. Растет быстро. Посевы практичес�
ки не поражаются насекомыми. Кроме того,
не боится холода.

Борщевик Сосновского был широко
культивирован для производства силоса �
корма для скота. Но из�за высокой сочнос�
ти борщевика силос из него получался пло�
хого качества. В то же время,
листья этого растения содер�
жат фуранокумарины � био�
логически активные веще�
ства, имеющие два неприят�
ных свойства: во�первых,
из�за эстрогенной активно�
сти их переизбыток в корме
опасен для скота, так как это
может привести к наруше�
нию лактации и бесплодию;
во�вторых, фуранокумари�
ны делают сок борщевика
опасным для человека, они
усиливают чувствительность
кожи к ультрафиолету, что
может вызвать солнечные
ожоги.

В Костромской области на
7 земельных участках в Су�
санинском, Судиславском,

Борщевик –
бич земель

сельхозназначения
С начала года Управлением Россельхознад�

зора по Владимирской, Костромской и Ива�
новской областям при проведении конт�
рольно�надзорных мероприятий в трех ре�
гионах на землях сельхозназначения выяв�
лено зарастание борщевиком на общей
площади более 10 тыс га.

Островском, Костромском
районах зарастание борще�
виком Сосновского выявле�
но на площади 10082,4 га.

В Ивановской области на
11 земельных участках � за�
растание на площади 157,5
га.

С целью устранения выяв�
ленных нарушений должно�
стными лицами ведомства

правообладателям земель выдано 27 обяза�
тельных для исполнения предписаний об
устранении нарушений, возбуждено 18 дел
об административных правонарушениях по
ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложено штрафов на
общую сумму 260 тыс. рублей.

Кроме того, информация по нарушителям
направлена в Управление Федеральной на�
логовой службы регионов с целью повыше�
ния ставки земельного налога.



Поздравляем с юбилеем
Любовь Федоровну Гвоздеву.
В прекрасный юбилей
Хотим тебе пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья тебе и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь
в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Сваты Шишкины, с. Новое
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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.

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

СДАМ ОДНОКОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ

по ул. Станционный проезд,
10 тыс. руб. в месяц.

Тел: 8/901/483/65/97.

Приглашаем
 безработных граждан

и граждан, ищущих работу,
1 октября в 11. 00
в ЦЗН (каб. №6)
 принять участие

в ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ
по трудоустройству

в ООО «Красная Талка»
(г. Иваново)

по профессиям
текстильной отрасли.

Доставка к месту работы
 и обратно транспортом

предприятия.

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую маму, бабушку,
прабабушку
Надежду Константиновну Кудряшову
из с. Горки'Чириковы.
Ты самый близкий
И родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пусть не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пусть здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с 85'летним юбилеем
замечательного человека, не подда'
ющегося болезням, стойкого, любя'
щего жизнь, людей, ветерана труда
Алевтину Дмитриевну Киселёву.
Пусть в жизни радуют всегда
Добро, тепло, уютный дом!
Здоровья долгие года,
Благополучия во всём!
Красиво, ярко отмечать
Среди родных, в кругу друзей
И дату восемьдесят пять,
И каждый новый юбилей!

Соседи

Поздравляем с золотой свадьбой
Вадима Александровича
и Татьяну Ивановну Груздевых.
Золотая свадьба '
Грандиозный юбилей!
Однажды этот день счастливый
Соединил двух любящих людей.
Сегодня вас поздравить
Пришла вся наша дружная семья.
И пожелать любви и счастья,
Уюта в доме и душевного тепла,
Гостеприимного семейного очага!

Брат Алексей
и его семья,

семья Груздевых
из. г. Фурманова

8 октября  с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж),
в г.Плёсе у м/на «Гастрономъ»

с 15 до 17 часов
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.
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Поздравляю с юбилеем
замечательного мужа
Владимира Константиновича Хохлова.
Желаю крепкого здоровья и благопо'
лучия! Пусть твоё сердце согревает
любовь родных и радость каждого дня!
Спасибо, что есть ты, что все эти годы
Проходим мы вместе
Отрады, невзгоды.
С любовью, заботой
Ты рядом со мною.
Ты стал и оплотом моим, и стеною.
Любимый, прими от меня
Поздравленья
В торжественный день
Твоего появленья.
Будь счастлив, здоров
И доволен судьбою,
А я же всегда буду рядом с тобою.

Жена

ОТДАМ КОТЯТ
от кошки/крысоловки.
Тел: 8/906/510/53/67.

КУПЛЮ ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,
СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАННЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ:
наручные, настольные, настенные, ходики,
рабочие и неисправные, часовые зап. части.
Тел.: 8(4932) 45/12/04,  8/910/668/27/23.

КУПЛЮ:

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

Тел: 8/906/617/85/80.

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

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ
и ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, РАДИОЛОМ

(электроплаты), ЛОМ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ.

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

Тел: 8/901/687/02/91. Р
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2 октября с 12.55 до 13.10 / г.Приволжск
(рынок), 13.30 / с.Новое,
13.50 / с.Горки/Чириковы

состоится ПРОДАЖА КУР/МОЛОДОК
(рыжих, белых, цветных). При покупке

10 шт. одна в подарок. 89644904561.
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Педагогический коллектив
школы № 6 поздравляет
с Днем пожилого человека
ветеранов
Галину Ивановну Акимову,
Татьяну Степановну Груздеву,
Анну Павловну Гусеву,
Анимаису Анатольевну Кавину,
Надежду Сергеевну Касторину,
Льва Абрамовича Колпакова,
Валентину Валентиновну Кочеткову,
Галину Владимировну Кроткову,
Ирину Леонидовну Макарову,
Софию Ивановну Окуневу,
Тамару Евстафьевну Смирнову,
Тамару Николаевну Сухареву,
Надежду Ювенальевну Хлестову,
Надежду Владимировну Шик.
Желаем крепкого здоровья, благополу'
чия, долгих лет жизни.

Коллектив Центра гигиены
и эпидемиологии поздравляет
супругов Николая Федоровича
и Галину Николаевну Ижболдиных
с 70'летним юбилеем!
Желаем, прежде всего, крепкого'
крепкого здоровья и долголетия.
Пусть вы всегда будете окружены
вниманием, заботой, теплом своих
родных и близких. Радуйтесь жизни,
наслаждайтесь каждым её момен'
том. Оптимизма вам и хорошего на'
строения!

Дорогих, любимых родителей,
дедушку и бабушку
Николая Федоровича
и Галину Николаевну Ижболдиных
поздравляем с  днём рождения!
В семидесятилетний юбилей
Несём букет из теплых пожеланий,
Чтоб было самочувствие бодрей,
В семье царили мир и пониманье.
Чтоб счастье часто заходило в дом,
Хоть каждый день,
Как будто на работу,
А мы поможем Вам во всём,
Подарим ласку и заботу!

Дети, внуки

Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Любовь Владимировну Зобнину,
Любовь Федоровну Гвоздеву,
Нину Александровну Соловьеву,
Александра Костантиновича Корзинина,
Софию Степановну Калинину,
Надежду Михайловну Прокофьеву.
Совет ветеранов торга
поздравляет с юбилеем
Светлану Константиновну Колпакову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Михаила Федоровича Петрова,
Надежду Леонидовну Новожилову,
Ираиду Георгиевну Лебедеву.
Пусть жизнь почаще радует Вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у Вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

Советы ветеранов: Яковлевского льноком'
бината, Приволжского райпо, гос.учрежде'
ний, бывших торга, АТП и общепита, Сове'
ты ветеранов сельских поселений поздрав'
ляют ветеранов с Днём пожилого человека и
желают здоровья, оптимизма, внимания и
любви близких!

Выражаем благодарность директору ЗАО
«Красная Пресня» С. А. Обабкову и коллекти!
ву завода за поздравление и материальную по!
мощь ко Дню пожилого человека. Желаем здо!
ровья, благополучия, успешного процветания
завода.

Ветераны

2 октября с 8.30 до 11.30
на центральном рынке г. Приволжска

состоится ПРОДАЖА КУР/МОЛОДОК
(рыжих, белых и пестрых ),

5 месяцев.  г. Иваново.
Тел: 8/915/840/75/44.

Р
ек

ла
м

а

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
1 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день

ночь +7, пасмурно, без осадков

+11, пасмурно, без осадков


