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Комфортная городская среда К 25�летию ЦСО

«Джентльмены дорог»

А тут нашёлся другой под�
ходящий случай – День авто�
мобилиста. И мужчин стар�
шего возраста упрашивать не
пришлось – святое дело по�
казать  свои знания правил
дорожного движения и джен�
тльменского поведения на
дорогах. События происхо�
дили в Приволжском ЦСО.
Сюда приехали представите�
ли центров соцобслуживания
из нескольких районов обла�
сти (из Вичугского, Шуйско�
го, Пучежского и Лухского,
Комсомольского и др.),  что�
бы поучаствовать в межмуни�
ципальной конкурсно�раз�
влекательной программе  под
названием «Джентльмены
дорог». Конкурсантами стали
9 человек (двое из них пред�
ставляли Приволжск), стаж
за рулем которых составляет

Совсем не часто наши мужчины становятся глав�
ными героями каких�либо мероприятий. Разве
что, на День защитников Отечества, да и то в ос�
новном такую смелость берёт на себя молодёжь.

более 30 лет. Александр, Ста�
нислав, Анатолий, Евгений,
Виталий, два Сергея и два
Николая торжественно заня�
ли почётные места участни�
ков и приготовились выпол�
нять задания ведущей, в роли
которой выступила Ю.П.Бе�
лякова. Оценивало их води�
тельские знания и умения
жюри, в состав которого во�
шли  автоледи.

Первое задание – визитная
карточка. Но не простая, а
«Гараж». В этом слове для по�
давляющего большинства
мужчин так многое слилось,
что не остановиться здесь и не
задержаться было бы непра�
вильно. Расчёт был сделан
верный: бывалые автомоби�
листы разговорились,  рас�
сказав о себе кратко, но по�
нятно. И каждый из присут�

ствующих в зале составил об�
щее мнение: наши автомоби�
листы умудрены опытом, жи�
вут не только работой, но и
имеют интересное хобби, к
тому же они – отличные се�
мьянины, воспитывают детей
и внуков. Самым многодет�
ным оказался Виталий из
Комсомольска, у которого 4
сына. Однако, несмотря на
равенство участников в пер�
вом выступлении, пальму
первенства всё же следовало
отдать приволжанам – они не
просто вышли на сцену, их
буквально вывела туда весё�
лая и озорная группа поддер�
жки. Не задерживаясь по
обычаю в гараже, конкурсан�
ты отправились далее прохо�
дить «медкомиссию». Врач
оказался большим специали�
стом в своём деле и поставил
немало интересных диагно�
зов, а также прописал ряд
оригинальных рецептов для
того, чтобы автомобилисты и
дальше без проблем могли
крутить баранку. А потом они

«заехали» на «бензоколонку»
и с помощью жестов расска�
зали публике, что там с ними
произошло. Далее их ждал
пост ГИБДД и строгий инс�
пектор, нашедший массу
причин, чтобы придраться к
«джентльменам». Но чтобы
ни случалось в пути, конкур�
санты�водители с успехом
преодолевали препятствия, а
в помощь им были шутки и
неизменное чувство юмора. И
кто победил в этом конкурсе,
было вопросом второстепен�
ным, потому что верх одержа�
ли мужская смелость, реши�
мость выйти, наконец, из
тени и стать заметным не
только на дороге, но и в досу�
говой деятельности. А для со�
трудников Приволжского
ЦСО – ещё одним плюсом в
их многогранной работе, на�
правленной на повышение
уровня и качества жизни по�
жилых людей, поскольку до�
суговая составляющая явля�
ется не последним пунктом в
этом важном деле.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

 Самой старшей работнице � 87 лет, самому взрослому ра�
ботающему пенсионеру � 90 лет. Оба живут и трудятся в При�
волжске.

Общее число пенсионеров в районе составляет 8325 че�
ловек. По сравнению с прошлым годом их количество уве�
личилось на 15 человек.

Средний размер страховой пенсии по старости составля�
ет 13520 рублей, по инвалидности – 8350 рублей, а по слу�
чаю потери кормильца – 9200 рублей.

В районе проживают 69 пенсионеров, которым более 90
лет (11 мужчин и 58 женщин).

УПФР в Приволжском районе.

Пополни ряды читателей
Стартовала основная подписка на районку на  1 полуго�

дие 2019 года. Милости просим вас зайти на почту и офор�
мить подписку на «Приволжскую новь» заранее, чтобы не
забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом составит 468,30
руб., до востребования 441,54, для ветеранов войны, ин�
валидов 1, 2 группы – 402,00 руб.

Районку можно выписать и непосредственно в редакции.

В Приволжском районе на сегодняшний день
1626 1626 1626 1626 1626 пенсионеров продолжают трудиться в раз�
ных сферах.

Приволжские джентльмены дорог С. В. Зайцев и Н. К. Беляев в сопровождении группы поддержки.

ПРПРПРПРПРАЗДНИК МУЖАЗДНИК МУЖАЗДНИК МУЖАЗДНИК МУЖАЗДНИК МУЖЧИНЧИНЧИНЧИНЧИН

Старость дома
не застанет...
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Уважаемые жители Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов

Ивановской областной Думы примите сердечные поздравле�
ния с Днем народного единства!

Этот праздник напоминает о многовековых традициях граж�
данственности и патриотизма, символизирует единение вок�
руг общих ценностей во имя Отечества. В трудное для страны
время народ России всякий раз проявлял доблесть и героизм,
выдерживал тяжелейшие испытания и сохранял свою общ�
ность.

Более четырех  столетий назад, в 1612 году, народное опол�
чение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило страну от польско�литовских интер�
вентов и положило конец Смутному времени. Свой вклад в
эту славную победу и сохранение единства страны внесли
жители ивановского края под началом воеводы Федора Бобо�
рыкина.

Сегодня, как и в далеком прошлом, наше единство и ответ�
ственность за судьбу Отчизны – непременное условие разви�
тия страны, региона. Все мы разные, но то, что нас объединя�
ет, – важнее различий. Уверены, что созидательный труд, твор�
ческая энергия и целеустремленность являются важнейшим
консолидирующим фактором, прочной основой для позитив�
ных перемен и успешного будущего.

В этот знаменательный день от всей души желаем жителям
Ивановской области успехов во всех делах и начинаниях, креп�
кого здоровья, мира и благополучия!

Верность
многовековым

традициям

Губернатор
Ивановской области
С.С. Воскресенский.

Председатель
Ивановской областной Думы

М.А. Дмитриева.

Уважаемые жители Приволжского района!
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего много�

национального народа, символ независимости и стойкости
России.

Во все времена главным для нашей страны было единение
народа. Это та историческая основа, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня, когда страна уверенно идет вперед по пути укреп�
ления гражданского общества, экономического и социально�
го развития, особенно важно сохранить единство и верность
многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и вели�
чие нашей Родины.

Желаем Вам удачи, успехов в трудовой деятельности, креп�
кого здоровья и благополучия.

Председатель Совета
Приволжского

муниципального района
А.А. Замураев.

Глава
Приволжского
муниципального района
И.В. Мельникова.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

«Детский спорт»

Об этом было заявлено на заседании Общественного сове�
та, в ходе которого обсуждались оргвопросы дальнейшего уча�
стия региона в проекте. Заседание провел его региональный
координатор, вице�спикер облДумы Анатолий Буров.

Рассказывая о планах на будущий год, парламентарий от�
метил, что сумма федеральной субсидии бюджету  области на
реализацию мероприятий проекта составит 19,9 млн рублей.
В проекте областного бюджета на софинансирование предус�
мотрено порядка 1,5 млн рублей. Всего в регионе требуют ре�
монта спортзалы 22 сельских школ. В одном из учебных уч�
реждений необходимо перепрофилирование имеющегося по�
мещения, в 34 школах целесообразно создание современных
спортплощадок. «В ремонте нуждаются 65 из 180 открытых
плоскостных спортивных сооружений в сельских школах.
Кроме того, требуется развитие инфраструктуры для подго�
товки к выполнению нормативов ГТО и занятий зимними
видами спорта», � сообщил Анатолий Буров.

В рамках проекта в 2019 году планируется провести капре�
монт спортивных залов семи сельских школ и оборудовать три
школьные спортивные площадки в 10 районах.

Для определения списка участников будет проведен отбор
на основании заявок, представленных администрациями му�
ниципальных районов. Он будет проводиться по нескольким
критериям, среди которых � потребность в модернизации ин�
фраструктуры для занятий физкультурой и спортом, числен�
ность обучающихся в сельской школе, а также участие школь�
ных спортклубов в публичных спортивных мероприятиях.

Как отметил Анатолий Буров, на проведение запланирован�
ных мероприятий каждая школа может получить свыше 2,14
млн рублей.

Реализация проекта в 2019 году в регионе позволит увели�
чить численность сельских школьников, занимающихся физ�
культурой и спортом во внеурочное время на 5,2%, поспособ�
ствует созданию дополнительно 10 школьных спортклубов.

Сайт Ивановской обл. Думы.

В реализации проекта  в Ивановской области
в 2019 году примут участие 10 школ.

Так, в первоначальный пе�
речень объектов включен
культурный центр города Ви�
чуга. Напомним, в ходе рабо�
чей поездки Станислава Вос�
кресенского в Вичугу жите�
ли города обратили его вни�
мание на необходимость
проведения ремонтных работ
в здании культурного центра,
являющемся объектом куль�

Глава региона отметил,
что во время рабочих поез�
док в районы и на встречах
с жителями поднимались
острые вопросы нехватки
машин скорой помощи и
школьных автобусов. Ста�

Инвестиции
в социальную инфраструктуру

Главой региона Станиславом Воскресенским
подписаны изменения в постановление област�
ного правительства, предусматривающее рас�
пределение субсидий на укрепление матери�
ально�технической базы муниципальных учреж�
дений культуры.

турного наследия региональ�
ного значения. Постановле�
нием правительства Иванов�
ской области Вичуге выделя�
ется 1,3 млн рублей на разра�
ботку научно�проектной до�
кументации на проведение
работ по ремонту кровли зда�
ния – это обязательная про�
цедура перед ремонтными
работами объекта культурно�

го наследия.
На заседании правитель�

ства также утверждено со�
глашение между правитель�
ством Ивановской области и
Министерством просвеще�
ния РФ о предоставлении в
2019 году региону 211,7 млн
рублей на создание допол�
нительных мест в дошколь�
ных учреждениях для детей
в возрасте до трех лет. Зам�
председателя правительства
Ивановской области Ирина
Эрмиш напомнила, что се�
годня в регионе нет очереди
в дошкольные учреждения
среди детей старше трех лет,
а в 20 муниципалитетах оче�
редь в детские сады отсут�

ствует полностью. «Средства
федерального бюджета и ре�
гиональное софинансирова�
ние в объеме 16,4 млн руб�
лей позволят создать допол�
нительно 375 мест в до�
школьных организациях», –
пояснила Ирина Эрмиш.
Средства направят на стро�
ительство детских садов в
Иванове и Ивановском рай�
оне.

Кроме того, внесены из�
менения в постановление
правительства Ивановской
области, которое направле�
но на развитие детского
спорта в общеобразователь�
ных организациях в сельс�
кой местности.

Обновится автопарк
ФЕДЕРФЕДЕРФЕДЕРФЕДЕРФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСТАЛЬНЫЕ ПОСТАЛЬНЫЕ ПОСТАЛЬНЫЕ ПОСТАЛЬНЫЕ ПОСТАВКИАВКИАВКИАВКИАВКИ

В текущем году в Ивановскую область за счет
средств федерального бюджета поступит 48 ав�
томобилей скорой помощи и 22 школьных авто�
буса. О решении Правительства РФ выделить
региону дополнительно 23 кареты скорой помо�
щи и восемь единиц школьного автотранспорта
объявил губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский.

нислав Воскресенский на�
помнил, что это вопрос он
обсуждал на одной из
встреч с Президентом Рос�
сии Владимиром Путиным.

В рамках новой федераль�
ной поставки в Ивановскую

область поступят 23 автомо�
биля скорой помощи клас�
са «В». Это машины экст�
ренной медицинской помо�
щи, предназначенные для
проведения лечебных ме�
роприятий силами врачеб�
ной бригады, транспорти�
ровки и мониторинга состо�
яния пациентов на догоспи�
тальном этапе. Автомобили
оснащены медицинским
оборудованием и необходи�
мыми средствами для про�
ведения диагностических и
лечебных мероприятий при
оказании экстренной меди�

цинской помощи (дефиб�
риллятор, аппарат искусст�
венной вентиляции легких,
электрокардиограф, нар�
козный аппарат, наборы
акушерский и реанимаци�
онный и др.).

За счет федерального
бюджета в область также
поставят восемь единиц
школьного автотранспорта:
три автомобиля вместимос�
тью 10�12 человек и пять
автобусов вместимостью
21�24 человека.

Напомним также, в рам�
ках первой поставки Ива�
новской области выделены
25 автомобилей скорой ме�
дицинской помощи класса
«В» и 14 единиц школьного
автотранспорта.

«Русское
географическое общество»:
рабочая встреча с первым вице " президентом

Артур Чилингаров вручил
Станиславу Воскресенскому
членский билет «Русского
географического общества» и
поблагодарил главу региона за
принятое им решение возгла�
вить попечительский совет
отделения РГО в Ивановской
области.

Артур Чилингаров расска�
зал об истории создания и по�
печительской деятельности
организации, а также поде�
лился личными впечатления�
ми об Ивановской области,
где в 90�е годы прошлого сто�
летия участвовал в восстанов�
лении Дуниловского монас�
тыря в Шуйском районе. В
свою очередь Станислав Вос�
кресенский рассказал о бога�

Основные направ�
ления деятельности и
приоритетные проек�
ты регионального от�
деления Всероссийс�
кой общественной
организации «Русское
географическое об�
щество» обсудил гу�
бернатор Ивановской
области Станислав
Воскресенский в ходе
рабочей встречи с
первым вице�прези�
дентом РГО Артуром
Чилингаровым.

той истории ивановского края
и его городов и пригласил Ар�
тура Чилингарова в регион.

В центре внимания на встре�
че были основные направле�
ния работы и приоритетные
проекты областного отделения
РГО. О деятельности регио�
нального отделения рассказал

его председатель Олег Волын�
кин. В этом году крупнейши�
ми проектами областного от�
деления РГО стали «Плес � ар�
хеологический музей под от�
крытым небом» и «Наследни�
ки пути русских адмиралов»,
реализованные при поддерж�
ке Фонда Президентских гран�

тов и правительства Ивановс�
кой области. В рамках проек�
та «Плес � археологический
музей под открытым небом» в
Плесе был организован пала�
точный центр, где с привлече�
нием школьников и студентов
проводились археологические
работы.

Вручение Станиславу Воскресенскому членского билета
«Русского географического общества». Фото Н. Разуваева.

В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯВ ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении.
Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya,nov.ru
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Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Для глав МСУ организова�
ли экскурсию и рассказали,
как шла работа над первым
этапом благоустройства Па�
леха. «Наши малые города –
у них у каждого особая душа,
и нам было очень важно при
преобразовании Палеха со�
хранить эту душу. Поэтому
мы активно общались с жи�
телями и то, что вы сегодня
видите, � результат такой со�

Свои идеи вы можете на�
правлять на официальные
страницы администрации
Приволжского муници�
пального района:

� социальные сети
h t t p s : / / o k . r u / g r o u p /

54041048252631
h t t p s : / / v k . c o m /

club167309735 ;
� на официальный сайт

администрации Приволж�
ского муниципального
района через электронное
сообщение;

Есть идея? Поделитесь
Администрация При�

волжского муници�
пального района
объявляет сбор пред�
ложений о благоуст�
ройстве территории на
пл. Революции (на ме�
сте снесенного дере�
вянного дома около
здания Яковлевской
мануфактуры.

У каждого малого города
� своя душа

Главам муниципальных районов и городс�
ких округов Ивановской области рассказали
о принципах и современных подходах бла�
гоустройства общественных пространств.
Совещание с участием губернатора регио�
на Станислава Воскресенского и представи�
телей КБ «Стрелка» прошло в Палехе.

вместной работы», � расска�
зал Станислав Воскресенс�
кий. Глава региона особо
подчеркнул важность диало�
га с жителями. «Не все меря�
ется урбанизмом, техникой и
красивыми слайдами. Про�
екты, которые делаются на�
сильно, мне кажется, они
неустойчивые. Другой ре�
зультат � когда это выстрада�
но и делается совместно», �

пояснил он.
О современных тенденци�

ях и технологиях благоуст�
ройства территорий и орга�
низации общественных про�
странств участникам сове�
щания рассказала партнер
конструкторского бюро
«Стрелка» Александра Сыт�
никова. Она подробно оста�
новилась на вопросах озеле�
нения и освещения, принци�
пах зонирования обществен�
ных пространств, используе�
мых технологиях и материа�
лах, привела примеры из
практики и также ответила
на вопросы глав муниципа�
литетов. Александра Сытни�
кова поделилась опытом
привлечения жителей к со�
зданию проектов на всех эта�
пах.

� почтой по адресу ул. Ре�
волюционная, д.63 (прием�
ная)

Будем рады не только
письменным предложени�
ям, но и рисункам!

Необходимо
«вгрызаться» в деньги

федеральных программ

В рамках рабочей поездки в Савинский
район губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посетил СПК «Панин�
ское» и провел совещание с руководителя�
ми перерабатывающих и сельскохозяй�
ственных предприятий по вопросам господ�
держки АПК региона в 2019 году.

Станислав Воскресенский
побывал в корпусах нового
комплекса. Каждый из них
рассчитан на 200 голов КРС,
в строительство инвестиро�
вано свыше 40 млн рублей.
Губернатор обсудил с руково�
дителем сельхозпредприятия
Татьяной Макаровой вопро�
сы сбыта. По её словам, про�
цесс отлажен, молоко селяне
поставляют в компанию «Да�
нон».

Станислав Воскресенский
высоко оценил работу пред�
приятия. «У нас такая стра�
тегия по селу – нужны и
крупные хозяйства, крупные
инвесторы, но «хребет» сель�
ского хозяйства –  такие не�

Помещение корпусов нового животноводческого комплекса.
Фото Д. Рыжакова.

большие, крепкие предпри�
ятия, фермерские хозяй�
ства», � сказал он. «Принята
региональная программа
поддержки сельхозтовароп�
роизводителей, она пока не�
большая, хотя мы в этом году
и увеличили ее в полтора
раза. Но договорились, что
будем каждый год прибав�
лять. Напомним, в этом году
у региона существенная под�
держка по линии Минсель�
хоза России: объем долго�
срочного льготного кредито�
вания возрос до 5 млрд руб�
лей, с учетом собственных
вложений инвесторов сумма
инвестиций – 6 млрд рублей,
рекордный за последние 12

лет результат.
Тема господдержки АПК

была продолжена в ходе сове�
щания с руководителями пе�
рерабатывающих и сельско�
хозяйственных предприятий.
Открывая мероприятие, Ста�
нислав Воскресенский по�
благодарил селян за хорошую
работу и достойный результат
по итогам этого года. Он под�
черкнул, что в рамках майс�
кого указа Президента Рос�
сии Владимира Путина стар�
товала серия национальных
проектов, определены страте�
гические цели в разных сфе�
рах. «Мы должны принять в
этих проектах самое активное
участие», � сказал губернатор.

Как рассказал директор де�
партамента сельского хозяй�
ства и продовольствия реги�
она Денис Черкесов, с учетом
средств, которые еще ожида�
ются до конца года, объем
господдержки АПК из феде�
рального бюджета в 2018 году
составит свыше 384 млн руб�
лей, из регионального – 152
млн рублей.

На 2019 год на предоставление ежемесяч�
ной выплаты семьям при рождении третьего
или последующих детей предусмотрено 498,8
млн рублей, в том числе средства федераль�
ного бюджета в размере 459,3 млн, софинан�
сирование областного бюджета – 39,6 млн

при рождении третьего и последующих детей

Ежемесячные выплаты

До конца 2021 года продлен
период предоставления семь�
ям Ивановской области ежеме�
сячной денежной выплаты на
детей, рожденных третьими и
последующими. Соответству�
ющий закон, внесенный главой
региона Станиславом Воскре�
сенским, принят в двух чтениях
Ивановской облДумой.

рублей.
В Ивановской области ежемесячная вы�

плата семьям при рождении третьего и пос�
ледующих детей введена в 2013 году. Выпла�
та предоставляется до достижения ребенком
возраста трех лет в случае, если среднедуше�
вой доход семьи не превышает среднедуше�
вой денежный доход населения в Ивановс�
кой области (в настоящее время – 23678,8
рублей). Размер выплаты в 2018 году состав�
ляет 10143 рубля.

За девять месяцев в Ивановской области
родилось 6916 детей, из них 1261 ! третий или
последующий ребенок в семье. Доля детей,
рожденных третьими и последующими за де!
вять месяцев 2018 года, выше, чем за анало!
гичный период 2017 года, и составляет 18,2%
от общей численности рожденных детей.

За девять месяцев 2018 года данную вы�
плату получили более четырех тысяч семей.

ФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИФОРУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Отметим, ежегодный все�
российский форум легкой
промышленности – ключе�
вая площадка для подведе�
ния итогов работы отрасли
по различным направлени�
ям, анализа состояния и пер�
спектив, обмена опытом и
выработки решений. Форум
проводится с 2014 года под
эгидой Минпромторга РФ. В
2018 году по инициативе гу�
бернатора Ивановской обла�
сти Станислава Воскресенс�
кого местом проведения фо�
рума впервые стал город
Иваново.

На форуме представители
федеральных и региональ�
ных органов власти, руково�

29�30 ноября 2018 года в Иванове при
поддержке Министерства промышленнос�
ти и торговли Российской Федерации со�
стоится Пятый Всероссийский форум лег�
кой промышленности.

дители ведущих предприя�
тий отрасли, финансовых и
банковских структур, анали�
тики и эксперты обсудят ос�
новные направления госу�
дарственной политики в об�
ласти поддержки и развития
отечественной легкой про�
мышленности, перспективы
отрасли.

Главное мероприятие фо�
рума � пленарное заседание
«Конкурентоспособность
российской легкой промыш�
ленности». Его участниками
станут глава Минпромторга
Российской Федерации Де�
нис Мантуров, губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский, за�

меститель исполнительного
директора по развитию и
п а р т н е р P E M A N D U
Associates Кристофер Тан Да�
тук, директор по взаимодей�
ствиям с государственными
органами PEMANDU Rus
LLC Линар Якупов, предста�
вители промышленных
предприятий и производ�
ственных ассоциаций. Будут
рассмотрены показатели раз�
вития отрасли, успешные
кейсы по использованию
программы лизинга и Фонда
развития промышленности,
факторы, влияющие на кон�
курентоспособность россий�
ского легпрома, перспектив�
ные направления развития
отрасли в существующих
экономических условиях.

Ключевая площадка
для подведения итогов работы

Зарегистрироваться для
участия в форуме можно по
ссылке: https://minpromtorg�
events . t imepad.ru/event/
828316/

СОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКАСОЦПОДДЕРЖКА

Непростая задача � этот запущенный участок
превратить в райский уголок.
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ЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСО

Кто ещё не догадался, речь
идёт о социальных работни�
ках. Почему разговор с
Н.И.Калашниковой, являю�
щейся замдиректора Привол�
жского ЦСО, состоялся
именно в первых числах но�
ября? Потому, что 2 ноября
Приволжский ЦСО отмечает
юбилей – 25 лет со дня обра�

ТВОРИТЬ ДОБРО
ДРУГИМ ВО БЛАГО

«Осень выдалась сухой и тёплой.
Я шагала по улице и улыбалась сол�
нышку. Идущие мне навстречу люди
тоже улыбались, многие со мной
здоровались. Я подумала: «Как
много людей я знаю, знаю их семьи,
детей и даже внуков. А ведь я – не
педагог, не участковый доктор, не
сотрудник администрации, я про�
сто….». На этом месте мы приоста�
новим монолог Н.И.Калашниковой,
с которой наш корреспондент
встретился и побеседовал по очень
важному случаю, и предоставим на�

шим читателям возможность дога�
даться, о какой же профессии идёт
речь. Но дадим ещё одну подсказ�
ку: работа в этой сфере относится к
тем редким видам деятельности,
где не профессиональные знания и
навыки, а личностные качества спе�
циалиста во многом определяют её
успешность и эффективность.
К этим личностным качествам надо
отнести: любовь к людям, терпели�
вость, умение сочувствовать и со�
переживать, желание помочь сло�
вом и делом.

Заведующая отделением соцобслуживания на дому Н.В.Делягина,
соцработники Н.А.Наничкина, Л.В.Степанова и Л.В.Скотникова.

Театр миниатюры «Кокетки».
Всегда рядом со своими подопечными
специалист по соцработе А.В.Серова.

зования. Так что, поговорить
с Ниной Ивановной, в дан�
ный момент исполняющей
обязанности директора ЦСО,
как говорится, сам Бог велел.
И прежде, чем предоставить
ей слово, напомним, что ма�
териалы о работе центра до�
вольно часто появляются на
страницах нашей газеты, по�
тому что мероприятия, про�
водимые нашими соцработ�
никами (о которых они и рас�
сказывают), сами по себе яв�
ляются значимыми и достой�
ны того, чтобы о них знали
жители нашего района. Это,
во�первых, а во�вторых, здесь
работают такие люди, не ска�
зать про которых, тем более,
по подходящему случаю, про�
сто нельзя.

� Нина Ивановна, как сфор�
мировался ваш коллектив, как
подобрались сотрудники, объе�
динившиеся в одну команду
единомышленников, нацелен�
ных на единый результат –
работать для блага других лю�
дей? Ведь у вас в штате более
60 человек…

� Каждый пришёл в центр
своим путём. Костяк коллек�
тива сформировался не сей�
час, а многие годы назад. Это,
прежде всего, женщины, ра�
ботающие в отделении соци�
ального обслуживания на
дому. Практически у каждой
из них за плечами не один де�
сяток лет такой трудной рабо�
ты по обслуживанию на дому
нуждающихся граждан. Муд�
рые и ответственные, они,
как добрые феи, наводят по�

рядок в домах, готовят пищу,
закупают продукты и лекар�
ства, стирают бельё, оказыва�
ют и моральную поддержку.
Текучки кадров в отделении
на дому в настоящее время
нет. В ЦСО 4,5 таких отделе�
ния, их возглавляют заведую�
щие О.И.Соколова, Е.Н.�
Студнева, Н.В.Делягина,
Е.К.Кулейкина. Под началом
каждой из них по десять ра�
ботниц, итого 43 человека –
самый большой пласт наше�
го коллектива.

Другая часть – это специа�
листы по социальной работе,
стаж работы которых не так
велик. Эта молодая струя нам
также необходима, так как

позволяет добавить в нашу
деятельность креатив и твор�
чество, новые идеи. Сейчас у
нас 4 специалиста в отделе�
нии срочного социального
обслуживания. Руководит от�
делением Ю.П. Белякова.
Специалисты координируют
работу досуговых объедине�
ний, создают новые проекты
и осуществляют их.

Возглавляет наш коллектив
с 2006 года Ольга Александ�
ровна Сладкова. Мы учимся
у неё быть ответственными и
дисциплинированными, с ду�
шой относиться к делу. Она –
требовательный руководи�
тель, вместе с тем – вежливый
и интеллигентный человек, с

уважением относящийся к
подчинённым.

Показатель качества нашей
общей работы � это рейтинг
эффективности деятельнос�
ти, среди 12 учреждений Ива�
новской области, осуществ�
ляющих социальное обслу�
живание без круглосуточного
пребывания. Приволжский
ЦСО третий год занимает
1 место.

� А как вы сами стали ра�
ботником ЦСО?

� Моя история, возможно,
тоже типична. Пришла сюда
в 2004 году на должность спе�

циалиста по социальной ра�
боте. Занималась тем, что вы�
давала продуктовые наборы и
вещи малообеспеченным се�
мьям, занималась прокатом
средств реабилитации. Было
не слишком интересно, но
главное, я не видела результа�
тов своего труда. Постепенно
я поняла,что смысл моей ра�
боты должен заключаться в
другом – создавать пожилым
людям условия для реализа�
ции их способностей. Так в
моей работе стали появлять�
ся новые направления, на�
пример, создание на базе
ЦСО клубов по интересам,
работа с благотворительными
фондами, организация и про�
ведение областных меропри�
ятий. Каждый день учит меня
чему�то новому, интересному,
в том числе, учусь я и у посе�
тителей центра, ведь каждый
из них – личность с большим
жизненным опытом. Каждый
день я начинаю, как с чисто�
го листа, за это я и люблю
свою работу

� Нина Ивановна, расскажи�
те, пожалуйста, о досуговых
объединениях, их в центре уже
12! Их даже трудно перечис�
лить…

� И всё же назовём их: до�
суговые клубы «Здоровый
образ жизни», «ИнтерСупер�
Стар», «Мастерица», «На�
дежда», клуб здоровья и дол�
голетия «ДАО», хоры «При�
волжанка» и «Вдохновение»,
танцевальная студия «Им�
пульс � Dans», школа безо�
пасности для пожилых лю�
дей, театральная студия «Пе�
ревоплощение», шахматный
клуб «Белая ладья», клуб лю�
бителей сада и огорода «Сек�
реты плодородия». Каждый

из них нам дорог и имеет
свою историю создания. Са�
мое многочисленное из объе�
динений – это клуб здорово�
го образа жизни. Ежедневно
по 40 человек посещают наш
спортзал (4 группы в день). С
энтузиазмом и хорошим на�
строением, с огромным же�
ланием быть в форме пожи�
лые люди спешат на занятия,
которые проводят для них
наши молодые специалисты
Анна Серова и Олимпиада
Валиахметова.

� Да, я сама убедилась, что
это происходит именно так:

из зала доносится бодрая му�
зыка, наши ветераны полны
энергии и с удовольствием вы�
полняют упражнения. Тем бо�
лее что и само помещение
выглядит эстетично, обору�
довано в соответствии с ду�
хом времени – здесь новое на�
польное покрытие, новые тре�
нажёры…

� Тренажерный зал прини�
мает ветеранов уже 6 лет.
Вопрос обновления оборудо�
вания удалось решить благо�
даря выигранному гранту со�
вместно с местным отделе�
нием «Союз пенсионеров
России». Огромное спасибо
Председателю СПР в При�
волжском районе Г.В. Мани�
чевой, которая направила
средства гранта на переосна�
щение спортзала ЦСО и ре�
лаксационной комнаты. В
целом, у Приволжского ЦСО
спортивное направление ра�
боты является основным.
Наши подопечные держат
марку, что тоже очень прият�
но. Имею в виду только что

состоявшийся в Иванове фе�
стиваль Всероссийского
физкультурного комплекса
«ГТО все возрасты покор�
ны!», на котором представи�
тельницы объединения ЗОЖ
показали прекрасные резуль�
таты, доказав ещё раз, что
постоянные занятия по фи�
зической подготовке, прово�
димые в стенах нашего уч�
реждения, дают свои плоды
и позволяют пожилым лю�
дям находиться в хорошей
физической форме.

� От чего зависит выбор на�
правлений досуговой деятель�
ности? Они спускаются
сверху?

� Нет, выбор зависит от на�

личия специалистов, иници�
ативы как самих работников
ЦСО, так и наших подшеф�
ных, специфики района. В
других районах Ивановской
области, например, распрос�
транен опыт работы мобиль�
ных бригад, совершающих
выезды в окрестные деревни,
где проживают обслуживае�
мые работниками ЦСО люди.
Мы же находимся в городе,
у нас работают два замеча�
тельных аккомпаниатора
А.Н.Дурдин и С.А.Скворцов,
поэтому мы можем себе по�
зволить иметь два хора. Есть
добровольцы старшего поко�
ления, которые реализуют
собственные проекты или же
принимают участие в работе
уже существующих клубов:
В.П.Пименов, Н.Г.Чесноко�
ва, Н.А.Подгорнова,
Н.М.Пальцева. И ещё многое
значит инициатива «снизу».
Таким ярким примером явля�
ется совсем недавно создан�
ная творческая группа «Ко�
кетки», кстати, название для
неё придумано на днях. Не�
сколько женщин, подружив�
шихся во время волонтёрской
работы, решили проявить
свои театральные способнос�
ти, однако, сделав это своеоб�
разным образом. Их театраль�
ные постановки – без слов,
вместо них – мимика и жес�
ты, живописные костюмы и
грим. На их счету уже не�
сколько театральных мини�
атюр, сценок. Со временем
группа приобретёт статус
клубного объединения, а
пока они помогают нам, со�
трудникам ЦСО, в проведе�
нии областных мероприятий,
выполняя свою главную фун�
кцию – волонтёрскую.

� Нина Ивановна, не секрет,
что самыми активными уча�
стниками всех досуговых объе�
динений, являются женщины.
Не обижены ли с этой точки
зрения мужчины?

� Да, женщины всегда и вез�
де впереди. Их и приглашать
не надо – они сами понима�
ют, что активный образ жизни
– это долголетие и здоровье.
Мужчины же гораздо тяжелее
на подъём, их действительно
труднее вовлечь в клубы по
интересам. Мы работаем над
исправлением этой ситуации,
в этом году наш центр разра�
ботал несколько проектов, на�
правленных на вовлечение
мужчин в досуговую деятель�
ность. Проект «Замечатель�
ные люди» мы реализуем при
поддержке благотворительно�
го фонда «Добрый город Пе�
тербург». В его рамках прове�
дено несколько мероприятий,
в которых главными действу�
ющими лицами были мужчи�
ны. Это и шахматный турнир,
и художественный пленер
«Золотой Плёс», и военно�
патриотические экскурсии.
Завершил проект праздник
«Джентльмены дорог», посвя�
щённый Дню автомобилиста.

Ещё одним важным проек�
том является «Ключ отца».
Его разработала и ведёт заве�
дующая отделением профи�
лактической работы с семьёй
и детьми А.В.Потокова. Про�
ект, направленный на форми�
рование ответственного от�
цовства, является единствен�
ным в области. Только что мы
с Анной Вадимовной верну�
лись с областной конферен�
ции, на которой заслушивал�
ся наш опыт, и на которой
обсуждался вопрос о созда�
нии областного совета отцов.
Думаем, что Приволжский
ЦСО вносит свой достойный
вклад в это важное начина�
ние.
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� Вы упомянули отделение профи�
лактической работы с семьёй и деть�
ми. Давно ли оно появилось в струк�
туре ЦСО?

� Оно появилось два года назад.
Его задачами является организация
работы по коррекции социально�
педагогической некомпетентности
родителей; социальному сопровож�
дению неблагополучных семей, се�
мей, воспитывающих детей, находя�
щихся в социально опасном поло�
жении, относящихся к группе «рис�
ка». Предоставление социально�пе�
дагогических и социально�право�
вых услуг, направленных на поддер�
жание и повышение жизненного
уровня семей, нормализацию внут�
рисемейных, детско�родительских
отношений, ориентацию на здоро�
вый образ жизни, повышение роди�
тельской ответственности. На базе
отделения работает семейный клуб
«Радуга»; пункт проката, обмена ве�
щами, предметами первой необхо�
димости. Совсем за небольшой про�
межуток времени это отделение за�
рекомендовало себя, как нужное и
очень востребованное в нашем го�
роде.

А если говорить про другие инно�
вации в работе нашего Центра, то к
ним можно отнести создание шко�
лы для родственников по уходу за
пожилыми людьми и инвалидами и
дополнительная услуга сиделки.

ЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСОЮБИЛЕЙ ЦСО

� Как планируется отметить
25�летие Приволжского ЦСО?

� Для нас будет подготовлена
праздничная программа творческим
коллективом дома культуры, на ко�
торой в торжественной обстановке
будут награждены наши лучшие ра�
ботники. За многолетний и добро�
совестный труд Почётную грамоту
Приволжского центра социального
обслуживания получат С.П. Воро�
бьёва, О.А. Ершова, Н.Н. Пичуги�
на, Н.К. Беляев. За образцовое вы�
полнение должностных обязаннос�
тей благодарственные письма Де�
партамента социальной защиты на�
селения Ивановской области подго�
товлены для Беляковой Ю.П., По�
токовой А.В. и Груздевой Е.С. Бла�
годарностью главы Приволжского
района поощрены Е.В.Яблокова,
Т.Н.Михайлова, Е.Н.Студнева, Гра�
мотой главы – Л.В.Степанова.

� В редакцию нашей газеты прихо�
дит немало писем, в которых привол�
жане благодарят соцработников за
труд и за тепло их души. Мы присое�
диняемся к многочисленным поздрав�
лениям и в свою очередь желаем, что�
бы ваши сотрудники и в последующие
десятилетия с честью выполняли
свою благородную миссию, умело и за�
ботливо поддерживали здоровье по�
жилых и инвалидов, способствуя их
долголетию.

О.Пикина.

Она продлевает
мне жизнь

Я – пожилой человек, мне 84 года, болезней – целый букет. По дому
передвигаюсь с тростью. А надо и печку истопить, и убраться, и за
водой сходить, бельё постирать, снег зимой почистить. Мне уже по�
чти всё не под силу. Даже пищу приготовить – проблема. Обратилась
за помощью в ЦСО, и ко мне прикрепили Пичугину Наталью Никола�
евну. Она оказалась прекрасным человеком, отличным работником.  Я
в ней души не чаю!
Придёт ко мне и сразу за дела: сделает уборку, постирает, принесёт
воды, дров, истопит печку, даже ногти на ногах подстрижёт. А ещё
поможет советом, поднимет настроение.
Поздравляю Наталью Николаевну с юбилеем ЦСО, где она работает
долгие годы, и от всей души благодарю за добросовестный труд, чут�
кое отношение. Я очень ей благодарна. Она продлевает мне жизнь!

А.М.Веселова.

Сестра милосердия
В 2007 году после тяжёлой болезни ушла
в мир иной жена. Я остался один. Многие знают,
как тяжело терять близкого человека, с которым прожито 44 года.
Но оказалось, что это не все беды. На следующий год у меня случился
инсульт с парализацией левой половины тела. Я долго не мог встать.
Мне на помощь пришёл мой сын. Каждый день после работы он приез�
жал ко мне, кормил, учил ходить, а потом по моей просьбе поддержку
мне стал  оказывать Приволжский центр социального обслуживания,
направив ко мне Тихомирову Людмилу Николаевну. Это человек боль�
шой души и с добрым сердцем. Она уборку сделает, постирает бельё,
заплатит за коммунальные услуги, лекарства купит. И напомнит все�
гда, чтобы не забыл их принять.
Я родился ещё до войны, и знаю, какой подвиг совершили в те годы
медсёстры, их не зря называли сестрами милосердия. Вот и у меня есть
сестра милосердия – Людмила Николаевна, которая уже 10 лет уха�
живает за мной. Пользуясь случаем, поздравляю её  с юбилейной да�
той ЦСО и благодарю за  доброту и умелые руки.

 Ю.М.Монахов.

Жить стало веселее
В досуговом объединении ЗОЖ Приволжского
ЦСО мы занимаемся всего год. Но за это время успели
сдружиться  и привыкнуть к занятиям по физической подготовке, к
нашему тренеру Олимпиаде Валиахметовой. Совсем недавно в спорт�
зале появилось новое ковровое покрытие и тренажёры. Мы и так при�
ходили в центр с хорошим настроением, а теперь оно стало ещё лучше,
потому что видим, как условия меняются в лучшую сторону. Спасибо
администрации за заботу о пенсионерах! Тут всегда чисто, уютно,
приятно провести досуг. А ещё мы хотели бы поблагодарить сотруд�
ников ЦСО за то, что поддержали нашу идею о создании театральной
группы, за то, что дали дорогу нашему творчеству. Всегда с нами и
помогает осуществить наши постановки Анна Серова. Надеемся, что
и дальше работники ЦСО всё так же заботливо и с большой заинтере�
сованностью будут относиться к нам, поддерживать жизненный то�
нус. Поздравляем всех сотрдуников учреждения с 25�летием ЦСО!

Группа «Кокетки».

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ПУСТЬ СПЛОЧЕННЫМ
БУДЕТ НАШ НАРОД

Каждый год 4 ноября в России отмечается День народ�
ного единства. Этот праздник был установлен в память
о событиях 1612 года и в честь освобождения Москвы от
польских интервентов.

Из истории
5 фактов о празднике

День народного единства � один из самых молодых офици�
альных праздников в России. Отмечается ежегодно с 2005
года.

В России существует 5 памятников Минину и Пожарскому:
на Красной площади в Москве, в Нижнем Новгороде около
церкви Рождества Иоанна Предтечи, в Эрмитаже находятся
каминные часы в виде миниатюры памятника, и в городе Ир�
мино на территории детского сада установлена малая копия
памятника.

4 ноября отмечается сразу два праздника � День народного
единства и День Казанской иконы Божией матери.

Традиционно центром празднования считается Нижний Нов�
город, поскольку именно он является родиной ополчения.
Праздник 4 ноября в Нижнем Новгороде проходит с большим
размахом.

Праздник 4 ноября отмечался еще задолго до 2005 года. В
1649 году царь Алексей Михайлович издал указ, по которому
22 октября (после перехода на новый календарь � 4 ноября)
праздновался День Казанской иконы Божией матери как по�
кровительницы ополчения.

4 ноября � официальный выходной
и выпадает на осенние каникулы школьников.

Долгое время в самом начале но�
ября наша страна  отмечала годов�
щину Октябрьской революции.
После распада СССР на смену это�
му празднику пришел День согласия
и примирения.

Идея возродить в памяти людей
празднование окончания Смутного
времени и образа Казанской Бого�
матери, была высказана Межрели�
гиозным советом России в сентяб�

День народного единства
в современной России

График
выплаты пенсий

не изменится

На рубеже 16�17 веков Россия
переживала тяжелый период в сво�
ей истории, получивший потом
название Смутное время.

После смерти наследника Ива�
на Грозного и последнего предста�
вителя рода Рюриковичей, Дмит�
рия Ивановича, началась борьба за
трон. В 1604 году в Россию вторг�
лись польские войска Лжедмитрия
I, выдававшего себя за спасшего�
ся царевича Дмитрия Ивановича,
однако через год он был убит в ходе
заговора. На царство был короно�
ван князь Василий Шуйский. Но
уже в 1610 году власть в Москве
снова меняется и переходит к со�
вету бояр во главе с князем Федо�
ром Мстиславским. Его целью
было посадить на российский пре�
стол католического королевича
Владислава. Москва оказалось ок�
купирована польскими захватчи�
ками.

В 1611 году патриарх Гермоген
попробовал создать первое опол�
чение и призвал русский народ
встать на защиту православия, из�
гнать польских интервентов из
Москвы. Это ополчение возглавил
рязанский воевода Прокопий Ля�
пунов. Однако, по ложному обви�
нению Ляпунов был убит казака�
ми, которые входили в ополчение.
Между последними и дворянами
начались распри и ополчение рас�
палось. В сентябре 1611 года в
Нижнем Новгороде было создано
второе народное ополчение во гла�
ве с Кузьмой Мининым и князем
Дмитрием Пожарским. 4 ноября
(22 октября по старому стилю)
1612 года Нижегородское земское

ополчение сумело взять штурмом
Китай�город и изгнать поляков из
Москвы.

Эта победа послужила мощным
толчком для возрождения российс�
кого государства. После изгнания
поляков из Москвы, в ноябре 1612
года, руководители ополчения ра�
зослали по городам грамоты о созы�
ве Земского собора. В конце февра�
ля 1613 года Земский собор избрал
новым царем молодого Михаила
Романова � первого русского царя из
династии Романовых.

Позже, по указу царя Алексея
Михайловича, правившего в 1645�
1676 годах, 4 ноября был провозгла�
шен днем благодарности Пресвятой
Богородице за ее помощь в осво�

бождении России от поляков в 1612
году. В церковный же календарь этот
день вошел как День Казанской
иконы Божией Матери, находив�
шейся в ополчении и ставшей его
главным символом. Эта дата стала

ре 2004 года. После внесения попра�
вок в Трудовой кодекс Государ�
ственная Дума постановила, что 4
ноября будет признано Днем народ�
ного единства.

С 2005 года вся Россия отмечает 4
ноября День народного единства,
этот день является официальным
выходным и выпадает на осенние
каникулы школьников. Традицион�
но в этот день в Кремле президент
РФ вручает государственные награ�
ды выдающимся деятелям науки и
искусства, а также иностранным
гражданам за большой вклад в ук�
реплении дружбы и развитии куль�
турных связей с Россией. В россий�
ских городах проходят митинги, ше�
ствия и демонстрации.

православно�государственным
праздником Московской Руси и от�
мечалась вплоть до 1917 года.

Музей проводит выставки семейных реликвий, старых
фотографий, предметов народных промыслов. Все это спо�
собствует нравственному воспитанию молодых людей.

«Музеи города Юрьевца» объединяет историко�художе�
ственный музей, музейный центр А. Тарковского, музей ар�
хитекторов братьев Весниных и культурный центр имени
А.Тарковского. В каждом из музеев работают постоянные
экспозиции, посвященные семьям известных людей (Вес�
нины, Тарковские, Роу) и простых горожан.

Награждение лауреатов национальной премии «Семей�
ная реликвия» состоится 2 ноября в московском Музее По�
беды.

Она начнется 3 ноября. В этот день будут
выплачиваться пенсии и пособия в том числе
и за нерабочие праздничные дни 4�5 ноября.
Далее пенсии будут выплачиваться в соответ�
ствии с графиком работы почтовых отделений.

Пенсии через кредитные учреждения в но�
ябре будут выплачиваться по обычному гра�
фику – без изменений.

Семейная реликвия
Областному музею «Музеи города Юрьев�

ца» присуждена Национальная премия за
вклад в сохранение и развитие семейного
культурно�исторического наследия «Семей�
ная реликвия». Премия присвоена в номина�
ции «За вклад в развитие семейной культуры». В связи с празднованием Дня на�

родного единства выплата пенсий
и пособий Почтой России будет
проводиться в соответствии с уста�
новленным графиком.
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Не дайте себя обмануть

Для получения «выигры�
ша» злоумышленники обыч�
но просят перевести на элек�
тронные счета определенную
сумму денег, мотивируя это
необходимостью уплаты на�
логов, таможенных пошлин,
транспортных расходов и т.д.
После получения денежных
средств они перестают выхо�
дить на связь либо просят
перевести дополнительные
суммы на оформление выиг�
рыша.

Оградить себя от подобно�
го рода преступлений пре�
дельно просто. Прежде все�
го необходимо быть благора�
зумным. Задумайтесь над
тем, принимали ли вы учас�
тие в розыгрыше призов?
Знакома ли вам организация,
направившая уведомление о
выигрыше? Откуда органи�
заторам акции известны
ваши контактные данные?
Если вы не можете ответить
хотя бы на один из этих воп�
росов, рекомендуем вам про�
игнорировать поступившее
сообщение.

Если вы решили испытать
счастье и выйти на связь с
организаторами розыгрыша,
постарайтесь получить от

В Приволжском городском поселении
было проведено 45 исследований воды на
микробиологические, радиологические, ор�
ганолептические, обобщенные показатели.
В 17�и пробах наблюдается несоответствие
качества требованиям СанПиН по органо�
лептическим, в 6�ти � по обобщенным пока�
зателям.

В Ингарском поселении было проведено
41 такое исследование. В двух пробах воды
наблюдается несоответствие её качества тре�
бованиям СанПиН  по микробиологическим

Федеральным законом от 03.10.2018
№ 353�ФЗ «О внесении изменения в Трудо�
вой кодекс Российской Федерации» Трудо�
вой кодекс Российской Федерации дополнен
статьей 185.1 «Гарантии работникам при про�
хождении диспансеризации», вступающей в
силу с 1 января 2019 года.

В соответствии с введенной нормой работ�
ники при прохождении диспансеризации, в
порядке, предусмотренном законодатель�
ством в сфере охраны здоровья, имеют пра�

Об изменении
трудового

законодательства
Комитет Ивановской области

по труду, содействию занятос�
ти населения и трудовой мигра�
ции информирует об измене�
нии трудового законодатель�
ства Российской Федерации.

во на освобождение от работы на один рабо�
чий день один раз в три года с сохранением
за ними места работы (должности) и сред�
него заработка.

Работники предпенсионного возраста, а
также работники, получающие пенсии по
старости или пенсии за выслугу лет, при про�
хождении диспансеризации имеют право на
освобождение от работы на два рабочих дня
один раз в год с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.

Работник освобождается от работы для
прохождения диспансеризации на основа�
нии его письменного заявления, при этом
день (дни) освобождения от работы согласо�
вывается (согласовываются) с работодате�
лем.

Комитет Ивановской области по труду,
содействию занятости населения

и трудовой миграции.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОМВД России по Приволжскому району про�
сит население быть бдительным. В случае
возникновения вышеуказанных ситуаций не
предпринимать самим каких�либо действий ,
а с целью предупреждения и пресечения пре�
ступления сообщить по телефонам :

4�15�024�15�024�15�024�15�024�15�02 или 0202020202 – дежурная часть ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району,

4�16�564�16�564�16�564�16�564�16�56 – заместитель начальника полиции
по оперативной работе ОМВД России по При�
волжскому району,

4�23�304�23�304�23�304�23�304�23�30 –начальник отдела уголовного ро�
зыска ОМВД России по Приволжскому райо�
ну,

4�21�69 4�21�69 4�21�69 4�21�69 4�21�69 – уголовный розыск.

Широкую популярность получили смс�
рассылки или электронные письма с сооб�
щениями о выигрыше автомобиля либо дру�
гих ценных призов.

них максимально возмож�
ную информацию об акции,
условиях участия в ней и пра�
вилах ее проведения. Помни�
те, что упоминание вашего
имени на Интернет�сайте не
является подтверждением
добропорядочности органи�
заторов акции и гарантией
вашего выигрыша.

Любая просьба перевести
денежные средства для полу�
чения выигрыша должна на�
сторожить вас. Помните, что
выигрыш в лотерею влечет за
собой налоговые обязатель�

ства, но порядок уплаты на�
логов регламентирован дей�
ствующим законодатель�
ством и не осуществляется
посредством перевода де�
нежных средств на электрон�
ные счета граждан и органи�
заций или т.н. «электронные
кошельки».

Будьте бдительны и по�
мните о том, что для того,
чтобы что � то выиграть, не�
обходимо принимать участие
в розыгрыше. Все упомина�
ния о том, что ваш номер яв�
ляется «счастливым» и ока�
зался в списке участников
лотереи, являются, как пра�
вило, лишь уловкой для при�
влечения вашего внимания.

А.Касаткин, начальник
ОМВД России

по Приволжскому району.

КАКАКАКАКАЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИЧЕСТВО ЖИЗНИ

Что мы пьём?
Администрация Приволжско�

го муниципального района ин�
формирует о том, что в III квар�
тале на территориях Приволж�
ского городского, Ингарского,
Новского, Рождественского
сельских поселений, Плесского
городского поселения пред�
приятием МУП «Приволжское
ТЭП» был проведен контроль
качества питьевой воды из арт�
скважин, накопительных резер�
вуаров и распределительных
сетей, закрепленных за пред�
приятием на праве хозяйствен�
ного ведения.

показателям.
Из 84 исследований проб воды в Новском

сельском поселении в одной наблюдается
несоответствие качества требованиям Сан�
ПиН по органолептическим, в восьми про�
бах � по микробиологическим показателям.

В Рождественском поселении в  4 иссле�
дованиях  качество воды во всех пробах со�
ответствует требованиям СанПиН. 

В Плесском городском поселении было
проведено 117 исследований проб воды. В
двух пробах наблюдается несоответствие ка�
чества требованиям СанПиН по органолеп�
тическим, в одной � по обобщенным пока�
зателям, в девяти  � по микробиологическим
показателям.

При несоответствии качества воды по
микробиологическим показателям прово�
дятся работы по её обеззараживанию  раство�
ром хлорной извести.
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Опасный
маневр

27 октября в 17. 50 у магазина «Пятероч�
ка», что на  ул.Льнянщиков, водитель, управ�
ляя автомобилем ВАЗ�21102, отъезжая от
магазина, при движении задним ходом со�
вершил наезд на движущиеся
справа налево по ходу движе�
ния машины две детские ко�
ляски, в которых находились
грудные дети в сопровождении
мам. В результате наезда из од�
ной коляски малыш, 2018 года
рождения, выпал и получил те�
лесные повреждения. Второй
ребенок не пострадал. После
этого водитель оставил место
ДТП, несмотря на то, что мамы
стучали по машине, пытались
привлечь его внимание. В сло�
жившейся ситуации родители
малышей не растерялись и
смогли запомнить номер ма�
шины злостного нарушителя.
Эти сведения помогли сотруд�
никам Госавтоинспекции в те�
чении часа установить лич�
ность водителя. Сотрудниками ГИБДД дей�
ствия водителя, скрывшегося с места ДТП,
были квалифицированы по части 2 статьи
12.27 КоАП РФ (ответственность за данное
правонарушение предусмотрена в виде ли�
шения права управления транспортными
средствами на срок от одного года до полу�
тора лет, или административный арест до 15
суток). В настоящее время административ�
ный материал передан на рассмотрение в
мировой суд г. Приволжска.

Основной причиной ДТП является нару�
шение водителем пункта 8.12 Правил дорож�
ного движения, согласно которому, движе�
ние транспортного средства задним ходом
разрешается при условии, что маневр будет
безопасен и не создаст помех другим участ�
никам движения.

Будьте
внимательны
и осторожны

Уважаемые водители!
Будьте всегда внимательны и осторожны

при выполнении движения задним ходом на

Уважаемые родители!
Будьте осторожны и внимательны, когда

вы прогуливаетесь с детьми у магазинов, во
дворах, большую опасность могут представ�
лять даже припаркованные возле дома ма�
шины. Необходимо помнить, что ребенок
полностью зависит от взрослых, а соблюде�
ние мер безопасности со стороны родителей
позволит сохранить жизнь и здоровье себе и
своим детям!

Учитывая то, что ДТП произошло в тем�
ное время суток, обращаем внимание пеше�
ходов на важность ношения световозвраща�
ющих элементов на одежде, которые однаж�
ды могут спасти пешеходу жизнь. Кроме это�
го, позаботьтесь о том, чтобы детские коляс�
ки также были оборудованы световозвраща�
ющими приспособлениями.

Госавтоинспекция призывает всех участ�
ников дорожного движения соблюдать Пра�
вила дорожного движения и меры личной
безопасности.

А. Груздев,
начальник ОГИБДД ОМВД России

по Приволжскому району.

Обезопасьте
себя от ЧП

парковочных местах, возле выезда из двора,
и недалеко от стоянок крупных супермарке�
тов. Знайте, что движение задним ходом �
самый опасный для водителя маневр, при
его выполнении нужно быть очень осторож�
ным, особенно если за вашим транспортным
средством могут стоять детские коляски или
проходить дети, которых в силу их малень�
кого роста трудно заметить в зеркала задне�
го вида. Скорость такого передвижения дол�
жна быть медленной.
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ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Ответственный секретарь
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав Н.А. Корягина высту�
пила перед воспитанницами
школы со вступительным
словом и рассказала о том,
что у каждого гражданина,
даже если он ещё не достиг
совершеннолетия, есть свои
права и обязанности, закреп�
лённые Конституцией РФ и
другими законами. Она уточ�
нила, на что имеют право
маленькие граждане нашей
страны и подчеркнула: «А ос�
новная ваша обязанность –
это учёба».

Инспектор ПДН ОМВД по
Приволжскому району О.Е.
Фадеева разъяснила учени�
цам школы, что за употреб�
ление спиртных напитков,

Полученные знания они смогут приме�
нить на практике, создавая в командах бес�
пилотные автомашины. В заключительный
день интенсивного обучения между коман�
дами будет проведена соревновательная
игра «Полоса препятствия», на которой дети
покажут свои разработки беспилотного
транспорта.

«Очень рада, что современные технологии
станут доступны плёсским школьникам. Это
важный вклад в их будущее. Уверена, что этот
уникальный образовательный проект ока�
жется интересным и полезным для ребят, от�
кроет им новые горизонты и возможности

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

Профилактика –
со школьной скамьи

Права и обязанности несовершеннолетних,
предупреждение правонарушений и детской
преступности, предупреждение детского трав�
матизма на дорогах – эти и другие вопросы, от
правильного подхода к которым зависит жизнь
и здоровье наших детей, обсуждались на про�
филактическом мероприятии, проведённом в
рамках Единого дня профилактики в стенах
православной женской общеобразовательной
школы при Никольском женском монастыре.

курение, нецензурную брань
несовершеннолетние несут
административную ответ�
ственность, если им уже ис�
полнилось 16 лет, а до этого
возраста за те же правонару�
шения, совершённые детьми
и подростками, отвечают их
родители.  В случае же совер�
шения преступлений – тяж�
ких и особо тяжких – ответ�
ственность наступает уже с
14 лет.

Ольга Евгеньевна вырази�
ла надежду на то, что учени�
цы православной школы ни�
когда не сделают и шага по
«нехорошей дороге». Также
она напомнила девочкам, что
нельзя уходить с незнаком�
цами, несмотря на предлага�
емые игрушки, угощения
или новомодные гаджеты.

Но оказалось, что воспитан�
ницы уже и сами твёрдо зна�
ют: в таких случаях следует
сразу уходить, убегать, звать
на помощь.

Инспектор ОГИБДД Е.А.
Козлова продемонстрирова�
ла ученицам видеофильм о
правилах поведения на доро�
ге для пешеходов, рассказа�
ла, как должны вести себя
пассажиры, а как – велоси�
педисты до и после 14�ти лет.

Последним пунктом встре�
чи стало выступление экс�
перта 5�го отдела ЭКЦ
УМВД России по Ивановс�
кой области Е.С. Тарановой
о возможностях экспертно�
криминалистических под�
разделений для установления
личности преступника.  Как
выяснилось, реальностью
даже для таких небольших
городков, как наш, стало не
только составление фоторо�
бота, опознание, дактилос�
копия, но и анализ ДНК,
синтезирование запаха,
идентификация голоса и по�
черка. Дети получили пред�
ставление о способах работы,
которая ведётся для установ�
ления личности преступни�
ка, узнали, что даже крохот�
ный кусочек ткани, оторвав�
шийся от одежды, или остав�
ленный на земле след могут
выдать злоумышленника. С
большим интересом воспи�
танницы гимназии, едва по�
лучив приглашение, окружи�
ли стол с порошками, кис�
точками и другими таин�
ственными принадлежнос�
тями эксперта�криминалис�
та.

Своих гостей школьницы
слушали внимательно, а по�
том задали множество вопро�
сов, причём самые малень�
кие ученицы оказались и са�
мыми любознательными.
Профилактическое мероп�
риятие прошло плодотворно.

Ю. Татакина.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

В Плёс приедет «техномобиль»
C 28 октября по 2 ноября учени�

ки Плёсской средней школы ста�
нут участниками проекта «Техно�
мобиль», развивающего техни�
ческое творчество детей. За вре�
мя школьных каникул ребята ос�
воят основы робототехники, ла�
зерной резки и графического ди�
зайна.

для самовыражения, а приобретённые зна�
ния и практические навыки позволят шире
взглянуть на будущую профессию и приго�
дятся в дальнейшем», � отметила председа�
тель Попечительского совета Плёсской сред�
ней школы Инга Каримова.

«Техномобиль» � проект Фонда социаль�
ной помощи и поддержки населения «Доб�
рое дело», реализуемый при финансовой
поддержке Фонда Президентских грантов.
Он направлен на развитие технического
творчества детей из Ивановской области в
рамках внешкольной образовательной про�
граммы. Среди задач проекта � улучшение
качества образовательных программ, связан�
ных с новыми технологиями; развитие у уча�
щихся старших классов интереса к техничес�
кому творчеству и новым технологиям; вы�
явление и поощрение лучших идей в рамках
детского технического творчества; устойчи�
вое развитие дополнительного внешкольно�
го образования, повышения его привлека�
тельности среди населения; выявление по�
тенциальных работников в сфере инноваций
и новых технологий; обеспечение возраста�
ющей потребности школ в модернизации об�
разовательного процесса.

ДЛЯ СТДЛЯ СТДЛЯ СТДЛЯ СТДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВАРШЕКЛАССНИКОВАРШЕКЛАССНИКОВАРШЕКЛАССНИКОВАРШЕКЛАССНИКОВ

Даты проведения итогового сочинения
(изложения): 5 декабря 2018, 6 февраля
2019 года, 8 мая 2019 года.

Выпускники текущего года пишут его
5 декабря. Регистрация осуществляется в
образовательной организации, где они

Регистрация
на итоговое сочинение

Начата регистрация участни�
ков итогового сочинения (изло�
жения).

обучаются. Регистрация выпускников про�
шлых лет, а также обучающихся учреждений
среднего профессионального образования и
граждан, получающих среднее общее обра�
зование в иностранных образовательных
организациях, осуществляется в муници�
пальных органах управления образованием
по месту пребывания.

В Приволжском районе регистрация осу�
ществляется по адресу: г.Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д.63, каб.20а, отдел образова�
ния администрации, тел.: 8(49339) 4�17�65.

Права школьников на ЕГЭ

Какие возможности есть у
участников ЕГЭ? Как учиты�

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) яв�
ляется основной формой государственной
итоговой аттестации выпускников 11 классов
российских школ, а также вступительным эк�
заменом в вузы РФ.

ваются особенности школь�
ников с ОВЗ? Что делать, если

не согласны с количеством
выставленных баллов или по�
рядком проведения экзамена?
Ответы на эти вопросы — в
инфографике «Социального
навигатора» МИА «Россия се�
годня», подготовленной со�
вместно с Федеральной служ�
бой по надзору в сфере обра�
зования и науки.

Помощь в выборе профессии
С19 ноября по 3 декабря будет

проходить акция «Всероссийс�
кая профдиагностика � 2018» .

Мероприятие проводится в целях содей�
ствия обучающимся 8�11 классов в выборе

профессии. Все желающие могут пройти те�
стирование в режиме «онлайн». Участие в
мероприятии бесплатное.

Подробная информация о проведении те�
стирования, контактный номер организато�
ров, а также форма для заполнения заявки
на участие размещены на сайте
www.засобой.рф.

Организатор конферен�
ции � Ивановская област�
ная общественная органи�
зация «Общественный ко�
митет защиты детства, се�
мьи и нравственности «Ко�
лыбель» при поддержке
Всероссийской организа�
ции «Ассоциация органи�
заций по защите семьи» и
информационной поддер�
жке Уполномоченного по
правам ребенка в Иванов�
ской области.

Уполномоченный по

«Безопасность детства»
Специалисты отделения профилактичес�

кой работы с семьей и детьми Приволжского
ЦСО приняли участие в межрегиональной
конференции в Ивановском Доме Нацио�
нальностей по теме: «Перспективные на�
правления взаимодействия органов государ�
ственной власти, местных органов самоуп�
равления и социально�ориентированных
НКО: теория и практика».

ТЕОРИЯ И ПРТЕОРИЯ И ПРТЕОРИЯ И ПРТЕОРИЯ И ПРТЕОРИЯ И ПРАКТИКААКТИКААКТИКААКТИКААКТИКА

правам ребенка в Ивановс�
кой области Т.П. Океанская
выступила с докладом, уча�
стники конференции, среди
которых были гости из Ряза�
ни, Чебоксар, Саратова, Че�
лябинска, Ярославля,
Югры, Волгограда и других
регионов, продолжили рабо�
ту в секциях.

Заседание круглого стола
также проводила Т.П. Оке�
анская. На заседании были
подведены итоги акции «Бе�
зопасность детства» в Ива�

Знакомство с работой эксперта�криминалиста.

Участники конференции �
об усилении роли отцов в воспитании детей.

новской области, рассказа�
но о взаимодействии УМВД
России по Ивановской об�
ласти с поисково�спасатель�
ным отрядом «Лиза Алерт»
по поиску пропавших детей,
представлены проекты «Бе�
зопасная среда детям» и
«Активное лето», а также об�
суждены перспективы со�
здания Совета отцов.

А.В.Потокова,
заведующая отде�
лением Привол�
жского ЦСО про�
информировала
об опыте работы
«Совета отцов» и
реализации соци�
ального проекта
«Ключ отца».
Участник проекта
Д.Ткачев, руково�
дитель клуба зим�
него закаливания
«Айсберг», депу�
тат Приволжско�
го городского по�
селения и, в ско�
ром времени,
м н о г о д е т н ы й
отец, раскрыл
тему ответствен�

ного отцовства, рассказал о
путях привлечения подрос�
тков и их родителей к здоро�
вому образу жизни.

По итогам заседания
круглого стола было реше�
но сделать акцию «Безопас�
ность детства» ежегодной,
проводить её с мая по ав�
густ, продолжить работу по
профилактике уличного и
бытового травматизма, про�
работать вопрос о формиро�
вании областного Совета
отцов.
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ	
ХОТА»
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспубли�
ки: «Джо Дассен»
12.15 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (12+)
13.30 «Праздничный концерт
«25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТО	
ВАЯ РУКА»
17.30 «Русский ниндзя». Но�
вый сезон»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.20 Х/ф «КОНТРИБУ	
ЦИЯ» (12+)
1.45 Х/ф «THE ROLLING
STONES». OLE, OLE, OLE»
(16+)
3.40 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕК	
РОВИ» (12+)
13.20 Т/с «ЗИНКА	МОСК	
ВИЧКА» (12+)
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...»
(16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД	
ЦЕ» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
10.20, 19.25 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО	
ЛОВРАТЕ» (12+)
22.30 Концерт М.Шуфутинс�
кого «Артист» (12+)
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Лоракс» (0+)
8.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ	
ЖЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
13.45 Х/ф «ТАКСИ	2» (12+)
15.30 Х/ф «ТАКСИ	3» (12+)
17.10 Х/ф «ТАКСИ	4» (12+)
19.00 Х/ф «ТАЧКИ	3» (6+)
21.00 «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ	ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС	
ТОРИИ» (16+)
1.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
2.55 Т/с «ИГРА» (16+)
3.55  «КРЫША МИРА» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
7.00, 9.15 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ	
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОС	
КОВСКИЕ КАНИКУЛЫ»
(12+)
9.00 «Мировая прогулка»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!»
(12+)
12.35 Х/ф «ЧИСТО МОС	
КОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых мил�
лионеров» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «90�е. Секс без переры�
ва» (16+)
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)
21.10, 0.15 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
1.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
4.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

6.30 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
8.20 Мультфильм (6+)
9.20 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
9.45, 0.35 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ	
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕ	
УЛОВИМЫЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Радужный мир
природы Коста�Рики» (12+)
12.50 ХV Международный
фестиваль «Москва встреча�
ет друзей» (12+)
14.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекцио�
нера» (12+)
15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ	
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
16.30 «Пешком...». Москва
русскостильная (12+)
17.00 «Песня не прощается...
1976�1977» (16+)
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» (12+)
20.00 Д/ф «Эпоха Никоди�
ма» (12+)
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕР	
ДЦЕ» (16+)
23.05 «Звездный дуэт. Леген�
ды танца». Гала�концерт (12+)
2.50 Мультфильмы (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.05 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР	
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.10 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.25 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «ТАКСИ	2» (12+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ	ИВА	
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО	
НАЛ» (16+)
23.20, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК»
(16+)
1.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
2.50 Т/с «ИГРА» (16+)
3.50 «КРЫША МИРА» (16+)
4.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харито�
нов. Отвергнутый кумир»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ	
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Татьяна
Никитина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА	
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО	
ЗЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Криминальная прислуга»
(16+)
23.05 «Свадьба и развод. Люд�
мила Гурченко и Иосиф Коб�
зон» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Женщины первых мил�
лионеров» (12+)
1.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
2.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ	
ЛИГАН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва об�
новленная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ	
ТАНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.20, 18.40, 0.10 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.05 Д/с «Культурный отдых»
(12+)
13.35 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.15 Д/ф «Лютики�цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
(12+)
15.10 программа Авторская
Ирины Антоновой (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
17.50 «Мастера исполнитель�
ского искусства». Николай
Цнайдер (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 «Битва за Днепр» (12+)
21.35 «Искусственный отбор»
(12+)
23.30 Д/ф «Владимир Дмитри�
ев. Выбор любви или выбор
пути...» (16+)
1.00 Д/ф «Андрей Туполев»
(16+)
1.40 «Мастера исполнительс�
кого искусства». Джошуа Белл
(16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается»
10.00 «Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш,
посвященный 77�й годовщине
парада 7 ноября 1941 г»
10.55 «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.00 «Модный приговор»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест�
ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР	
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ	
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
0.15 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «ТАКСИ	4» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ	
НИЕ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ	ИВА	
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РУБЕЖ» (16+)
23.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00  «ПОСРЕДНИК» (16+)
1.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
2.55 Т/с «ИГРА» (16+)
3.55 «КРЫША МИРА» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 16.30,
2.45 Х/ф «БИТВА ЗА МОСК	
ВУ» (12+)
10.00 Москва. Красная пло�
щадь. Торжественный марш,
посвященный 77�й годовщи�
не Парада 7 ноября 1941 г.
Прямая трансляция
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
14.50 «Город новостей»
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО	
ЗЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Георгий
Юнгвальд�Хилькевич» (16+)
1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва уса�
дебная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ	
ТАНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «Булат Окуджава в
программе «Зеленая лампа»
(12+)
12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?»
(16+)
13.05 Д/с «Культурный отдых»
(16+)
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной
Петрова�Водкина» (12+)
14.15 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(16+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (16+)
17.40 «Цвет времени». Марк
Шагал (12+)
17.50 «Мастера исполнительс�
кого искусства». Рено Капю�
сон (12+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малы�
ши!» (6+)
20.45 «Русский мир Ивана Тур�
генева» (12+)
21.40 «Абсолютный слух» (12+)
23.30 Д/ф «Сила мечты. Ок�
тябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата» (12+)
2.20 Д/ф «Евгений Павловс�
кий. Как выживать в невиди�
мых мирах» (16+)
2.45 Ж.�Э.Лиотар. «Прекрас�
ная шоколадница» (12+)

ТВЦ 21:10 "ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА"
В ролях: Ольга Лерман, Всеволод Болдин, Антон Сём$
кин, Арсений Робак, Татьяна Лютаева, Александр
Ивашкевич, Александр Котенёв, Галина Стаханова,
Дарья Дроздовская.
Провинциалка Вера, оставшись без денег и жилья, при$
езжает в Москву и устраивается сиделкой в богатый
дом Гурьевых, расположенный за городом на краю леса.
Поначалу Вера приходит в восторг от новой работы.
Но вскоре она начинает замечать странности в пове$
дении всех обитателей усадьбы. С каждым днем воп$
росов все больше: почему адвокат Аркадий за семей$
ным ужином занимает место хозяина дома? Откуда
на теле ее подопечного Николая каждое утро появля$
ется новый кровоподтек от инъекции, которой нет в
предписании врача? Как предыдущая сиделка уехала в
родной город без паспорта? И что за странный жилец
обитает в гостевом домике? Обсудить свои догадки
тоже не получается, все обитатели усадьбы хранят
молчание. Вскоре из озера вылавливают тело молодой
девушки, и в дом приезжает полиция...

ТВЦ 17:45 "ТЕНЬ СТРЕ$
КОЗЫ"
В родном городке журнали$
стки Ланы произошло за$
гадочное убийство: погиб$
ла ее приятельница Свет$
лана. Таинственные посла$
ния, оставленные покой$
ной, заставляют Лану на$
чать собственное рассле$
дование: похоже, к смерти
подруги причастен люби$
мый мужчина Ланы, ис$
чезнувший пять лет назад,
Валера, носивший кличку
Стрекоза.

СТС+ «Золотой век» 11.15 Комедия "Предложение"
Молодая, но очень перспективная девушка за свою не
долгую жизнь уже добилась больших результатов, она
занимает должность начальника на крупном предприя$
тии. Однако начальство решает отправить ее в Кана$
ду для обмена опытом, чтоб она поруководила тамош$
ним предприятием, посмотрела их недостатки, внесла
корективы, ну и сама узнала для себя что$то новенькое.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ�
БЫ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 М/ф «Безумные миньо�
ны» (6+)
9.40 Х/ф «ТАЧКИ�3» (6+)
11.45  «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�3»
(16+)
23.05 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00  «ПОСРЕДНИК» (16+)
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 «КРЫША МИРА» (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина
Маркова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие раз�
воды « (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Секс без перерыва»
(16+)
2.50 Х/ф «БИТВА ЗА МОСК�
ВУ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва же�
лезнодорожная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ�
ТАНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 «Искренне ваш...
Роман Карцев» (16+)
12.20, 18.45, 0.20 «Игра в би�
сер» (12+)
13.05 Д/с «Культурный отдых»
(12+)
13.35 «Абсолютный слух»
(12+)
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим» (16+)
15.10 «Пряничный домик».
«Калевала» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
17.45 «Мастера исполнитель�
ского искусства». Дэниэл
Хоуп (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Русский мир Ивана
Тургенева» (12+)
21.40 «Энигма. Ильдар Абдра�
заков» (12+)
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром � 1938»
(16+)
2.10 «Мастера исполнительс�
кого искусства». Николай
Цнайдер (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Duran Duran»: История
группы» (16+)
1.40 «В наше время» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
1.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ
ЖИЗНЬЮ» (12+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Таинственная Россия»
(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 3.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ»
(12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК�
3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
0.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ»
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
9.40, 11.50 Х/ф «КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие раз�
воды « (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «СИЦИЛИ�
АНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ�
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Тамара Глоба в програм�
ме «Жена. История любви»
(16+)
0.40 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
2.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
5.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой (12+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.25, 17.30 «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу» (12+)
8.45, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ�
ТАНА» (12+)
10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА» (12+)
11.55 «Острова». Вера Ма�
рецкая (12+)
12.50 Д/с «Культурный от�
дых» (12+)
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь.
Еврейский погром � 1938»
(16+)
14.15 Д/ф «Чучело. Неудоб�
ная правда» (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Ильдар Абд�
разаков» (12+)
17.50 «Мастера исполнитель�
ского искусства». Джошуа
Белл (16+)
19.00 Д/ф «Никита Долгу�
шин. Сказка его жизни»
(12+)
19.45 Спектакль «Месяц в
деревне» (12+)
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
(12+)
0.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
2.00 «Последний схрон пи�
терского авторитета» (12+)
2.45 «Цвет времени». Эль
Греко (12+)

5.20, 4.40 «Контрольная за�
купка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
6.40 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Прямой эфир
из Японии»
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!»
9.10 «Умницы и умники»
(12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Умом Россию не под�
нять» (12+)
16.00 «Кто хочет стать милли�
онером?»
17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевс�
ком дворце
19.40, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!»
(12+)
0.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» (12+)
2.50 «Мужское / Женское»
(16+)
3.45 «Модный приговор»

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ
ЛЁД» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвящённый
Дню сотрудника органов
внутренних дел Российской
Федерации. Прямая трансля�
ция из Государственного
Кремлёвского дворца
22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» (12+)
2.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
4.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.45 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.50 «Неожиданный Задор�
нов» (12+)
3.45 «Таинственная Россия»
(16+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30, 15.40 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ
ПЫЛЬ» (16+)
17.15 М/ф «Безумные минь�
оны» (6+)
17.30 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
УБИЙСТВО» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 «Марш�бросок»
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 «Задорнов больше, чем
Задорнов» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИ�
АНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСК�
РЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Хроники московского
быта. Трагедия Константина
Черненко» (12+)
3.20 «Свадьба и развод. Люд�
мила Гурченко и Иосиф Коб�
зон» (16+)
4.00 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
4.40 «Удар властью. Эдуард
Лимонов» (16+)
5.20 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ�
ДАЛЫЕ» (12+)
8.45 Мультфильм (6+)
9.45 «Передвижники. Григо�
рий Мясоедов» (12+)
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ�
КОВА» (12+)
11.50 «Кумандинцы. Лебеди�
ный народ» (12+)
12.15 «Научный стенд�ап»
(12+)
13.05, 1.05 Д/ф «Шпион в ди�
кой природе» (12+)
14.00 «Пятое измерение»
(12+)
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
15.40 «Больше, чем любовь».
Лев и Валентина Яшины
(12+)
16.25 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
16.55 «Большой балет» (12+)
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ�
СТУПИВ ЗАКОН» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Миллионный год»
(12+)
22.50 «2 Верник 2» (16+)
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
(12+)
2.00 «Неизвестный реформа�
тор России» (16+)
2.45 Мультфильмы (12+)

ТВЦ 17:35 "ОТПУСК"
Капитан полиции Иван решил провести вечер выходно�
го дня в кино с женой Светой. Но все пошло совершенно
не так, как планировалось: в это же время трое зло�
умышленников совершили нападение на инкассаторов.
Иван помешал им, но в перестрелке погибла жена. Спу�
стя годы Иван случайно узнает о побеге из колонии убий�
цы Светланы. Офицер отправляется в маленькую де�
ревушку с целью поймать

ТВЦ 17:45 "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ"
Автор детективов Агата Север, переживающая творчес�
кий кризис, отправляется вместе со своим агентом �
Марусей на остров в Ладожском озере. Ступив на берег,
они оказываются участницами спасательной операции:
девушка упала с обрыва и чудом не погибла. Проведя рас�
следование, она готова назвать виновника, но этот чело�
век погибает. Убийце удается скрыться, оглушив Мару�
сю.. Но бежать с острова он не может... Агата вспоми�
нает события из прошлого.  Она узнает места, которые
считала декорациями страшных снов из своего детства.
Выходит, ее кошмары � вовсе не сны, а воспоминания о
чем�то, что случилось много лет назад.
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек
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4 РАБОЧИЕ на производство (с обу�
чением). Тел.: 849654617410456.

4 ГРУЗЧИКИ. Работа вахтой в г.Мос�
кве и Московской области. 1500 �1800
руб./смена. 30 смен � 45000 руб., 60
смен � 90000 руб. Тел.: 8 (495) 7964704
06, 8 (905) 55421405.

4 РАБОТНИКИ/ЦЫ на конвейер на
рыбно�консервный завод (Владимир�
ская область, г. Каминка), проезд, про�
живание, 3�х разовое питание – бес�
платно. Вахта 15/15. З/п сдельная, вы�
плачивается сразу. Доставка транспор�
том предприятия из г. Приволжска.

Тел.: 849204343430435.

ТРЕБУЮТСЯ:
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ПРИСТРОЙКИ ДОМА
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА
И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.

Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 849294087428408.

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА. Тел.: 849614247419460.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ
И КАНАЛИЗАЦИИ.

ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК, ГРАВИЙ,
ПГС.

Пенсионерам
скидка!

Тел.:
849064512437472.

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

Тел: 849104680457415.

ПРОДАМ:

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Революционная.

Тел.: 849054155493474.

4 ДОМ 60 кв.м., все коммуникации,
ул. Гоголя. Тел.: 849994730428441.

4 ДОМ, ул. Мира (поселок) (газ, вода,
канализация местная).

Тел.: 849054155484492.

4 ЗЕМЛЮ в черте города.
Тел.: 849054155493474.

4 КРЕСЛО. Тел.: 849104691486402.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849204345439434.

4 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, дер.Тар�
ханово, 9 соток.

Тел.: 849104954403464.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

ГРАВИЙ,
ГРАВСМЕСЬ,

ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в

любом количестве.
По городу
бесплатно.

Тел.:
849104992439484.

ПЕСОК СТРОИ4
ТЕЛЬНЫЙ,

также на кладку,
ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,
НАВОЗ, ШЛАК.

Доставка в любое
время.

От 1 до 16 тонн.
Цены низкие!

Тел:
849104988455457,
849064514480418.

4 ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 849604509448420.

4 ПЕТУШКОВ домашних 6 месяцев
(5 штук). Звонить с 17 до 20 часов.

Тел.: 849054157454488.

4 КУР4НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел.: 849584100427448
сайт: nesushki.su

4 СЕНО в рулонах.
Тел.: 849614119455495.

4 ДРОВА. Береза, колотые, не коло�
тые. Любой размер.

Тел.: 849624160454420.

ШВЕИ на ПОШИВ ПРЯМЫХ ШТОР
(боковые швы под улитку)

в г. Приволжске,
опыт работы швеей обязателен.

з/п 20 000430 000 руб.
Выплата з/п без задержек.
Обращаться по телефону:

849624167457453.Р
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НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

4 КОРОВУ, отел в конце марта.
Тел.: 849604511457488.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

5.25, 6.10 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Прямой
эфир из Японии»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Россия от края до края»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Пелагея. «Счастье лю�
бит тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА4
ЛИНОВКЕ»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Но�
вый сезон»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Встреча выпус�
кников� 2018 г» (16+)
0.45 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (16+)
3.35 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 «Далёкие близкие»
(12+)
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ4
СТЬЯ» (12+)
18.50 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИ4
НЫ» (12+)
2.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
7.25 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Филипп Киркоров.
Моя исповедь» (16+)
0.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
3.00 «Идея на миллион»
(12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.35 М/ф «Безумные миньо�
ны» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 13.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС4
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
1.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО
БОССА» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(12+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 4
АМФИБИЯ» (0+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События»
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОС4
КОВСКИЕ УБИЙСТВА. СЕ4
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
13.35, 5.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (12+)
15.50, 16.20 «90�е. Чёрный
юмор» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.40 «Прощание. Юрий Бо�
гатырёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА4
РОЧКА» (12+)
20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ4
ЛУЖДЕНИЕ» (12+)
0.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
4.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ4
НИЕ» (12+)

6.30 Д/с «Энциклопедия зага�
док» (12+)
7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ4
ТЕЛЬСТВА» (12+)
8.50 Мультфильм (6+)
9.50 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.20 «Мы � грамотеи!» (6+)
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ4
СТУПИВ ЗАКОН» (12+)
12.35, 15.55 Д/с «Первые в
мире» (12+)
12.50 «Письма из провинции»
(16+)
13.15, 1.20 Диалоги о живот�
ных. Московский зоопарк
(12+)
13.55 Д/с «Книги, заглянув�
шие в будущее» (12+)
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
(12+)
16.10 Леонард Бернстайн.
«Что такое лад?» (16+)
17.10 «Пешком...». Москва.
1930 г. �е (16+)
17.35 «Ближний круг» (12+)
18.30 «Романтика романса».
Евгений Дятлов (16+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ4
КОВА» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.20 Концерт К 100�летию со
дня окончания Первой миро�
вой войны. во имя мира (12+)
0.05 Х/ф «ВРАТАРЬ» (12+)
2.00 Мультфильмы (12+)

4 КОМНАТУ в гостинке, 1 этаж, мож�
но под офис.

Тел.: 849614248429426.

Районный Совет ветеранов выра�
жает глубокое соболезнование Люд�
миле Александровне Новожиловой
по поводу смерти мужа

Евгения Георгиевича Новожилова.

Совет ветеранов педагогического
труда извещает о кончине на 81�ом
году жизни ветерана труда

Евгения Георгиевича Новожилова
и выражает соболезнование род�

ным и близким покойного.

� МУП «Приволжское МПО ЖКХ» �
ЮРИСТ, резюме просьба высылать на
GCH32@mail.ru
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КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Успешное представление при полном

зале. 9. Лёгкий открытый экипаж, запря�
жённый двумя лошадьми цугом. 10. Лёг�
кая двухколёсная коляска. 11. Служащий
в гостинице, ведающий хранением клю�
чей, приёмом почты. 12. Крупная рыба с
нежным мясом розового цвета. 13. Пучок
нитей, шнурков, служащий для украше�
ния чего�либо. 16. Премия Американской
академии кинематографических искусств
и наук. 19. Деталь часового механизма.
21. Самоходная тележка с двигателем
внутреннего сгорания. 22. Округлая воз�
вышенность с пологими склонами.
23. Металлический стержень с резьбой для
навинчивания гайки. 24. В баскетболе: ук�
реплённый на щите обруч с сеткой, в ко�
торую забрасывается мяч. 25. Способ во�
енных действий. 28. Сильное душевное
томление. 31. Сильное и резкое проявле�
ние чего–нибудь. 34. Литератор, занима�
ющийся истолкованием и оценкой худо�
жественных произведений. 35. В старину:
то же, что жертвенник. 36. Размер денеж�
ного вознаграждения. 37. Отделение круп�
ного учреждения. 38. Одна из форм зара�
ботной платы.

Успешное представление
при полном зале

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Промысловая рыба отряда сельдеобраз�

ных. 2. Часть внутреннего уха. 3. В матема�
тике: обозначение неизвестной или перемен�
ной величины. 4. Твёрдый серебристый ме�
талл. 5. Одновременное звучание двух или
нескольких звуков одной и той же высоты.
6. Род очков, держащихся при помощи пру�
жинки, защемляющей переносицу. 8. Коли�
чество срезанного сена. 14. Учёный, изуча�
ющий события и факты прошлого. 15. Со�
ставная часть военного искусства — теория
и практика подготовки и ведения боя. 17.
Старинная золотая монета, чеканившаяся во
Франции, Англии, других странах. 18. Пря�
моугольное обрамление текста или рисунка.
19. Район города Москвы. 20. Соцветие боль�
шинства злаков. 26. Совокупность учрежде�
ний по удовлетворению бытовых нужд. 27.
Устройство, принимающее, преобразующее
и передающее приборам данные измерений.
29. Раздел физики, изучающий процессы
излучения света и его взаимодействия с ве�
ществом. 30. Местность с природными ле�
чебным средствами. 31. Выучка, достигну�
тый в чём–нибудь опыт. 32. Персонаж мульт�
фильма "Ну, погоди!". 33. Ароматическая
смола, употребляемая при богослужении.

КУРСЫ ВАЛЮТ
на 1 ноября:

$:
покупка � 64,11 руб.,
продажа � 67,21 руб.,

ЦБ РФ � 65,77 руб.
евро:

покупка � 72,79 руб.,
продажа � 76,26 руб.,

ЦБ РФ � 74,79 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
2 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +7, пасмурно,
без осадков

ночь +4, ясно,
без осадков

3 НОЯБРЯ, СУББОТА

день +5, пасмурно,
дождь

ночь +6, пасмурно,
небольшой дождь

Кадастровым инженером Комаровой
Светланой Валентиновной № квалификаци�
онного аттестата 37�11�76, почтовый адрес:
153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 18486 вы�
полняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010518:27,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Приволжск, ул.
Л.Толстого, д.46, в кадастровом квартале
37:13:010518. Заказчиком кадастровых работ
является Чернова Елена Александровна,
проживающая: Ивановская обл., г. При�
волжск, ул. Л.Толстого, д.46, кв.2, телефон:
8�960�511�26�71. Смежные земельные учас�
тки, с правообладателями которых требует�
ся согласовать местоположение границ:
кад.№ 37:13:010518:28, адрес: Ивановская
обл., г. Приволжск, ул. Л.Толстого, д.44;

� с кадастровым номером 37:13:020121:9,
расположенного по адресу: Ивановская обл.,
Приволжский район, г. Плес, ул.Лесная,
д.12, в кадастровом квартале 37:13:020121.
Заказчиком кадастровых работ является Зу�
бов Евгений Викторович, проживающий:
Ивановская обл., Приволжский район, г.
Плес, ул.Лесная, д.12, телефон: 8�920�348�

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

91�75. Смежные земельные участки, с пра�
вообладателями которых требуется согла�
совать местоположение границ: кад.№
37:13:020121:10, адрес: Ивановская обл.,
Приволжский район, г.Плес, ул.Лесная,
д.10;

Собрание по поводу согласования мес�
тоположения границ состоится по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная, д.63 «04» декабря 2018 г. в 10
часов 00 мин. С проектами межевых пла�
нов можно ознакомиться по адресу: Ива�
новская область, г. Приволжск, ул. Револю�
ционная, д.63. Требования о проведении
согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принима�
ются с «01» ноября 2018 г. по «04» декабря
2018 г., обоснованные возражения о место�
положении границ земельных участков
после ознакомления с проектами межево�
го плана принимаются с «01» ноября 2018
г. по «04» декабря 2018 г. по адресу: Иванов�
ская область, г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д.63. При проведении согласования
местоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221�ФЗ “О кадастровой
деятельности”).

ОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РОМВД РОССИИ ПО РАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТАЙОНУ СООБЩАЕТ

Сводка за неделю

Возбуждено 6 уголовных дел, в т.ч. 3 факта
кражи чужого имущества, 1 � причинения
вреда здоровью средней тяжести; 1 � мошен�
ничество, 1 � уклонение от уплаты алимен�

В период с 22 по 29 октября в
ОМВД России по Приволжскому
району зарегистрировано 91 за�
явление и сообщение граждан.

Безработица в цифрах
Численность безработных на 29 октября:

108 чел., из них получают пособие 95, в том
числе: женщины – 51 чел., инвалиды – 17,
длительно неработающие – 15, лица предпен�
сионного возраста – 22, уволенные по соб�
ственному желанию – 61, высвобожденные
работники – 11 чел.

Состав безработных граждан по месту жи�
тельства: городское население – 66 чел.,

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

тов на содержание несовершеннолетних
детей. Зарегистрировано 4 ДТП, из них 1 с
пострадавшим участником дорожного дви�
жения. Сотрудниками ДПС оформлено 59
административных правонарушений за на�
рушение правил дорожного движения, в т.ч.
выявлено 3 � за управление автотранспор�
том водителем, находящимся в состоянии
опьянения (одно повторное).

А. Босин, начальник штаба
ОМВД России по Приволжскому району.

сельское население – 42, в том числе:
г. Приволжск – 63, г. Плёс – 3, Плесское
городское поселение – 4, Ингарское сель�
ское поселение – 23, Новское – 10, Рож�
дественское – 5 чел.

Уровень безработицы: 0,84%. Напряжен�
ность на рынке труда района: 0,55 чел. на
1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

LIZA ALERT / WWW.LIZAALERT.ORG / ORG@LIZAALERT.ORG

НУЖНА ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ПОМОГИТЕПОМОГИТЕПОМОГИТЕПОМОГИТЕПОМОГИТЕ
НАЙТИНАЙТИНАЙТИНАЙТИНАЙТИ

ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА

ВОЗМОЖНА ПОТЕРЯ ПАМЯТИ

Просим сообщить любую информацию

по телефону горячей линии:

8(800) 700S54S52 или 112

Ховлягин
Александр
Витальевич

65 лет (1953 г.р.)
с.Ингарь, ПриволжсS
кий рSон, Ивановская
область
с 22 октября его местоS
нахождение неизвестно.

Особые приметы: носит усы.
Приметы: рост 170 см, нормального телосS
ложения, волосы темные с сединой, глаза
серые или голубые.
Одежда: меховая шапка, чёрная куртка,
валенки (или ботинки).

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ, ВОРОТА,

КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ.
Тел.: 8S960S512S29S13.

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

На текущей неделе православная церковь
встретит последнюю в этом году родительс�
кую субботу � Дмитриевскую (3 ноября). В
поминальный день стоит прийти в церковь,
принести список с именами умерших близ�
ких, чтобы во время панихиды священнос�
лужитель упомянул их. Православные в та�
кой день молятся, чтобы все грехи усопше�
го были прощены. Молитвами можно облег�
чить жизнь тех, кого уже нет на этой земле.

4 ноября верующие отмечают великий
православный праздник, посвященный Ка�
занской иконе Божией Матери. В этот день
особенной силой обладают молитвы, про�
чтенные перед святыней Богородицы. Они
способны творить настоящие чудеса.

Дмитриевская
родительская суббота

и День Казанской
иконы Божией Матери

НАВОЗ В МЕШКАХ. Тел.: 8S930S341S03S23.

РОЗЫСК
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Общественные
дети?

Так, в одной из семей, где всё зашло так далеко, что при�
шлось вмешаться КДН и ЗП, постоянные проблемы с жи�
льём: оно есть, но пригодно для проживания только в ве�
сенне�летний период, когда на улице тепло. С наступлени�
ем же холодов начинаются мытарства по друзьям и знако�
мым, по съёмным квартирам, за которые часто нечем пла�
тить, потому что родители не имеют постоянной работы.
При этом они ещё и злоупотребляют спиртным. А их дети
вынуждены сегодня возвращаться из школы в одно место,
завтра в другое, послезавтра – в третье. И такая ситуация в
семье, разумеется, не ведёт к обретению душевного равно�
весия её младшими членами. Мало того, они начинают сты�
диться своего положения, собственных родителей, а педа�
гоги учебных заведений, которые посещают дети, хотя и от�
зываются в целом положительно об этих своих учениках, с
горечью констатируют медленные, но верные негативные
перемены. Старший ребёнок, например, стал систематичес�
ки пропускать занятия. Но всем ясно: это лишь вершина
айсберга – что переживают не очень нужные своим самым
близким и родным людям дети, какие изменения претерпе�
вает их психика, страшно даже представить.

У другой мамы тоже проблемы с жильём – дом есть, но
вот привести его в надлежащее состояние она всё никак не
соберётся – не хватает средств. Дети временно находятся в
детском доме, а мама перебирает варианты работы, кото�
рые её не устраивают, хотя в таком положении человек обыч�
но хватается и за соломинку. При этом она совершенно спо�
койна, всё объясняет внешними обстоятельствами, вернуть
детей не торопится. Возникает устойчивое убеждение, что в
детском доме они надолго.

Третья семья – и снова от родительского инфантилизма
или абсолютного равнодушия страдает ребёнок: пока мама
налаживает личную жизнь и несколько месяцев не появля�
ется дома, сын находится на попечении бабушки, которая
не в силах справиться с этой, свалившейся на неё по щучь�
ему велению и дочкиному хотению, обязанностью. Правда,
эта мама со слезами уверяет комиссию, что ситуацию ис�
правила, вернулась домой и живёт с ребёнком.

Нельзя сказать, что подобных случаев множество, но их
не так уж и мало. Мало тех родителей, которые, запутавшись
в собственной жизни, по�настоящему стремятся восстано�
вить благополучие семьи, а не продолжают опускаться на
дно, оправдываясь обстоятельствами. И это их выбор. Но
почему они делают такой страшный выбор и за детей, кото�
рых произвели на свет? Почему вокруг них столько чужих
людей, которые увещевают, помогают, предлагают вариан�
ты решения проблемы? И отчего их, этих посторонних лю�
дей, волнуют заброшенные, скитающиеся по чужим домам
и приютам, не всегда вовремя и досыта накормленные дети,
а родных маму и папу – нет? Получается, что дети эти уже и
не папины�мамины, а, скорее, общественные?

На горе�родителей смотрят, качая головой, не только
представители организаций, по долгу службы занимающи�
еся проблемами семей, находящихся в сложном социаль�
ном положении, но и окружающие. И все понимают, что
пока за ум не возьмутся родители, ситуация кардинально не
изменится. Но всё�таки, мы можем кое�что сделать: пожа�
луйста, если вы видите такое рядом, не молчите! Обращай�
тесь в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав, в полицию, в другие органы. А когда это необходи�
мо, пригласите ребёнка по�соседски к себе и хотя бы про�
сто накормите.

Ю. Татакина.

 Состоялось очередное заседание комис�
сии  по делам несовершеннолетних и защите
их прав. Часто на таких заседаниях рассмат�
риваются случаи правонарушений и обще�
ственно опасных деяний, подпадающих под
некоторые статьи уголовного кодекса, совер�
шённых подростками, однако на этот раз пе�
ред членами комиссии предстали, по боль�
шей части, взрослые люди. А именно, мате�
ри, чьё легкомысленное отношение к роди�
тельским обязанностям послужило причиной
проблем их собственных детей.

«Ничто не предвещало
беды, когда хозяин дома вы�
шел поутру пилить дрова, �
рассказала хозяйка дома Та�
тьяна Игоревна, � неожидан�
но муж увидел клубы дыма,
валящего со двора. Попытал�
ся тушить очаг возгорания
сам, но безнадежно. Сгорел
двор, сильно пострадала ме�
бель�потрескалась от высо�
кой температуры. Сохранили
только стены и крышу. Пред�
варительная причина возго�
рания � неисправная провод�
ка».

С сочувствием и пониманием
Пожар, в котором оказалось уничтоженным

имущество семьи Вороничевых из г. Приволж�
ска, случился утром 11 октября.

На прием к депутату обра�
тилась директор ГДК г. При�

Рабочий день Анатолия Бурова
В рамках рабочей поездки в избирательный

округ депутат облДумы А.Буров провел прием
граждан в местной общественной приемной и
посетил школу №12.

волжска Наталья Зеленова.
Она проинформировала о

том, что завершены работы
по ремонту фасада здания,
центральной входной груп�
пы. Анатолий Буров отметил,
что будет проведен дальней�
ший пошаговый ремонт
внутренних помещений клу�
ба, систем отопления и водо�
снабжения.

Родительский комитет и
тренерский состав клубов
«Юный десантник» и «Сам�
бо 83» обратились к депутату
с просьбой об оснащении
секций спортинвентарем.
Вопрос был решен положи�
тельно, для клубов закупле�
ны спортивные товары, бок�
серские перчатки, куртки для
тренировок и дзюдоги.

Положительный ответ дан
и главе Рождественского
сельского поселения по её
ходатайству о награждении
благодарностями Ивановс�
кой обл.Думы ветеранов за
многолетний добросовест�
ный труд.

Так же положительно ре�

Администрация Привол�
жского района не осталась в
стороне и оказала помощь в
предоставлении муници�
пального жилья погорель�
цам. Глава района Ирина
Мельникова передала пред�
меты первой необходимос�
ти, жители также посовето�
вали пострадавшим обра�
титься в местную обще�
ственную приемную.

Руководитель фракции
«ЕР» в Ивановской обл.Ду�
ме Анатолий Буров оказал
посильную финансовую по�

мощь семье погорельцев.
Кроме поддержки депутата
Вороничевы получили от
общественной приемной
комплект постельного бе�
лья, деньги на приобрете�
ние зимней обуви для хо�
зяйки, набор кастрюль,
предметов домашнего оби�
хода.

Депутаты Приволжского
района, городского поселе�
ния, редакция газеты «При�
волжская новь» передали
нуждающимся моющие
средства, продукты, денеж�
ные средства.

Татьяна Игоревна выска�
зала слова  благодарности
всем, кто оказал помощь
словом, делом, деньгами,
одеждой. «Спасибо, что не

оставили нас один на один
с бедой, отнеслись с боль�
шим сочувствием и понима�
нием,» � передала она слова
признательности.

шены вопросы об улучшении
жилищных условий, госпи�
тализации граждан и помо�
щи семье погорельцев Воро�
ничевых.

Сотрудники детского сада
дер. Федорищи поблагодари�
ли депутата за помощь в за�
мене окон в учреждении.
Анатолий Константинович
подчеркнул, что непосред�
ственные встречи с жителя�
ми выявляют болевые точки,
которые необходимо решать
в первоочередном порядке.

А.К.Буров также посетил
основную школу № 12 и ос�
мотрел состояние спортзала.

В рамках партийного про�
екта «Детский спорт» запла�
нирован ремонт спортзала
школы, раздевалок, туалет�
ных комнат с установкой со�
временного освещения, сте�
новых протекторов, защит�
ных сеток для окон, износо�
стойкого покрытия и нового
оборудования, � сообщил на�
родный избранник.

Обратиться за
поддержкой в рам�
ках проекта «Ско�
рая социальная по�
мощь» на телефон
горячей линии мо�
гут семьи с детьми,
пожилые люди, ин�
валиды, граждане,
оказавшиеся в
сложной ситуации:
8 � 9 0 9 � 2 4 7 � 6 8 �8 � 9 0 9 � 2 4 7 � 6 8 �8 � 9 0 9 � 2 4 7 � 6 8 �8 � 9 0 9 � 2 4 7 � 6 8 �8 � 9 0 9 � 2 4 7 � 6 8 �
9 2 , 8 � 4 9 3 3 9 � 2 �9 2 , 8 � 4 9 3 3 9 � 2 �9 2 , 8 � 4 9 3 3 9 � 2 �9 2 , 8 � 4 9 3 3 9 � 2 �9 2 , 8 � 4 9 3 3 9 � 2 �
12�21.12�21.12�21.12�21.12�21.

Отдаём долги избирателям

В Приволжске депутаты
Сергей Лесных, Ирина Аста�
фьева, Андрей Зобнин выде�
ленные из районного бюдже�
та деньги направили на реше�
ние насущих проблем в детс�
ком саду № 2, школах № 7 и
1. Так, в школе № 1 приобре�
тены комплект школьной ме�

Местная общественная приемная подвела
итоги работы депутатского корпуса за 2018 год.
По данным статистики, депутаты райСовета вы�
полнили свыше 10 наказов, полученных в ходе
личных приемов и выездов в отдаленные дерев�
ни и села.

бели и линолеум, в школе
№ 7 выполнен ремонт клас�
са.

Плесские депутаты Ирина
Ветчинникова, Леонид Коро�
лев, Алексей Ершов все сред�
ства направили на замену
окон в детском саду № 2 «Ра�
дуга» г. Плеса.

Народные избранники
Ингарского сельского посе�
ления Анна Кудреватых, Па�
вел Берендеев, Марина Лебе�
дева пустили финансы на за�
мену окон в детском саду
с.Толпыгино и «Колосок» с.
Ингарь.

Болевой точкой Новского
поселения долгое время было
неудовлетворительное состо�
яние пешеходной дорожки к
кладбищу. После выполнения
работ жители поселения об�
ратились в приемную со сло�
вами благодарности за по�
мощь, оказанную в благоуст�
ройстве пешеходной дорож�

ки. Силами партийцев вы�
полнен также ремонт группы
в детском саду с. Горки�Чири�
ковы.

В Рождественском поселе�
нии по просьбам жителей
были положительно решены
вопросы благоустройства
(выпиловка деревьев, под�
сыпка улиц), оказана помощь
по замене электропроводки в
дошкольном учреждении
д. Федорищи. Председатель
районного Совета депутатов
Андрей Замураев и предста�
вители общественной прием�
ной проинспектировали ход
выполнения работ.

И.И. Сазанова, депутат  Совета района и Совета Рождественского сельского  поселения.
Директор клубно�библиотечного объединения с. Рождествено.

К.В.Парменов, депутат Совета Приволжского городского поселения.
Зам.главного энергетика ООО «Альтаир».

приема граждан депутатами в местной общественной приёмной в  ноябре

Г Р А Ф И К

К.В.К.В.К.В.К.В.К.В.
Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.Парменов.

И.И.И.И.И.И.И.И.И.И.
Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.Сазанова.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

06,
с 10.00

07,
с 14.00

Спортзал школы №12:
глаза страшатся, а руки делают.

Каждый ребёнок ждёт маму.
И верит в то, что она � лучшая.
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Когда началась война, мальчишки�комсомольцы ушли защищать Ро�
дину от фашистов. В их числе: Ф.С. Канавин, И.С. Смирнов, А.И. Смир�
нов, В.Г. Кустов, В.П. Белов, С.И. Чернышов, А.П. Скворцов, В.Г. Жу�
равлев, А.П. Охапкин и многие другие, из Горко�Чириковского сельсове�
та отправились на фронт более 600 юношей, 238 не вернулись. В это вре�
мя женщины, недосыпая, недоедая, работали для фронта, кормили сол�
дат, после победы восстанавливали разрушенное войной народное хозяй�
ство. Среди них были: В.М. Смирнова, А.В. Завьялова, Н.И. Лапшова,
С.Е. Белова, Г.В. Сурова, В.А. КАнавина, Н.Н. Румянова, А.Р. Зайцева,
Г.Н. Волкова и другие труженицы тыла.

Ветеранам 30�40�х годов, детям войны, необычно повезло. Их моло�
дость прошла в уникальный период, когда решение молодежных проблем
было заботой государства и его активного помощника комсомола. Не было
трудностей с получением образования, профессиональной подготовки.
Молодым специалистам была гарантирована  работа, достойная зарпла�
та, получение жилья. Интересной была жизнь молодежи колхоза «Вос�
ход», затем совхоза «Покровский» и им. Н. Хлебникова. На учете состоя�
ло более 80 комсомольцев, молодежи до 30 лет – 150 чел., секретарем орга�
низации была Валя Сурова. Активными комсомольцами были: В. Суров,
А. Балашов, Л. Красавцев, Т. Виноградова, А. Сурова, Ю. Павлов, А. То�
ропова, Н. Лисина, А. Павлов, А. Виноградов и др. Производственники:
В.А. Пухова, Г.В. Морев, А.И. Тихомирова, И.А. Киселев, Т.Н. Иванова,
Н.П. Смирнова, В.В. Виноградова, В.И. Ватагина, Р.М. Зимина, Е.П. Ло�
дыгина, А.А. Виноградов, Т.А. Балашова, В.А. Безменов, А.С. Ростов, А.П.
Смирнов.

Более 7 лет возглавляла комсомольскую организацию Л.В. Чернышо�
ва, продолжила � С.И. Отрадина. Комсомольские вожаки всегда были
впереди, упорные в достижении цели, они умели своим примером вдох�
новить других. Благодаря их сознательности и энтузиазму, на молодежь
делалась ставка в решении любых производственных вопросов. Не могу
не сказать о передовиках производства того времени. Это: В.Д. Таранни�
ков, Е.В. Комаровский, А.В. Белов, В.Ю. Ламохин, В.А. Лапшов, Ю.Ф.
Мочалов, Г.Ю. Павлов, Е.А. Волков, Ю.В. Калачев, О.В. Розин, В.А. и
Н.А. Балашовы, С.В. Качалов, А.П. Маслов, А.Ф. Канавин и др. Моло�
дые постоянно выходили победителями соцсоревнования. Активизиро�
валась спортивная работа. Была организована футбольная команда, мы
участвовали во всех соревнованиях в районе, занимали призовые места.
Спортивную работу возглавляла методист Л.А. Белова.

В мероприятии приняли участие:
глава района И.В. Мельникова,

Преемственность поколений
В этом году мы отметили 100�летие ВЛКСМ. В ГДК со�

стоялось праздничное мероприятие, посвящённое этой
дате.

председатель Совета района А.А.
Замураев, первый секретарь райко�

ма комсомола (с 1988�1990г.г.)
Н.А. Махалов, комсомольские ве�
тераны разных лет.

С приветственным словом к
присутствующим обратился Н.А.
Махалов. Он отметил, что комсо�
мол был самой масштабной моло�
дежной организацией за всю ис�
торию нашей страны, в ряды ком�
сомольцев входили десятки мил�
лионов юношей и девушек, кото�
рые внесли значимый вклад в раз�
витие экономики, спорта и куль�
туры.

Преемственность поколений
остается. Сегодня многие ребята
вступают в ряды ЮНАРМИИ,
чтобы доказать свою любовь к
Родине и желание служить ей.

В продолжении мероприятия
воспитанники клуба «Родина»
дали клятву на верность Отече�
ству и всему юнармейскому
братству. Андрей Замураев в
торжественной обстановке
вручил ребятам значки юнар�
мейца.

В завершении мероприятия
Ирина Мельникова и Николай
Махалов вручили присутствую�
щим ветеранам комсомола юби�
лейные медали ВЛКСМ.

Ведущим был председатель Сове�
та района А. А. Замураев. Ярко и
эмоционально он рассказал ребятам
об истории комсомола, его тради�
циях, месте в истории страны. Мож�

Интересным был рассказ Р.С. Щебрёвой. Рипсимия
Сергеевна – человек ответственный, энтузиаст, об�
ладает хорошими организаторскими способностями,
участвует в работе ветеранской организации. Ей под
стать В.М. Кузьмина. Свою трудовую деятельность
она начала на льнокомбинате, сразу влившись в об�

И сила есть, и задор…
Исполнилось 100 лет со дня создания

комсомольской организации, об этом и
состоялся разговор на встрече ветеранов
в клубе «Фронтовые друзья и дети вой�
ны». После короткого вступления, я зада�
ла вопрос: «Кто был комсомольцем?».
Оказалось, все присутствовавшие в зале
� бывшие комсомольцы.

щественную работу. Видя ее блестящие организатор�
ские способности, комсомольцы избрали девушку
секретарем комсомольской организации Василевс�
кой фабрики, а затем секретарем райкома ВЛКСМ.

Бывший секретарь райкома комсомола М.Г. Оре�
хов и директор музея школы № 6 А.П. Гусева расска�
зали о своей комсомольской молодости, отметили ус�
пешную работу вожака комсомола школы № 6
Н.К. Степановой.

Тепло поздравил бывших комсомольцев секретарь
райкома КПРФ Е.А. Чунаев. В его выступлениях и
других бывших комсомольцев прозвучала боль от
того, что в настоящее время нравственно�патриоти�
ческое воспитание молодежи находится не на долж�
ном уровне. Это направление работы необходимо
возродить.

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

«Не
расстанусь

с
комсомолом»

Ученики прочитали стихи
и исполнили комсомольс�
кие песни. Почетный гость,
бывший секретарь райкома
ВЛКСМ М.Г.Орехов рас�
сказал о комсомольском
движении в нашем районе.
Подобные мероприятия
развивают кругозор обуча�
ющихся, знакомят с исто�
рией страны и своей малой
родины.
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В Приволжской
школе�интернате
прошло внеклассное
мероприятие «Не
расстанусь с комсо�
молом», в ходе кото�
рого ребята позна�
комились с истори�
ей создания  органи�
зации, ее деятельно�
стью, заслуженными
наградами.

Это память моя,
это вера моя

Прошлое – залог
успешного будущего

Комсомольская организация когда�то была и в нашем
колхозе «Восход». Наша молодость, комсомольские и
зрелые годы были связаны с родным хозяйством.

Моя малая родина

В конкурсе сочинений на тему «Комсомольская юность моих родных
и знакомых» приняли участие 10 учащихся 8�10 классов. Жюри опреде�
лило победителя, им стал М. Мизонов (Плесская СШ). На втором месте
сочинение А. Каузовой (ОШ №12), на третьем – А. Бойцовой (ОШ №12).

Темами конкурса рисунков стали «История комсомола в моей семье»
и «Моя малая родина». Всего в нем приняли участие 49 ребят. 1 место
присуждено К. Смирновой, 2�ое – М. Мунтян � обе ученицы сш №1,
3�ье – В. Фомину (ЦДЮТ). Поздравляем победителей и призеров!

Районный отдел образования.

Подведены итоги районных конкурсов рисунка и сочи�
нений, посвященных 100�летию комсомола.

Комсомольцы � беспокойные сердца.

но по�разному
относиться к
идеалам про�
шлого: носталь�
гировать по ним
или считать пе�
режитком ми�
нувшей эпохи…
Но тот факт, что
дела комсомоль�
цев сохранились
в истории Рос�
сии, отрицать
нельзя. Многому
в нашей сегод�
няшней жизни
мы обязаны тем
принципиаль�
ным и бескомп�
ромиссным пар�
ням и девушкам
с высокими
стремлениями.
Это они защища�
ли страну от фа�
шистов. Это они
восстанавливали

города из руин, а в мирное время бо�
ролись с бюрократами, тунеядцами
и ворами. История комсомола – ис�
тория людей.

М.Смирнова, шк.№1.

Старшеклассники приняли участие в бесе�
де, посвящённой 100�летию комсомола.

Молодым интересна эта страница истории.

Комсомольцы жили интересной жизнью, коллективно решали многие
вопросы. Проводили субботники, воскресники по уборке урожая, заго�
товке хвои, веточного корма, подготовке производственных помещений
к зиме, посадке деревьев, озеленению населенных пунктов, санитарной
очистке. Были энтузиастами, строили свою жизнь и свято верили в счас�
тливое будущее своих детей и внуков. Все делали бескорыстно, бесплат�
но, отдыхали тоже вместе.

Нынешней молодежи хочется пожелать: любить и беречь родителей,
свою семью, чтобы как можно меньше было конфликтов между отцами и
детьми. Любите, сохраняйте и умножайте успехи своего родного края, стра�
ны в целом, берите только хорошее из прошлого, в этом наше будущее.
Для этого у вас есть все: силы, умение и талант.

В. Павлова, ветеран труда, бывшая комсомолка с. Горки�Чириковы.

Так дружно и организованно проходила уборка урожая.
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Клуб «Молодые ветра»
представляли самые ма�
ленькие воспитанники, ко�
торые показали очень хоро�
шие результаты и сильные
выступления. Многие бор�
цы данного состава еще по�
сещают детские сады и на�

Первые победы

Воспитанники военно�
спортивного клуба «Пат�
риот» (рук. Н.Махалов и
Д.Былинин) ЦДЮТ еже�
годно являются гостями

На соревнования съехались дзюдоисты
из 6 регионов России.

Для всех спортсменов, их родителей и
зрителей была организована выставка бое�
вого оружия отдела спецназначения «Ура�
ган», показательные выступления бойцов
спецназа и подшефных УФСИН � отряда

В Плесском колледже бизнеса и туризма
состоялся открытый региональный турнир
Ивановской области «Золотой Плес» по вос�
точному боевому единоборству (спортивная
дисциплина сётокан), в котором приняли уча�
стие около 100 спортсменов из 5 городов об�
ласти: Иванова, Шуи, Фурманова, Приволжс�
ка, Плеса.

чальную школу, для некото�
рых этот турнир стал первым
испытанием. Наши ребята
проявили упорство, смелость,
волю к победе и не подвели
своего тренера. Девочки в ка�
тегории 6�7 лет заняли весь
пьедестал.

Чемпионами и призерами
турнира стали: Е.Колесова,
М.Штин, Н.Басов, А.Храм�
кова, С.Смирнова, К.Гурьев,
М.Челышев, Е.Касторин,
С.Артамонов, С.Беликов, ко�
торый стал абсолютным чем�
пионом в демонстрации ката
и проведении поединков.
Степан занимается в клубе
всего год, но уже достиг вы�
соких результатов и вошел в
состав сборной области  в сво�
ей возрастной категории. Хо�
чется отметить отличные вы�
ступления            Л.Абанькина,
который провел 6 поединков,
встал на высшую ступень пье�
дестала и завоевал золотую
медаль!

Приволжане � лучшие
В г. Приволжске в

новом спорткомп�
лексе «Арена» про�
шёл межрегио�
нальный турнир по
дзюдо, посвящён�
ный Дню спецпод�
разделений Рос�
сии. Организатора�
ми выступили УФ�
СИН России по
Ивановской облас�
ти, администрация
района и военно�
спортивный клуб
боевых едино�
борств «Витязь».

«Юный спецназовец» клуба «Витязь».
Ребята из клуба «Витязь» показали отлич�

ный результат, завоевав награды высшего
достоинства и 1�ое командное место. На вто�
ром � клуб «Олимп» из г.Иванова, а на тре�
тьем � «Ареналь» из Ярославля.

С.Кавин, руководитель ВСК.

В зале единоборств г. Тутаева Ярославской
области прошёл 17�ый межрегиональный
юношеский турнир по самбо среди юношей
до 13 лет, посвящённый памяти маршала
Ф.И. Толбухина.

этого замечательного тур�
нира. В этот раз на соревно�
вания съехались более 160
лучших юных самбистов из
Ивановской, Костромской,

Ярославской, Владимирс�
кой и других областей. По�
единки проходили в упор�
ной, интересной борьбе.
Среди патриотовцев Е.Си�
роткин и Н.Цветков, выиг�
рав по три поединка в сво�
их весовых категориях, ус�
тупили в двух следующих, в
итоге заняли пятые места.

Н.Махалов,
руководитель ВСК.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

На дворе � слякоть, а у нас в зале царила
теплая, доброжелательная атмосфера. Дети
водили хоровод, пели песенки об осени, иг�
рали в веселые игры, читали стихи, пере�
воплощались в разных героев. Особенно
порадовало появление Короля, который
сильно загрустил с наступлением осени. Но

«Осень, осень,
в гости просим!»

Так назывался наш осенний
праздник, в котором приняли ак�
тивное участие дети старшей
группы.

ребята сумели его развеселить и доказали,
что осень � прекрасное время года!

Детские осенние праздники – это море
улыбок и веселья, хоть и говорят, что осень
– унылая пора, но дети, как никто другой,
способны радоваться золотистым опавшим
листьям под ногами и дождичку, под кото�
рым так интересно погулять под зонтиком,
обув резиновые сапожки и надев дождевик.
Вот почему праздник осени в детском саду
является одним из самых любимых у детво�
ры!

Н.Смирнова и А.Третьякова,
воспитатели д/сада «Сказка».

Памяти маршала
Ф.Толбухина

Награды высшего достоинства.

Благодарностью главы Приволжского городского поселения награждена
Васильева Татьяна Александровна, руководитель

нескольких творческих объединений Приволжского ГДК,
за многолетний, добросовестный труд, большой вклад в развитие вокального

и хорового искусства в Приволжском районе и в связи с юбилеем.
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«Звуки голоса»

Подготовка к концерту
была самой серьезной, а ре�
пертуар разнообразным – от
патриотических, лиричес�

Чествование состоялось на юбилейном вече�
ре Т.А.Васильевой в ГДК. Поздравить юбиляр�
шу пришли многочисленные зрители, коллеги
и единомышленники, те, кто выступал на одной
сцене с Татьяной Александровной в начале её
творческого пути, те, кто несёт культуру в мас�
сы сегодня, и, конечно, молодёжь, которая пе�
ренимает опыт и мастерство старших настав�
ников.

ких, шуточных и песен о
любви до зарубежных хитов
и музыкальных композиций.
Своим творчеством зрителей

порадовали народный ан�
самбль «Гармония», ВИА
«Ритм», Л.Ченских, Р.Белов,
В.Бойцов, Ю.Жукова, В.Ва�
сильев, Н.Филипов, вокаль�
ный ансамбль «Веселинка»,
танцевальный коллектив
«Фаина» и другие исполните�
ли. Хочется поблагодарить
Т.А.Васильеву, а также всех
участников концертной про�
граммы за теплую, дружес�
кую атмосферу праздника, за
подаренные положительные
эмоции и пожелать новых хо�
роших песен на радость по�
клонникам.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Возрождение службы судебных приставов
в современной России подтверждает значи�
мость ее работы как одной из главных состав�
ляющих государственной политики в сфере
защиты и обеспечения конституционных
прав граждан.

От нашей успешной работы напрямую за�
висят эффективность судебной системы и

День судебного пристава
8 сентября 2009 года Указом

Президент Российской Федера�
ции установлен профессиональ�
ный праздник работников Феде�
ральной службы судебных при�
ставов. Теперь 1 ноября — День
судебного пристава, который уве�
ренно закрепился в календаре и
успел обрести свои традиции.

объем поступлений денежных средств в бюд�
жеты всех уровней, что, в свою очередь, от�
ражается на финансировании социальной
сферы, здравоохранения и образования.

Трудно оценить вклад наших ветеранов,
сумевших передать нам накопленные знания
и опыт. Благодаря их стараниям современ�
ная служба умело и разумно сочетает в своей
деятельности традиции поколений и нова�
торские методы 21 века.

Уверена, что и в дальнейшем главными
принципами в нашей работе будут строгое
следование закону, настойчивость, профес�
сионализм, верность своему служебному
долгу.

Желаю вам, вашим родным и близким
крепкого здоровья, благополучия, дальней�
ших успехов в службе на благо Ивановской
области и Российской Федерации!

О.Скворцова,
начальник Приволжского РОСП.

Капустник

Ребята водили хороводы, отгадывали загадки,
собирали пословицы, посвященные уборке
осеннего урожая, познакомились с выставкой
«Бумажный сад», представленной студентами
ИГПУ. На выставке ребята рассмотрели фото
моделей в женских костюмах, панно на тему
«Музыка» и «Знаки зодиака», коллаж под назва�
нием «Ёлки», представленный А.А.Пешковым.

С хорошим настроением и поделками, сделан�
ными своими руками, дети вернулись в школу.

Выражаем благодарность работникам музея за
познавательную интерактивную программу и
желаем им творческих успехов.

Г.Таратынова, кл.руководитель школы0интернат.

В рамках фестиваля «Дни Россий�
ской культуры»  обучающиеся 3 клас�
са школы�интернат посетили тема�
тическую интерактивную программу
«Капустник» в ГДК.
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По его словам, законопроект о федераль�
ном бюджете на 2019 год  и плановый период
2020�2021 годов был рассмотрен на заседании
фракции «Единая Россия» в Государственной
думе. В ходе рассмотрения стало ясно, что по�
лучит наш регион из федерального бюджета.

«Так,на выравнивание бюджетной обеспе�

В районе завершился при�
ем заявлений от федераль�
ных льготников – людей,
имеющих право на набор
социальных услуг (НСУ).
Поданные в этом году заяв�
ления начнут действовать с
1 января 2019 года.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Вместо денег �
набор соцуслуг

В Приволжском районе деньги вместо набо�
ра социальных услуг получат 2361 человек.

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Чем поможет
федеральный бюджет

региону
Ивановская область получит в

2019 году на выравнивание бюд�
жетной обеспеченности 11 млрд
743 млн рублей. Это на 107 млн
больше показателя 2018 года. Об
этом сообщил депутат Государ�
ственной думы от Ивановской обла�
сти Юрий Смирнов.

ченности в проекте закона для Ивановской
области предусмотрена дотация в размере 11
млрд 743 млн рублей. Хотя в законе о феде�
ральном бюджете на 2018 год и плановый пе�
риод 2019 – 2020 годов региону планирова�
лось выделить всего 7 млрд 860 млн рублей»,
� сообщил депутат.

Отдельно Юрий Смирнов остановился на
бюджетных ассигнованиях для финансирова�
ния федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды». На сегодняш�
ний момент точные суммы по регионам пока
не распределены.

Предусматриваются для области на бли�
жайшие три года и субсидии на реализацию
мероприятий по оснащению объектов
спортивной инфраструктуры спортивно�тех�
нологическим оборудованием.

К первому критерию от�
носится ситуация, когда ад�
ресатом является лицо, уже
замеченное в получении чу�
жих денег или в попытке
осуществить такой перевод
и попавшее в базу данных о
случаях и попытках хище�

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Совершенствование защиты
от мошенников

Банк России назвал признаки опера�
ций, которые должны быть приостанов�
лены банками в рамках закона о про�
тиводействии хищению денежных

средств со счетов клиентов. На основании ут�
вержденных мегарегулятором трех критериев
система безопасности банка обязана отсле�
дить подозрительную операцию и автоматичес�
ки ее приостановить.

Исходя из пункта 2 этого же примечания
наниматель (собственник) жилого помеще�
ния освобождается от административной от�
ветственности за нарушение установленных
законодательством РФ сроков уведомления
органа регистрационного учета о прожива�
нии гражданина РФ в указанном жилом по�
мещении без регистрации в случае:

представления таким гражданином доку�
ментированной информации о его регистра�
ции по месту жительства в другом жилом по�
мещении, находящемся в том же или ином
населенном пункте того же субъекта РФ;

проживания гражданина РФ в жилом по�
мещении, находящемся в городе федераль�
ного значения Москве или в одном из насе�

ний, которую формирует
Банк России.

Вторым признаком Банк
России назвал совпадение
информации о параметрах
устройств для проведения
платежа, с помощью кото�
рых ранее осуществлялся

перевод денежных средств
без согласия клиента.

Третий признак мошенни�
чества � это «необычная опе�
рация». Об этом свидетель�
ствует, например, время,
сумма, периодичность, мес�
то осуществления перевода.
При этом технические и
организационные процеду�
ры проверки подлинности
транзакции банки выбирают
сами в рамках разработан�
ных ими механизмов и кри�
териев, исходя из платежно�
го поведения клиентов.

«Если вам прислали смс�
сообщение или электронное
письмо с информацией о
том, что ваша карта заблоки�
рована и просьбой подтвер�
дить последнюю операцию
по e�mailили по телефону. Ни
в коем случае не перезвани�
вайте по номеру телефона,
указанному в сообщении.

Работа банков по анти�
фроду (выявлению мошен�
ничества) направлена на вы�
явление мошеннических
операций по краже денег со
счетов и противодейство�
вать им, но и сам клиент не
должен терять бдитель�
ность».

Пресс�служба банка
России РФ.

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

Живёшь без регистрации?
Плати штраф!

Окончание. Начало в газетах №41,42, 43. ленных пунктов Московской области, если
он зарегистрирован по месту жительства в
жилом помещении, находящемся в городе
федерального значения Москве или в одном
из населенных пунктов Московской облас�
ти;

проживания гражданина РФ в жилом по�
мещении, находящемся в городе федераль�
ного значения Санкт�Петербурге или в од�
ном из населенных пунктов Ленинградской
области, если он зарегистрирован по месту
жительства в жилом помещении, находя�
щемся в городе федерального значения
Санкт�Петербурге или в одном из населен�
ных пунктов Ленинградской области.

Миграционная служба
ОМВД России

по Приволжскому району.

Консультации
специалистов Уп�
равления ПФР мож�
но получить по
т е л е ф о н а м :
8(49339) 4�18�47,8(49339) 4�18�47,8(49339) 4�18�47,8(49339) 4�18�47,8(49339) 4�18�47,
4�10�67.4�10�67.4�10�67.4�10�67.4�10�67.

Право на получение НСУ
имеют 2738 жителей При�
волжского района. 86,2% от
общего количества получа�
телей ежемесячной денеж�
ной выплаты отказались от
НСУ в пользу денежной
компенсации. Из них 2102

человека отказались от по�
лучения НСУ в полном
объеме, 259 человек отказа�
лись от одной или двух час�
тей НСУ.

Напомним, что к феде�
ральным льготникам отно�
сятся участники Великой
Отечественной войны, вете�
раны боевых действий, жи�
тели блокадного Ленингра�
да, члены семей погибших
военнослужащих, граждане,
пострадавшие от послед�
ствий радиации, инвалиды
всех групп, в том числе дети�
инвалиды.

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

Вопросы по уплате
имущественных налогов

Межрайонная ИФНС России №4
по Ивановской области отвечает
на самые распространенные воп�
росы по налоговым уведомлени�
ям, направленным физическим
лицам для уплаты имущественных
налогов за 2017 год.

� По почте до сих пор не пришло налоговое
уведомление за 2017 год, какие действия не�
обходимо выполнить в связи с этим?

� Необходимо понимать, что за налого�
вый период 2017 года налоговые уведомле�
ния не направлялись владельцам налогооб�
лагаемого имущества в следующих случа�
ях:

1) наличие налоговой льготы, налогово�
го вычета, иных установленных законода�
тельством оснований, освобождающих вла�
дельца объекта налогообложения от упла�
ты налога;

2) если общая сумма налоговых обяза�
тельств, отражаемых в налоговом уведом�
лении, составляет менее 100 рублей, за ис�
ключением расчета налога за 2015 год;

3) налогоплательщик является пользова�
телем интернет�сервиса ФНС России –
личный кабинет налогоплательщика и не
направил уведомление о необходимости
получения налоговых документов на бу�
мажном носителе.

В иных случаях при неполучении до но�
ября т.г. налогового уведомления за период
владения налогооблагаемыми недвижимо�
стью или транспортным средством в 2017
году, налогоплательщику необходимо обра�
титься в налоговую инспекцию по месту
жительства или месту нахождения объек�
тов недвижимости либо направить инфор�
мацию через личный кабинет налогопла�
тельщика или с использованием интернет�
сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС
России».

Владельцы недвижимости или транспор�
тных средств, которые никогда не получа�
ли налоговые уведомления и не заявляли
налоговые льготы в отношении налогооб�
лагаемого имущества, обязаны сообщать о
наличии у них данных объектов в любой на�
логовый орган по форме, утвержденной
приказом ФНС России от 26.11.2014 №
ММВ�7�11/598@ (в ред. приказа ФНС Рос�
сии от 02.10.2017 № ММВ�7�21/773@), раз�
мещенной на интернет�сайте ФНС России.

� По какой причине в налоговом уведомле�
нии земельный налог за 2017 год вырос по
сравнению с 2016 годом?

� Рост налога может обуславливаться сле�
дующими причинами:

1) изменение налоговых ставок и (или) от�
мена налоговых льгот, полномочия по уста�
новлению которых относятся к компетенции
представительных органов муниципальных
образований по месту нахождения объекта
налогообложения. С информацией о соот�
ветствующих налоговых ставках и налоговых
льготах можно ознакомиться в рубрике
«Справочная информация о ставках и льго�
тах по имущественным налогам» на сайте
ФНС России (www.nalog.ru);

2) изменение кадастровой стоимости зе�
мельного участка, например, в связи со
вступлением в силу с 2017 года новых резуль�
татов государственной кадастровой оценки
земель, или переводом земельного участка из
одной категории земель в другую, изменени�
ем вида его разрешенного использования.
Информацию о кадастровой стоимости мож�
но получить на сайте Росреестра;

3)  наличие иных установленных Налого�
вым кодексом РФ оснований для формиро�
вания налоговых обязательств (например, в
результате проведенного перерасчета нало�
га, утраты права на применение налоговой
льготы, поступления уточненных сведений
от регистрирующих органов и т.п.).

Конкретные причины роста налога мож�
но узнать, обратившись в налоговые органы.

� Что делать, если в моём налоговом уве�
домлении неверно указан период владения квар�
тирой?

� Согласно ст. 408 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации, исчисление налога на
имущество физических лиц осуществляется
на основании информации о периодах вла�
дения объектами налогообложения, пред�
ставленной в налоговые органы органами,
осуществляющими государственный кадас�
тровый учет и государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество (в настоя�
щее время – органы Росреестра).

Таким образом, в рассматриваемой ситуа�
ции необходимо обратиться в налоговый
орган (например, по почте, через личный
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС
России либо через рубрику «Обратиться в
ФНС России), который направит уточняю�
щий запрос в регистрирующий орган и при
наличии правовых оснований (с учетом по�
лученных сведений из Единого государ�
ственного реестра недвижимости) выполнит
перерасчет налога.

И. Корягина,
зам. начальника, советник

государственной гражданской службы РФ.
(Продолжение следует).
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Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

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

8�920�350�18�84.

СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел.: 4-28-85.

ООО «Иваново СГ
Сервис» извещает Вас
о том, что по разнарядке Министерства энер

гетики РФ на базу предприятия поступил
«зимний» сжиженный газ с содержанием
пропана более 70% для реализации населе

нию Ивановской области для бытовых нужд
в 50 л баллонах.

Стоимость 50 л баллона 800 рублей утвер

ждена Департаментом энергетики и тарифов
Ивановской области.

Контактный телефон диспетчерской служ

бы предприятия: 8 (4932) 93-39-62.

Потребителям
сжиженного газа

9 ноября с 10-00 до 17-00 в МФЦ предос

тавление государственных и муниципальных
услуг по адресу: г. Приволжск, ул. Револю

ционная, д. 54 будет вести прием специалист
налоговой инспекции по вопросам уплаты
налогов гражданами. Всех, кого интересуют
вопросы начисления и уплаты налогов (иму

щественный, земельный и др.) приглашаем
в МФЦ.

МКУ «МФЦ». Управление делами».

Об уплате налогов

3 ноября на рынке г. Приволжск
состоится продажа валенок

ручной работы, производство
поселок Судиславль.

Реклама

3 ноября в ГДК с 10 до 14
состоится продажа обуви

из натуральной кожи,
 а также прием обуви

на ремонт. Реклама

7 и 10 ноября с 9.00 до 11.30
у входа на рынок г. Приволжск

состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых, пестрых

г. Иваново.
Тел.: 8�915�840�75�44.

3 и 10 ноября с 10.00 до 10.25 г.
Приволжск (на стоянке, у рынка)

состоится продажа кур�молодок 5�6
мес. (рыжих, белых, рябых).

При  покупке 10 шт. одна в подарок.
Тел.: 8�964�490�45�61. Реклама

Поздравляю с юбилеем
любимую жену
Александру Николаевну
Комаровскую.
Моя жена – мой лучик света,
Спасибо говорю за это.
Хочу сказать в твой юбилей –
Живи сто лет и не болей.
Моя поддержка, мой герой,
Всю жизнь хочу я быть с тобой.
Люблю всем сердцем я тебя,
Ты знай, что так будет всегда!

Муж.

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
маму, бабушку
Александру Николаевну
Комаровскую.
С юбилеем поздравляем,
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя!
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда.

Дети, внучки.

Поздравляю с юбилеем
дорогую сестру
Надежду Николаевну Охапкину.
Дорогой мой человечек,
Поздравляю я тебя.
Хорошо иметь сестренку
Знать, что есть ты у меня.
Я желаю тебе счастья
И  улыбок, и любви.
Пусть уходят все ненастья,
Веру ты в душе храни.
Пусть не будет огорчений,
Лишь успехи и уют.
Пусть все близкие, родные
Любят, ценят, берегут.

Сестра Александра.

Поздравляем с 70 
 летним
юбилеем директора ЗАО «Ювелир

ный завод «Красная Пресня»
Сергея Андреевича Обабкова.
Успешный человек 
 успешен во
всем. А успех 
 это синтез трудолю

бия, упорства, творческого подхода в
выборе правильного решения. Жела

ем Вам в дальнейшей деятельности
оставаться верным своим принци

пам, не сворачивать с выбранного
пути, и пусть Ваше любимое дело
процветает и приносит радость и
удовлетворение. Удачного претворе

ния в жизнь новых замыслов и, ко

нечно, здоровья, благополучия, теп

ла и уюта в доме, любви и уважения
окружающих вас людей.

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения,
коллектив редакции газеты

«Приволжская новь».

Поздравляю с юбилеем
Тамару Александровну Румянцеву.
Любимую мою подругу с детства,
очень добрую, сердечную, уважи

тельную. Желаю ей доброго здоровья
и долголетия!
Не живи  уныло,
Не кляни, что было,
Не гадай, что будет,
Береги, что есть!

Подруга Алла.
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В  ассортименте:
более 20 сортов мёда с пасек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция (пропо


лис, мат.молочко, пыльца, перга, восковая моль), халва (ручное замешивание),
масла, носки из крапивы и льна(варикоз, тромбофлебит), продукция из турмали

на (пояса, наколенники), и многое другое. Цена 3х литров  ЦВЕТОЧНОГО МЁДА
от1000 рублей!!!

3 ноября в Г3 ноября в Г3 ноября в Г3 ноября в Г3 ноября в ГДК (ул. Коминтерновская,ДК (ул. Коминтерновская,ДК (ул. Коминтерновская,ДК (ул. Коминтерновская,ДК (ул. Коминтерновская,
д.32) ярмарка освященного мёдад.32) ярмарка освященного мёдад.32) ярмарка освященного мёдад.32) ярмарка освященного мёдад.32) ярмарка освященного мёда

Наши цены Вас приятно удивят!
При покупке на сумму более 2000 рублей -масло в подарок!

Мы ждём Вас с 10. 00 до 15. 00! Тел: 8 (906) 613-02-03.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА, цена 500

600 руб. за 1 кг., СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ
САМОВАРЫ, СТАРОПЕЧАТНЫЕ И
РУКОПИСНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИ-
ГИ, СТАТУЭТКИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШ-
КИ НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

СДАМ


 ПОМЕЩЕНИЕ в центре города 35 кв.м.
 Тел.: 8-910-696-79-96.


 ДОМ  на ул. Сумароковой.
Тел.: 8-962-167-04-05.
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Поздравляем с юбилеем уважаемого
Сергея Андреевича Обабкова.

Сергей Андреевич на протяжении многих
лет оказывает спонсорскую помощь привол

жской группе общества слепых. Благодарим
этого понимающего и умеющего сочувство

вать человека, желаем ему здоровья и благо

получия.

Фурмановская организация
общества слепых.

Режим работы
почтовых отделений

с 3 по 5ноября

Накануне государственного праздника, 3
ноября, почтовые отделения  будут работать
по установленному графику с сокращением
рабочего дня на один час.

4 ноября, в День народного единства, для
всех отделений почтовой связи – выходной
день. Доставка почтовых отправлений, пери

одических печатных изданий и выемка пись

менной корреспонденции из почтовых ящи

ков так же осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут ра

ботать по графику воскресенья.

Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой
связи будут работать в обычном режиме.

В связи с празднованием Дня народного
единства изменится график работы от�
делений Почты России в период с 3 по 5
ноября.
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ПРОДАМ или СДАМ 2-Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ по ул. 1
я Волжская, д. 11.

Тел.: 8-961-244-96-41.


