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Пополни
ряды читателей

Стартовала основная подписка на районку на
1 полугодие 2019 года. Милости просим вас зай$
ти на почту и оформить подписку на «Приволж$
скую новь» заранее, чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом со$
ставит 468,30 руб., до востребования 441,54,
для ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы –
402,00 руб.

Районку можно выписать и непосредственно
в редакции. С 3 по 13 декабря на почте объяв$
лена неделя подписки, стоимость подписки по$
дешевеет.

ДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

«Имеем право!»

В связи с этим в этот день на базе администрации райо�
на с 14 до 16 часов пройдет круглый стол «Имеем право!» и
индивидуальный прием граждан в общественной прием�
ной (г. Приволжск, ул. Революционная, д.63, каб. 4) по воп�
росам защиты прав и законных интересов детей.

На мероприятиях бесплатно можно будет получить кон�
сультацию представителей различных ведомств: районной
администрации, образования, культуры и спорта, психо�
логов, адвокатов, нотариусов, судебных приставов, сотруд�
ников прокуратуры, ОМВД России по Приволжскому рай�
ону, КДН и ЗП, учреждений здравоохранения, территори�
ального отдела социальной защиты населения, ЦЗН, ЗАГС
и Пенсионного фонда.

В соответствии с решением правитель�
ственной комиссии по вопросам реализации
Федерального закона «О бесплатной юриди�
ческой помощи в РФ» 20 ноября в субъектах
РФ объявлен Днем правовой помощи детям.

«Мы должны бороться
за каждое рабочее место»

«Мы много раз говорили, что
нам нужны промышленные
инвесторы, и этим занимаем�
ся. Но есть такие торговые
компании, которые тянут за
собой развитие малого бизне�
са. Когда в регион приходит
«Леруа Мерлен», появляются
дополнительные рабочие мес�
та в производстве строймате�
риалов. До 200 рабочих мест
будет создано непосредствен�
но в «Леруа Мерлен», это тор�
гово�логистический центр, но
мы надеемся, что гораздо боль�

В регион приходит новый крупный инвестор
– компания «Леруа Мерлен». В реализацию ин�
вестиционного проекта строительства гипер�
маркета стройматериалов компания вложит
более 1 млрд рублей собственных средств, а
также примет участие в модернизации дорож�
ной инфраструктуры в этом районе. С ходом
работ на строительной площадке ознакомил�
ся губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский. Глава региона детально оста�
новился на вопросах развития дорожной инф�
раструктуры в этом районе.

На стройплощадке. Фото Д.Рыжакова.

ше будет рабочих мест в малом
бизнесе, в смежных сферах в
связи с его появлением. Мы
должны бороться за каждое ра�
бочее место», � отметил Ста�
нислав Воскресенский. 

Глава региона обсудил с
подрядчиком строительства –
руководителем компании
«ТехноСтрой» Николаем Кай�
тмазовым сроки реализации
проекта. По словам Николая
Кайтмазова, по плану срок за�
вершения строительства – но�
ябрь следующего года, сейчас

ведутся земляные работы. Об�
щая площадь гипермаркета
составит более 16 тыс. квад�
ратных метров. Объект будет
оснащен в соответствии с са�
мыми жесткими стандартами
безопасности. Для посетите�
лей предусмотрена парковка
для транспорта на 600 мест.

Станислав Воскресенский
особо выделил вопросы до�
рожной инфраструктуры. Как
известно, сейчас участок до�
роги Иваново�Кохма сильно
перегружен, на это часто обра�
щают внимание жители обла�
сти, отметил губернатор. «У
нас есть план – сделать расши�
рение дороги от границы Кох�
мы до Богданихи и организо�
вать четырехполосное движе�
ние. Этот участок начнем ре�
конструировать в 2019 году», �
отметил Станислав Воскре�
сенский. Как уточнил замес�
титель председателя областно�
го правительства Сергей Зоб�
нин, предусмотрены также
строительство тротуаров, пе�
рекладка коммуникаций,
организация освещения, по

поручению губернатора на
проведение этих работ выде�
лены средства областного
бюджета.

Станислав Воскресенский
поручил решить вопрос и по
небольшому участку протя�
женностью порядка 1 км от
границ города Иваново до
Кохмы. «Нужно синхронизи�
ровать работы с инвестором.
Чтоб не произошло такого –
торговый центр выстроили, а
дороги забыли. Важно, чтоб
жителям было комфортно», �
отметил он. Сергей Зобнин
уточнил, что работа по расши�
рению этого участка дороги
будет проводиться совместно
с инвестором, кроме того, воз�
можно, удастся расширить
участок от областной больни�
цы, чтобы полностью приве�
сти в порядок выезд на Ниж�
ний Новгород. Николай Кай�
тмазов, в свою очередь, отме�
тил, что за счет средств инвес�
тора будет обустроена новая
местная дорога в деревню Де�
рябиха, на этот вопрос также
обращали внимание жители.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Засветись!»

Она проведена с целью снижения количества ДТП с
участием пешеходов в темное время суток, а также попу�
ляризации светоотражающих элементов. В её ходе сотруд�
ники рассказывали прохожим о необходимости повсед�
невного использования световозвращающих элементов и
о принципе действия данных приспособлений в темное
время суток, вручали листовки с информацией о свето�
отражающих элементах и световозвращающие наклейки
и браслеты.

В дер.Колышино прошла акция «Засве�
тись!», организованная сотрудниками
Госавтоинспекции.
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Как пояснил управляю�
щий директор Вадим Фе�
дяев, «308 авиационный
ремонтный завод» специа�
лизируется на сервисном
обслуживании, ремонте и
техническом обслужива�
нии воздушных судов госу�
дарственной, гражданской
и экспериментальной
авиации семейства «Ан».
Основными заказчиками
являются армия и силовые
структуры � Министерство
обороны РФ, ФСО России,
Росгвардия.

Предприятие имеет две
производственные пло�
щадки в городе Иваново.
Станислав Воскресенский
побывал в одном из цехов.
Производственный про�
цесс включает демонтаж
конструкции самолета, аг�
регатов и блоков, опреде�

Поддержка будет оказана

В одном из цехов авиационного ремонтного завода. Фото Д.Рыжакова.

В ходе рабочей поездки на 308 авиацион�
ный ремонтный завод губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский осмотрел
производственную базу предприятия, а так�
же обсудил с руководством компании меры
поддержки и планы дальнейшего развития.

ление дефектов, ремонт и
сборку, после чего самолет
отправляется на станцию
наземных и летных испыта�
ний. За более чем 75�лет�
нюю историю завода выпу�
щено из ремонта более 5,5
тыс. самолетов, более 6 ты�
сяч единиц средств связи и
радиотехнического обеспе�
чения полетов. За предыду�
щий год произведен ремонт
порядка 400 единиц техни�
ки, из них 16 самолетов. На
предприятии занимаются
также модернизацией само�
летного оборудования.

Вадим Федяев рассказал
главе региона о проблемах, с
которыми столкнулось
предприятие в разные годы
своего существования, и о
путях решения. Станислав
Воскресенский и Вадим Фе�
дяев обсудили перспективы

участия в гособоронзаказе,
планы расширения произ�
водственных площадей, на�
лаживания связей с новыми
поставщиками деталей и
сборочных единиц, модер�
низации станочного парка.
«Сегодня мы обсудили меры

поддержки на федеральном
уровне и участие в соответ�
ствующих федеральных про�
граммах, связанных с гос�
оборонзаказом, с тем, чтобы
провести модернизацию за�
вода. Надо понимать, что та�
кие предприятия уникаль�
ны, их развитие связано не
столько с колебаниями эко�
номики, а с решениями по
гособоронзаказу», � отметил
Станислав Воскресенский.
Он подчеркнул, что завод
переживал разные времена �
от спада производства до пе�
реизбытка заказов, сейчас
производственный процесс
идет в рабочем, спокойном
режиме. Все возможные
виды поддержки, о которых
шла речь в рамках рабочей
поездки на предприятие, бу�
дут оказаны, сказал глава ре�
гиона.

Станислав Воскресенский
отметил, что законопроект
разработан по просьбам изби�
рателей. В ходе встреч главы
региона с жителями неоднок�
ратно поднимался вопрос о
необходимости наведения
порядка во внешнем облике
населенных пунктов области.
«Мы вместе реализуем про�
грамму «Формирование ком�
фортной городской среды».
Параллельно с ней мы также
должны навести порядок во
внешнем облике наших насе�
ленных пунктов: и областно�
го центра, и других городов»,
– подчеркнул губернатор.
Станислав Воскресенский
пояснил, что речь идет, в том

Изменения в областной закон «Об админист�
ративных правонарушениях в Ивановской обла�
сти» в части установления ответственности за
нарушение правил благоустройства территорий
в муниципальных образованиях региона рас�
смотрены на заседании правительства. Губер�
натор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский предложил утвердить проект закона и
направить документ в Ивановскую обл.Думу.

числе, и о состоянии фасадов
зданий, и о внешнем виде
рекламных вывесок. «Жители
обращали внимание, что ну�
жен жесткий инструмент для
наведения порядка. Теперь у
муниципалитетов появятся
новые полномочия», – доба�
вил глава региона.

Предлагаемыми изменени�
ями в закон устанавливается
административная ответ�
ственность за нарушения тре�
бований к внешнему виду
рекламных конструкций, фа�
садов зданий, а также за по�
вторное несанкционирован�
ное размещение объявлений,
листовок, различных инфор�
мационных материалов вне

отведенных для этих целей
мест.

К административной от�
ветственности также будут
привлекаться граждане,
должностные и юридичес�
ких лица за размещение
транспортных средств на га�
зонах, детских и спортпло�
щадках, за непринятие мер
по очистке кровель зданий
от снега и наледи.

Заместитель председателя
правительства Ивановской
области Александр Шабо�
тинский добавил, что долж�
ностные лица органов мес�
тного самоуправления му�
ниципальных образований
законопроектом наделяют�
ся полномочиями по состав�
лению протоколов по ука�
занным административным
правонарушениям, а полно�
мочиями по рассмотрению
дел об административных
правонарушениях – адми�
нистративные комиссии.

Губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский под�
черкнул, что закон необхо�
димо принять в ближайшее
время.

Наведём порядок

«Городская среда» �
продолжение

Позицию партии поддер�
жал ее председатель, предсе�
датель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

По его словам, изменение
облика российских городов,
благоустройство дворовых и
общественных территорий
является одним из самых ус�
пешных и результативных
направлений работы партии.
«Эта масштабная задача ре�
шается в рамках партийно�
го проекта «Городская сре�
да». Более того, это одна из
основных задач, поставлен�
ных Президентом в его по�
слании Федеральному Со�
бранию», – заявил секретарь

«Единой России» удалось защитить действу�
ющую модель использования регионами феде�
ральных средств на ремонт дворовых террито�
рий многоквартирных домов, а также на бла�
гоустройство населенных пунктов с населени�
ем более одной тысячи человек, которая будет
работать и в 2019 году. Об этом заявил секре�
тарь Генерального совета партии Андрей Тур�
чак, комментируя решения трехсторонней ко�
миссии по межбюджетным отношениям.

Генсовета партии.
Подчеркнем, объем фи�

нансирования из федераль�
ного бюджета на благоуст�
ройство дворовых и обще�
ственных территорий в 2019
году увеличен почти в два
раза и составляет 41,2 млрд.
рублей, а за три года на эти
цели планируется потратить
порядка 120 млрд. рублей.

В Ивановской области фе�
деральный партийный про�
ект «Городская среда» помо�
гает благоустраивать дворы и
общественные пространства
муниципалитетов, делая их
более комфортными, совре�
менными и безопасными. В

этом убежден координатор
партпроекта в Ивановской
области, депутат Государ�
ственной Думы, член фрак�
ции «Единая Россия» Юрий
Смирнов.

«Еще в октябре я выразил
свою принципиальную пози�
цию относительно появив�
шегося недавно предложе�
ния исключить финансиро�
вание ремонта дворовых тер�
риторий из проекта и возло�
жить эти расходы на муници�
палитеты и внебюджетные
источники. Бюджеты многих
муниципалитетов просто не
потянули бы такой ноши,
как ремонт дворовых терри�
торий. Без поддержки из фе�
дерального бюджета им не
обойтись», –сообщил парла�
ментарий, комментируя ход
реализации «Городской сре�
ды» в регионе.

Юрий Смирнов добавил,
что в 2018 году Ивановская
область получила в рамках
партпроекта более 239 млн
рублей. В 2019 году на эти
цели в федеральном бюдже�
те предусматриваются 351
млн. 305 тысяч рублей.

КАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫ

во внешнем облике городов

Новое назначение
До назначения на должность в системе органов ис�

полнительной власти Ивановской области Оксана Гла�
дун более пяти лет проработала в Государственной жи�
лищной инспекции города Москвы, в течение после�
дних трех лет возглавляла Правовое управление Глав�
ного управления Московской области «Государствен�
ная жилищная инспекция Московской области». 

Отметим, до прохождения согласования в Мини�
стерстве строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Российской Федерации Оксана Гладун бу�
дет работать в статусе исполняющей обязанности на�
чальника службы ГЖИ. 

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

«Детский спорт»

На оснащение современным оборудова�
нием спортплощадки в Луговской средней
школе Кинешемского района направлены
средства федеральной субсидии в сумме бо�
лее 1,9 млн рублей. Из районного бюджета
на благоустройство спортивного объекта
выделено 1,5 млн рублей. Площадка обо�
рудована для занятий мини�футболом, бас�
кетболом и волейболом. В зимний период
здесь школьники смогут кататься на конь�
ках, играть в хоккей. На площадке имеется
беговая дорожка для занятий легкой атле�
тикой, лыжных тренировок в летний пери�
од и катаний на роликах, установлен ком�
плект из десяти уличных тренажеров для
различных групп мышц. Луговская школа
участвует в федеральном проекте «Детский
спорт» уже во второй раз: в 2016 году в об�
разовательном учреждении проведен кап�
ремонт спортивного зала.

В спортзале школы с.Мугреево проведен
ремонт, заменены оконные и дверные бло�
ки, установлено светодиодное освещение,

 В рамках реализации феде�
рального проекта «Детский
спорт» в Луговской средней
школе Кинешемского района от�
крыта новая современная
спортивная площадка, а в школе
села Мугреево Южского района
отремонтирован спортзал.

мягкие стеновые протекторы, защитные сет�
ки для окон, износостойкое напольное по�
крытие. На капитальный ремонт спортзала
направлены средства федеральной субсидии
в сумме более 1,9 млн рублей. Здесь будут
организованы уроки физкультуры для уча�
щихся, занятия спортивных объединений
школы, а также спортивно�массовые мероп�
риятия для жителей села.

Напомним, федеральный проект «Детский
спорт», направленный на создание условий
для развития физкультуры и спорта в сельс�
ких школах, реализуется с 2014 года. В рам�
ках проекта в Ивановской области в 2014�
2018 годах модернизирована спортивная ин�
фраструктура 78 сельских школ. На данные
цели региону предоставлена субсидия феде�
рального бюджета в объеме 95,9 млн рублей,
софинансирование из областного бюджета
составило почти 9,4 млн рублей, средства му�
ниципальных бюджетов – 13,6 млн рублей.
В настоящее время в школах области рабо�
тает 140 школьных спортклубов, из них 77
открыты в сельских школах в рамках проек�
та «Детский спорт».

В 2019 году Ивановская область продол�
жит реализацию проекта «Детский спорт».
На эти цели региону предусмотрена феде�
ральная субсидия в размере 19,9 млн рублей,
софинансирование областного бюджета со�
ставит почти 1,5 млн рублей. Планируется
провести капремонт спортзалов семи сельс�
ких школ и оборудовать три школьные
спортивные площадки в 10 муниципальных
районах.

Губернатор Ивановской
области Станислав Вос�
кресенский назначил Ок�
сану Гладун на должность
начальника Службы госу�
дарственной жилищной
инспекции – государствен�
ного жилищного инспекто�
ра Ивановской области.
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СЕЛЕКТСЕЛЕКТСЕЛЕКТСЕЛЕКТСЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Вице�премьер Виталий
Мутко призвал глав субъек�
тов вопрос прохождения ото�
пительного сезона держать на
личном контроле, уделяя осо�
бое внимание поддержанию
необходимых запасов топли�
ва, сокращению задолженно�
сти за поставленные комму�
нальные ресурсы, оператив�
ности работы аварийных
служб, в случае возникнове�
ния нештатных ситуаций.

В Ивановской области, на�
помним, отопительный се�
зон стартовал в период с 27
сентября по 1 октября. По
данным органов местного са�
моуправления, объекты жи�
лищно�коммунального хо�

Получите
паспорта готовности

к отопительному сезону
Вопросы готовности субъектов РФ к осенне�

зимнему периоду текущего года в режиме видео�
конференции обсудил с представителями реги�
онов заместитель Председателя Правительства
РФ Виталий Мутко. Во Всероссийском селектор�
ном совещании принял участие губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский.

зяйства и энергетики полно�
стью готовы к отопительно�
му сезону, обеспечено тепло�
снабжение всех объектов со�
циальной сферы и жилого
фонда. Подготовка к зиме
шла согласно утвержденным
комплексным планам с уче�
том недостатков, выявлен�
ных в период прохождения
отопительного сезона 2017�
2018 годов. В частности, за�
менено почти 100 км ветхих
инженерных сетей.

В области создан запас ка�
менного угля и мазута в объе�
ме, превышающем норма�
тивные показатели. Кроме
того, для обеспечения беспе�
ребойного снабжения потре�

бителей коммунальными ре�
сурсами сформирован обла�
стной фонд материально�
технических ресурсов: в на�
личии имеется 232 резервных
источника электроснабже�
ния, в том числе 156 пере�
движных. Также в резерве
имеется передвижная ко�
тельная установка мощнос�
тью 2,0 МВт, предназначен�
ная для обеспечения локаль�
ного теплоснабжения жилых
домов и объектов социаль�
ной сферы при возникнове�
нии чрезвычайной ситуации.
В муниципалитетах также
пополнены резервы матери�
ально�технических ресурсов,
аварийно�ремонтные брига�
ды оснащаются необходи�
мыми материалами и обору�
дованием.

Губернатором Ивановской
области Станиславом Вос�
кресенским поставлена чет�
кая задача обеспечить офор�
мление паспортов готовнос�
ти муниципальных образова�
ний к отопительному сезону
2018�2019 годов.

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

Глава региона побывал в
цехах, где идет подготовка
к установке нового обору�
дования, осмотрел новые
складские помещения, а
также обсудил с руковод�
ством компании предвари�
тельные итоги работы за год
и планы развития предпри�
ятия. Отметим, в июле это�
го года инвестпроект «Вер�
хневолжского СМЦ» объе�
мом 1,5 млрд рублей полу�
чил займ федерального
Фонда развития промыш�
ленности в сумме 500 млн
рублей. В результате реали�
зации проекта на предпри�
ятии создадут еще 70 рабо�
чих мест для квалифициро�
ванных специалистов.

На данном этапе реализа�
ции проекта сотрудники
Верхневолжского сервисно�
го металлоцентра проводят
комплекс работ для монта�
жа четырех новых производ�
ственных линий. Как пояс�
нил гендиректор предприя�
тия Андрей Соловьев, в пер�
вом цехе появятся две линии
поперечной и продольной
резки металла. Новое обору�
дование частично уже по�
ставлено на предприятие. В
другом цехе будет смонти�
рована испанская линия по
переработке рулонной ста�
ли, позволяющая работать с
металлом толщиной от 0,2
мм до 1,5 мм. Сейчас идет
подготовка фундамента для
ее установки. На конец пер�
вого квартала следующего
года запланирован запуск
линии.

МОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯМОДЕРНИЗАЦИЯ

О перспективах создания
новых рабочих мест

Предприятие «Верхневолжский сервисный ме�
таллоцентр» реализует инвестпроект по органи�
зации современного производства для высоко�
точной обработки металла с объемом инвести�
ций 1,5 млрд рублей. Губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский с рабочим визи�
том посетил предприятие и обсудил с руковод�
ством завода дальнейшие планы развития.

Рабочий визит губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского

в «Верхневолжский СМЦ».  Фото Д.Рыжакова.

Станислав Воскресенский
и Андрей Соловьев посети�
ли строящийся цех, где пла�
нируется организация про�
изводства сварного решет�
чатого настила. Зимой здесь
будет начат монтаж оборудо�
вания, к концу 2019 года цех
будет полностью загружен.
Как подчеркнул руководи�
тель предприятия, реализа�
ция инвестиционного про�
екта в целом позволит нара�
стить объемы производства

и обеспечить потребителей
– компании строительной,
автомобильной, топливно�
энергетической, машино�
строительной, электротех�
нической отраслей � каче�
ственными металлоконст�
рукциями, в том числе заме�
няющими импортные ана�
логи.

В ходе рабочего визита на
предприятие губернатор ос�
мотрел образцы продукции,
выпуск которой был нала�
жен в текущем году, а также
обсудил с директором про�
изводства перспективы со�
здания новых рабочих мест.

Глава региона и руководи�
тель производства также
затронули вопросы дальней�
шего развития предприятия.
В планах – реализация еще
одного инвестпроекта.

БОКСБОКСБОКСБОКСБОКС

Памяти Заслуженного
мастера спорта СССР

В спортивном зале Ивановского государ�В спортивном зале Ивановского государ�В спортивном зале Ивановского государ�В спортивном зале Ивановского государ�В спортивном зале Ивановского государ�
ственного химико�технологического универси�ственного химико�технологического универси�ственного химико�технологического универси�ственного химико�технологического универси�ственного химико�технологического универси�
тета состоялось торжественное открытие Все�тета состоялось торжественное открытие Все�тета состоялось торжественное открытие Все�тета состоялось торжественное открытие Все�тета состоялось торжественное открытие Все�
российских соревнований по боксу класса «Б»,российских соревнований по боксу класса «Б»,российских соревнований по боксу класса «Б»,российских соревнований по боксу класса «Б»,российских соревнований по боксу класса «Б»,
памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ва�памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ва�памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ва�памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ва�памяти Заслуженного мастера спорта СССР Ва�
силия Ксилия Ксилия Ксилия Ксилия Кудрявцева. Участников поприветство�удрявцева. Участников поприветство�удрявцева. Участников поприветство�удрявцева. Участников поприветство�удрявцева. Участников поприветство�
вал заместитель председателя правительствавал заместитель председателя правительствавал заместитель председателя правительствавал заместитель председателя правительствавал заместитель председателя правительства
Ивановской области Сергей Зобнин.Ивановской области Сергей Зобнин.Ивановской области Сергей Зобнин.Ивановской области Сергей Зобнин.Ивановской области Сергей Зобнин.

Он рассказал, что эти
соревнования для региона
являются традиционными
и проводятся в 59 раз. «В
соревнованиях примут
участие более 100 боксе�
ров из России, Эстонии,
Латвии, Литвы, Белорус�
сии. На сегодняшний день
в области боксом занима�
ются более 1000 юношей и
девушек. С каждым годом
растет количество участ�
ников соревнований по
боксу различного уровня»,
– подчеркнул Сергей Зоб�
нин.

Отметим, что организа�
торами турнира выступа�
ют Федерация бокса Ива�
новской области и регио�
нальный департамент
спорта. Цель турнира –
сохранение исторической
памяти о ветеранах ива�
новского бокса, пропаган�
да здорового образа жиз�
ни, повышение спортив�
ного мастерства занимаю�
щихся боксом.Ивановские боксеры.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

«Золотая Маска»

Встреча прошла в Иванов�
ском областном художе�
ственном музее. Станислав
Воскресенский и сотрудники
музея ознакомили Игоря Ко�
столевского с коллекцией,
также глава региона обсудил
с президентом фестиваля
вопросы развития сферы
культуры в регионах.

Губернатор рассказал об
истории создания коллек�
ции, часть которой состави�
ли поступления 1920�1930�х
годов из собрания Третья�
ковской галереи. «Малоизве�
стный факт, но в свое время
Третьяковская галерея час�
тично создавалась на сред�
ства местных фабрикантов и
меценатов. Историческая
справедливость в том, что
часть работ галереи в 20�30�е
годы поступила именно в
Ивановскую область», � под�
черкнул Станислав Воскре�
сенский. Игорь Костолевс�
кий осмотрел работы худож�
ников�авангардистов, извес�
тный российский актер осо�
бо заинтересовался творче�
ством театральных художни�
ков начала века – Александ�
ра Головина, Николая Сапу�
нова, Сергея Судейкина,
«амазонок русского авангар�
да» Ольги Розановой и Алек�

В регионе впер�
вые прошел фести�
валь «Золотая Мас�
ка». Накануне его
открытия губерна�
тор Ивановской об�
ласти Станислав
В о с к р е с е н с к и й
встретился с прези�
дентом фестиваля
«Золотая Маска»,
народным артистом
РФ Игорем Косто�
левским.

сандры Экстер. Он высоко
оценил уровень коллекции
Художественного музея.

Станислав Воскресенский
и Игорь Костолевский также
затронули вопросы развития
региональных программ фе�
стиваля «Золотая Маска»,
обменялись впечатлениями о
последних театральных по�
становках. На протяжении
многих лет «Золотая Маска»
осуществляет масштабную
гастрольную программу,
представляя спектакли луч�
ших театральных коллекти�
вов в больших и малых горо�
дах России. Важно, что фес�
тиваль знакомит зрителей не
только с классическими по�
становками, но и с театраль�
ными экспериментами, от�
крывающими новые грани
современного искусства. В
2018 году впервые спектак�
ли�лауреаты и номинанты
фестиваля «Золотая Маска»
можно было посмотреть в

Иванове и Кинешме.
Губернатор и президент

фестиваля также обсудили
вопросы развития театраль�
ного дела. Отметим, что в
этом году по поручению гла�
вы региона из бюджета Ива�
новской области выделено
200 млн рублей на ремонт го�
сударственных и муници�
пальных учреждений культу�
ры, это в три раза больше,
чем в 2017 году. Так, Иванов�
скому областному драмати�
ческому театру выделено 10
млн рублей на новое звуко�
вое и световое оборудование.
Оно уже установлено, театр
готов принимать на своей
сцене спектакли ведущих те�
атральных коллективов на�
шей страны. Выделены сред�
ства на ремонт Ивановского
государственного театраль�

ного комплекса. Театры ре�
гиона активно учувствуют в
грантовых программах Ми�
нистерства культуры РФ.

«Историческая справедливость в том, что часть
работ галереи в 20$30$е годы поступила именно в

Ивановскую область». Фото Д.Рыжакова.
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О ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙ

Семьдесят. Немало даже для целого госу�
дарства. Для человека – огромный срок. Осо�
бенно,  если всё это время происходило дви�
жение, развитие, шла большая работа для
себя и других. Внутренняя и внешняя. Слож�
ная, важная, результативная.

«Чтобы мы
жили по�человечески»

Сергей Андреевич Обабков.

Свой юбилей отметил Сер�
гей Андреевич Обабков – ди�
ректор ювелирного завода
«Красная Пресня»,  сохра�
нивший столько рабочих мест
для приволжан, почётный
гражданин Приволжска, на�
граждённый национальной
премией «Лучший руководи�
тель России», орденом «Звез�
да экономики».  И сейчас он
– у руля. В курсе всех совре�
менных тенденций ювелир�
ного производства, экономи�
ческих процессов, умеет ра�
ботать с людьми. Что позво�
лило ему выйти на этот уро�
вень, с какими сложностями
пришлось столкнуться на
пути, каков рецепт его успе�
ха, � об этом и многом другом
рассказал юбиляр нашей га�
зете.

� Сергей Андреевич, все зна�
ют вас как директора «Крас�
ной Пресни», но когда�то вы
были студентом текстильно�
го института. В то время как
вы видели свой дальнейший
путь? И как пришли в ювелир�
ное дело?

� Инженером всегда хотел
быть, максимум – главным
инженером. О директорстве
говорить, ни о каком, конеч�
но, нельзя – об этом не думал.
Я неплохо окончил институт,
и меня пригласили занимать�
ся научной работой. Я распре�
делился в НИИ в Иванове,
чтобы одновременно сдать
кандидатский минимум и по�
ступить в аспирантуру, но в
последний момент по моей
кафедре вакансии закончи�
лись. Вопрос стоял о том, что
надо менять образ жизни. Я
сделал попытку поступить в
аспирантуру через Яковлевс�
кий льнокомбинат – в 74�м
году попал на приём к Нико�
лаю Николаевичу Румянцеву
(очень хорошие впечатления
остались от знакомства с
ним), и он послал запрос на
направление в Москву. Оно
пришло в начале 1975 года, но
я уже работал здесь и не по�
ехал.

� Но почему же, всё�таки, из
текстильщиков на ювелирный
завод?

� Специальность у меня
была очень интересная: «ма�
шины и аппараты текстиль�
ной промышленности». Ма�
шиностроители мы были, ме�
ханики. По тем временам вуз,
в котором я учился, считался
лучшим в Иванове по этому
направлению. Тканями же я
никогда не занимался, и при�
шёл на завод инженером.

� Самые тяжёлые времена
предприятие переживало в
90�е. Как вам, одному из не�
многих, удалось справиться,
что помогло выстоять? И что
даёт силы держаться сейчас,
когда обстановка, наверняка,
не проще?

� В экономике никогда не
было просто.  Последний пе�
риод социализма гарантиро�
вал социальную стабиль�
ность, а экономически было
нехорошо. Но работали, что�
то делали – государство дава�
ло заказ, план. Нужна ли была
тогда эта продукция, куда она
шла – другой вопрос. У меня
такое ощущение, что это
было перепроизводство.

Смена экономической
формации  общества – очень
серьёзная травма для бизнеса,
и она нас не обошла. Я при�
нял завод 20 лет назад. Не
было оборотных средств (ма�
териалов), незавершённого
производства, зато были дол�
ги по налогам и зарплате –
грустная картина. Так вышло,
что директором избрали
меня, но я сам не верил, что
из этого что�то получится.
Завод был не рыночный, мы
отставали в управлении про�

изводством: много руководи�
телей – мало толку. К тому же
– полное отсутствие рынка.
Повезло только в том, что в
98�м году прошёл дефолт –
рынок открылся и стал по�
треблять продукцию, а мы
начали зарабатывать деньги.

Неожиданно у нас появился
партнёр из Нигерии с круп�
ным заказом. Мы выплатили
долги, и на второй год моего
руководства предприятие на�
чало развиваться. Рынок был
пустой, он нуждался в товаре.
А сейчас много и своего, и
импорта.

Провели серьёзные струк�
турные преобразования, име�
ем всё необходимое оборудо�
вание. Сформировался ры�
нок оборудования, запчастей,
материалов. Он сегодня дос�
таточно полноценный, но
вместе с  тем, перенасыщен.

� Довольно часто появляет�
ся информация о проведении
собраний акционеров, на пове�
стке которого стоит вопрос о
выборах директора. Кому это
нужно, и планируете ли вы
продолжать работу? Очень
неприятно было бы думать о
том, что завод может по�
пасть в чужие руки, для кото�
рых он – лишь средство лично�
го обогащения.

� Раньше это могло бы про�
изойти, но теперь… Выборы
директора – законодательно
определённый процесс. Лю�
бой директор – лицо выбор�
ное, наёмное. У меня очеред�

ной пятилетний срок закан�
чивается в конце ноября это�
го года, и дальше акционеры
по установленным законом
правилам определяют, кто бу�
дет возглавлять предприятие.

� Сергей Андреевич, а куда
сейчас идёт продукция завода?

� Преимущественно, это
Россия. Крупный оптовик
находится в Самаре – очень
большая сеть, другие города
РФ. Беларусь – она никогда
от нас не уходила. Там ценят
нашу бижутерию. Серебро
покупает Казахстан.

� А как обстоит дело с обнов�
лением ассортимента?

� Ассортимент обновляет�
ся. На заводе есть структуры,
которые занимаются плани�
рованием, сбором информа�
ции о модных тенденциях,
подразделение, которое со�
здаёт новые виды изделий
двумя способами: вручную и
проектируя их на 3D принте�
ре.  Ежемесячно собираем
худсовет, выбираем достой�
ные разработки и запускаем
серию. Ведём рекламную
кампанию – сегодня на рын�
ке лидирует тот, кто навязы�
вает, раньше же достаточно
было просто информировать.
Сейчас  наши рекламные ро�
лики идут на центральных ка�
налах, даётся реклама на об�
ластном радио, выпускаются
каталоги, о каждой новинке
есть информация в интерне�
те. Конечно, работает наш
сайт.

� Но всё это значительные
затраты. Да и само производ�
ство требует немалых вло�
жений. Как вам удаётся под�
держивать уровень цен, кото�
рый значительно ниже, чем у
конкурентов, и привлекает
такое количество покупате�

лей – порой даже в будний день
магазин заполнен людьми.

� Цены – это сознательная
экономическая политика.
Мы ведём очень экономно
производство, минимизиру�
ем издержки, не разбрасыва�
емся средствами на покупку
предметов роскоши. В своё
время много сделали для
того, чтобы снизить электро�
потребление – утепляли по�
мещения, ремонтировали
крыши, меняли окна. Наш
магазин – наш, там нет арен�
ды, все его затраты – на ба�
лансе предприятия. Торгуем
по оптовым ценам � ценам
производителя в полном
смысле этого слова.

� Сергей Андреевич, ювелир�
ные изделия, что они для вас
– продукт производства, про�
изведения, имеющие художе�
ственную ценность?

� Я 44 года здесь, достаточ�
но давно. Это моё дело, я
профессионал в организации
ювелирного производства. К
нашим изделиям отношусь с
уважением – знаю, как они
создаются. Если мне – маль�
чишкой – хотелось иметь се�
ребряную стопку, то теперь я
к этому равнодушен. Укра�
шений не ношу (мой собе�
седник демонстрирует руки
– из всех десяти пальцев
кольцом украшен только
один � обручальным). Иног�
да радуюсь технически слож�
ной новинке. Есть драйв, хо�
чется быть лидером.

� А ваши близкие носят из�
делия, выпущенные «Красной
Пресней»?

� Супруга носит нашу би�
жутерию. С удовольствием
дарит друзьям, родственни�
кам.  Продукция завода
очень самобытна, выглядит
дорого, а купить её можно по
невысокой цене.

� Наверное, нет приволжа�
нина, который не знает вас
как человека, который помо�
гает. Людям, организациям.
Так и говорят: «Попросите
Обабкова, надо сходить к
Обабкову. Окна нам поставил
Обабков». Но это немалая
статья расходов, причём нео�

бязательная, а лишних
средств, как известно, не бы�
вает. Благотворительность
– что она значит для вас?
Когда возникло у вас это
стремление – помогать?

� Есть желание помочь лю�
дям выбраться из нищеты,
поддержать хорошее начина�
ние. Мне говорят: «Есть хо�
роший тренер, нет инвента�
ря, формы». Надо помочь.
Да и если человек не спорт�
смен по натуре, то он карье�
ру не сделает. И ещё я пони�
маю, что у нас уникальный
случай – достаточно сильные
педагоги во всех сферах. В
спорте – особенно.

Сейчас оплатил установку
двух окон 10�му саду, до это�
го был 5�й сад, «Сказка»  � им
тоже помогал с окнами. Если
там бассейн и два окна, из
которых дует, я считаю, надо
помочь – это дети.  Точно не
помню, как всё началось.
Наверное, с таких вот обра�
щений – свои сотрудницы, у
которых дети ходили в детс�
кие сады, просили: «нам бы
игрушки, рамы…».

Я не всем помогаю – при�
ходят люди, рассказывают, и
если вижу – это им надо, они
что�то делают, и у них полу�
чается, это меняет дело. У
меня есть некое внутреннее
желание, чтобы мы жили по�
человечески. Не только на
заводе, но и в городе.

� Руководство заводом – ог�
ромный труд, который отни�
мает много сил – физических
и душевных. Как вы отдыхае�
те?

� Я двигаюсь всегда. Если
есть возможность, иду пеш�
ком. Обычно, утром. Езжу на
велосипеде, как правило, да�
леко. Плаваю, хожу за гриба�
ми, езжу на юг, к морю. Гим�
настику делаю, землю обра�
батываю, картошку сажаю,
заборы крашу, кошу траву.

Сложно поднять завод, на
ноги его поставить. Когда
становишься брендом, нака�
тывают рейдеры, представ�
ляют тебя бандитом или не�
удачником, поэтому и народ
волнуется. Когда чувствую,
что тяжело, борюсь, как могу,
всегда стараюсь достичь
цели.

Сергей Андреевич, нахо�
дясь на рабочем месте,
выглядит собранным, пол�
ным сил, нацеленным на ре�
зультат. И это впечатление не
обманчиво. Он как раз и есть
тот самый спортсмен по на�
туре: всегда готовый как к
упорным «тренировкам», так
и к решающему рывку. Не
хватает сил – открывается
второе дыхание. И, похоже,
что это не улыбка судьбы, а
способность, достигнутая
многолетним кропотливым
трудом.

Беседу провела
Ю. Татакина.

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Успешный дебют юных шахматистов

А всего воспитанников клуба
выступало 5 из 150 участников
турнира. Все показали достойный
результат, не опустившись ниже 5
места в турнирной таблице в сво�
их возрастных категориях, а это
уже серьезный успех.По оконча�

На прошедшем в г. Иваново первенстве области по бы�
стрым шахматам отличились воспитанники клуба шахмат
Приволжского ЦСО И.Сулейманов (бронзовая медаль в
возрастной категории до 13 лет) и Д.Крупина (серебря�
ная медаль в том же возрасте).

нии первенства области была
сформирована сборная команда
для поездки в г.Суздаль с целью
участия в первенстве ЦФО. В нее
вошли – И.Сулейманов и сестры
Крупины Даша и Маша. Турнир в
г.Суздале был на несколько по�

рядков сильнее первенства обла�
сти. Выступая на таком уровне
впервые, наши ребята не растеря�
лись, показали свой бойцовский
характер и вошли в  двадцатку
сильнейших шахматистов центра
России.

При подведении итогов про�
шедших турниров тренер
В.П.Пименов поблагодарил ребят
за достигнутые успехи, провел де�
тальный  обзор  сыгранных партий
и нацелил воспитанников на
дальнейшую большую работу для
покорения шахматных вершин.

Наши девочки � покорители шахматных вершин.
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КОНКУРС БИБЛИОТЕКАРЕЙКОНКУРС БИБЛИОТЕКАРЕЙКОНКУРС БИБЛИОТЕКАРЕЙКОНКУРС БИБЛИОТЕКАРЕЙКОНКУРС БИБЛИОТЕКАРЕЙ

Если наши читатели по�
мнят, каждый сентябрь При�
волжская городская библио�
тека собирала коллег по цеху
из Ивановской и соседних
областей, чтобы обменяться
креативными идеями, взять
на вооружение ту или иную
стоящую разработку – об
этих встречах «на высшем
уровне» в нашей газете все�
гда имелся репортаж. В этом
году по  техническим причи�
нам (ремонт в здании) это
большое мероприятие под
названием «Мы можем всё»
не состоялось. Однако, ему
нашлась замена – это как раз
тот конкурс, о котором шла
речь в начале текста. Он тоже
назывался «Мы можем всё»,
но его участниками были
сельские библиотекари на�
шего района и детская биб�
лиотека г.Плёса. Почему ак�
цент был сделан на эту кате�
горию библиотекарей? Как
считает начальник отдела
культуры и спорта района
Т.И.Болотова, сельские биб�
лиотекари   – это то звено,
которое находится буквально
на передовой общения с ме�
стными жителями. Несмотря
на специфику своей работы,
они должны решать те же за�
дачи, которые стоят перед го�
родскими библиотеками, а
именно: просвещать, инфор�
мировать, воспитывать,
организовывать культурный
досуг людей.  А делать им это
всегда непросто. Часто сель�
ские библиотекари страдают
не столько в плане матери�
ального оснащения своего
учреждения, сколько от не�
достатка свежей  информа�
ции, необходимой им самим,
чтобы выстроить свою рабо�

Профессионализм
и креатив

«Библиокреатив»  это замысловатое слово,
выбранное для обозначения одной из номина
ций в конкурсе библиотекарей, объясняется
просто – в деятельности сотрудников культур
ного фронта должны быть «изюминка», новше
ства, позволяющие им в современных услови
ях не сдавать свои позиции в конкурентной
борьбе с Интернетом и удерживающие читате
лей в стенах старой доброй библиотеки. Имен
но на поиск этих крупиц современного опыта и
был направлен районный конкурс среди сель
ских библиотечных работников.

ту по�новому. Данный кон�
курс и должен был дать им
импульс для саморазвития и
совершенствования методов
работы.

Всего в конкурсе приняло
участие 8 библиотекарей,
представляющих Плёс, Ин�
гарь, Кунестино, Горки�Чи�
риковы, Рождествено, Фи�
лисово, Толпыгино, Федори�
ще.

Задача их была проста –
представить наиболее инте�
ресные наработки в своей де�
ятельности, которые могли
бы использовать коллеги.
Проекты оценивало жюри в
составе Т.И.Болотовой,
Н.Ю.Дунаевой (директор
Приволжской ЦГБ), М.Ю�
.Охотниковой (зав методот�
делом Приволжской ЦГБ).
Критериями оценивания
были определены раскрытие
темы, композиция, слож�
ность, оригинальность идеи.

Тон всему мероприятию
задала А.А.Крылова – биб�
лиотекарь Плёсской детской
библиотеки. Молодая, энер�
гичная, творческая, Анаста�
сия сразу произвела хорошее
впечатление, подготовив со�
общение о волонтёрском
движении «Добро», создан�
ном при библиотеке. Осо�
бенно увлекательным у неё
получился рассказ о готовя�
щемся мероприятии – квест�
игре «Шерлок Холмс». К ней
был подготовлен богатый со�
проводительный материл,
что тоже понравилось жюри
– буклеты, флажки, компь�
ютерное оформление – всё
так, как и должно быть в со�
временном культурном цен�
тре, каковым Анастасия и
считает библиотеку. Учиты�

вая актуальность темы и ка�
чество разработки проекта,
жюри присудило А.А.Кры�
ловой победу в одной из
главных номинаций –
«Проект года»

Завбиблиотекой с.Горки�
Чириковы С.А.Муравьёва и
директор Новского КБО
Н.В.Привалова презенто�
вали краеведческий проект
«Возвращение к истокам».
В данном выступлении
прозвучало несколько афо�
ризмов, годящихся в каче�

стве девиза к представляе�
мой разработке: «Чтобы по�
любить Родину, надо её по�
знать»,  «Лишь тот достоин
уваженья», кто чтит исто�
рию свою». Этот основа�
тельный проект рассчитан
на два года и включает мно�
жество мероприятий.
Жюри оценило серьёзность
и масштабность проекта и
присудило ему специаль�
ный приз «За творчество и
результативность». Также
высоко был отмечен проект
«Книжное царство – муд�
рое государство», подготов�
ленный Н.А.Морозовой,
завбиблиотекой с.Рожде�
ствено. Его назначение �
расширить знания читате�
лей, прежде всего, молодё�
жи, о профессии библиоте�
каря, воспитывать любовь к
книгам и чтению. Наталья
Александровна стала побе�
дителем в номинации «Биб�
лиотечная находка». И пос�
ледней  награждённой в
этом конкурсе стала А.П.
Федосеева из Толпыгина,
познакомившая слушате�
лей с информацией о том,
как в этой сельской библио�
теке был осуществлён про�
ект «Библионочь». Антони�
на Прокопьевна в красках и
с удовольствием рассказала
о конкурсных заданиях,
заслужив победу в номина�
ции «Библиокреатив».

Остальные проекты хоть
и не удостоились каких�
либо званий и титулов, но в
них тоже просматривался
творческая нить,  желание
библиотекарей идти в ногу
со временем и искать новые
пути к сердцам читателей.
Е.В.Илларионова из Инга�
ря, И.Е.Клюзова из  Фёдо�
рищ, Н.А.Цапалова из Фи�
лисова плотно взаимодей�
ствуют с детской аудитори�
ей, справедливо полагая,
что любовь к книгам фор�
мируется с детства. В этом
же ключе работает и  О.В.�
Постникова из Кунестинс�
кой библиотеки. Однако
ставку Ольга Витальевна
делает на духовно�нрав�
ственное воспитание детей.
В отличие от всех участни�
ков она сделала сообщение
об уже завершённом проек�
те «Добротея», и который
возобновить пока не имеет
возможности.

Конкурс «Мы можем всё»
среди сельских библиотека�
рей  нашего района был
первым подобным опытом
и оставил самые хорошие
впечатления у участников,
которые, по их отзывам,
всегда рады учиться и по�
стигать премудрости креа�
тивности.

О.Пикина.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Вот уже в 19�ый раз фести�
валь собрал участников из
разных регионов России:
Москвы и Московской обла�
сти, Санкт – Петербурга,
Ярославля и Ярославской
области, Владимира и Влади�
мирской области, Костромы
и Костромской области, Там�
бова, Брянска, Иванова и
Ивановской области.

Конкурс имеет особое зна�
чение в воспитании подрастающего поколе�
ния: он призван популяризовать народное,
национальное творчество, возрождать, со�
хранять и развивать национальную культу�
ру; способствует выявлению наиболее ода�
ренных и профессионально перспективных
детей.

В составе жюри работали известные дея�
тели культуры и искусства России, профес�
сора ведущих творческих вузов страны, зас�

Самоцветы России
В здании центра

культуры и отдыха
г. Иванова прошел
Российский кон
курсфестиваль дет
ского художествен
ного творчества «Са
моцветы России».

Заслуженный коллектив на�
родного творчества «Фаина»
(руководитель С.В. Полякова)
принял в нем участие. Честь

«Вдохновение планеты»
В Кинешме прошёл международный фести

вальконкурс «Вдохновение планеты», это
творческий конкурс в области вокального, хо
реографического, театрального искусства.

коллектива защищала стар�
шая группа «Обаяшки», кото�
рая  показала  хореографичес�
кие номера «Симфония дож�

дя» и «Сказочка».
Итогом стала наивысшая

награда два диплома Гран При.
Члены жюри оба номера отме�
тили  высокими оценками  и
положительными отзывами.
Счастью ребят не было преде�
ла. Впереди ещё очень много
интересного. Учебный, твор�
ческий   год начался с высо�
кими результатами.

Традиционно конкурс  со�
стоялся в ноябре благодаря
трудам Петербургской ком�
пании под руководством
Екатерины Гребёнкиной.

Вот уже в пятый раз в нём
принял участие заслуженный
коллектив народного творче�
ства «Фаина» под руковод�
ством С.Поляковой. Кон�
курсная программа состояла
из 140 номеров разных возра�
стных групп и хореографи�
ческих номинаций.

Ежегодно работы оценива�
ет профессиональное жюри,
но в этом году оно было осо�
бо звёздным.

Наш коллектив был оце�
нён очень высоко: старшая
группа «Обаяшки» и средняя
группа «С ноготочки» стали
Лауреатами II степени, млад�
шая группа «Фаинята»  – Ла�
уреатом  I степени.

Наши поздравления за до�
стойную работу.

Явление «Персонажей» народу
Вот уже в пятый раз в г.Ярославле прохо

дил замечательный Всероссийский хореог
рафический конкурс «Персонажи», куда
съезжаются яркие талантливые персона
жи со всей России.

«О мужестве.
О доблести. О славе»

14 коллективов, около 200 участников,
съехались со всей Ивановской области по�

под таким названием в г. Южа
состоялся 17ый межрегиональ
ный фестивальконкурс  лирико
героической песни.

казать всю красоту лирико�героических пе�
сен. Народный ансамбль «Гармония», (рук.
Т.А. Васильева) Приволжского ГДК тради�
ционно является его участником, на суд
жюри  представил две вокальные компози�
ции «Тихие города» и «Маки». По итогам
двух конкурсных дней «Гармония» стала Ла�
уреатом 3 степени. С чем мы и поздравляем
наших прекрасных исполнителей!

Тайны новой квест�игры раскрывает А.Крылова.

Наши поздравления коллективу «Фаина».

Победитель конкурса Лиза Хайруллина
со своими наставниками.

луженные и народные артисты.
От детской музыкальной школы г. Привол�

жска на конкурс была направлена ученица
Е. Хайруллина, класс преподавателя высшей
категории Л.Ю, Яблоковой, аккомпаниатор
� преподаватель 1 категории И.А. Попова.

За высокие показатели и мастерство Ели�
завете был вручен Диплом 1 степени и цен�
ный подарок. Школа гордится своими уче�
никами и преподавателями.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г. №46. №46. №46. №46. №4666666

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Б Д И !Б Д И !Б Д И !Б Д И !Б Д И !

Прокомментировал зако�
нопроект депутат Госдумы от
Ивановской области Юрий
Смирнов.

� В настоящее время за из�
готовление фальшивого пас�
порта или иного удостовере�

Уголовное наказание
 за подделку паспортов

Депутаты Государственной думы на очередном
пленарном заседании приняли в первом чтении за�
конопроект, ужесточающий уголовную ответствен�
ность за изготовление поддельных паспортов и
удостоверений личности и устанавливающий уго�
ловную ответственность за их распространение.
Соответствующие изменения вносятся в Уголов�
ный и Уголовно�процессуальный кодексы РФ.

КОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯКОРРУПЦИЯ

В суде установлено, что в период с 1.03.2013
по 28.02.2015 г., директор управляющей ком�
пании — ООО «Приволжское многоотрасле�
вое производственное объединение жилищно�
коммунального хозяйства» (ООО «Приволж�
ское МПО ЖКХ»), вопреки действующим
коллективному договору, положению о преми�
ровании и Уставу Общества, незаконно начис�
лял и выплачивал себе, как руководителю
предприятия, коммерческому директору и со�
трудникам предприятия премии, присвоив
себе и растратив в пользу иных лиц, денежные
средства, принадлежащие ООО, чем причинил
Обществу материальный ущерб на общую сум�

Присвоение и растрата
Прокуратура Приволжского района

в районном суде поддержала госу�
дарственное обвинение по факту со�
вершения бывшим директором уп�
равляющей компании четырех пре�
ступлений коррупционной направ�
ленности.

му почти 40 тысяч рублей.
Кроме того, в указанный период времени,

директор произвел присвоение из кассы де�
нежных средств, поступивших от жителей
г. Приволжска и Приволжского района за
жилищно�коммунальные услуги, по расход�
ным кассовым ордерам на общую сумму чуть
менее 900 тысяч рублей.

Действия подсудимого, с учетом позиции
прокуратуры района, квалифицированы как
4 преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 160
УК РФ (присвоение или растрата).

Подсудимый полностью признал себя ви�
новным, просил суд о рассмотрении уголов�
ного дела в особом порядке – без исследо�
вания доказательств и допроса свидетелей.

Кроме того, весь указанный ущерб от со�
вершенного преступления он погасил в пол�
ном объеме.

Приговором районного суда по совокуп�
ности преступлений мужчина осужден к
окончательному наказанию в виде штрафа в
размере 1 миллиона рублей.

М. Кобец, прокурор района.

Не дайте себя обмануть
«Лохотрон»

В сети мошенников даже боль�
ше, чем в реальной жизни. Толь�
ко разница в том, что мы их не
видим и не входим с ними в не�
посредственный контакт. С одной
стороны, это хорошо, а с другой �
плохо, так как при непосредствен�
ном общении можно увидеть при�
знаки, характерные для обмана –
взволнованная речь, бегающие

глаза, потные руки и т.п. Более
того, многие уже имеют горький

ОМВД России по Приволжс�
кому району просит население
быть бдительным. В случае воз�
никновения вышеуказанных си�
туаций не предпринимать са�
мим каких�либо действий , а с
целью предупреждения и пре�
сечения преступления сооб�
щить по телефонам :

4�15�024�15�024�15�024�15�024�15�02 или 0202020202 – дежурная
часть ОМВД России по Привол�
жскому району,

4�16�564�16�564�16�564�16�564�16�56 – заместитель на�
чальника полиции по оператив�
ной работе ОМВД России по
Приволжскому району,

4�23�304�23�304�23�304�23�304�23�30 –начальник отдела
уголовного розыска ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району,

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

Обращаем ваше внимание на так называемый «лохотрон»
в сети Интернет, т.е. схемы обмана пользователей.

опыт и поэтому могут распознать,
что им предлагают нечестный
способ обогатиться или явно мо�
шеннический вариант «легкого
заработка». У многих при слове�
«заработок в сети Интернет» бук�

вально пелена на глазах появляет�
ся, и они готовы пробовать и рис�
ковать в очевидно обманных схе�
мах! Причем, стоит только приве�
сти им аналогию из реальной жиз�
ни, как они тут же понимают, что

это не реально, явное мошенни�
чество, работать не может – то
есть  лохотрон чистой воды!

Итак, об этой схеме лохотрона,
зачастую используемой преступ�
никами.  Расчет злоумышленни�
ков прост: в сети, как и в реаль�
ной жизни всегда найдутся жела�
ющие вложить деньги в надежде
получить большие дивиденды.
Есть два вида схем: МММ и HYIP.
В первой вам предлагается опла�
тить членство и зарабатывать пу�
тем привлечения новых участни�
ков в эту, как вы уже начинаете �
догадываться, финансовую пира�
миду. Ну, и как в случае с реаль�

ными пирамидами, она в
определенный момент ру�
шится, и никто своих дене�
г обратно не получает. Еще
одно подтверждение пара�
докса, о котором говори�
лось выше – в реальной
жизни люди уже не ведут�
ся на пирамиды, а в сети
Интернет – почему�то го�
товы второй раз наступить
на те же грабли.

Второй вид – это инвес�
тиционные программы
HYIP. Тут немного сложне�
е, ситуация, как и с кре�
дитными организациями в
реальной жизни: одни на�
дежные, другие � обман.

А.Касаткин,
начальник

ОМВД России
по Приволжскому

району.

ния предусмотрено наказа�
ние в виде лишения свободы
до двух лет или принудитель�
ных работ  на этот же срок.
Законопроектом предлагает�
ся увеличить срок наказания
до трех лет, � рассказывает

Юрий Смирнов. – Кроме
этого, проект закона вводит
уголовную ответственность
за приобретение, хранение,
перевозку и распространение
фальшивых документов. За
это будет предусматриваться
наказание в виде ограниче�
ния свободы до одного года
либо принудительных работ
на этот же срок.

По словам Юрия Смирно�
ва, актуальность рассматри�
ваемого законопроекта оче�
видна. В последние годы рез�
ко увеличилось количество
выявления случаев поддель�
ных документов.

� Если в 2017 году правоох�
ранительные органы выяви�
ли 10 тысяч фальшивых пас�
портов и удостоверений, то
за полгода 2018 года этот по�
казатель превысил 18 тысяч
случаев. Зачастую изготовле�
ние и оборот фальсифициро�
ванных документов являют�
ся начальным этапом в со�
вершении более тяжких уго�
ловных преступлений, в том
числе террористического ха�
рактера, � пояснил депутат.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасность детей �
обязанность взрослых

«Дорога безопасности»

Сотрудником ГИБДД
была проведена профи�

Под таким девизом прошла встреча сотрудни�
ков Госавтоинспекции с детьми, находящимися
на социальном сопровождении в Приволжском
ЦСО.

Пешеходы � это самая незащищенная катего�
рия участников движения. Что касается детей�
пешеходов, то, каждый тринадцатый пострадав�
ший в ДТП �это по�прежнему ребенок.

Если наши дети в обязательном поряд�
ке будут повседневно использовать све�
товозвращающие элементы на одежде,
детский травматизм на дорогах снизится
в 6 — 8 раз.

Световозвращающие приспособления
— не просто блестящий значок, делаю�
щий пешехода заметным. Он формирует
определенную психологию, призываю�
щую человека быть осторожным.

Уважаемые родители!
Обращайте внимание не только на зна�

ние детьми Правил дорожного движения,
но и на цвет одежды, который также вли�
яет на безопасность. Для пешехода очень
важно быть «видимым». И не все родите�
ли это понимают, выбирая «практичные»
темные тона. А ведь это делает пешехода
практически незаметным, особенно в
пасмурную погоду, в сумерки. И боль�
шинство наездов транспорта на пешехо�
дов происходят именно из�за плохой ви�
димости пеших людей. Это особенно ча�
сто случается на плохо освещенных ули�
цах городов, пригородов, вне населенных
пунктов. Нередко случаи, когда из�за дей�
ствий такого пешехода�невидимки про�

исходят столкновения
транспорта или наезды его
на различные препятствия.

Многие производители
детской одежды заботятся
не только о красоте и удоб�
стве своей продукции, но и

безопасности юного пешехода, используя
световозвращающие элементы: рисунки на
куртках, вставные полоски и т.д. Следует
отдать предпочтение именно таким моде�
лям.

При отсутствии специальной одежды не�
обходимо приобрести другие формы свето�
возвращающих элементов, которые могут
быть размещены на сумках, куртке или
других предметах. Такими же элементами
безопасности следует оснастить санки, ко�
ляски, велосипеды.

Применение световозвращателей пеше�
ходами более чем в 6,7 раз снижает риск на�
езда транспортного средства на пешехода
в темное время суток. При движении с
ближним светом фар водитель замечает пе�
шехода со световозвращающими элемента�
ми с расстояния 130–140 метров, без них
– в лучшем случае с расстояния 25–40 м.
При движении с дальним светом он заме�
тит пешехода на расстоянии до 400 м.

Напоминаеи: давайте обезопасим самое
дорогое, что есть в жизни – наше будущее,
наших детей.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району.

лактическая беседа о значе�
нии, принципе действия и

видах световозвращающих
элементов, соблюдении
Правил дорожного движе�
ния пешеходами, пассажи�
рами и велосипедистами,
после чего дети разгадыва�
ли загадки по знанию Пра�
вил дорожного движения,
разбирали ситуации, кото�
рые встречаются на дорогах.
Им было предложено рас�
смотреть несколько приме�
ров неправильного поведе�
ния детей на проезжей час�
ти в общественном и авто�
мобильном транспорте и
объяснить, в чём заключа�
ются ошибки и почему так
вести себя запрещено. За
каждый правильный ответ
ребята получали в подарок
световозвращающие на�
клейки и сладкие призы. В
конце мероприятия дети
под руководством сотруд�
ника ЦСО из лент изготови�
ли световозвращающие
приспособления в виде цве�
точков.
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ВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВО

Сейчас ученики 8�9 классов находятся в
том возрасте, когда они должны сделать са�
мый главный выбор своей жизни � выбор
профессии. Помощь родителей и учителей в
этом деле первостепенна. Недавно  ученики
7�9 классов Толпыгинской школы посетили

Мы не только сами прини�
маем участие во всех школь�
ных и муниципальных акци�
ях, связанных с идеями ЗОЖ,
но и готовим и проводим их
для школьников, родителей.

Члены отряда входят в со�
став сборной школы и защи�
щают её честь на спортивных
соревнованиях, проводимых
в школе, районе, области.

Мы пропагандируем заня�
тия спортом как альтернати�
ву вредным привычкам и

«Здоровым быть модно»

«Прошёл финальный
день интенсива для уча�
щихся Плёсской школы.
Ребята представили робо�
ты�машины, которые они
создали за 5 дней обучения.
С большим интересом и го�
рящими глазами дети смот�
рели на разработки других команд, как их
машинки проходят трассу соревнований и
преодолевают препятствия. Ребята хотят
продолжить заниматься робототехникой»,
� рассказал организатор проекта, про�
граммный директор пространства совмес�
тной работы «Точка кипения. Иваново»
Денис Севрюгов.

Обучение школьников современным тех�
нологиям проходило в рамках проекта «Тех�
номобиль». За время школьных каникул
дети освоили основы робототехники, ла�
зерной резки и графического дизайна.

«Знакомство с современными технологи�

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИСОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение
основ робототехники

Учащиеся Плёс
ской средней шко
лы представили
беспилотные ма
шины, созданные
ими в рамках ин
тенсивного обуче
ния современным
технологиям.

О.Зайцева, Ю.Герасимова,
А.Антонова, А.Лукановская,
Ю.Горохова, А.Куклина,
А.Костромина и  А.Солодя�
гин получили Дипломы кон�
курса. Данная награда даёт

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Выбор профессии
Классный час по профориента

ции я начинаю с фразы: «Счастье
 это когда утром с радостью
идешь на работу, а вечером с ра
достью возвращаешься домой».
Одним из важных критериев сча
стья является правильный выбор
работы.

Приволжский  центр соцобслуживания. Ре�
бят познакомили с профессией соцработни�
ка. Она многогранна и включает в себя ряд
важных направлений: предоставление  соци�
альных услуг гражданам, оказание содей�
ствия в предоставлении  медицинской, пси�
хологической, педагогической, юридичес�
кой помощи, а также организация досуга.
Учащимся рассказали о кружках и секциях,
работающих на базе ЦСО, провели мастер�
класс, а также назвали  востребованные про�
фессии в их организации: педагоги, юристы,
психологи, логопеды, социальные работни�
ки. Мероприятие произвело впечатление на
учеников и заинтересовало их.

Я.Смирнова,
Толпыгинская школа.

ями � важный вклад в будущее ребят. Очень
рада, что у них появилась возможность уз�
нать что�то новое. Хочется верить, что по�
лученные знания им обязательно пригодят�
ся!», � отметила председатель Попечительс�
кого совета Плёсской средней школы Инга
Каримова.

Проект «Техномобиль» направлен на разви�
тие технического творчества детей из Иванов�
ской области в рамках внешкольной образо�
вательной программы. Проект реализуется
Фондом социальной помощи и поддержки
населения «Доброе дело» при финансовой
поддержке Фонда Президентских грантов.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Пушкин глазами детей
Участники изостудии «Юный художник» при

няли участие в XIV международном конкурсе
детского рисунка «А.С.Пушкин глазами детей»,
организатором которого является Государ
ственный историколитературный музейзапо
ведник А.С.Пушкина /г.Москва/.

Это вечер для тех, кто ре�
шил окунуться в детство и
молодость, в эпоху СССР.
Пионерские галстуки, пи�
лотки, незабываемая песня
«Взвейтесь кострами синие
ночи». На протяжении все�
го вечера звучали хиты 80�х.
Тематические викторины,
блиц�опросы, игры и кон�
курсы – всё создавало не�
повторимую атмосферу тех
лет. Зал тоже был оформлен
в ретро стиле: бюст Ленина,
вымпелы и значки, старый
проигрыватель для пласти�
нок, чёрно�белые фотогра�
фии и многое другое � всё
это навеяло ностальгию и
доставило немало положи�
тельных эмоций участникам
вечера.

Сотрудники
КДЦ «Ингарь».

право на бесплатное посе�
щение всех выставок и экс�
позиций Государственного
историко�литературного му�
зея�заповедника А.С.Пуш�
кина (Захарово�Вязьмы) в

течение 2019 года. Также
Дипломом и Благодарствен�
ным письмом организаторов
были отмечены: руководи�
тель изостудии «Юный ху�
дожник» С.В.Здухов и ди�
ректор ГДК Н.В.Зеленова.
Ребята изостудии в данном
конкурсе принимают учас�
тие ежегодно и показывают
замечательные результаты.
Пожелаем им новых твор�
ческих идей и интересных
решений в художественном
творчестве!

НОЧЬ ИСКУССТВНОЧЬ ИСКУССТВНОЧЬ ИСКУССТВНОЧЬ ИСКУССТВНОЧЬ ИСКУССТВ

Опыт работы по «Эколо�
гическому воспитанию
дошкольников через теат�
рализованную деятель�
ность» представил коллек�
тив д/с №2 «Радуга» г. Пле�
са на районном семинаре:
Е.А.Михайлова рассказала
о реализации долгосрочно�
го проекта по теме семина�

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕАНИЕ

Через театр �
к любви к природе

В настоящее время, как никогда, остро сто
ит вопрос экологического воспитания
дошкольников. Ребенок, полюбивший приро
ду, не будет бездумно рвать цветы, разорять
гнезда, обижать животных.  

«Назад в СССР» �
под таким названием в рамках акции

«Ночь искусств» в культурнодосуговом
центре «Ингарь» прошла ретровечеринка.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

Создание беспилотных машин будущего.

Участники ретро$вечеринки.

ра, О.Г.Малафеева с ребята�
ми подготовительной группы
изучали строение листьев,
проводили опыты, искали
ответ на вопрос: «Почему ли�
стья осенью желтеют?»
Т.А. Удалова с детьми  стар�
шей группы отправились в
гости к сказке. Интересно
прошло занятие во второй

подготовительной группе.
Л.А.Рыбакова с воспитанни�
ками помогали лесным оби�
тателям решать экологичес�
кие проблемы. В заключение
семинара гости активно при�
няли участие в мастер�клас�
се, который провела Т.Ю.Бе�
ляева.

Педагоги дошкольных уч�
реждений отметили, что те�
атрализованная деятель�
ность предоставляет боль�
шие возможности для вос�
питания у дошкольников
любви и уважения к приро�
де, учит понимать природу,
ее законы и особенности.

С 2016 года на базе школы №1 работает волонтерс
кий отряд «Открытые сердца». Миссия отряда – внести
вклад в физическое и нравственное оздоровление об
щества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.

Волонтёрский отряд «Открытые сердца».

среди сверстников и взрос�
лых, организуя проведение
спортивных соревнований
«Зимние забавы», веселые
старты «Папа, мама, я –
спортивная семья».

Члены отряда считают, что
современный человек, наря�
ду с хорошей физической си�
лой и крепким здоровьем,
должен также обладать и вы�
соким интеллектом. Поэто�
му многие из нас постоянно
занимаются самообразова�

нием. Ребята при�
нимают участие и
становятся побе�
дителями в олим�
пиадах различного
уровня, творчес�
ких конкурсах.

В октябре мы
приняли участие в
областном кон�
курсе волонтерс�
ких акций
«100 добрых дел.
В о л о н т е р с к и й
прорыв», посвя�
щенном 100�ле�
тию Иваново�Воз�
несенской губер�
нии, и стали  побе�
дителями в номи�
нации «Твой вы�
бор» с проектом
«Здоровым быть
модно».

Для каждого из
нас участие в во�
лонтерском дви�
жении – это ог�
ромный заряд по�
зитивной энергии.
Волонтерство дает

тот багаж знаний, практичес�
ких навыков и опыта обще�
ния, с которым человеку, на�
чинающему свой жизненный
путь, будет все по плечу. По�
этому на примере членов на�
шего отряда мы призываем
всех ребят заботиться о своем
здоровье, стремиться полу�
чить знания и добиваться ус�
пехов в спорте и творчестве.

Ю. Романова,
руководитель отряда

шк.№1.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается» (6+)
9.55, 3.15 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (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 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
(16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА�
НЕТ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД�2» (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Пря�
мой эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Смертельный
хип�хоп» (16+)
1.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА...» (12+)
3.05 Х/ф «МУСОРЩИК»
(12+)
4.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ�
ГУ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
(12+)
6.35 «Пешком...». Москва се�
ребряная (12+)
7.05 «Эффект бабочки» (12+)
7.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО�
ДЕВИЛЬ» (12+)
8.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУР�
ГА МИШКИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 Д/ф «Частная хро�
ника времен войны» (12+)
12.15, 18.45, 0.55 Власть фак�
та (12+)
13.00, 2.45 Василий Кандинс�
кий. «Желтый звук» (12+)
13.10 «Линия жизни». Елена
Цыплакова (12+)
14.05 «Туман для ёжика» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
17.55 Музыкальный фести�
валь Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.10  «СИТА И РАМА» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная ис�
тория» (12+)
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для
товарища Сталина» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается» (6+)
9.55, 3.15 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.10, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.35 «Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России �
сборная Швеции. Прямой
эфир»
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

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 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
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+)
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 Х/ф «РЭД�2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (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+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов.
Он же Гога, он же Гоша»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Нелли
Уварова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Дедушка, на выход!»
(16+)
23.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма�
терей» (12+)
2.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН�
ГЕЛ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва де�
кабристская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.25, 2.10 Д/ф «Португалия.
Замок слез» (12+)
8.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУР�
ГА МИШКИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «И пока на земле
существует любовь». Ан�
самбль «Песняры» (12+)
12.05 Ж.�Э.Лиотар. «Прекрас�
ная шоколадница» (12+)
12.15, 18.40, 0.30 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.00 «Провинциальные му�
зеи России». Кашира (Мос�
ковская область) (12+)
13.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.15 Д/ф «Звезда по имени
МКС» (12+)
15.10 «Пятое измерение» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Алексей Баталов. «Ост�
рова» (12+)
21.30 «Искусственный отбор»
(12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная ис�
тория» (12+)
23.50 «Профессия � кинолю�
битель?» (12+)
2.40 Д/с «Первые в мире» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.25 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

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 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
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+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК»
(12+)
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ�
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ�
НОВ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (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+)
8.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ�
ГУ» (0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Маркин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Удар властью». Виктор
Гришин (16+)
2.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ�
ДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва
Саввы Морозова (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУР�
ГА МИШКИНА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Д/ф «Алексей Пет�
ренко и Галина Кожухова в го�
стях у писателя Виктора Аста�
фьева» (16+)
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
(12+)
13.00 «Провинциальные му�
зеи России». Куликово поле
(12+)
13.30 «Искусственный отбор»
(12+)
14.15 Д/ф «Две жизни. Ната�
лья Макарова» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман (12+)
18.30 Рене Магритт (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Михаил Глузский. «Ос�
трова» (12+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная ис�
тория» (12+)
23.50 «Гюстав Курбе. Возмути�
тель спокойствия» (12+)
2.15 Д/ф «Молнии рождают�
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита» (12+)

ТВЦ 1.20 «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА» (12+)
Пошел однажды му�
жик бревна из реки тя�
гать и выудил 200�
литровую бочку спир�
та. Загуляла деревня…
Этот праздник устро�
или сельчанам амери�
канские подводники,
выполнявшие в россий�
ских водах свою тай�
ную миссию. Встрети�
лись за одним столом
два великих народа.
Встреча оказалась уди�
вительной — амери�
канский адмирал, зап�
лывавший сюда в годы
войны, встретил здесь
свою дочь и внука...

ТВЦ 8.30 «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
Врач Владимир Усти�
менко — человек долга и
чести, и предан  един�
ственной любви к Варе
Степановой. Война вме�
шается в судьбы героев.
После долгой разлуки ге�
рои впервые встретят�
ся во фронтовом госпи�
тале, где Устименко бу�
дет оперировать Варю
Степанову.

СТС + «Золотой век»
10.05 «МАРМАДЮК»"
(12+)
Семья переезжает в но�
вый дом и новым соседям
придется привыкнуть к
тому, что датский дог
по имени Мармадюк
вносит постоянный хаос
в их жизнь � его хозяева
к этому уже  привыкли.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 22 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
3.10 Памяти Дмитрия Хво�
ростовского.Концерт из Го�
сударственного Кремлёвс�
кого дворца

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.15 Д/ф «Поезд без границ»
(12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
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+)
10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ�
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ�
НОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(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+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ�
НЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков�
ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир
Большов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 2.55 Х/ф «СУФЛЁР»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики в
законе» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Уроки пластики»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва
чайная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
8.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 Д/ф «На стройках
столицы» (12+)
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.00 «Провинциальные му�
зеи России». Танаис (Ростов�
ская область) (12+)
13.30 «Абсолютный слух»
(12+)
14.15 Д/ф «Родословная аль�
труизма. Владимир Эфроим�
сон» (12+)
15.10 «Пряничный домик».
«Псковское ткачество» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Музыкальный фести�
валь Вербье. Ричард Гуд (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Н.Добронравов. «Ли�
ния жизни» (12+)
21.45 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх
солнц» (12+)
22.00 Концерт�посвящение
Дмитрию Хворостовскому в
театре «Новая опера» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 Д/ф «Лунные скиталь�
цы» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 23 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)

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 Ме�
стное 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+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕС�
КЕ» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20  «ЛИТЕЙНЫЙ» (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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00, 4.15 Х/ф «БЭЙБ. ПО�
РОСЁНОК В ГОРОДЕ» (6+)
11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
2.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Олег Стриженов. Ника�
ких компромиссов» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
11.30, 14.30 «События»
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
17.30  «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «Петровка, 38» (16+)
20.05 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Яна Чурикова в про�
грамме «Жена. История люб�
ви» (16+)
0.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце» (12+)
1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
3.00 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
4.30 «Обложка. Политики в
законе» (16+)
5.00 «Легко ли быть смеш�
ным?» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (12+)
6.35 «Пешком...». Москва
пушкинская (12+)
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.30 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.25, 12.45 Д/с «Первые в
мире» (12+)
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ» (12+)
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА» (12+)
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
(12+)
13.00 «Провинциальные му�
зеи России». Крымский при�
родный заповедник (12+)
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.15 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и
Юрий Власов» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 Кшиштоф Пендерец�
кий. «Энигма» (12+)
17.40 Музыкальный фести�
валь Вербье. Люка Дебарг
(12+)
18.45 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца» (12+)
20.50 «Генерал Ермолов.
Предсказание вещего мона�
ха» (12+)
21.35 «Линия жизни». Мак�
сим Матвеев (12+)
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
(12+)
0.40 Х/ф «АДМИНИСТРА�
ТОР» (12+)
2.35 М/ф для взрослых (12+)

5.45, 6.10 Х/ф «МОНОЛОГ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.40 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Н. Крач�
ковской. «Я актриса боль�
ших форм» (12+)
11.10 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Трансляция
из Франции»
12.15 «Николай Добронра�
вов. «Как молоды мы
были..» (12+)
13.20 «Наедине со всеми». Н.
Добронравов и А. Пахмуто�
ва» (16+)
14.10 «Николай Добронра�
вов. «Надежда � мой компас
земной» (6+)
16.10 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Прямой
эфир из Франции»
23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА
МОНМАРТРЕ» (12+)
0.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ»
(18+)
2.40 «Мужское / Женское»
(16+)
3.30 «Модный приговор»
(6+)
4.30 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббо�
та (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешает�
ся»
12.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ НА�
ПОЛОВИНУ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА»
(12+)
1.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ
БУДЕТ» (12+)
3.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «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+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.55 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
3.30 «Таинственная Россия»
(16+)
4.20 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, 0.45 Х/ф «ЗНАКОМ�
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
(0+)
13.45, 2.50 Х/ф «ЗНАКОМ�
СТВО С ФАКЕРАМИ�2»
(16+)
16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(12+)
18.15 Х/ф «КАРАТЭ�ПА�
ЦАН» (12+)
21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.55 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.25 «Выходные на колёсах»
(6+)
8.00, 9.15 Х/ф «НА ДЕРИБА�
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО�
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН�
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ�
ДИ» (16+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.50 Концерт к Дню судебно�
го пристава (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «СИНИЧ�
КА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
0.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Украина. Пятилетка
Майдана» (16+)
3.10 «Приговор. «Орехи»
(16+)
3.45 «Удар властью. Галина
Старовойтова» (16+)
4.25 «90�е. Смертельный хип�
хоп» (16+)
5.10 «Осторожно, мошенни�
ки! Дедушка, на выход!» (16+)
5.35 «Линия защиты» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА» (12+)
8.55 Мультфильм (6+)
9.40 «Передвижники. Кон�
стантин Коровин» (12+)
10.10 Телескоп (12+)
10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕ�
ЛИ» (12+)
12.20 «Человеческий фак�
тор». «Сахавуд» (12+)
12.50 Д/ф «Шпион в дикой
природе» (12+)
13.45 «Пятое измерение»
(12+)
14.15 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ�
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.50 «Большой балет» (12+)
19.20 Х/ф «ЛИМОНАД�
НЫЙ ДЖО» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Миллионный
год» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Спектакль «Федра»
(12+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ�
РАСТ» (12+)

СТС + «Золотой век» 18.35 "Пираты Карибского моря».
(12+)
Золотой век карибских пиратов на исходе � армада, под�
чиняющаяся Ост�Индской Компании, во главе с "Лету�
чим Голландцем" и его капитаном Дэви Джонсом, без суда
и следствия уничтожают вольных разбойников на морс�
ких просторах от Багам до Тринидада. Уилл Тернер, Эли�
забет Сван и капитан Барбосса предпринимают отча�
янное путешествие, чтобы вернуть "Черную жемчужи�
ну" и вырвать Джека Воробья из плена Дэви Джонса...
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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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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.

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ.

Тел.: 849054108439451.

ПОКУПАЕМ КАРТИНЫ,
ИКОНЫ тонкого письма

от 50 тыс. руб., НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
и ЗНАЧКИ, ФАРФОР,

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ
из бронзы и чугуна.

Тел.: 849034691420423.

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 СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 849104988455457,

849064514480418.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ПГС.

Пенсионерам скидка!
Тел.: 849064512437472.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

ПРОДАМ:

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

Тел: 849104680457415.

4 ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 849604509448420.

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

Тел.: 849584100427448
сайт: nesushki.su

4 СЕНО в рулонах.
Тел.: 849614119455495.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
5 этаж, ул. Б. Московская 3.

Тел.: 849604501424459.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул. Б. Московская.

Тел.: 849154834463455.

4 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ на ул. Ле-
нина, 15 соток земли.

Тел.: 849604513493470.

4 ДОМ, ул. Мира (газ, вода, баня, га-
раж). Тел.: 849054155484492.

4 МОЛОДУЮ СТЕЛЬНУЮ КОРО4
ВУ. Отел весной. Тел.: 849104698462490.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
Тел.: 849054151445401.

ТРЕБУЮТСЯ:

Для работы в г. Кострома:
4 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на го4

родские маршруты.
Условия работы: вахта с проживани-

ем, доставка за счет  предприятия. За-
работная плата от 25000.

4 МЕХАНИК, АВТОСЛЕСАРИ по
ремонту автобусов ПАЗ (вахта с прожи-
ванием, доставка за счет предприятия).
Заработная плата после собеседования.

4 ДИСПЕТЧЕР АВТОПРЕДПРИЯ4
ТИЯ (вахта  с проживанием, доставка
за счет предприятия) квалификацион-
ные  требования: коммуникабельность,
ответственность, Заработная плата по
результатам собеседования. Телефон:
849104695400415, 849504245427471.

Работа вахтой
ГРУЗЧИКИ

в г. Москве и МО
150041800 руб./смена.

Теплый склад.
Компенсация проезда.
Тел.: 8(495) 796470406;
         8(905) 555421405.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР ОТ А ДО Я.
ПОКЛЕИМ ОБОИ,

НАСТЕЛИМ ЛИНОЛЕУМ,
ВАННЫЕ КОМНАТЫ (ПЛИТКА,

ПАНЕЛЬ), ЛАМИНАТ,
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА,

УТЕПЛЕНИЕ, ШПАКЛЕВКА,
ШТУКАТУРКА, ВЫРАВНИВАНИЕ

СТЕН, ГИПСА, ПОЛЫ
 и многое другое.

Пенсионерам скидка,
рассрочка платежа без банка.

Тел.: 849154838420402.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Революционная д. 106, 2/5, общей
площадью 41 кв.м. Без посредников.
Цена 1050 тыс. руб.

Тел.: 849054155490458.

4 ДОМ в районе поселка (газ, земля,
гараж). Тел.: 849604509429402.

производство: Россия – Белоруссия,
Россия – Финляндия.

Скидки: 30%, 50%, 70%.
Спешите, размеры ограничены.

Сапоги жен. Белоруссия,
нат. кожа, нат. мех 7100 3800
Сапоги жен. с/п Россия/Фин.
Натуральная кожа 6600 1500

Сапоги жен. Белоруссия,
нат. кожа, нат. мех 6200 3100

Ботинки муж., Россия
нат. кожа, нат. мех 5000 2600

Ботинки муж., с/п Россия/Фин.
нат. кожа 4200 2000

Полуботинки муж., Россия
нат. кожа., нат. мех 4000 2100
Сапоги жен. с/п Россия/Фин.,
нат. кожа, нат. мех 4000 2800

Предъявителю купона скидка.

Только 1 день

сезонная распродажа
ОБУВИ

осень � зима из натуральной кожи

23 ноября, в ГДК с 10 до 15 час.
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4 МОНТИРОВЩИКИ на ювелирное
производство, 5/2 (выходные: суббота,
воскресенье). Оплата труда: высокая.
Требования: хорошее зрение, усидчи-
вость. Опыт работы: с возможностью
обучения, г. Иваново. Обращаться по
тел.: 8(4932) 5854332, 849064512418468,
Николай Витальевич.

4 ИЛИ СДАМ КВАРТИРУ в г. Плёс.
Тел.: 849604501454422 (с 10 до 19.00).

4 ПОВАРА. Требования: профильное
образование, опыт работы приветству-
ется. Обязанности: приготовление го-
рячих и холодных блюд, накрытие
шведского стола. Условия: График 2/2,
бесплатное питание, бесплатное про-
живание, работа на территории экоо-
теля «Романов Лес», пос. Лунево, дос-
тойная заработная плата. Контактный
телефон: 849104389474427.

4 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра под предбанник + дос-
ки и комплект столярки 86000, возмож-
на установка.

Тел.: 849104679432440.

4 ГАРАЖ4ЯМА, с. Ингарь.
Тел.: 849064617406430.

5.35, 6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА4
ЗА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Часовой» (12+)
7.45 «Смешарики. ПИН-код»
(0+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «К юбилею А. Батало-
ва. «Как долго я тебя иска-
ла..» (12+)
13.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН4
ЦЕВА» (12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Финал. «Русский нин-
дзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН»
(16+)
0.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ»
(12+)
2.25 «Мужское / Женское»
(16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

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, 3.15 «Далёкие близ-
кие» (12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
АИСТА» (12+)
18.50 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «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 «Джуна. Моя исповедь»
(16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ4
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
1.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 10.00 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЭ4ПА4
ЦАН» (12+)
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА4
РИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН4
ТА» (16+)
22.55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)
23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА»
(12+)
1.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК
XXL» (18+)
4.00 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ4
НЫ» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «РОКОВОЕ
SMS» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон» (16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок»
(12+)
16.40 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
17.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ4
БИНЫ» (12+)
21.30, 0.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁР4
НЫМИ КОТАМИ» (12+)
1.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)
4.40 «Игорь Крутой. Мой
путь» (12+)

6.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ4
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
9.00 Мультфильм (6+)
9.40 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО» (12+)
12.25 «Письма из провин-
ции» (12+)
12.55, 2.05 «Диалоги о живот-
ных». Московский зоопарк
(12+)
13.35 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (12+)
14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» (12+)
15.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина» (12+)
16.25 «Пешком...». Москва.
1950 г. -е (12+)
16.55 «Тайны двух башен»
(12+)
17.40 «Романтика романса»
(12+)
18.35 Алексей Баталов. «Ли-
ния жизни» (12+)
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНО4
ГО ГОДА» (12+)
21.55 «Белая студия» (12+)
22.35 Опера С.Прокофьева
«Война и мир» (12+)
2.45 М/ф для взрослых (12+)

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.
Пенсионерам скидка!
Тел.: 849604511457488.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в/у, недалеко от центра. Недорого.

Тел.: 849034878413476.
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АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

О захламлении и организации в
огороде несанкционированной
свалки хозяйкой дома № 1 по
пер. Свердлова мы писали в но�
мере № 43 от 25.10.2018г. в замет�
ке «Синдром Плюшкина». После
опубликования материала владе�
лица нехорошего дома в спешном
порядке возвела высокий забор у
своего дома, и теперь мусорный
«клондайк» не виден, соседи до�
вольны. Но это вовсе не означает,
что хлам можно безнаказанно со�
бирать и копить  в дальнейшем.
Этот вопрос мы будем держать на
контроле.

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧАТТТТТАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУ

Мусорный «клондайк»
почти не виден

К нам в редакцию по�
звонила приволжанка
Н.В. Лисовая, прожива�
ющая в частном доме по
пер. Свердлова, и по�
благодарила за помощь
в очистке придомовой
территории соседей.

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

Сводка за неделю

Безработица в цифрах
Численность безработных на 12 ноября: 111

чел., из них получают пособие 98, в том чис�
ле: женщины – 50 чел., инвалиды – 16, дли�
тельно неработающие – 16, лица предпенси�
онного возраста – 22, уволенные по собствен�
ному желанию – 62, высвобожденные работ�
ники – 11 чел.

Состав безработных граждан по месту жи�
тельства: городское население – 70 чел.,

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

сельское население – 41, в том числе:
г. Приволжск – 67, г. Плёс – 3, Плесское го�
родское поселение – 3, Ингарское сельское
поселение – 23, Новское – 10, Рождествен�
ское – 5 чел.

Уровень безработицы: 0,86%. Напряжен�
ность на рынке труда района: 0,6 чел. на
1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

Возбуждено 6 уголовных
дел: 3 факта кражи чужого
имущества; 1 факт причине�
ния легкого вреда здоровью;
1 – нарушение миграцион�
ных правил; 1 – незаконно�

В период с 5 по 12 ноября в ОМВД России по
Приволжскому району зарегистрировано 90
сообщений (заявлений) граждан.

го проникновения в жилище.
Зарегистрировано 2 ДТП,

без пострадавших участни�
ков дорожного движения.
Сотрудниками ДПС оформ�
лено 48 административных

правонарушений за наруше�
ние правил дорожного дви�
жения, в т.ч. выявлено 1 пра�
вонарушение за управление
автотранспортным сред�
ством водителем, находя�
щимся в состоянии опьяне�
ния.

А. Босин,
начальник штаба

ОМВД России
по Приволжскому району.

1 декабря будет отмечать�
ся Всемирный день борьбы
со СПИДом. Активисты
движения против распрост�
ранения ВИЧ проводят лек�
ции и прочие просветитель�
ские мероприятия. Это де�
лается, в том числе, и для
того, чтобы привлечь вни�

Не дай шанса СПИДу!
Как полагают медики, СПИД появился впер�

вые в Африке. Считается, что люди заразились
им от зеленых обезьян. Первые упоминания о
СПИДе появились в 1980�х, вскоре это забо�
левание стали называть «чумой ХХ века».

Проверь
свой статус!

мание общественности к
проблемам больных СПИ�
Дом и носителей ВИЧ –
инфекции, а также к рас�
пространению этого забо�
левания.

Согласно статистике Все�
мирной ассоциации здраво�
охранения, на планете жи�
вет более 42 миллионов че�
ловек, инфицированных
вирусом иммунодефицита,
и каждый день эта цифра

увеличивается на 14 – 15
тысяч. Большинство ВИЧ
– инфицированных – мо�
лодые люди в возрасте до
30 лет. За последние 25 лет
от СПИДа умерло около
30 миллионов человек.

Больных ВИЧ все боль*
ше! Пройди тест на ВИЧ!
Узнай свой ВИЧ*статус!

Своевременно сдав тест
на ВИЧ, в случае положи�
тельного ответа, человек
может получить необходи�
мую медицинскую по�
мощь и тем самым остано�
вить распространение
эпидемии ВИЧ/СПИД.

О. Смирнова,
зам. главного врача

Приволжской ЦРБ.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

16 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +1, ясно, без осадков

ночь *2, пасмурно, без осадков

ЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКА

Забор, за которым хозяева прячут от соседей
скопление бытового мусора.

Опасный лёд
До наступления устойчивых морозов водо�

ёмы покрываются льдом, который очень непро�
чен и легко ломается под ногами человека или
под тяжестью техники. Скреплённый вечерним
или ночным холодом, он ещё способен выдер�
живать небольшую нагрузку, но днём, хотя и
сохраняет достаточную толщину, быстро нагре�
вается от просачивающейся талой воды, ста�
новится пористым, слабым. Однако многие
пренебрегают мерами предосторожности
и выходят на такой лёд, подвергая свою жиз�
нь смертельной опасности.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ:
� безопасным для человека считается лёд

толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15
см в соленой;

� в устьях рек и протоках прочность льда ос�
лаблена;

� лёд непрочен в местах быстрого течения,
бьющих ключей и сточных вод, а так же в рай�
онах распространения водной растительнос�
ти, вблизи деревьев, кустов, камыша;

 � в начале зимы наиболее опасна середина
водоема, в конце – прибрежные участки, уча�
стки вблизи сливных труб, под мостами.

� если температура воздуха выше 0 граду�
сов держится более трёх дней, прочность льда
снижается на 25%. Её можно определить ви�
зуально: лёд голубого цвета – прочный, бело�
го – прочность его в два раза меньше, мато�
во�белый или с желтоватым оттенком – не�
надёжен.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ:
1. Не переходите водоём по льду в запре�

щенных местах, при переходе через реку
пользуйтесь ледовыми переправами.

2. Не выезжайте на лёд на мотоциклах и ав�
томобилях вне переправ.

3. Не выходите на тонкий лёд в начале зимы
(лёд ломается со звонким хрустом, трещит) и
в начале весны (лёд ломается без треска, вода
быстро просачивается и заполняет следы).

4. Нельзя выходить на лёд в темное время
суток и при плохой видимости (туман, снего�
пад, дождь).

5. Нельзя проверять прочность льда ударом

ноги. Имейте в руках палку,
прощупывайте перед собой
путь. Если после первого
сильного удара покажется
хоть немного воды, или лёд
начнёт трескаться, значит,
он тонкий, ходить по нему
нельзя. В этом случае следу�
ет осторожно лечь и ползти
по своим следам обратно
или отойти по своему же
следу к берегу скользящими
шагами, не отрывая ног ото
льда и расставив их на ши�
рину плеч, чтобы нагрузка
распределялась на большую
площадь. Точно так же по�
ступают при предостерегаю�
щем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.

6. При вынужденном пе�
реходе водоёма безопаснее

всего придерживаться проторенных троп
или идти по уже проложенной лыжне, по на�
топтанным следам и тропинкам. Если их нет,
перед спуском на лёд нужно очень внима�
тельно осмотреться и наметить предстоя�
щий маршрут.

7. При переходе водоёма группой необхо�
димо соблюдать дистанцию 5�6 м. Вперёд
пропустите самого опытного.

8. Замёрзшую реку (озеро) лучше перейти
на лыжах, при этом крепления следует рас�
стегнуть, чтобы при необходимости лыжи
быстро сбросить. Лыжные палки держите в
руках, не накидывая петли на кисти рук, что�
бы в случае опасности сразу отбросить и пал�
ки.

9. Рюкзак повесьте на одно плечо – это по�
зволит легко освободиться от груза, если лёд
провалится.

10. На замёрзший водоём необходимо
брать с собой прочный шнур длиной 20 � 25м
с большой глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к провалив�
шемуся в воду товарищу, петля нужна для
того, чтобы пострадавший мог надёжнее
держаться, продев ее подмышки.

11. Родители! Не отпускайте детей на лёд
без присмотра!

12. Одна из самых частых причин траге�
дий на водоёмах – алкогольное опьянение.
В таком состоянии люди неадекватно реа�
гируют на опасность, и в случае чрезвычай�
ной ситуации становятся беспомощными.

Пресс*служба МЧС.

17  НОЯБРЯ, СУББОТА

день 0, пасмурно, небольшой дождь

ночь 0, пасмурно, небольшой снег

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
16 ноября. День Акепсима, Иосифа,

Евдокии Сафроново.
По небу плывут низкие облака –

жди бури и стужи.
Ночью на деревья и землю лег иней –

к улучшению погоды,
Звезды на рассвете сильно мерцают –

к скорому ненастью.

17 ноября. День Иоанникия Великого,
Никандра Мирского и Ермея.

Вечерняя заря зеленого оттенка –
к потеплению и ясному дню.
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приема граждан депутатами
в местной общественной приёмной в ноябре

Г Р А Ф И К

РРРРР.А..А..А..А..А.
Белов.Белов.Белов.Белов.Белов.

С.И.С.И.С.И.С.И.С.И.
Лесных.Лесных.Лесных.Лесных.Лесных.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

20,
с 10.00

21,
с 14.00

Р.А.Белов, депутат Приволжского городского поселения.
Звукооператор ГДК.

20 ноября с 15.00 в местной обществен'
ной приемной «ЕР»  прием граждан про'
ведет  глава Приволжского муниципаль'
ного района И.В.Мельникова по адресу:

Прием проводит главный
врач ЦРБ С.И.Лесных и зам.
главы администрации райо�
на по социальным вопросам

Есть вопросы? Задавайте
21 ноября в местной общественной приемной

«ЕР» с 10.00  проводится тематический день
«Вопросы медобеспечения жителей района».

С.И.Лесных, депутат Совета района и Совета Приволжско'
го городского поселения. Гл.врач ЦРБ.

Приём граждан
г. Приволжск, ул. Революционная, 63,
каб.6 (1 этаж). Предварительная запись
по телефону 8'909'247'68'92 до 19 но'
ября.

От знака ГТО –
к олимпийским рекордам

Раз в год, в ноябре, в нашем районе, как и в
других муниципальных образованиях области,
проходит фестиваль Всероссийского физкуль(
турного комплекса ГТО  «Папа, мама, я, ГТО –
одна семья». В этом году он состоялся в тре(
тий раз и стал настоящим праздником  для лю(
бителей активного отдыха. Два последних раза
местом его проведения становился физкуль(
турный комплекс «Арена».

Просторно, тепло, светло
– здесь есть все условия, как
для участников, желающих
показать наилучший резуль�
тат, так и для зрителей, име�
ющих возможность в ком�
форте следить за событиями
на арене и болеть за своих
спортсменов.

13 семей (в 2016 году, их, на�
пример, было 10, в 2017 – 12)
изъявили желание пройти ис�
пытания (тесты) ВФСК ГТО
в соответствии с возрастной
ступенью. Особенностью фе�
стиваля можно назвать учас�
тие детей не только первой
(6�8 лет), но и второй возрас�
тной ступени (9�10). Это оз�
начало, что среди претенден�
тов на победу были и дош�
кольники, и школьники
младшего звена, за которых
пришли поболеть не только
бабушки и дедушки, но и вос�
питатели, учителя.

Участники были настроены
весьма решительно: размина�
лись перед соревнованиями,
репетировали то или иное уп�
ражнение, которое предстоя�
ло выполнить. Особое внима�
ние родители уделяли детям:
объясняли секреты челноч�
ного бега, тренировали в
броске по кольцу, отжима�
нии, а главное учили всё де�
лать быстро.

Всех собравшихся попри�
ветствовала начальник отде�
ла культуры и спорта Т.И.Бо�
лотова. «Доброе утро, папы и
мамы, их дочки и сыночки,
доброго всем спортивного
утра!»,� пожелала она, на�
строив участников фестива�
ля на победу и серьёзную бес�
компромиссную борьбу.  А
главный судья соревнований

А.В.Макин в свою очередь
напомнил о  необходимости
соблюдения одного из глав�
ных условий прохождения
тестов – члены семьи долж�
ны быть рядом друг с другом.
Помня об этом, семьи Анд�
реевых, Артамоновых, Бело�
вых, Болбат, Громовых, Ду�

гиных, Ка�
с а т к и н ы х ,
К о м о в ы х ,
К у к у ш к и �
ных, Меще�
р я к о в ы х ,
Сергеевых,
Соловьёвых,
Х л е б н и к о �
вых   разош�
лись по пло�
щадкам и
приступили к
выполнению
заданий. Они
были им из�
вестны зара�
нее и, судя по
разговорам,
кто�то даже
дома вел ин�
т е н с и в н ы е
тренировки,
чтобы подго�
товиться как
следует. На�
верное, по�
этому, а мо�

жет, и потому, что эти семьи
занимаются спортом всегда,
особых затруднений ни у
кого не было: папы поднима�
ли гирю, мамы и детки дела�
ли наклоны, все отжимались
и т.д., судьи фиксировали ре�
зультаты �  процесс шёл дос�
таточно быстро. Небольшая
пауза наступила, когда судей�
ская коллегия отправилась
подводить итоги. Они подво�
дились в соответствии со
100�очковой таблицей ре�
зультатов по наибольшей
сумме набранных очков в
следующих  номинациях:
«Самый спортивный папа»,
«Самая спортивная мама»,
«Самый спортивный ребё�
нок». И пока подсчитыва�
лись баллы, участники терять
времени не стали, они устре�
мились к баннеру со словами
«От знака ГТО – к олимпий�
ским рекордам», чтобы сде�
лать снимок на память. И это

были не единичные приме�
ры, а буквально все захотели
запечатлеть себя в образе
спортсменов, чтобы потом,
наверняка, выставить свои
фото в социальных сетях. И
это уже хорошо: приволжане
воспринимают такие сним�
ки, как бонус себе и своей се�
мье и гордятся тем, что зани�
маются физкультурой и

спортом.
Итоги первой части сорев�

нований были таковы: самы�
ми спортивными  признаны
супруги Артамоновы – Илья
и Елизавета, самым спортив�
ным ребёнком тоже стал Ар�
тамонов Семён (в первой
возрастной ступени), во вто�
рой возрастной ступени ли�
дировал Алексей Комов.  В
номинации «Семья ГТО» с
ребёнком в возрасте 6�8 лет
наибольшее число баллов
(результаты папы, мамы и ре�
бёнка) снова набрала семья
Артамоновых – 888, с ребён�
ком в возрастной группе 9�10
лет – семья Андреевых с ре�
зультатом 764.

Завершила фестиваль эста�
фета ГТО – дополнительный
вид программы. Здесь побе�
дители определялись по луч�
шему времени прохождения
этапов эстафеты. Участникам
надо было: детям выполнить
челночный бег, всем членам
семьи бросить мячик  в коль�
цо, ребёнку прыгнуть в дли�
ну, маме – сделать упражне�
ния на пресс, папе – отжать�
ся от пола.1�е место среди се�
мей с ребёнком 1�ой ступени
заняла семья Сергеевых, 2�е –
семья Артамоновых, 3�е – се�
мья Касаткиных. У семей с

Эталон гибкости.

ребёнком 2�й ступени 1�е ме�
сто заняли Комовы, 2�е –
Хлебниковы, 3�е – Андреевы.

Награждение победителей
и участников фестиваля гра�
мотами отдела культуры, мо�
лодёжной политики, спорта и
туризма администрации рай�
она, а также сладкими приза�
ми провели Э.А.Соловьёва,
замглавы района и  А.В.Зоб�
нин, зампредседателя Совета
района. Эльвина Александ�
ровна и Андрей Витальевич
поблагодарили семьи При�
волжского района за участие
в таком значимом мероприя�
тии и отметили ведущую роль
спорта в жизни каждого чело�
века. Право представлять наш
район на региональном этапе
фестиваля завоевали семьи
Артамоновых и Андреевых.
Областные соревнования со�
стоятся в Шуе 24 ноября. По�
желаем нашим спортсменам
успеха!

Ну, мамочка, ещё разок!

Э.А. Соловьева.
Будут даны ответы на воп�

росы, разъяснения, кон�
сультации и информация по

обозначенной теме. Воп�
росы также можно задать
по телефону: 8(49339)
2'12'21. Приём проводит�
ся по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная д.63,
каб.6  (здание администра�
ции). Предварительная за�
пись по телефону:  8'909'
247'68'92.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

КАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫ

у регионального отделения РВИО

Новый руководитель

Прежде, чем сложить пол�
номочия, Сергей Владими�
рович подвел итоги работы
регионального военно�исто�
рического общества за 2017�
2018 год, назвав их удовлет�
ворительными. «Главными
ориентирами в деятельности
Российского военно�истори�
ческого общества являются
изучение военной истории
России, её героического про�
шлого, сохранение истори�
ческой памяти, усиление во�
енно�патриотического вос�

Дмитрий Зимин подчеркнул, что одна из его целей '
установка памятников, восстановление

и увековечивание имен героев войн.

Сергей Конорев досрочно сложил полномочия
председателя. На посту его сменил известный
ивановский краевед, общественный деятель,
писатель, помощник депутата Государственной
Думы Юрия Смирнова, заместитель председа(
теля Общественного совета ОВД Иванова Дмит(
рий Зимин. Это решение было озвучено на об(
щем отчётно(выборном собрании организации
в Белом зале Бурылинского музея.

питания, � подчеркнул он. �
Ивановское региональное
отделение Российского во�
енно�исторического обще�
ства активно участвует как в
общероссийских, так и реги�
ональных проектах, прово�
дит значительное число ме�
роприятий и акций». Он до�
бавил, что с момента суще�
ствования регионального от�
деления количество его чле�
нов выросло более чем в
шесть раз и сегодня состав�
ляет около 200 человек. Был

паспортизирован 71 школь�
ный музей, и активно рабо�
тают 14 местных отделений
в районах. Дмитрий Зимин
в свою очередь пообещал,
что будет не только продол�
жать держать выбранный
прежним руководителем
вектор, но и внедрять но�
вые методы работы, поста�
рается сделать все, чтобы
наше общество стало одним
из лучших.

Уже известно, что
одним из нововведений
2019 года станет уча�
стие Ивановской об�
ласти в проекте «До�
роги  Победы».  Про�
ект  Российского воен�
но�исторического об�
щества «Дороги Побе�
ды. Путешествия для
школьников»  старто�
вал  четыре  года  на�
зад.  За  это время в
нем приняли участие
свыше 1000 учебных
заведений.  Сегодня
действует  уже  более
200 маршрутов с бес�
платными экскурсия�
ми для школьников и
студентов по музеям и
местам боевой славы.
В программе — около
200 вариантов марш�
рутов, охватываю�
щих 22  региона  Рос�
сии.  В  будущем году
появится 20 новых
маршрутов, куда вой�
дут Ивановская,
Ижевская,  Псковская
и Оренбургская облас�
т и .



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  15 ноября  2018 г. №46. №46. №46. №46. №46 1313131313

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

ОТОТОТОТОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66ДЕЛ РЕКЛАМЫ: 8 (49339) 4�16�66

Пенсионная реформа 
веление времени

Об изменениях условий и порядка выплаты пособия
по безработице гражданам предпенсионного возраста

 Президент Российской Федерации В.В. Путин подпи�
сал Федеральный закон «О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий».

Федеральный закон принят Государственной Думой 27
сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации 3 ок�
тября 2018 года.

Федеральным законом предусматривается в том числе:
� установление с 1 января 2019 года новых условий выплаты пособия

по безработице гражданам предпенсионного возраста (то есть в течение
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию
по старости, в том числе назначаемую досрочно), согласно которым по�
собия указанной категории граждан будет выплачиваться до 12 месяцев,
а максимальный его размер составит 11 280 руб. в месяц. При наличии у
граждан длительного страхового (трудового) стажа (не менее 25 и 20 лет
для мужчин и женщин соответственно) или необходимого стажа работы
на соответствующих видах работ продолжительность выплаты пособия
увеличивается на две недели за каждый год работы, превышающий стра�
ховой стаж указанной продолжительности, но не более 24 месяцев;

� установление с 1 января 2019 года нового порядка выплаты пособия
по безработице гражданам, признанным безработными после указанной
даты, а именно: увеличение Правительством РФ размеров пособия (пред�
полагается, что минимальная величина пособия увеличится с 850 руб.
до 1500 руб. в месяц, а максимальная � с 4900 руб. до 8000 руб. в месяц);
сокращение продолжительности выплаты такого пособия до шести ме�
сяцев;

� сохранение для граждан, признанных безработными, предусмотрен�
ного действующим законодательством права на досрочное назначение
пенсии по старости (за два года до наступления возраста, дающего пра�
во на назначение такой пенсии, в том числе досрочно).

Что важно знать про новый закон о пенсиях

Подписан Федеральный закон № 350�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выпла�
ты пенсий».

Цель – обеспечить устойчивый рост размера пенсий и высокую ин�
дексацию.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ?
Закрепление общеустановленного пенсионного возраста на уровне 65

лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас 60 и 55 лет соответственно).
Изменение пенсионного возраста начнется с 1 января 2019 года и будет
происходить постепенно в течение переходного периода до 2028 года.

КОГО КОСНЕТСЯ ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД?
В переходный период выйдут на пенсию мужчины 1959�1963 годов

рождения и женщины 1964�1968 годов рождения.
Граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому зако�

нодательству в 2019�2020 годах, имеют право оформить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста. Пример: человек, кото�
рый по новому пенсионному возрасту должен уйти на пенсию в январе
2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.

ЖЕНЩИНЫ

Год рождения Возраст Год назначения

1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)

1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)

1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие)

1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие)

1966 58 лет 2024

1967 59 лет 2026

1968 60 лет 2028

МУЖЧИНЫ

1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие)

1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие)

1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие)

1960 (II полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие)

1961 63 года 2024

1962 64 года 2026

1963 65 лет 2028

Подробную информацию, а также новости по теме но�
вого закона можно получить на сайте pfrf.ru или в Еди�
ной консультационной службе ПФР: 8�800�302�2�
302 (звонок бесплатный).

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМАВЛЯЕМ

Сколько событий произошло на ее гла�
зах: становление советской власти, вой�
на, во время которой она была на трудо�
вом фронте. После победы над фашис�
тами вместе со всем советским народом
восстанавливала разрушенное хозяйство.
Сколько всего пришлось испытать дол�
гожительнице за почти вековой жизнен�
ный путь! Выросли дети и внуки, сейчас
прабабушку радуют восемь правнуков.
Однако беспокоят проблемы со здоровь�
ем, баба Варя потеряла зрение и слух, ста�
ла совсем беспомощной. Все заботы о ма�
тери взяла на себя дочь Татьяна.

Ветеранам�долгожителям у нас особый
почет и уважение. Сам Президент стра�
ны В.В. Путин прислал В.А. Каратаевой
приветственный адрес со словами благо�
дарности за многолетний добросовест�
ный труд на благо малой Родины. Ну, а
мы хотим пожелать долгожительнице
встретить в кругу родных свой вековой
юбилей, тем более, что ждать осталось не
так много.

Как и 60 лет назад «молодожё�
ны» оставили свои подписи в
книге Почётных юбиляров При�
волжского района и получили
бриллиантовое свидетельство,
подтверждающее их новый ста�
тус, а ещё – яркий букет цветов и
памятный подарок.

... и юбилеем Ветеран труда Варвара
Алексеевна Каратаева в эти
дни отметила свое 95�летие.

С бриллиантовой свадьбой
Зам.главы администра�

ции Приволжского муни�
ципального района по со�
циальным вопросам Э.А.
Соловьева совместно с
руководителем Приволж�
ского районного филиала
комитета Ивановской об�
ласти ЗАГС Т.Б.Козловой
поздравили супругов Со�
ловьевых Льва Алексее�
вича и Валентину Федо�
сеевну с бриллиантовой
свадьбой.

Поздравление с бриллиантовой свадьбой.

Утро бабушки Варвары начинается
с горячего свежезаваренного чая

(Варвара Алексеевна с дочерью Татьяной).

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТТ ИНФОРМИРУЕТ

Мужчины, мужчины, мужчины…

У иных дам  всегда найдутся
претензии к современным джен�
тльменам, например, никуда не
делась в России проблема одино�
ких матерей, разводов  и низкого
уровня жизни семей.

О мужчинах – цифрами. В об�
ласти мальчиков рождается боль�
ше, чем девочек. И на начало 2018
года оба пола до 39 лет � пример�
но на равных: 1000 мужчин � 945
дам. Только после 40 лет женщи�
ны по численности обгоняют. И в
настоящей «малине» � мужчины
после 80 лет, 2974 дамы �1000 ка�
валеров.

Так что, старый советский
бренд «край невест» уходит и не

Поговорим о мужчинах. Тем более, есть повод:
3 ноября Всемирный день мужчин. Мы чествуем всех об�
ладателей гормона мужественности тестостерона с
2000 года – тогда самых положительных мужей мира, та�
ких, как Пол Маккартни или римский Папа, стали награж�
дать бронзовой скульптурой роденовского «мыслителя».
Приятная тема. А может быть, не для всех…

влияет на желание ивановских же�
нихов подольше оставаться холос�
тыми. По крайней мере, в  2018 году
в нашей области самым «свадеб�
ным» возрастом стал период 25�29
лет, как у женихов, так и их избран�
ниц – 924 брака из 6661 по области
(13,9%). Неравные браки у нас не
распространены: всего одна пара
зарегистрировала брак, когда неве�
сте было от 20 до 24 лет, а ему  от
55 до 59. Но 3 жениха возрастом от
25 до 29 лет взяли в жены тех, кому
от 45 до 49.

Свадьбы в 2017 году состоялись
в первый раз � у 67,7%  от числа всех
расписавшихся в ЗАГСе мужчин
Ивановской области, 1,6%  вступи�

ли в брак вдовцами, а 30,7% муж�
чин не перестали верить в любовь
и семью, уже пережив развод.

Больше всего в краю невест рас�
стаются пары после 5�9 лет брака �
25,4% из 4085 разведенных. А чув�
ствуют себя несовместимыми и
разбегаются меньше чем через один
год � 3,9%. Но даже брак со стажем
в 20 и более лет в области не явля�
ется незыблемым – 13,4% таких
браков распалось в 2017 году.

Средний возраст мужчины горо�
да Иванова – 36,8 лет, «средний»
москвич старше – ему 39,9 лет, а са�
мый молодой горожанин – из
г. Грозный – 28,1 лет.

Ожидаемая продолжительность
жизни в 2017 году у мужчин нашей
области составила 65,8 года, по
России – 67,5 лет, в соседней Ко�
строме – 66,3 лет. Долгожители�
мужчины в России живут в Севе�
ро�Кавказском федеральном ок�
руге �72 года.  А селяне Ивановс�
кой области по ожидаемой про�
должительности жизни обгоняют
горожан – 66, 9 лет против 65,5
лет.
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«…До постройки железной
дороги ежедневно через село
Иваново и Вознесенский по�
сад непрерывно шли обозы с
товарами от волжских при�
станей до Москвы и обратно.
Через Волгу проходила по�
ставка хлопка из Великобри�
тании, Аргентины, Средней
Азии – до Кинешмы и Плёса
– на баржах, а оттуда уже гу�
жевым транспортом по горо�
дам и сёлам будущей Иванов�
ской области. Слабое разви�
тие средств сообщения тор�
мозило развитие экономики.
Вот что об этом писал в марте
1867г. на страницах газеты
«Московские ведомости» из�
вестный экономист, акаде�
мик, профессор, почётный
гражданин Вознесенского
посада В. П. Безобразов:
«…Мы сказали, что товары
ежедневно тянутся, правиль�
нее было бы выразится –
ежедневно там останавлива�
ются и погибают на этих про�
сёлочных дорогах, которые
только у нас на Руси могут
называться дорогами, и кото�
рые столь же похожи на доро�
ги, как и всякая поверхность
земли. Надо видеть воочию
эту перевозку товаров, оста�
навливающуюся на 80 вёрст
протяжением на целые неде�
ли». Таким образом, товар мог
находиться в пути от трёх до
четырех месяцев.

В том же 1867г. известные
предприниматели, знающие
железнодорожное строитель�
ство, И.А. Бусурин и
М.А. Горбов предложили со�
здать акционерное общество
Шуйско�Ивановской желез�
ной дороги.  9 мая 1867г. вы�
шел императорский указ об
учреждении общества. Стро�
ительство началось 14 авгус�

Старый вокзал станции Иваново (ныне торговый центр «Кенгуру»).

«Дорога, дорога,
ты знаешь так много…»

Мы продолжаем публикации из книги «Иван
край» издательского дома «Наша Родина», по�
свящённой 100�летию образования Иваново�
Вознесенской губернии.  В статье «Железный
путь» кандидат исторических наук Александр
Семененко рассказывает о появлении желез�
ной дороги в Иванове, строительстве железно�
дорожного вокзала и событиях, которые дали
название привокзальной площади. Материал
печатается в сокращении.

«Железный путь»

та 1867г. Было решено строить
железную дорогу от станции
Новки Нижегородской ли�
нии через уездный город
Шую до села Иванова длиной
84 версты. И уже через год
Шуйско�Ивановская желез�
ная дорога была пущена.

Первый пробный поезд
прибыл в Шую из Новок
17 сентября 1868 г. в 17.00. На
торжественное открытие
27 сентября прибыли архи�
епископ Владимирский и
Суздальский Антоний, вла�
димирский губернатор
В.Н. Струков, губернский
предводитель владимирского
дворянства  Н.П. Апраксин.

17 февраля 1871г. было от�
крыто железнодорожное со�
общение  Иваново�Кинешма.
Уже став Иваново�Вознесен�
ском, город получил железно�
дорожную связь с Санкт�Пе�
тербургом, Ярославлем, Не�
рехтой, Середой (ныне –
Фурманов), Москвой. Это
превратило город в крупный
железнодорожный узел, от�
крыло иваново�вознесенской
хлопчатобумажной промыш�
ленности ещё более широкие
возможности.

В первый год работы желез�
ной дороги по ней ходило 14
паровозов, 28 пассажирских и
170 товарных вагонов.  Было
перевезено за это время 4
миллиона пудов грузов и
123 460 пассажиров. В 1912г.
грузооборот станции Ивано�
во составил 54,6 миллионов
пудов. По железной дороге в

Ивановский край поставля�
лись хлопок, мазут, керосин,
пшеница, сахарный песок,
соль, растительное масло.
Взамен увозилась продукция
местных предприятий.

Железнодорожному сооб�
щению в Иваново�Вознесен�
ске придавали особое значе�
ние. Так, прибытие грузопас�
сажирского состава из Моск�
вы ранним утром инспекти�
ровал сам городской голова.

Он подносил машинисту
стопку водки, если поезд по�
спевал на станцию минута в
минуту.

Первый, деревянный, вок�
зал был выстроен в Иваново�
Вознесенске в 1868 году, но он
не сохранился. Новое здание
появилось в 1894 году. Такие
здания возводились в формах
русской национальной архи�
тектуры, то есть здание стили�
зовалось под терем, и украша�
ли его резьбой. Центральная
кирпичная часть здания за�
вершалась резной башенкой
с часами. Боковые крылья со�

оружения были стилизованы
под крестьянские избы и бо�
гато украшены резьбой в рус�
ском стиле.  Примерно такой
же вокзал построили тогда и
в Шуе. В 1911 году на вокзале
был установлен первый в го�
роде телефон�автомат. Сто�
имость одного разговора рав�
нялась 15 копейкам, потом –
10�ти.

С этого вокзала до револю�
ции провожали депутатов

первых Государственных дум
Российской Империи. Отсю�
да уже после революции уез�
жали «комсомольцы на граж�
данскую войну».

Здесь же, возле вокзала,
была убита студентка Санкт�
Петербургского женского ме�
дицинского института, член
РСДРП Ольга Михайловна
Генкина. Выйдя из вагона,
она отдала чемодан  носиль�
щику и велела отнести в дам�
скую комнату. Тот ощутил,
что чемодан подозрительно
тяжеловат для дамы и доло�
жил о своих подозрениях

жандармскому вахмистру Га�
ныкину. Он вскрыл багаж.
Перед глазами жандарма
предстало 10 револьверов
«Smith & Wesson» и 400 патро�
нов к ним. В это время Ген�
кина отправилась искать кон�
спиративную квартиру. Далее
она вместе со своей знакомой
Анной Князевой поехала на
вокзал. Их тут же задержали.
Не открывая своего имени,
Генкина потребовала перевез�

ти её в тюрьму. А в это время
толпа крючников и грузчиков
товарной станции уже про�
знала о задержании револю�
ционерок и стала требовать
выдать их для самосуда. Каза�
чий наряд, находившийся тут
же на площади, бездейство�
вал. Ротмистр Левенец, при�
бывший в Иваново, признал�
ся, что доставить задержан�
ных в тюрьму не сможет. Ген�
кина попросила револьвер,
чтобы покончить с собой, но
Левенец ответил отказом, а
затем протянул почтовый
конверт (бумаги в дежурном

помещении не нашлось) с
вопросом: «Укажите, кто вы и
откуда?». Спрятав подписан�
ный конверт, жандарм поки�
нул помещение. Толпа, до
этого безуспешно ломившая�
ся в двери, хлынула в дежур�
ку  и накинулась на женщин.
Князеву спас от смерти
предъявленный нательный
крестик. Генкиной же помочь
ничто уже не могло. В 1927г.
площадь и расположенная
параллельно современному
Шереметьевскому проспекту
улица получили имя Генки�
ной.

Старый вокзал долгое вре�
мя был в заброшенном состо�
янии, пока его не привела в
порядок одна неизвестная
коммерческая фирма.

Новый вокзал в Иванове
был построен в 1930�1933г.г.
по проекту московского архи�
тектора В.М. Каверинского.
Выполнен был в модном тог�
да стиле «конструктивизм».
Тогда он был седьмым по ве�
личине в СССР.

В 1950�е годы интерьеры
главного, пассажирского зала
были перестроены – измени�
лись конструкции перекры�
тия и были установлены про�
межуточные колонны. По�
явилось мозаичное панно,
посвящённое событиям рево�
люции 1905г., Гражданской и
Великой Отечественной
войн. Авторами их являются
местные художники Е.А. Гри�
бов и М.И. Малютин.

С начала 1930�х г.г. до 1976г.
напротив вокзала стоял па�
мятник Ленину. В 1977г. на
смену Ильичу был возведён
монумент в честь женщин�
участниц революционного
движения на ивановской
земле (в просторечии памят�
ник кличут не беспричинно
«головой»). Официальное
название памятника таково:
монументально�декоратив�
ная скульптура «Молодым
революционеркам текстиль�
ного края» (скульптор –
Ю.П. Колесников, архитек�
торы – А.Т. Душкин и А.И.
Томский). Именно тут, под
«головой», ивановские сту�
денты собирались в начале
осени перед отправкой «на
картошку».

Материал подготовила
Ю. Татакина.
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На фотографии 1963�го года, ко�
торую она принесла, запечатлена
бригада мотального цеха, во втором
ряду слева – молодая, симпатичная
девушка, с открытой обаятельной
улыбкой. Это Елена Головатюк (по
мужу Груздева), героиня нашего не�
большого рассказа. Спустя более,
чем 50 лет, пережив многие переме�
щения по пространствам нашей Ро�
дины, она с ностальгией вспомина�
ет свою молодость в Приволжске и
была бы очень рада, если бы кто из
бывших работниц с фотографии от�
кликнулся.

«Родилась я в Вильнюсе, потом
наша семья переехала на Украину. В
16 лет, прочитав объявление в газе�
те, приехала с подругами в При�
волжск, чтобы стать текстильщи�

Незабываемая юность
После небольшого перерыва в нашей рубрике «Как мо�

лоды мы были» появилась новая фотография, а вместе с
ней – очередная жизненная история, связанная с нашим
городом. На этот раз к нам в редакцию пришла Е.И.Груз�
дева, жительница д.Рогачёво, в прошлом – работница
Яковлевской фабрики.

1963 г., молодые текстильщики.

цей, � говорит Елена Ивановна. �
Училась в школе ФЗУ. Сначала при�
обрела профессию мотальщицы, а
потом перешла в ткачихи. Эта спе�
циальность мне нравилась больше.
Жила в Полевом корпусе. Вспоми�
наю это время как весёлое, радост�
ное, когда всё получалось, а жизнь
казалась такой большой и интерес�
ной. Учёба, работа в дружном кол�
лективе на Яковлевской фабрике,
первая любовь, кино и танцы, встре�
ча с будущим супругом… Как всё это
сейчас приятно вспомнить! Прохо�
дя мимо фабрики, я говорю себе
мысленно: «Это моя юность».  И это
несмотря на то, что на Яковлевской
фабрике она проработала всего три
года. Потом вместе с мужем уехала
в Иваново, там тоже трудилась на

комбинате им. Дзержинского. Устав
жить без квартиры, семья Груздевых
приняла решение поехать туда, где
есть жильё. Таким городом оказал�
ся Камышин. В Волгоградской об�
ласти профессия текстильщицы
была не такой востребованной, по�
этому Елена Ивановна переучилась,
став мастером по обслуживанию
оборудования пищеблоков. Время
шло, но какого�то внутреннего ус�
покоения и удовлетворения жизнью
у супругов Груздевых не наступало.
Муж решил податься на буровую в
северные края, и она вместе с ним.
Детей,  двоих мальчиков, родители
оставили у бабушки, матери мужа в
д.Рогачёво. Вернулись через 2 года.
Кроме родины мужа  уезжать боль�
ше   никуда не хотелось. И вот они
здесь почти 20 лет. Купили участок
земли, построили дом. Обзавелись
хозяйством, огородом. Вырастили
детей, у них прекрасные сыновья,
оба � сотрудники МВД. Супруг за�
нимается выращиванием овощей, а
Елена Ивановна – цветами. «Цве�
ты меня так радуют, что не представ�
ляю жизни без них. Так и сказала

родным, что если бы здесь не было
возможности выращивать цветы, я
бы тут не жила», � утверждает она.
Каждое лето, а то и чаще, к родите�
лям приезжают дети и внуки. Груз�
девы гордятся ими. Как приятно
Елене Ивановне показать односель�
чанам золотую медаль внучки и ска�
зать о том, что она зачислена в пре�
стижный Московский институт

международных отношений!
Такая история одной очень улыб�

чивой девушки со старой фотогра�
фии. Этот снимок и пробудил вос�
поминания. А вспоминать, особен�
но о молодости, всегда веселей в
компании. Откликнитесь, друзья
тех лет, те, кто помнит Елену Голо�
ватюк (Груздеву). Её телефон:
8� 910�98�26�727.
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Чтобы иметь право на такую над�
бавку, должны соблюдаться не�
сколько условий. Во�первых, за пле�
чами у пенсионера или того, кто
только оформляет пенсию, должно
быть не меньше 30 лет стажа в сель�
ском хозяйстве. Списки должнос�
тей, профессий, производств и орга�
низаций, работа на которых даст
право на надбавку, будут утвержде�
ны Правительством РФ. Во�вторых,
пенсионер должен проживать на

Надбавка за работу
в сельской местности

С 2019 года вступят в силу законодательные поправки,
предусматривающие дополнительную материальную
поддержку для жителей села. Она будет заключаться в по�
вышенной на 25% фиксированной выплате, которая ус�
танавливается к страховой пенсии по старости или по ин�
валидности.

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

Обязанность по уплате данного
налога возникает у тех граждан, у
которых при выплате дохода нало�
говый агент не удержал исчислен�
ные суммы налога на доходы фи�
зических лиц. К таким выплатам,

Так, плательщиками земельного
налога признаются физические
лица, обладающие правом собствен�
ности, постоянного (бессрочного)
пользования или пожизненного на�
следуемого владения на налогообла�
гаемые земельные участки, а налога
на имущество физических лиц –
собственники облагаемой налогом
иной недвижимости (жилой дом,
квартира, садовый дом, гараж и
т.п.), независимо от возраста указан�
ных лиц.

Налогоплательщик должен само�
стоятельно исполнить обязанность

Налог на доходы �
в сводном уведомлении

Консультации специа�
листов Управления –
по телефону: 8 (49339)8 (49339)8 (49339)8 (49339)8 (49339)
4�18�47.4�18�47.4�18�47.4�18�47.4�18�47.

селе. И, наконец, он должен быть
неработающим пенсионером.

При наличии в выплатном деле
всей необходимой информации пе�
рерасчет будет проведен без подачи
пенсионером заявления не позднее
1 сентября 2019 года (с доплатой за
период с 1 января 2019 года). При
этом пенсионер вправе самостоя�
тельно в любое время представить
дополнительные документы, необ�
ходимые для перерасчета. Если пен�

сионер обратится в период с 1 янва�
ря по 31 декабря 2019 года, указан�
ный перерасчет будет проведен с 1
января 2019. В случае, если пенсио�
нер обратится за перерасчетом пос�
ле 31 декабря 2019, перерасчет бу�
дет ему произведен с 1 числа меся�
ца, следующего за месяцем его об�
ращения.

*Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пен�
сий» № 350�ФЗ от 03.10.2018.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской облас�
ти сообщает, что в этом году в сводное налоговое уве�
домление включен, помимо имущественных налогов, на�
лог на доходы физических лиц за 2016�2017 года.

в частности, относятся доходы, по�
лученные в натуральном виде;
выплаты штрафов, процентов, не�
устойки в соответствии с решени�
ем суда; отдельные виды страховых
выплат; доходы в виде материаль�

ной выгоды (экономия на банков�
ских процентах); доходы в виде по�
дарков, выигрышей, призов и т.д.

При получении указанных
выплат необходимо позаботиться
о своевременной уплате налога на
доходы физических лиц. Срок уп�
латы налога � не позднее 3 декабря
2018 года.

Начисление налога по опреде�
ленным кодам дохода производит�
ся налоговым органом на основа�
нии сведений по форме 2�НДФЛ,
представленных налоговым аген�
том. Наименование налогового
агента, а также коды доходов, сум�
мы полученного дохода и неудер�
жанного налога указываются в на�
логовом уведомлении.

В соответствии с налоговым за�
конодательством ответственность
за достоверность представленной
в налоговый орган информации,
на основании которой сформиро�
вано налоговое уведомление, не�
сет налоговый агент. В связи с
этим, в случае несогласия с начис�
лением налога на доходы физичес�
ких лиц в предъявленном налого�
вом уведомлении, с уточняющими
вопросами необходимо, прежде
всего, обращаться к налоговому
агенту, от которого получен этот
доход.

Участие несовершеннолетних
в налоговых отношениях

ФНС России разъяснила правомерность предъявле�
ния налогов на недвижимость для уплаты несовершен�
нолетними.

по уплате налога, если иное не пре�
дусмотрено законодательством. Не�
совершеннолетние лица – владель�
цы налогооблагаемой недвижимос�
ти � могут участвовать в налоговых
отношениях через законного или
уполномоченного представителя
(родителя, опекуна и т.п.). Так, за не�
совершеннолетних, не достигших
14 лет, сделки могут совершать от их
имени их родители, усыновители
или опекуны (ст. 28 ГК РФ). Несо�
вершеннолетние в возрасте от 14 до
18 лет совершают сделки с письмен�
ного согласия своих родителей, усы�

новителей или попечителя, за ис�
ключением тех сделок, которые они
вправе совершать самостоятельно
(ст. 26 ГК РФ).

Таким образом, родители (усыно�
вители, опекуны, попечители) как
законные представители несовер�
шеннолетних детей, имеющих нало�
гооблагаемое имущество, управля�
ют им, в том числе исполняя обязан�
ности по уплате налогов.

Следовательно, физические лица,
признаваемые плательщиками на�
логов на недвижимое имущество,
вне зависимости от возраста обяза�
ны уплачивать налог в отношении
находящейся в их собственности
или владении недвижимости.

И. Корягина, зам. начальника,
советник государственной
гражданской службы РФ.

РЕГИСТРРЕГИСТРРЕГИСТРРЕГИСТРРЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ

Сегодня список ситуаций, где без нотариуса не обойтись, дополнен
договорами ипотеки долей в праве общей собственности на недвижи�
мость. Нововведение до нуля сократило возможности так называемых
«квартирных рейдеров», исключив ситуации с покупкой крохотной
части долевой недвижимости и дальнейшие махинации на этой осно�
ве.

Кроме того, новый закон № 338�ФЗ ввел норму об обязательной элек�
тронной подаче документов на регистрацию права собственности не�
посредственно нотариусом сразу после удостоверения сделки. Срок ре�
гистрации права в Росреестре при этом составит один рабочий день.
Раньше такая услуга была дополнительной опцией и оплачивалась кли�
ентом отдельно. Теперь подача документов в Росреестр в электронном
формате станет неотъемлемым этапом работы нотариуса со сделкой
либо при выдаче свидетельства о праве на наследство. Доплачивать за
услугу не придется.

Гораздо проще при обращении к нотариусу стала процедура  созда�
ния юридически значимых документов в электронном виде. Нотариус
удостоверяет сделку и готовит электронную заявку для Росреестра, на�
правляет ее регистратору через специальный сервис Единой информа�
ционной системы нотариата. Отправка заявки будет происходить в тот
же день, когда оформлялась сделка. Сама регистрационная процедура
в этом случае займет, как требует того закон, 1 рабочий день. При этом
и доплат с заявителя не потребуется. То есть обращение к сомнитель�
ным с точки зрения закона «помощникам», предлагающим ускорить
регистрацию за определенную сумму, теряет всякий смысл.

По материалам Управления Росреестра по Ивановской области.

Когда без нотариуса
не обойтись

До недавнего времени участие нотариуса было обя�
зательным в сделках, где отчуждаемая недвижимость
принадлежит несовершеннолетнему или лицу, признан�
ному ограниченно дееспособным, когда распоряжение
недвижимостью происходит на условиях опеки, а также
во всех случаях отчуждения долевой собственности.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Временные ограничения
на поставки «молочки»

сняты

� УПП «Глубокский молочно�консерв�
ный комбинат» � масла, молочных консер�
вов, сухой молочной сыворотки;

� ОАО «Молочный мир» � масла, сыра,
творога и творожной продукции, сухой мо�
лочной сыворотки;

� ГП «Молочный гостинец» � масла, сыра,
творога и творожной продукции, сухой мо�
лочной сыворотки.

Такое решение принято по результатам
двусторонних консультаций, а также с уче�
том представленной в адрес службы инфор�
мации и гарантий Департамента ветеринар�
ного и продовольственного надзора Мини�
стерства сельского хозяйства и продоволь�
ствия Республики Беларусь.

Поставляемая в Россию выше обозначенная продукция должна быть
выработана не ранее 31 октября 2018 года, а также сопровождаться элек�
тронным ветеринарным сертификатом.

Управление Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской областям сообщает о том, что Федеральная
служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
с 31 октября отменила временные ограничения на по�
ставки молочной продукции белорусских предприятий:
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

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

8�920�350�18�84.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

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).

ПОКУПАЮ АВТО-, МОТО-,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии
после ДТП без документов,

также обмен, аренда, эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42, Алексей.

СДАМ:

Поздравляю с днем рождения
Галину Ивановну Груздеву
из дер. Горки
Чириковы.
Пусть боль, тревоги и невзгоды
Минуют все твои дороги,
Желаю счастья и добра,
Желаю радости, тепла,
Улыбок больше и цветов,
Простых хороших добрых слов.

Надежда Туманова.

Поздравляю с юбилеем
Римму Сергеевну Терёхину.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаю я всего, чем жизнь  богата,
Здоровья, счастья, мира,
успеха, долгих лет.

С уважением
Вера Грачева с. Красинское.

МУЖ НА ЧАС. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ.
Тел.: 8-905-108-39-52.

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Объем ипотечных кредитов
 вырос в полтора раза

Как отмечает Отделение Иваново ГУ
Банка России по Центральному федераль

ному округу, средний размер ИЖК в регио

не составлял 1,6 млн рублей, средний срок
кредитования по выданным с начала года
кредитам – 15 лет 4 месяца. Средневзве


За девять месяцев 2018 года жи�
телям Ивановской области выдано
5 599 ипотечных жилищных креди�
тов (ИЖК) почти на 9 млрд рублей.
Рост количества ИЖК по сравне�
нию с аналогичным периодом 2017
года составил 34 %, объем вырос
на 53 %.

шенная процентная ставка к 1 октября 2018
года снизилась до 9,46 % (в начале 2018 года
она составляла 10,77 % годовых).

Совокупный объем задолженности по
ипотечным жилищным кредитам на начало
октября 2018 года составил 27,1 млрд руб

лей, при этом своевременно обслуживают

ся 99,3 % ИЖК.

На 1 октября 2018 года на территории
Ивановской области действовали 5 регио

нальных банков, 2 филиала банков, голов

ные организации которых находятся в дру

гом регионе, а также 197 внутренних струк

турных подразделений кредитных организа

ций (дополнительные, операционные, кре

дитно
кассовые офисы и операционные
кассы).

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината поздравляет с юбилеем
Александру Ивановну Груздеву,
Любовь Александровну Груздеву,
Анатолия Леонидовича Зайцева,
Александра Николаевича Шишкина,
Людмилу Николаевну Мартынову.
Совет ветеранов бывшего Приволж

ского торга поздравляет с юбилеем
Неллю Владимировну Виноградову.
Совет ветеранов бывшего Приволж

ского автотранспортного предприя

тия поздравляет с юбилеем
Александра Максимовича Головенко.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет  с юбилеем
Рахмана Аллиаббах Ибрагимова.
Совет ветеранов с. Новое поздравля

ет с юбилеем
Александру Павловну Шупеликову.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Приглашаем на встречу в клуб

«Фронтовые друзья и дети войны»,
которая состоится 21 ноября в
13.00 час. в ГДК г. Приволжска.

ОГКУ «Приволжский центр заня

тости населения» приглашает безра

ботных граждан и граждан, ищущих
работу, принять участие в последнем
в этом году видеособеседовании по
трудоустройству на вакантные рабо

чие места и вакантные должности в
Санкт
Петербурге.

Видеособеседование состоится 21
ноября 2018 г. по индивидуальному
графику с каждым участником ме

роприятия.

Ознакомиться с перечнем вакан

сий и зарегистрироваться для участия
в видеособеседовании можно в При

волжском центре занятости населе

ния до 19 ноября 2018 г. включитель

но. (г. Приволжск, ул. Революцион

ная, д. 54, каб. № 6).

Две версии
одного имени

Два музея – Плесский музей
заповедник (14 ноября) и
Ивановский художественный музей (16 ноября) предлага

ют зрителю две «версии» одного имени, одного творческо

го наследия, одного жанра, верность которому, несмотря на
ветра перемен, сохранил большой художник 
 непревзой

денный мастер тонких, едва уловимых мгновений рассве

та, тумана и последних лучей заходящего солнца.

Т. Секирина.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

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


 С 1 декабря ОДНОКОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, ул. Фрунзе д. 25.

Тел.: 8-915-903-66-51.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-960-507-02-69. МЕНЯЮ 2-Х КОМНАТНУЮ

КВАРТИРУ на ДОМ.
 Звонить суб., воскр. по телефону:

8-996-026-75-49.

В этом году сразу два крупных музея области
на своих выставочных площадках представят
выставки, посвященные творчеству уникально�
го мастера В.А.Фёдорова.

Р
ек

ла
м

а22 ноября в ГДК
с 10 до 17.00 состоится

ВЫСТАВКА�
РАСПРОДАЖА

ШУБ, ШАПОК.
Меняем старую шубу
на новую с доплатой.

Предоставляем скидки
до 30%.
А также

пуховики,
одежда.

Наши
цены Вас
приятно
удивят!


