
ВЫХОДИТ С ИЮЛЯ 1946 ГОДА ЦЕНА  СВОБОДНАЯчетверг,  25  октября  2018 г. №43 (6199)

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 13

«Мы верили
в светлое будущее»

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

Пополни
ряды читателей
Продолжается основная подписка на

районку на  1 полугодие 2019 года. Ми�
лости просим вас зайти на почту и офор�
мить подписку на «Приволжскую новь»
заранее, чтобы не забыть.

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

Стр. 3

Здравоохранение �
одна из точек роста

Приоритеты К 100�летию ВЛКСМ

Стр. 6

Не дай
себя обмануть

Мошенничество

УСПЕХУСПЕХУСПЕХУСПЕХУСПЕХ

Стр. 4

Ставка � на местные
таланты

Дни Российской культуры

Как рассказал господин
Куомо, Плёс стал для гостей
настоящим открытием.
«Мы узнали, что такое рус�
ское гостеприимство, уви�
дели необыкновенной кра�
соты пейзажи, которые
вдохновляли Исаака Леви�
тана», � отметил мэр Сор�
ренто.

«Мы узнали, что такое
русское гостеприимство»

Плёс посетила делегация из итальянско�
го города Сорренто во главе с мэром  Джу�
зеппе Куомо. Гости вместе с экскурсоводом
побывали в Доме�музее Исаака Левитана и
Музее пейзажа.

Гости также посетили
концерт «Итальянский ве�
чер с Павлом Герштейном»,
ставший заключительным
событием плёсского фести�
вального сезона. «Для нас
большая честь участвовать в
закрытии «Года Италии в
Плёсе». Огромное спасибо
организаторам этого заме�

чательного концерта за теп�
лый приём и прекрасные
мероприятия в рамках «Года
Италии», � сказал Джузеппе
Куомо.

В недавнем прошлом
Плёс установил постоянные
дружеские отношения с
двумя городами Италии �
Венецией (в сентября 2017
года) и Сорренто (в февра�
ле 2018 года). Тогда предсе�
датель Совета Плёсского
городского поселения Ти�
мербулат Каримов и мэр
Сорренто подписали мемо�
рандум о культурном обме�
не между двумя городами.

«Мы очень рады началу

культурного взаимодей�
ствия с Сорренто. Надеем�
ся на интересное, взаимо�
выгодное сотрудничество с
итальянскими коллегами и
продуктивный обмен опы�
том, � сказал Тимербулат
Каримов после подписания
меморандума. � Достигну�
тые договорённости о куль�
турном обмене � важное со�
бытие для Плёса, знамену�
ющее начало дружбы меж�
ду двумя городами и боль�
шого совместного пути».

Сайт Плесского
городского поселения.

Группа ребят среднего возраста таким образом провела тре�
нировку по общей физической подготовке, используя упраж�
нения из спортивных единоборств, имитируя захват, выведе�
ние из равновесия, натаскивание и бросок, согласно заданию.
Правильно поставленная задача для воспитанников стала хо�
рошим подспорьем для очистки территории парка и полез�
ным тренировочным процессом на свежем воздухе.

Н. Махалов,
руководитель ВСК «Патриот».

Воспитанники военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н. Махалов и Д. Былинин)
провели экологический субботник по убор�
ке и очистке парка возле школы №7, учреж�
дения, в котором они занимаются.

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК

Хорошее подспорье

«Русский ниндзя»
Наш земляк Илья Рыдаев, сотрудник

ФСИН России, вышел в финал программы
«Русский ниндзя» на первом канале телеви�
дения.

Третий отборочный тур. Вызов полосе препятствий бро�
сают новые герои: профессиональные спортсмены, трене�
ры и люди, не связанные со спортом. Они вступили в борь�
бу за пять миллионов рублей, думая о близких, мечтая пора�
зить любимого человека и доказать самим себе, что  способ�
ны на многое. В числе смельчаков был и Илья.

Поздравляем Илью Рыдаева с выходом в финал и желаем
победы. Приволжск гордится его успехами!

Делегация из Сорренто во главе с  мэром  Джузеппе КДелегация из Сорренто во главе с  мэром  Джузеппе КДелегация из Сорренто во главе с  мэром  Джузеппе КДелегация из Сорренто во главе с  мэром  Джузеппе КДелегация из Сорренто во главе с  мэром  Джузеппе Куомоуомоуомоуомоуомо
прогулялась по Плёсупрогулялась по Плёсупрогулялась по Плёсупрогулялась по Плёсупрогулялась по Плёсу.....
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Высокотехнологичное
оборудование

Видеоэндоскопическая стойка эксперт�
ного класса и цифровой рентгеновский
маммографический комплекс поступили в
Городскую клиническую больницу №4 горо�
да Иваново. Губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский посетил мед
учреждение и оценил работу нового обору�
дования, поставленного в больницу за счет
средств областного бюджета.

Демонстрация современного оборудования, поступившего в больницу.
Фото Д. Рыжакова.

КАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫКАДРЫ

Новые назначения

Так, назначены руководители департа�
ментов, деятельность которых курирует
зампред регионального правительства Еле�
на Шабанова. Начальником департамента
управления имуществом Ивановской обла�
сти стал Сергей Рощин. Руководить депар�
таментом конкурсов и аукционов региона
будет Наталья Рунова.

Переназначены на свои должности главы
департаментов, подведомственных зампре�
ду правительства Ивановской области Сер�
гею Коробкину. Начальником областного
департамента строительства и архитектуры
вновь стал Юрий Тростин. Прежний руко�
водитель – и у службы государственного
строительного надзора Ивановской облас�
ти, на эту должность назначен Андрей Вое�
водин.

Сохранили свои должности руководите�
ли семи департаментов и комитетов соци�
ального блока регионального правитель�
ства, работу которого курирует заместитель
председателя правительства Ивановской
области Ирина Эрмиш. Департамент соци�
альной защиты населения Ивановской об�
ласти вновь возглавила Татьяна Рожкова,
комитет Ивановской области по государ�
ственной охране объектов культурного на�
следия – Анна Рожкова. Продолжат работу
в системе органов исполнительной власти
начальник комитета по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции

Губернатор Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский
произвел ряд кадровых назна�
чений в исполнительных орга�
нах государственной власти
региона.

Татьяна Сергеева и начальник комитета
Ивановской области ЗАГС Наталия Бура�
кова. До прохождения согласования в про�
фильном министерстве в статусе исполня�
ющей обязанности будет работать началь�
ник департамента образования Ивановской
области Ольга Антонова. Напомним, также
ранее сообщалось, что на должности членов
правительства – директоров департаментов
здравоохранения и культуры и туризма на�
значены, соответственно, Михаил Сим и
Наталья Трофимова.

Помимо этого произведены назначения
еще в ряде исполнительных органов госу�
дарственной власти региона. Начальником
службы ветеринарии – главным государ�
ственным ветеринарным инспектором Ива�
новской области вновь назначен Хосров Аб�
дуллаев. Департамент энергетики и тарифов
в ранге исполняющей обязанности до ут�
верждения в профильном федеральном ве�
домстве возглавила Евгения Морева. Ольга
Кравченко также до прохождения процеду�
ры согласования исполняет обязанности
начальника департамента природных ресур�
сов и экологии. Начальником департамен�
та спорта назначен Антон Лопатин.

Губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский назначил Дмитрия Вав�
ринчука на должность руководителя депар�
тамента дорожного хозяйства и транспорта
региона.

До прохождения необходимых организа�
ционных процедур Дмитрий Вавринчук бу�
дет работать в статусе исполняющего обя�
занности начальника департамента.

Председателем комитета Ивановской об�
ласти по лесному хозяйству назначен Ми�
хаил Яковлев, начальником службы госу�
дарственного финансового контроля Ива�
новской области – Татьяна Исаева.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

Участников сессии попри�
ветствовал губернатор Ива�
новской области Станислав
Воскресенский. «Идет про�
мышленная революция, ме�
няется и текстильная отрасль
во всем мире. Выигрывают
сегодня те компании, те това�
ры, которые производятся в
рамках максимально эффек�
тивных и продуманных цепо�
чек добавленной стоимости.
Пришло время говорить на�
шим предприятиям, как стро�
ить такие цепочки на выгод�
ных условиях, чтобы наращи�
вать товарооборот не только
между нашей областью и Уз�
бекистаном, между Россией и
Узбекистаном, но и вместе
покорять внешние рынки», �
отметил Станислав Воскре�
сенский. «Вопросов для дис�

Россия � Узбекистан:
сотрудничество

 без границ
В рамках первого Форума межрегиональ�

ного сотрудничества между Россией и Уз�
бекистаном состоялась текстильная сессия
«Узбекистан – Россия: текстильное сотруд�
ничество без границ». В ней приняли учас�
тие руководители крупнейших предприятий
текстильной отрасли России и Узбекистана,
главы отраслевых ассоциаций, представи�
тели Минпромторга РФ, руководители ор�
ганов власти субъектов РФ.

куссии много – сырье, защи�
та инвестиций… Но это хоро�
шо, это значит, что есть со�
вместный интерес, и мы точ�
но добьемся успеха», � под�
черкнул он.

На сессии были подняты
наиболее актуальные вопро�
сы сотрудничества в тек�
стильной отрасли. В их числе
– поставки хлопкосырья из
Узбекистана. По словам пред�
седателя ассоциации «Узтек�
стильпром» Илхома Хайдаро�
ва, поставки полуфабриката в
Россию будут продолжены.
«Мы видим, что развивается
текстильная промышлен�
ность Ивановской области, и
с подачи наших российских
коллег планируем налажива�
ние кооперационных связей.
Готовы к совместному созда�

нию логистических хабов в
России», � подчеркнул глава
ассоциации. Кроме того, уз�
бекская сторона намерена
значительно нарастить това�
рооборот с Россией в целом –
до 7 млрд долларов к 2025 го�
ду. Основную часть, традици�
онно, составит продукция
текстильной отрасли.

Председатель правления
Ассоциации предпринимате�
лей текстильной и швейной
промышленности Ивановс�
кой области, председатель со�
вета директоров «ТДЛ Тек�
стиль» Михаил Шмелев под�
черкнул, что компании из
Ивановской области готовы
прийти в Узбекистан не толь�
ко как потребители, но и как
инвесторы.

В свою очередь Станислав
Воскресенский обратил вни�
мание на механизм работы
Российского фонда прямых
инвестиций, являющегося га�
рантом для иностранных ин�
весторов.

Кроме того, Станислав
Воскресенский пригласил
представителей власти и биз�
неса Республики Узбекистан
на Российский форум легкой
промышленности, который
пройдет в ноябре в Ивановс�
кой области при поддержке
Минпромторга России.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

Уважаемые работники автомобильного и
городского пассажирского транспорта! До�
рогие ветераны!

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным
праздником!

Автотранспортный комплекс является од�
ной из стратегических сфер экономики, спо�
собствует реализации масштабных инвести�
ционных и социальных проектов. Основны�
ми задачами отрасли являются повышение
качества и безопасности перевозок, обеспе�
чение надежной доставки пассажиров и гру�
зов.

В Ивановской области уделяется при�
стальное внимание развитию транспортной
инфраструктуры: запущен скоростной поезд
«Ласточка»,  растут объемы воздушных и
водных перевозок. Вместе с тем, вклад авто�
мобильного транспорта в обеспечение меж�
муниципального и межрегионального сооб�
щения остается стабильно высоким.

На сегодняшний день маршрутная сеть
Ивановской области имеет протяженность
более 8,5 тысячи километров и обеспечива�
ет доступность большинства населенных
пунктов региона.  Ежегодно проводится ра�
бота по ее расширению и развитию.

Высокие показатели в отрасли обусловле�
ны слаженной работойпрофессионалов на
всех стадиях производственного процесса –
водителей автобусов, грузовых и специали�
зированных автомобилей, руководителей ав�
тотранспортных предприятий, преподавате�
лей отраслевых учебных заведений, кондук�
торов, технических специалистов, отвечаю�
щих за исправное функционирование под�
вижного состава, работников автовокзалов
и автостанций.

Уважаемые работники и ветераны отрас�
ли! Выражаем вам благодарность за добро�
совестный труд и преданность своему делу.
В день профессионального праздника жела�
ем вам крепкого здоровья, благополучия и
удачи на дорогах!

Губернатор
Ивановской области
С.С. Воскресенский.

Председатель
Ивановской областной Думы

М.А. Дмитриева.

Стратегическая сфера экономики

поступило в городскую клиническую больницу

Напомним, в этом году на
оснащение медицинских
организаций региона новей�
шим диагностическим и ле�
чебным оборудованием из
областного бюджета выделе�
ны рекордные средства в раз�
мере 400 млн рублей.

Главе региона продемонст�
рировали видеоэндоскопи�
ческую стойку экспертного

класса, поставленную в уч�
реждение за счет средств об�
ластного бюджета в сентяб�
ре 2018 года. «Видеоэндоско�
пическая стойка уже введена
в эксплуатацию, за месяц на
ней проведено более 50 опе�
раций. Это оборудование эк�
спертного класса, самое со�
временное, которое есть в
Ивановской области для вы�

полнения эндоскопических
операций», � рассказал глав�
ный врач учреждения Алек�
сандр Кукушкин.

Станислав Воскресенский
поинтересовался преимуще�
ствами нового оборудования.
Главврач пояснил, что с но�
вым оборудованием значи�
тельно увеличилось качество
визуализации и выполнения
операций. Кроме того, аппа�
рат позволяет выполнять
операции, используя неболь�
шие разрезы, что существен�
но сокращает сроки реабили�
тации пациентов: больных
выписывают уже на второй�
третий день после операции.
В планах руководства учреж�
дения расширить виды про�
водимых на новом оборудо�
вании операций и обследова�
ний и увеличить их число в
следующем году с 250 до 500.
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Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
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«Обсудили с министром
здравоохранения России
Вероникой Скворцовой,
как улучшить здравоохра�
нение в Ивановской обла�
сти. Пока у нас ситуация
неудовлетворительная. А
можем не только порядок
навести, но и сделать здра�
воохранение точкой рос�
та», � отметил по итогам ра�
бочей встречи Станислав
Воскресенский.  Он также
напомнил, что в 2019 году
в России стартует новый
национальный проект в
сфере здравоохранения.
«Ивановская область при�

Здравоохранение �
одна из точек роста

Губернатор области Станислав Воскре�
сенский обсудил актуальные вопросы раз�
вития здравоохранения в регионе с Мини�
стром здравоохранения России Вероникой
Скворцовой. Рабочая встреча с главой фе�
дерального ведомства прошла в Москве.

мет в нем самое активное
участие», � подчеркнул гла�
ва региона. 

Указом Президента Рос�
сийской Федерации Влади�
мира Путина «О нацио�
нальных целях и стратеги�
ческих задачах развития
Российской Федерации на
период до 2024 года» опре�
делено 12 приоритетных
национальных проектов.
Целевыми показателями
реализации национального
проекта «Здравоохране�
ние» станет ликвидация
кадрового дефицита в ме�
дицинских организациях,

оказывающих первичную
медико�санитарную по�
мощь; обеспечение охвата
всех граждан профилакти�
ческими медосмотрами не
реже одного раза в год;
снижение показателей
смертности населения тру�
доспособного возраста и
младенческой смертности;
обеспечение доступности
оказания первичной меди�
ко�санитарной помощи,
сокращение времени ожи�
дания в очереди граждан и
упрощение процедуры за�

писи на прием к врачу. Сре�
ди мероприятий нацпроек�
та – создание и модерниза�
ция фельдшерско�акушер�
ских пунктов и врачебных
амбулаторий, расширение
сети мобильных медицинс�
ких комплексов, разработ�
ка в каждом регионе про�
грамм борьбы с онкозабо�
леваниями.

ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА

Создание
учебно�методического

центра

В ведомстве пояснили, что
центр планируется открыть
на базе Ивановского про�
мышленно�экономического
колледжа. Учебные кабине�
ты и учебно�производствен�
ные мастерские планируется
оснастить специальным ре�
абилитационным и компью�
терным оборудованием,
подходящим для образова�
тельной деятельности инва�
лидов. В центре будет орга�
низовано обучение по про�
граммам среднего профоб�
разования, а также курсы по�
вышения квалификации для
педагогов и руководителей
учреждений профобразова�
ния по вопросам инклюзив�
ного профессионального об�
разования. «Создание в Ива�
новской области ресурсного
учебно�методического цент�
ра позволит повысить дос�
тупность и качество профес�
сионального образования
для людей с ограниченными
возможностями здоровья»,
– добавили в департаменте
образования.

Из федерального бюджета
на создание учебно�методи�

Учебно�методический центр для получе�
ния профобразования людьми с ограничен�
ными возможностями здоровья будет со�
здан в Ивановской области. Средства феде�
рального бюджета на эти цели предусмотре�
ны для региона в 2019 году в рамках госпрог�
раммы «Развитие образования», сообщили
в областном департаменте образования.

ческого центра регион в 2019
году получит 2,9 млн рублей.
Софинансирование из обла�
стного бюджета составит 0,5
млн рублей. Кроме того, на�
помним, что в сентябре те�
кущего года Ивановская об�
ласть вошла в перечень

субъектов РФ на получение
федеральной субсидии в раз�
мере 5,8 млн рублей в рам�
ках госпрограммы «Доступ�
ная среда».

Средства будут направле�
ны на оснащение учебных
кабинетов и учебно�произ�
водственных мастерских
Ивановского промышлен�
но�экономического коллед�
жа специальным оборудова�
нием с учетом потребностей
студентов с ограниченными
возможностями здоровья, в
том числе для электронного
обучения и дистанционных
образовательных техноло�
гий.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

В защиту
окружающей среды

Речь идет о наделении дол�
жностных лиц органов мест�
ного самоуправления полно�
мочиями по составлению
протоколов об администра�
тивных правонарушениях в
сфере обращения с отходами
производства и потребления,
веществами, разрушающими
озоновый слой, или иными
опасными веществами. Доку�
мент внесен в порядке зако�
нодательной инициативы в
Государственную Думу Феде�
рального Собрания РФ пар�
ламентом Ленинградской об�
ласти.

Отметим, что администра�
тивное правонарушение, от�
ветственность за которое пре�
дусмотрена статьей 8.2 КоАП
РФ, выражающееся в неза�
конном (несанкционирован�
ном) размещении отходов на
земельных участках, выявля�
ется при осуществлении му�
ниципального земельного
контроля. Незаконные дей�
ствия по сбросу, размещению
и сжиганию отходов на зе�
мельных участках наносят су�
щественный ущерб окружаю�
щей среде и нарушают требо�
вания земельного законода�
тельства и законодательства
об охране окружающей сре�
ды.

Как уточнил председатель
комитета Михаил Кизеев,
данный показатель рассчи�
тан с учетом индекса потре�
бительских цен на очередной
год и необходим для опреде�
ления размера социальной
доплаты к пенсии. «Средний
размер доплаты составит
1800 рублей, количество лю�
дей, нуждающихся в ее полу�
чении в Ивановской облас�
ти, более 31 тысячи человек»,
– сообщил парламентарий.

Депутаты приняли реше�
ние внести документ в пове�

На заседании комитета Ивановской обла�
стной Думы по социальной политике депу�
таты рассмотрели проект закона «О величи�
не прожиточного минимума пенсионера в
Ивановской области на 2019 год». Планиру�
ется определить его в размере 8576 рублей.

стку дня очередного заседа�
ния обл. Думы, рекомендо�
вать рассмотреть его в двух
чтениях и принять закон.

Кроме того, парламента�
рии продолжили работу над
проектами законов, приня�
тыми ранее в первом чтении.
Речь идет о документах, на�
правленных на сохранение
уровня социальной защи�
щенности граждан предпен�
сионного возраста. Члены
комитета сочли документы
готовыми для рассмотрения
во втором чтении и будут ре�

комендовать коллегам на
пленарном заседании прого�
лосовать за их принятие.

Также депутаты рассмот�
рели проект закона, предус�
матривающий внесение из�
менений в статью 5 регио�
нального закона «Об отдель�
ных гарантиях прав ребенка
в Ивановской области». До�
кументом предусмотрено
дополнение полномочий ис�
полнительных органов госу�
дарственной власти Иванов�
ской области в сфере орга�
низации отдыха и оздоров�
ления детей. В частности,
речь идет о разработке и ут�
верждении списка рекомен�
дуемых туристских маршру�
тов, а также размещении ре�
естров организаций отдыха
детей и их оздоровления на
официальных сайтах в сети
Интернет.

Законопроект о внесении изменения в
статью 28.3 Кодекса Российской Федера�
ции об административных правонарушени�
ях парламентарии обсудили на первом за�
седании комитета Ивановской облДумы по
государственному строительству, законно�
сти и местному самоуправлению. Провел
мероприятие Игорь Светушков.

В частности, согласно сло�
жившейся судебной практи�
ке, в случае неустановления
лица, причинившего вред ок�
ружающей среде, выразив�
шийся в организации несан�
кционированной свалки от�
ходов, обязанность по ее лик�
видации возлагается на орга�
ны местного самоуправления.

По словам Игоря Светуш�
кова, принятие закона будет
способствовать увеличению
числа установленных право�
нарушителей, предупрежде�
нию совершения действий по

загрязнению почвы и сокра�
щению объемов причиняемо�
го вреда окружающей среде.

Члены комитета приняли
решение внести вопрос в по�
вестку дня ближайшего пле�
нарного заседания и реко�
мендовать Думе поддержать
законодательную инициативу
коллег.

Пакет
законопроектов

социальной направленности

Источник: официальный сайт Ивановской областной Думы.
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В ходе заседания парламен�
тарии также рекомендовали
кандидатуры депутатов Ана�
толия Бурова, Игоря Светуш�
кова, Дмитрия Шелякина в
состав региональной экспер�
тной комиссии по предвари�
тельной выработке предложе�
ний по рассмотрению заявок
социально ориентированных
некоммерческих организа�
ций, зарегистрированных и
действующих на территории
Ивановской области и пре�
тендующих на получение
поддержки.

* * ** * ** * ** * ** * *

Учебные кабинеты оснащены по последнему слову техники.

Несанкционированных свалок быть не должно.
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Наш город остаётся верен
традициям проведения по�
добного праздника искусств
и снова предлагает зрителям
широкую программу зрелищ.
К слову сказать, два пункта
уже выполнены. Это спек�
такль театральной студии
«Жар�птица» «Таланты и по�
клонники» и тематическая
игровая программа для де�
тей, подготовленная работ�
никами музея, под названи�
ем «Капустник». И прежде,
чем рассказать нашим чита�
телям об оставшихся мероп�
риятиях в сценарии фестива�
ля, несколько слов скажем о
прошедших.

Итак, «Таланты и поклон�
ники»  А.Островского. Это
уже вторая постановка по
произведению этого класси�
ка русской литературы на
приволжской сцене. Первой
была «Снегурочка». Почему
такой выбор? Художествен�
ный руководитель студии
Д.В.Скуратов не сомневает�
ся, что он правильный, так
как классика всегда совре�
менна и поучительна. Идея
данного произведения, как и
спектакля, только подтверж�
дает эту истину: проблемы,
обозначенные Островским,
актуальны и сейчас. Среди
них такие: что такое талант и
является ли он товаром, как
ему пробиться к успеху, и ка�
кова в этом роль общества…�
По крайней мере, пришед�
шие на спектакль приволжа�

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

Каждый год конец октября�начало ноября – это
время «Дней российской культуры». В данный
момент на ивановской земле этот фестиваль ис�
кусств проходит уже в 28�ой раз. И каждый раз
организаторы ставят своей целью сделать его од�
новременно привлекательным и воспитатель�
ным, чтобы каждый пришедший на мероприятие
в рамках фестиваля имел возможность повысить
свой культурный уровень, приобщиться к лучшим
образцам народной культуры.

Ставка – на местные таланты
не  услышали эти вопросы и
получили богатую пищу для
размышлений на тему мора�
ли, а заодно полюбовались
игрой своих любимцев
Л.Емельяновой, А.Иванова,
Е.Сычёвой, О.Мозжухина,
дебютанта сцены В.Нуждина
и других своих земляков. Как
подчеркнула Н.В.Зеленова,
директор Приволжского
ГДК, театр не должен только
развлекать, он должен и обя�
зательно воспитывать, но на
будущее заметила, что следу�
ющая постановка порадует
любителей более лёгких жан�
ров.

Слово «капустник» тоже не
новичок в обиходе жителей
нашего города и вовсе не бла�
годаря овощу, и известно оно
именно как самодеятельное
шуточное представление, ос�
нованное на юморе и сатире.
Тем не менее, связь с насто�
ящей капустой всё же имеет�
ся. Даже название своё это
действо берёт от заготовок
капусты на сентябрьский
праздник Воздвиженье на�
родного календаря. Как от�
мечается в энциклопедии,
эти заготовки происходили
повсеместно на Руси, справ�
лялись со всеобщим весель�
ем, песнями, походами в го�

сти и угощениями, переходя�
щими в весёлые вечеринки.
Наш «Капустник» в стенах
общественного музея не от�
ступает от правил его прове�
дения. Его формат и смысл
позволяют наполнить это
мероприятие интересным
содержанием, обязательно
включающим  хороводы,
игры, мастер�классы, забав�
ные конкурсы, которые бу�
дут интересны и детям и

взрослым. Сотрудники музея
Е.И.Волкова и Г.В.Плетнёва
уже не первый раз берут на
вооружение эту празднич�
ную форму, так она оправда�
ла себя на практике и далеко
не исчерпала свой потенци�
ал.

Завтра приволжан ожида�
ет другое большое событие –
юбилейный концерт Татьяны
Васильевой. Он пройдёт ров�
но в день рождения Татьяны
Александровны. Как настоя�

щий артист, она встретит его
на сцене. Энергии Т.А.Васи�
льевой можно только по�хо�
рошему позавидовать: она не
только руководит сразу не�
сколькими вокальными кол�
лективами (хором «Привол�
жские зори», ансамблем
«Журавушка» и квартетом
«Гармония»), но и сама лич�
но поёт в этих коллективах,
а также часто выступает
сольно. Её богатый бархат�

ный голос хорошо знаком и
любим многими жителями
нашего города. Не зря в этот
раз и её концерт назван «Зву�
ки голоса». Как сообщила
худрук ГДК Ю.Жукова, этот
концерт будет богат на инте�
ресных участников, на сцену
выйдут ВИА «Ритм», в кото�
ром начинала наша певица.
Его состав будет следующим:
братья Васильевы, Л.Ченс�
ких,   Н.Филиппов, В.Бой�
цов, Р.Белов. Эстафету под�

хватят «Гармония», «Жура�
вушка», «Приволжские
зори», танцевальный коллек�
тив «Фаина» и др. Этот юби�
лейный вечер не будет скуч�
ным, и пройдёт в режиме
нонстоп – без лишних слов
и подробностей биографии
виновницы торжества. Будут
звучать известные песни, как
лирические, так и зажига�
тельные, которые никого не
оставят равнодушным.

Наш корреспондент тоже
не мог  пройти мимо боль�
шой и красивой юбилейной
даты Татьяны Александров�
ны и потому, встретившись с
юбиляршей, задал ей не�
сколько вопросов – о на�
строении, о планах, о жиз�
ненном настрое. И вот, что
рассказала Татьяна Алексан�
дровна: «Настроение в пред�
дверии юбилея у меня хоро�
шее, к своей очередной круг�
лой дате подхожу с творчес�
кими планами и проектами,
по�другому и нельзя – про�
фессия обязывает быть в
форме и не расслабляться, не
киснуть по пустякам, не об�
ращать внимания на пробле�
мы со здоровьем. Очень хо�
чется, чтобы концерт прошёл
на высоком уровне, чтобы
зрители остались довольны.
Мы будем очень стараться.

После этого концерта на
начало ноября у нас заплани�
рована с коллективом «Гар�
мония» поездка на межреги�
ональный конкурс в Юже «О
мужестве, о доблести, о сла�
ве». Несколько лет назад мы
уже были на этом конкурсе,
а потом пропустили года 4, и
вот теперь хотим возобно�
вить своё участие в этом пат�
риотическом мероприятии.

В этом году «Гармония» впер�
вые выступила в другом меж�
региональном конкурсе в
Ярославской области, посвя�
щённом маршалу Толбухину.
Мы стали Лауреатами 2�ой
степени. Это очень хороший
результат.  Только что я вер�
нулась с областного семина�
ра, на котором отчитывалась
о деятельности коллектива
«Гармония». Он имеет звание
«народный», потому к нему
такое внимание. Мы должны
держать марку. Так, что ску�
чать мне некогда, я живу сво�
ей работой, творчеством, всё
делаю с интересом и желани�
ем». Мы в свою очередь тоже
желаем Татьяне Александ�
ровне здоровья, творческих
успехов и поздравляем с
юбилеем!

Закрытием фестиваля ста�
нет спектакль Ивановской
государственной филармо�
нии «Здрасте, Настя, или ос�
торожно, Яга». Это будет
спектакль, интересный и де�
тям, и взрослым.

Так что, в общем и целом,
по словам Н.В.Зеленовой, в
этом году Дни российской
культуры проходят в При�
волжске под знаком местных
талантов. «Такой выбор сде�
лан на основе многолетних
наблюдений, � говорит Ната�
лья Владимировна, � наш
зритель предпочитает видеть
на сцене своих земляков, а не
заезжих артистов, он ценит и
признаёт творчество привол�
жских самодеятельных арти�
стов, к которым привык и до�
веряет. Также посетители
дома культуры любят извес�
тные шоу�программы в при�
волжской интерпретации,
среди участников которых
хотят видеть своих соседей,
коллег по работе, друзей и
знакомых. Всё это мы учиты�
ваем в своей работе и стара�
емся оправдать надежды
приволжан».

О.Пикина.
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Если вы горожанин и вам
трудно вообразить масштабы
всех полей Ивановской обла�
сти, то вспомните из школы:
«гектар» �  квадрат со сторо�
ной в 100 метров. Теперь лег�
че зрительно представить за�
дачу, стоящую перед сельс�
ким хозяйством региона до

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

Ивановские фермеры –
в серединке

Продолжается работа по Всероссийской
сельскохозяйственной переписи� 2016. О том,
какое место в России Ивановская область за�
нимает по посевным площадям, например,
можно узнать из одноименных  томов 4 (книга
2) Росстата и Ивановостата.

2030 года – каждый год вво�
дить в оборот как минимум,
5 тысяч га земли? Ведь сколь�
ко земли пустует с 90�х… Но
пришло время собирать...

Главными сельскими кор�
милицами России после ре�
волюции всегда считались
крупные и средние хозяй�

ства, прежде � совхозы�кол�
хозы. Сейчас, как называют
статистики, сельхозоргани�
зации, не относящиеся к
субъектам малого предпри�
нимательства.

По размерам площадей,
возделываемых на селе в 2016
году крупными и средними
организациями,  Ивановская
область среди 85 субъектов
России на 67 месте. На одну
такую организацию у нас в
области приходится  в сред�
нем по 1,5 тыс. га земли. В
лидерах по стране � сельхо�
зорганизации Курской обла�
сти: каждая в среднем возде�
лывает…14,8 тыс.га. В сосед�
ней по ополью Владимирской
области – 3,9 тыс.га. А пре�
дельно минимальное количе�
ство земли имели в своем рас�
поряжении сельхозорганиз�
ции на Чукотке – по 1 га.

Зато фермеры нашего края
�  в стабильной середине, на
41 месте в России по площа�
дям посева: на одно фермер�
ское хозяйство в Ивановской
области в среднем приходит�
ся  214 га, тогда как в самом
передовом Алтайском крае
почти в 5 раз больше  � 1 тыс�
.га. Что и понятно, конечно
– другие просторы, климат.

Соседи, Ярославская (78 га)
и Владимирская (95 га) обла�
сти,  от нас отстают.

А по общей посевной пло�
щади в пользовании сельхо�
зорганизаций области, в «пя�
терке» лидеров 2016 года
были: Родниковский (на
одну организацию в среднем
�2,3 тыс. га), Савинский (2,1
тыс. га), Приволжский (1,7
тыс. га), Гаврилово�Посадс�
кий и Пестяковский (по 1,6
тыс. га) районы.

Среди фермеров самыми
предприимчивыми по нашей
области оказались хозяйства
Лухского района – в среднем
одно хозяйство там распаха�
ло в 2016 году под разные
культуры по 685 га. За ними
– крестьянско�фермерские
хозяйства Вичугского (532
га), Верхнеландеховского
(472 га), Родниковского (438
га),Гаврилово�Посадского
(372 га) и Приволжского (352
га) районов. В конце табли�
цы фермеры Ильинского
района – в среднем они за�
сеяли на своих полях всего
0,7 га.

(И далее; Пучежский �266,
г.Вичуга 251, г.Шуя �185, За�
волжский район �139, Юрь�
евецкий – 138, Шуйский –
137, Пестяковский�117, Ки�
нешемсий �112, Фурмановс�
кий и Тейковский �109, Ком�
сомольский �105, Ивановс�
кий – 88,Лежневский – 65,
Южский�50, Савинский �55
гектаров).

Данные тома №4 размеще�
ны на сайте Ивановостата:
http://ivanovo.gks.ru/

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Учащиеся 4 «В» класса посетили историко�крае�Учащиеся 4 «В» класса посетили историко�крае�Учащиеся 4 «В» класса посетили историко�крае�Учащиеся 4 «В» класса посетили историко�крае�Учащиеся 4 «В» класса посетили историко�крае�
ведческий музей, гведческий музей, гведческий музей, гведческий музей, гведческий музей, где для ребят организовали эк�де для ребят организовали эк�де для ребят организовали эк�де для ребят организовали эк�де для ребят организовали эк�
скурсию по выставке работ  студентов кафедрыскурсию по выставке работ  студентов кафедрыскурсию по выставке работ  студентов кафедрыскурсию по выставке работ  студентов кафедрыскурсию по выставке работ  студентов кафедры
текстильного дизайна ИВГПУ и преподавателятекстильного дизайна ИВГПУ и преподавателятекстильного дизайна ИВГПУ и преподавателятекстильного дизайна ИВГПУ и преподавателятекстильного дизайна ИВГПУ и преподавателя
А.А.Пешкова.А.А.Пешкова.А.А.Пешкова.А.А.Пешкова.А.А.Пешкова.

В ходе экскурсии ребята познакомились с техникой вы�
полнения работ, интересными объемными аппликациями,
элементами костюмов, сделанных из бумаги. Музейные
работники Е.И.Волкова и Г.В.Плетнева организовали ма�
стер�класс по созданию осенних зонтиков из бумаги. Вы�
ставка и мастер�класс очень понравились экскурсантам.

Т.Суворова, учитель шк.№1.

Приобщение к прекрасному

«Таланты и поклонники».

Пришло время обрабатывать пустующие земли.
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На службу –
с добрыми пожеланиями

Е.А. Болтушкина  реко�
мендовала всем призывни�
кам действовать согласно
53�му ФЗ  «О воинской обя�
занности и военной служ�
бе». Она также напомнила,
что  на воинский учёт вста�
ют все юноши, достигшие
определённого возраста, а в
18 лет они подлежат вызову
на мероприятия, связанные
с призывом в ВС РФ.

Также она рассказала о
времени и порядке прибы�
тия призывников в област�
ной военкомат, о тонкостях
прохождения медкомиссии,

Стартовала осенняя призывная кампания, и
по традиции в стенах ГДК была организована
информационная встреча для призывников и их
родителей. Беседу по вопросам, связанным с
прохождением военной службы, провели на"
чальник отделения подготовки и призыва  граж"
дан на военную службу  военного комиссариа"
та г. Фурманова, Приволжского и Фурмановс"
кого районов Е.А. Болтушкина, замглавы рай"
она по соцвопросам и председатель призыв"
ной комиссии Э.А. Соловьева, представитель
ОМВД по Приволжскому району И.В. Смирнов.

Прозвучал гимн РФ, и все участники за�
мерли на построении. Слова для привет�
ствия ведущая, специалист отдела по делам
молодёжи, культуры и спорта Е.В.Крайно�
ва предоставила  председателю Совета рай�
она А.А.Замураеву и начальнику отдела по
делам молодёжи Т.И.Болотовой. «Привол�
жская земля зажгла не одну плеяду
спортивных созвездий, и каждый доказал,
что он истинный спортсмен, уверенный в
себе человек,» � подчеркнули выступаю�
щие. Церемонию награждения открыла
специалист ОКМСиТ И.И.Харитонова,
которая отметила участников параспарта�
киады С.Бессонова и П.Рогозина.

«АРЕНА» ПРИГ«АРЕНА» ПРИГ«АРЕНА» ПРИГ«АРЕНА» ПРИГ«АРЕНА» ПРИГЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТЛАШАЕТ

В спорткомплексе состоялся День открытых
дверей, «Арена» вновь приглашает людей, ве"
дущих здоровый образ жизни.

Тренируйтесь и побеждайте!

о том, что взять с собой, а
что лучше оставить дома, о
возможности заключения
контракта. Кроме того,
разъяснила, чем может обер�
нуться попытка избежать
службы без законодательно
утверждённых причин.

Всего в период осенней
кампании более 70 человек
пройдут через призывную
комиссию. Из Приволжско�
го района должно быть при�
звано около 20�ти юношей.
Призывники, имеющие
высшее или среднее про�
фобразование, имеют право
выбора: служба по призыву
1 год или служба по контрак�
ту – 2 года.

«Надо отметить, � подчер�
кнула Елена Адольфовна, �
что по повестке являются не
все, и потому мы подключа�
ем полицию и осуществляем
розыскные мероприятия.
Как производится отправка
призывников? Получившие
повестку должны явиться в
военкомат г. Фурманова,
Приволжского и Фурманов�
ского районов в 6. 50 утра.
Многие прибывают на сво�
ём транспорте, но при необ�
ходимости есть возможность
приехать на транспорте, вы�
деленном районной адми�

нистрацией.
В Фурманове призывни�

ков дополнительно осмат�
ривает фельдшер, а по при�
бытии в облвоенкомат про�
водится медкомиссия, в ходе
которой осуществляется и
экспресс�тест на определе�
ние наркотических веществ
в организме. Потому крайне
важно не принимать
никаких подозрительных
средств. Также не должно
быть остаточных алкоголь�
ных явлений, похмельного
синдрома. В случае плохих
результатов тестирования

юноша может быть направ�
лен в наркодиспансер, а это
накладывает негативный от�
печаток практически на всю
его будущую жизнь».

Кроме того, при отправле�
нии в облвоенкомат не нуж�
но брать с собой никаких
скоропортящихся продук�
тов. А вот воду – в пласти�
ковой таре – взять можно.
Всем прибывшим своевре�
менно будут предоставлены
горячий обед, ужин, при не�
обходимости – завтрак.

Запрещено проносить и
колюще�режущие предме�
ты. Телефон следует брать
самый простой, без интерне�
та и функции фото� и ви�
деосъёмки.

Призывники, имеющие
гражданскую специаль�
ность, родственную военно�
учетной специальности,
подготовленные на военно�
учетную специальность
«стрелок�парашютист», «во�
дитель транспортных
средств категории С»,  очень
востребованы в вооружён�
ных силах.

«Неся службу, непременно
держите связь с родителями!
� призвала юношей Е.А.
Болтушкина. – Они должны
знать реальную ситуацию!

Но если сын слишком долго
не выходит на связь, уважа�
емые родители, обращай�
тесь к нам!»

Представитель райвоен�
комата сообщила, что 90%
призывников Ивановской
области отправляются слу�
жить в Западный военный
округ (Псковская, Ленинг�
радская, Нижегородская об�
ласти), иногда – в Красно�
дарский край, на Северный
флот и другие субъекты РФ.
В войсковые части, располо�
женные ближе к месту про�
живания семьи (не далее 300
км) уходят те, кто имеет ста�
тус ТСП (тяжёлое семейное
положение):  молодые люди,
состоящие в браке, имею�
щие детей, обоих родителей
пенсионного возраста, од�
ного из родителей с инва�
лидностью и некоторые дру�
гие.  Но всё это необходимо
сообщать и обговаривать,
представляя подтверждаю�
щие документы, заблаговре�
менно.

Рассматриваются и лич�
ные предпочтения призыв�
ников при выборе места

службы, но здесь далеко не
всё зависит от представите�
лей военкомата, и потому га�
рантий быть не может.

Елена Адольфовна подчер�
кнула: «В соответствии с за�
коном граждане, не прошед�
шие военную службу в рядах
ВС РФ по призыву, не имея
на то законных оснований,
могут быть ограничены в по�
ступлении на государствен�
ную, муниципальную граж�
данскую службу и в ряд  ор�
ганов и ведомств. А те, кто
службу прошёл, имеют воз�
можность поступить  в учеб�
ные заведения, в том числе,
высшего профессионального
образования, вне конкурса, а
также более широкий выбор
при поиске места работы».

В завершение беседы при�
зывники и их родители
смогли получить квалифи�
цированные ответы на вол�
нующие их вопросы.  Юно�
шам были высказаны поже�
лания пройти службу без
конфликтов и получить по�
ложительный жизненный
опыт, а Э.А. Соловьёва вру�
чила молодым людям набо�
ры предметов личной гиги�
ены от отдела культуры и ад�
министрации района.

Ю. Татакина.

За высокие результаты в
спартакиаде ГТО среди му�
ниципальных служащих на�
град были удостоены А.Заму�
раев, Н.Рысакова, Л.Андре�

ева, О.Таныгина.
Показательные выступления подготовили

воспитанники клубов «Витязь» и «Молодые
ветра», клуб гимнастического батута из
г.Волгореченска. Волейболисты провели то�
варищеский матч между детьми и родителя�
ми.

Интересно прошла квест�игра  «Здоровая
нация», в которой приняли участие 6 команд.
Соревнующиеся прошли 5 станций, чтобы
собрать название «ФСК – Арена». Успешно
пройдя испытание, члены команды получи�
ли благодарность и сладкие призы. А еще на�
путствие: «Учитесь, работайте, тренируйтесь
и побеждайте!»

БЕЗОБРБЕЗОБРБЕЗОБРБЕЗОБРБЕЗОБРАЗИЕАЗИЕАЗИЕАЗИЕАЗИЕ

Его она практически
ежедневно собирает из бли�
жайших мусорных контей�
неров. Напрасно соседи пы�
таются урезонить женщину
и призвать к порядку – всё
тщетно. Деревянные рамы,
металлоконструкции, плас�
тиковая посуда, вёдра и ве�
дёрки разной ёмкости, жа�
люзи, шторы – всё это раз�
ложено, развешено, раски�
дано и создаёт впечатление
цыганского табора. Летом
мусор разлагается, распрос�
траняя зловоние. Но глав�
ной страстью владелицы му�
сорного «богатства» явля�
ются ковры, ими в несколь�
ко слоев она выстелила до�
рожки у дома и даже укрыла
от холодов курятник.
Страсть к накопительству
ненужных и совершенно
бесполезных вещей непо�
нятна и тревожна. Картину
разрухи дополняет разры�
тая, как после бомбёжки,
земля, отсутствие огражде�
ний.

Между тем, существуют
нормы и правила по благоуст�
ройству Приволжского город�
ского поселения, в которых
чёрным по белому написано:

Ст 3.2.4. На территории
муниципального образова�
ния запрещается накапли�
вать и размещать отходы
производства и потребления
в несанкционированных
местах.

Синдром Плюшкина
Так неопрятно и запущенно выглядит терри"

тория у дома №7 пер.Свердлова. Весь этот
хлам (и другой, сваленный по периметру уча"
стка) – собственность хозяйки дома.

4.5.13. Ответственность за
уборку частной застройки в
поселении возлагается на
собственников, владельцев,
пользователей, арендаторов
объектов недвижимости.

4.9.1. Запрещается загро�
мождение и засорение дворо�
вых территорий металличес�
ким ломом, строительным
мусором, домашней утварью
и др. материалами.

10.5. Собственники домо�
владений, в т.ч. используемых
для сезонного проживания,
обязаны своевременно про�
изводить капитальный и те�
кущий ремонт, а также ре�
монт и покраску дворовых

построек.
Этими требованиями по

содержанию придомовой тер�
ритории должны руковод�
ствоваться все жители При�
волжского городского посе�

ления. Если гр.Т. забыла или
не знала, представители При�
волжского городского посе�
ления напомнили ей об этом.

Владелица нехорошего
дома пообещала ликвидиро�
вать свалку на своей террито�
рии в самое ближайшее вре�
мя. Хочется верить, что побе�
дит здравый смысл, а не син�
дром Плюшкина. Увы, ока�
зывается, герои Гоголя и по�
ныне живут среди нас.

PS:  О том, как будет вы�
полнено предписание по очист�
ке придомовой территории,
мы сообщим в одном из следу�
ющих номеров газеты.

И.Астафьева.

В «Арене» � День открытых дверей.

Вы служите, мы вас подождём!

Невозможно вступить,
чтобы не вляпаться во что�нибудь.
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Так, с 28 сентября 2018 года
вступило в действие поста�
новление Правительства РФ
от 18.09.2018 № 1103, кото�
рым внесены изменения в пе�
речень видов предпринима�
тельской деятельности в сфе�
ре образования, воспитания,
развития несовершеннолет�

Расширен перечень
видов предпринимательской деятельности

Постановлением Правительства Российской
Федерации расширен перечень видов пред�
принимательской деятельности, при которых
представляется справка о наличии либо об от�
сутствии судимости.

них, организации их отдыха и
оздоровления, медобеспече�
ния, социальной защиты и
социального обслуживания,
детско�юношеского спорта,
культуры и искусства с учас�
тием несовершеннолетних,
при осуществлении которых
физическим лицом, регист�

рируемым в качестве индиви�
дуального предпринимателя,
представляется справка в ре�
гистрирующий орган о нали�
чии (об отсутствии) судимос�
ти и (или) факта уголовного
преследования либо прекра�
щении уголовного преследо�
вания по реабилитирующим
основаниям.

С указанной даты справка
о наличии либо об отсутствии
судимости представляется
индивидуальным предприни�
мателем при осуществлении
деятельности в сферах обра�
зования, воспитания и разви�
тия несовершеннолетних, к
которым, к примеру, отнесе�
ны: образование дошкольное,
начальное, общее основное,
общее среднее, общее про�
фессиональное, среднее,
высшее, высшее – бакалав�
риат, высшее – специалитет,
высшее – магистратура, до�
полнительное для детей и
взрослых, в области спорта и
отдыха, в области культуры,
санаторно�курортных орга�
низаций по уходу за престаре�
лыми и инвалидами с обеспе�
чением проживания, библио�
тек, архивов, фитнес�центров
и др.

Во избежание применения
к автовладельцам мер при�
нудительного взыскания в
виде ареста банковского
счета, всем физическим ли�
цам, имеющим автотранс�
порт, необходимо уточнить
свои обязательства перед
налоговым органом и своев�
ременно произвести оплату,
либо воспользоваться «Бан�
ком данных», порядок рабо�

СУСУСУСУСУДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТАВЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

На особом контроле �
задолженность

по транспортному налогу
В службу судебных приставов периодически

поступают на исполнение исполнительные до�
кументы и постановления налоговых органов,
в том числе, и о принудительном взыскании
транспортного налога.

ты которого прост и досту�
пен. Чтобы узнать, числит�
ся ли в списке должников
конкретный человек или
организация, необходимо
зайти на главную страницу
официального сайта Управ�
ления ФССП России по
Ивановской области: http://
www.r37.fssprus.ru/, зайти в
раздел «Банк данных испол�
нительных производств» и

ввести необходимые дан�
ные. Для физических лиц �
свои фамилию, имя, отче�
ство и дату рождения, для
юридических � полное наи�
менование организации и ее
адрес.  После заполнения
соответствующих полей и
активизации окна «Поиск»
на экран выводится таблица
с информацией о должнике,
номере и дате возбуждения
исполнительного производ�
ства, предмете исполнения,
наименовании районного
отдела судебных приставов,
а также контактах судебно�
го пристава�исполнителя, к
которому следует обращать�
ся.

Расходы должны
соответствовать доходам

Федеральным законом от 03.08.2�18 № 307�
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ в целях совершенство�
вания контроля за соблюдением законодатель�
ства РФ о противодействии коррупции» вне�
сены изменения в Федеральный закон от
03.12.2012 № 230�ФЗ «О контроле за соответ�
ствием расходов лиц, замещающих государ�

Изменены сроки контроля  за
соответствием доходов расходам
госслужащих.

ственные должности, и иных лиц их доходам».
Теперь контроль за соответствием расходов

доходам лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц, обязанных в соответ�
ствии с законодательством РФ подавать све�
дения о доходах и расходах, может осуществ�
ляться в течение полугода с момента их уволь�
нения.

Данный контроль будет осуществляться
органами прокуратуры РФ.

Изменения в законодательстве вступили в
силу с момента опубликования указанного за�
кона, то есть с 06.08.2018.

М.Кобец, прокурор  района.

В газете «Приволжская
новь» № 7 от 16.02.2017г.
была опубликована заметка
«Клуб не частная лавочка»
за подписью главы Новского
сельского поселения.

Сведения, изложенные в
данной публикации, жите�
ли с. Горки�Чириковы Г.К.
Чернышова, О.Р. Волкова,
Е.Ю. Шилова посчитали
не соответствующими дей�
ствительности и обрати�
лись в Приволжский рай�
онный суд с иском об ох�
ране и защите частной
жизни в порядке ст. 152.2

ВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧААЩАЯСЬ К НАПЕЧАТТТТТАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУАННОМУ

О защите чести, достоинства
и деловой репутации…

ГК РФ. Исковые требования
были мотивированы тем, что
ответчик неоднократно на�
рушил права и интересы  на
охрану частной жизни граж�
данина, которые выразились
в форме умышленного пуб�
личного распространения
негативных сведений об ис�
тце.

31 июля 2018 года допол�
нительным решением При�
волжского районного суда
по иску Г.К. Чернышовой,
О.Р. Волковой, Е.Ю. Шило�
вой действия администра�
ции Новского сельского по�

селения по распростране�
нию несоответствующих
действительности пороча�
щих сведений, изложенных
в данной статье, признаны
незаконными. Решение рай�
онного суда было обжалова�
но ответчиком. Однако 8 ок�
тября Ивановский област�
ной суд отказал ответчику в
удовлетворении апелляци�
онной жалобы. Дополни�
тельное решение о призна�
нии незаконными действи�
ями администрации Новс�
кого сельского поселения
вступило в силу.

Б Д И !Б Д И !Б Д И !Б Д И !Б Д И !

Не дайте себя обмануть
Телефоны, компьютеры и

электронные архивы позволяют
узнать о вас довольно много. Не
дайте ввести себя в заблужде�
ние. Если вам звонят или к вам
приходят незнакомые люди, ко�
торые что�то знают о вас, скорее
всего – это мошенники.

   ОМВД России по Приволжскому району про�
сит население быть бдительным. В случае воз�
никновения вышеуказанных ситуаций не пред�
принимать самим каких�либо действий , а с це�
лью предупреждения и пресечения преступле�
ния сообщить по телефонам :

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

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

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

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

 Вот ситуации, которые должны вас насто�
рожить:

� Вам звонят якобы из поликлиники и со�
общают, что у вас или ваших родственников
обнаружили опасную болезнь. Вне зависимо�
сти от сложности «спектакля» жуликов (мо�
гут упоминаться ваша история болезни, имя
родственника, фамилия участкового врача)
это – мошенничество! Настоящий доктор
никогда не сообщит такие «новости» по те�
лефону! Рано или поздно мошенники скажут,
что только их дорогое лекарство или опера�
ция могут помочь. Не верьте! Это обман!

� Вам звонят с сообщением, что ваш род�
ственник или знакомый попал в аварию, за
решетку,

� На телефон поступают
звонки или сообщения с не�
известных номеров с
просьбой положить на счет
деньги, чтобы помочь детям
или получить якобы выиг�
ранный приз. Это ложь! Вам
сообщают о крупном денеж�
ном или вещевом выигрыше
по SMS и предлагают отпра�
вить SMS�сообщение или
позвонить по указанному
номеру для получения при�
за. Не делайте этого! Это,
как правило, мошенниче�
ство. Будьте бдительны,
спокойны и не бойтесь запу�
гивания и угроз! Обязатель�
но свяжитесь с родственни�
ками.

В последнее время учас�
тились случаи мошенничес�
ких действий в отношении
граждан под предлогом ви�
зитов специалистов с целью
проверки работы газового,
электрического, вентиляци�
онного оборудования.

Схема мошенничества,
следующая: злоумышлен�
ники, мужчины и женщи�
ны, представляются сотруд�
никами соответствующих
служб, заявляют о необхо�
димости проверки оборудо�

вания, проникают в квартиру, проводят лже�
осмотр и начинают вымогать вознаграждение
за свои услуги. Либо один из преступников
всеми способами старается отвлечь, усыпить
бдительность хозяина квартиры, а его сооб�
щник в это время совершает кражу.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не�
обходимо знать несколько простых правил:

1. Не стесняйтесь проверить документы у
визитеров и позвонить в диспетчерскую со�
ответствующей службы – сотрудники всегда
при себе имеют служебные удостоверения, а
диспетчеры, как правило, с пониманием от�
носятся к звонкам граждан с просьбой под�
твердить наличие/отсутствие сотрудника с
конкретными Ф.И.О.

2. Специалисты, осуществляющие обслу�
живание и ремонт оборудования, как прави�
ло, носят форменную одежду с логотипами
организации, в которой они работают. Поэто�
му если представляющиеся «газовщиками»
или «электриками» люди пришли без фор�
менной одежды – это лишний повод заду�
маться, не мошенники ли перед вами.

А.Касаткин, начальник ОМВД России
по Приволжскому району.
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В турнире приняли участие
более 200 спортсменов из 12
городов ЦФО. Клуб «Моло�
дые ветра» выступал вторым
составом, но ребята не под�
вели и показали отличные
результаты!

Чемпионами и призерами

Бойцовский дух
На Владимирской земле в г.Гусь�Хрусталь�

ный прошел Всероссийский турнир по каратэ
«Кубок Содружества».

турнира стали: М.Куклин и
А.Волков (ученики школы
№ 12), А.Коровкина и В.Ан�
дреева (ученицы женской
православной гимназии),
М.Михайлин и И.Молчанов
(шк.№ 1), Д.Молчанов
(шк.№ 6).

На высоком уровне прове�
ли свои поединки, проде�
монстрировав бойцовский
дух и волю к победе, но не
стали призерами: К.Корнев,
К.Паньков, С.Беликов,
Б.Тевризова и Р.Андреев, их
победы еще впереди, нужно
только много тренироваться
и верить в себя.

По количеству завоеван�
ных медалей «Молодые вет�
ра» завоевали Кубок за третье
общекомандное место.

Тем ребятам, которые пе�
рестали заниматься, не вы�
держав суровой школы бое�
вых единоборств, нужно по�
нять, что испытания жизнью
будут намного серьёзнее.
Только вера в себя и огром�
ный труд помогут выдержать
испытания.

*   *   *
Выражаем огромную бла�

годарность спонсорам: фаб�
рике «Приволжский юве�
лир», ген.директору ювелир�
ной компании «Алмаз»
В.К.Артамонову. ювелирно�
му заводу «Красная Пресня»
и лично директору С.А.Обаб�
кову, ИП О.А.Хусаинову � за
помощь в развитии боевых
единоборств в Приволжском
районе.

Н.Сычёв,
руководитель клуба

«Молодые ветра».

Игра проводилась на базе Тейковской
воинской части. К участию приглашались
юнармейские отряды и кадетские классы.
В состав нашей команды входило 8 чело�
век (из них две девушки) в возрасте от 14
до 17 лет. Участники соревновались в кон�

Достойный результат
юных спецназовцев

Ребята из подшефного УФСИН
России по Ивановской области
отряда «Юный спецназовец» клу�
ба «Витязь» г. Приволжска приня�
ли участие в военно�патриотичес�
кой игре «Зарница», посвященной
58�й годовщине создания 54�й
гвардейской ракетной ордена Ку�
тузова дивизии.

курсе строя и песни, рисовали боевые ли�
стки, оборудовали полевой лагерь, отвеча�
ли на вопросы интеллектуальной виктори�
ны, преодолевали минное поле, отрабаты�
вали элементы рукопашного боя и навыки
стрельбы из пневматической винтовки,
сдавали нормы «ГТО».

Ребята из отряда «Юный спецназовец»
продемонстрировали высокий уровень
подготовки, показав высокие результаты,
и заняв 1�ые места по стрельбе из ПМ и на
полосе препятствий, 3�е место – по стрель�
бе из пневматической винтовки, также хо�
рошо юные спецназовцы выступили на
конкурсе художественной самодеятельно�
сти и по строевой подготовке.

С.Кавин,
руководитель ВСК.

На пьедестале � победители турнира.

СТСТСТСТСТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКААЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКААЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКААЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКААЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ
ПОЧТЫ

В работе мобильной пло�
щадки приняли участие ру�

Ради детей
Сотрудники отделения профилактической ра�

боты с семьей и детьми Приволжского ЦСО при�
няли участие в заседании областной мобильной
стажировочной площадки, которое состоялось
на базе Ильинского социально�реабилитацион�
ного центра для несовершеннолетних.

ководители, заведующие от�
делений профилактической

работы, педагоги�психоло�
ги и специалисты организа�
ций соцобслуживания се�
мьи и детей, руководители
социально�реабилитацион�
ных центров для несовер�
шеннолетних.

В ходе пленарной части
рассмотрены основные
итоги IX Всероссийской
выставки�форума «Вместе
– ради детей! Вместе 10
лет», вопрос организации
малозатратных форм лет�
ней занятости подростков
на базе организаций соцоб�
служивания семьи и детей,
направления работы с семь�
ями, находящимися на со�
провождении в отделении
профилактической работы.

Практическая часть ори�
ентирована на работу по
секциям.

Формат мобильной ста�
жировочной площадки по�
зволил создать условия для
профессионального обще�
ния участников, обмена
лучшими практиками про�
филактической работы с
подростками, находящи�
мися на сопровождении от�
делений профилактической
работы, получить информа�
ционно�методические ма�
териалы для их дальнейше�
го использования.

МАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАСС

Мастер помогла ребятам разобраться во
всех тонкостях пряничного ремесла, оку�

Пряничных дел мастера
Профессиональные пробы про�

шли ребята начальной школы,
приняв участие в развлекатель�
ном мастер�классе, подготовлен�
ном  творческой мастерской
«Дети � наше будущее».

нуться в атмосферу вкуса и оставить слад�
кие впечатления. Вместе с профессиона�
лом ребята декорировали фигурные пря�
ники.

Они расписали пряники, а после того
как они подcохли, аккуратно запаковали
шедевры в удобный контейнер, чтобы уго�
стить друзей и близких!

М.Смирнова,
зам. директора

по воспитательной работе шк.№1.

На соревнования среди мальчиков до 12 и до 10 лет собра�
лось более 250 спортсменов ЦФО. Все поединки проходили в
упорной борьбе. Дзюдо в клубе является одним из основных
видов спортивной подготовки воспитанников. На соревнова�
ниях среди патриотовцев в борьбе за третье место уступили
Ю.Мамоян и Д.Бурилов. Однако, без медалей приволжане не
остались. В весовой категории до 23 кг среди мальчиков се�
ребряным призёром стал И.Кудряшов.

Во время «боевых» дей�
ствий в игре «Лазертаг»
команды должны были
выполнить следующие
задания: разборка�сборка
оружия, стрельба из пнев�
матической винтовки,
оказание первой медпо�
мощи и другие. «Патрио�
товцы» почти на всех эта�
пах занимали призовые
места, что в итоге позво�
лило занять второе ко�
мандное место. Награж�
дая участников игры, на�
чальник штаба регио�
нального отделения
ВВПОД «Юнармия» Ива�
новской области Влади�
мир Ефимов, представи�

Юный защитник - 2018
В Тейковском районе прошли

спортивно�тактические игры «Юный
защитник�2018» среди военно�пат�
риотических и спортивных клубов
Ивановской области, в которых при�
няли участие воспитанники ВСК «Пат�
риот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин).

Дзюдо - «конёк» патриотовцев
Воспитанники ВСК «Патри�

от» приняли участие в меж�
региональном турнире по
дзюдо, памяти тренера г.о.
Шуя Антона Курбатова.

Полёт не во сне,
а наяву

Юноши и девушки старшей возрастной груп�
пы в количестве 9 человек прибыли на Ивановс�
кий аэродром «Ясуниха» без надежды на выпол�
нение прыжков в связи с облачностью, расчиты�
вая только на предпрыжковую подготовку и
медосвидетельствование. Однако, уже к обеду по�
года прояснилась. Н.Лапшин, Е.Усанов,  Д.Кисе�
лёва и Ю.Кутурина, имеющие  до этого по три
прыжка, помогали остальным ребятам, которым
предстояло выполнить его впервые. Их мораль�

Воспитанники ВСК «Патриот» выпол�
нили прыжки с парашютом.

Отмечен высокий уровень подготовки
нашей команды.

тели УФС войск нацио�
нальной гвардии и област�
ного филиала Федерации
спортивно�тактических
игр отметили высокий
уровень подготовки ко�
манд, который необходим
будет ребятам при прохож�
дении военной службы.

ная поддержка помогла А.Касымкину, К.Смирно�
ву, И.Тихомирову и двум Владиславам Соловьёву и
Мамояну смело покинуть борт самолёта АН�2.
Море впечатлений и громкий разбор полёта про�
ходили за чашкой горячего чая.

Н.Махалов, руководитель ВСК.
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Обмен опытом.

Перед прыжком.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 29 октября.
День начинается»
9.55, 3.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Познер» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

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 «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ КРАЮ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
(12+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Место встречи» (16+)
2.25 «Таинственная Россия»
(16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф «Маленький
принц» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
(12+)
22.55, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕК�
РЕТНАЯ СЛУЖБА» (18+)
3.30 Т/с «ИГРА» (16+)
4.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ�
ПУСК» (16+)
5.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Дра�
пеко» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00, 2.20 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Донбасс. Постхаризма�
тический период» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Георгий Жу�
ков» (16+)
1.25 Д/ф «Сталин в Царицы�
не, или Кровавый хаос» (12+)
4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС�
ЧЕТ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
екатерининская
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 100 лет со дня рождения
Михаила Луконина. «Маль�
чики державы»
8.55, 16.40 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Мы не сда�
емся, мы идем»
12.15, 18.45, 1.00 «Власть фак�
та». «Верфи России»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Забайкальская
одиссея»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за�
метки»
15.35 «Агора». Ток�шоу с Ми�
хаилом Швыдким
17.40 «Исторические концер�
ты. Великие дирижеры». Гер�
берт фон Караян
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Древний Египет �
жизнь и смерть в Долине Ца�
рей»
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
23.10 Д/с «Культурный от�
дых»
0.00 Д/ф «ВоваНина»
2.50 «Цвет времени». Клод
Моне

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 30 октября.
День начинается»
9.55, 2.15, 3.00 «Модный при�
говор»
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 «МАЖОР» (16+)
22.55 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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 «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО�
ТА» (12+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.35 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД ГРИФОМ «СОВЕР�
ШЕННО СЕКРЕТНО» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «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+)
7.25 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+)
9.30 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
11.15 Х/ф «ЧУДО�ЖЕНЩИ�
НА» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23.25 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
2.50 Т/с «ИГРА» (16+)
3.50  «КРЫША МИРА» (16+)
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна Сек�
сте» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.35 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00, 2.15 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Влюблённые дуры» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Удар властью. Михаил
Евдокимов» (16+)
1.25 Д/ф «Жизнь при белых,
или Нерешительность Антона
Деникина» (12+)
4.20 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС�
ЧЕТ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Тула же�
лезная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25, 13.45 Д/с «Первые в
мире»
8.45, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Хоккей, хок�
кей...»
12.15, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александ�
ром Архангельским
13.05 «Мы � грамотеи!»
14.00, 20.45 Д/ф «Древний
Египет � жизнь и смерть в
Долине Царей»
15.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
15.40 «Белая студия»
17.30 «Исторические кон�
церты. Великие дирижеры».
Сейдзи Одзава
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.45 «Искусственный от�
бор»
23.10 Д/с «Культурный от�
дых»
0.00 Д/ф «Соловецкий. Пер�
вый и последний»
2.25 Д/ф «Иван Озеров. Муд�
рец из Чухломы»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 31 октября.
День начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при�
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «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 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО�
ТА» (12+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»�2» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 23.10 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.35  «ПОСЕЙДОН» (12+)
11.30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
1.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
2.50 Т/с «ИГРА» (16+)
3.50 «КРЫША МИРА» (16+)
4.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.35 «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (12+)
11.30 «События» (21.49)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Бе�
ликов» (12+)
14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ�2» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Бо�
гатырёв» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Секс, ложь, видео» (18+)
1.25 Д/ф «Белый и красный
террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» (12+)
2.15 «Осторожно, мошенни�
ки! Влюблённые дуры» (16+)
4.30 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва со�
юзная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.30, 16.20 Т/с «ОЛЬГА СЕР�
ГЕЕВНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Я возвращаю
ваш портрет...»
12.15, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?»
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
14.00 Д/ф «Древний Египет �
жизнь и смерть в Долине Ца�
рей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
17.50 «Исторические концер�
ты. Великие дирижеры». Ар�
туро Тосканини
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
21.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
23.10 Д/с «Культурный от�
дых»
0.00 Д/ф «Владимир Мака�
нин. Цена личного голоса»
2.35 «Мировые сокровища».
«Ваттовое море. Зеркало не�
бес»

ТВЦ 17:50 "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ"
Татьяне исполнилось 40 лет. Впереди, как ей кажется,
спокойные десятилетия, полный штиль в личной жиз)
ни и чтение любимых романов. Однако судьба готовит
для нее совсем другой сценарий. Любимый сын объявля)
ет ей, что в ближайшее время она станет свекровью.
Татьяна развивает бешеную деятельность, пытаясь
рассорить сына с невестой ) он молод, глуп, он не готов
к семейной жизни! И тут происходит невероятное )
Таня влюбляется сама! А будущая свекровь Татьяны со)
вершенно не в восторге от решения сына жениться...

СТС+ «Золотой век» 21.00 Боевик "Риддик"
Преданный своими и брошенный умирать на пустын)
ной планете, Риддик сражается с хищниками за жизнь
и становится сильнее и опаснее себя прежнего. От)
крывшие на него охоту галактические наемники ока)
зываются пешками в грандиозном плане отмщения. С
врагами, возникающими на его пути тогда, когда это
нужно самому Риддику, он начинает поход во имя ме)
сти, чтобы в конечном счете вернуться на родную Фу)
рию и спасти ее от уничтожения.

ТВЦ 04:30 "НА БЕЛОМ КОНЕ"
Денис, потомственный полицейский, стесняющийся сво)
его небольшого роста, устраивается на работу в Мос)
ковскую конную полицию. Верхом на верном коне Пас)
порте он собирается покорить сердце своей напарницы
Вики и арестовать неуловимого вора по кличке Гроссмей)
стер. Но вместо этого вынужден решать проблемы при)
езжей девушки Юли. Юля приехала к жениху, но у неё
украли все вещи, а адреса своего избранника девушка не
помнит. Денис помогает девушке отыскать жениха в
огромном городе, но понимает, что сам влюбился в Юлю.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 1 ноября. День
начинается»
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при�
говор»
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 «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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 «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.05 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБО�
ТА» (12+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
10.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД»
11.10 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
23.00, 0.10 «ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО»�3» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «НашПотребНадзор» (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 23.35 «Уральские пельме�
ни. Любимое» (16+)
9.50  «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 «КРЫША МИРА» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45  «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Станислав
Садальский» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.55 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Громкие разводы« (16+)
23.05 «Список Берии. Желез�
ная хватка наркома» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека» (12+)
1.15 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсуд�
ского» (12+)
3.35 «Юмор осеннего перио�
да» (12+)
4.25 «НА БЕЛОМ КОНЕ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва �
Дмитров
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИ�
ТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 ХХ век. «Голубой
огонек» в Колонном зале
Дома союзов». 1964 г.
12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Астрид Линдгрен. Трилогия
о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв.
Перечитывая автобиогра�
фию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
15.10 «Моя любовь � Россия!»
15.40 «Острова»
17.35 «Исторические кон�
церты. Великие дирижеры».
Бернард Хайтинк
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи»
21.45 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/с «Культурный от�
дых»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.25 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 2 ноября. День
начинается»
9.55, 3.35 «Модный приго�
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Queen»: История альбо�
ма «News of the World» (16+)
1.45 «В наше время» (12+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «МОРОЗОВА»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ЧУЖОМ
КРАЮ» (12+)
1.15 Х/ф «СРЕДСТВО ОТ
РАЗЛУКИ» (12+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «ВОРОНА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.30 «Таинственная Россия»
(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (12+)
11.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
15.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ�ПОЛУКРОВКА»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШ�
НИЙ�2» (18+)
1.15 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+)
3.10 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁ�
РА» (0+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.15, 11.50 Х/ф «ОДНА
ЛОЖЬ НА ДВОИХ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Громкие
разводы « (16+)
15.50, 16.30 Х/ф «ОДИНО�
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ�
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ�
КЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МОС�
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
0.55 Д/ф «Вячеслав Невин�
ный. Талант и 33 несчастья»
(12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ�
ЕТ ЖДАТЬ» (12+)
4.55 «Один + Один». Юмори�
стический концерт (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
транспортная
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И
РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.20 Х/ф «ДВА КАПИ�
ТАНА»
10.20 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА�
ГРАДА»
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.20 Д/ф «Кинематограф
личной искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Мизия»
17.35 «Исторические концер�
ты. Великие дирижеры». Ев�
гений Мравинский
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.45 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.20 Х/ф «ГУПЁШКА»
2.30 Мультфильм

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые при�
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Пос�
леднее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.05 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Трансляция
из Финляндии»
1.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
ТЕЩА» (16+)
3.00 «Мужское / Женское» (16+)
3.55 «Модный приговор»
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Далёкие близкие» (12+)
12.55 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
1.20 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ
ЛЮБИМОГО» (12+)
3.20  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.10, 4.55 «ЧП. Расследова�
ние» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.20 «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+)
13.00, 3.50 «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»
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.10 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди 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, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 Х/ф «ФОРРЕСТ
ГАМП» (0+)
16.30  «ЭЛВИН И БУРУНДУ�
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ�
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 7 � ПРО�
БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ�ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС�
ТОРИИ» (16+)
23.40 Х/ф «МАШИНА ВРЕ�
МЕНИ» (12+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.50 «Марш�бросок»
6.20 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ�
СТАНИ» (12+)
8.15 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.40 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «ФИНИСТ � ЯС�
НЫЙ СОКОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «НЕРАСК�
РЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17.40 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУ�
ЕТ ЖЕРТВ»
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУ�
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.20 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
2.40 «Донбасс. Постхаризма�
тический период» (16+)
3.10 Д/ф «Список Берии. Же�
лезная хватка наркома» (12+)
3.50 «Удар властью. Арсений
Яценюк» (16+)
4.35 «Прощание. Юрий Бога�
тырёв» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

6.30 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ
НА ЕВЕ»
8.50, 2.20 Мультфильм
10.25 «Передвижники. Нико�
лай Ярошенко»
10.50, 0.10 Х/ф «НЕУЛОВИ�
МЫЕ МСТИТЕЛИ»
12.10 «Земля людей». «Лакцы.
Каменная книга»
12.40 «Научный стенд�ап»
13.25, 1.25 Д/ф «Живая приро�
да Японии»
14.15 Д/ф «Класс. Академия
русского балета имени
А.Я.Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.30  «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино»
18.25 «Романтика романса».
Избранное
20.30 «Больше, чем любовь».
Пётр и Мира Тодоровские
21.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА»
22.30 «Dance open». Междуна�
родный фестиваль балета.

ТВЦ 08:45 "ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ"
Председатель колхоза Захар Дерюгин, коммунист и се&
мьянин, полюбил красавицу Маню Поливанову. Захар
живет в борьбе с собой, не решаясь оставить жену с
четырьмя детьми, но и отказаться от Мани, кото&
рая ждет ребенка, герой не в состоянии. Родив сына,
Маня пытается заполучить возлюбленного полность&
ю.Но грянула война, и Дерюгин уходит на фронт. В ка&
кую из семей он вернется, не может сказать никто...

ТВЦ 17:35 "ВОСЕМЬ
БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ"
Маша Успенская даже
не догадывалась, какая
многочисленная у нее
родня, пока ее не отыс&
кала тетушка Марфа
Степановна и не пригла&
сила на свой юбилей.
Маша едет к тетушке
в деревню. Однако выяс&
няется истинная при&
чина, по которой Марфа
собрала всех на своем
70&летии. Десять лет
назад произошло убий&
ство, и убийца & кто&то
из собравшихся.

ТВЦ 17:40 "КРАСОТА
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ"
Лере сорок, и она начина&
ет задумываться о том,
что пора вступать борь&
бу с возрастом. Игорь
уверяет, что любит ее
такой, как она есть. Но
Ира предупреждает,
что он уйдет к моло&
денькой.  Лера ложится
в клинику на пластичес&
кую операцию. Выйдя из
палаты, она видит акт&
рису. И вспоминает: в
дневном выпуске ново&
стей сообщили о гибели
этой актрисы! Что же
это за клиника и что в
ней происходит?
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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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м

а

Реклама
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(и комплектующие к ним)
30 октября с 10:00 до 11:00 по адресу:

г. Приволжск, Революционная, 46
Карманные, заушные, внутриушные,

внутриканальные.
Производство Россия, Швейцария,

Дания.
Гарантия 2 года.Товар сертифицирован.

Подбор и компьютерная настройка
БЕСПЛАТНО.

Кредит без первоначального взноса.
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО'СЛЫШАТЬ.РФ

848004707406477(звонок бесплатный),
8(8332)4204770

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ
ЦЕНАМ: ФУНДАМЕНТЫ,

КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Недорого.

Тел.: 849604504401414.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ ВИДЫ РАБОТ:

ФУНДАМЕНТ, КРЫШИ, ЗАБОРЫ,
САЙДИНГ, ПРИСТРОЙКИ ДОМА

НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ
ИЗ СВОЕГО  МАТЕРИАЛА

И МАТЕРИАЛА ЗАКАЗЧИКА.
Тел.: 849624160432418.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Пенсионерам скидки.

Тел.: 849294087428408.

ИЗГОТОВИМ:
баня – бочка; окосячки; двери в баню;

пол, имитация бруса, вагонка.
Тел.: 849104983400447

www.LESPROM37.COM

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ. РАЗВОД ВОДЫ.

САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

КОПКА КОЛОДЦЕВ,
ОТСТОЙНИКОВ, ТРАНШЕЙ.
ФУНДАМЕНТЫ И РЕМОНТ.

ПРОВОДКА ВОДЫ И КАНАЛИЗАЦИИ.
ЧИСТКА КОЛОДЦЕВ.
Тел.: 849104988466440.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

КОВАНЫЕ И СВАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
ЛЕСТНИЦЫ, КОЗЫРЬКИ,

ВОРОТА, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ,
НАВЕСЫ. Тел.: 849604512429413.

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА:
чернозем, навоз, перегной, песок,

гравий. Скидки от 2'х машин.
Тел.: 849624156476402.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС.

Тел.: 849104995400435.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ,
ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.

Тел.: 849614119455495.

НАВОЗ, 4 «ЗИЛ»  6 тонн 3, 5 тыс. руб.,
«КАМАЗ» 4 10 тонн 5 тыс. руб.

Тел.: 849034888436476.

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,

АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 849604511457488.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС  от 1 до 13 тонн.

Тел: 849154817494406.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, хрущевку, 3/4, площадью
42 кв.м., ул. Фрунзе. Цена 1 млн.
рублей.

Тел: 849104680457415.

4 СРОЧНО ОДНОКОМНАТ4
НУЮ КВАРТИРУ в г. Волгоре'
ченск.

Тел.: 849064511478439.

ПРОДАМ:

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ, ул. Революционная.

Тел.: 849054155493474.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ. Тел.: 849634215400465.

4 ДОМ 60 кв.м., все коммуника'
ции, ул. Гоголя.

Тел.: 849994730428441.

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

Тел.: 849054155484492.

4 ДОМ в районе поселка (газ, га'
раж, огород).

Тел.: 849614116425473.

4 ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток,
маленький деревянный домик, вода
проведена.

Тел.: 849624157441429.

4 КУР4НЕСУШЕК от 120
дней. Бесплатная доставка от 5
шт. Тел.: 849584100427448.
Сайт: nesushki.su

4 ЗЕМЛЮ в черте города.
Тел.: 849054155493474.

4 КРЕСЛО.
Тел.: 849104691486402.

4 СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР
и МИНИ4СТЕНКУ. Недорого.

Тел.: 849644493449449.

4 СРОЧНО ДОМ, с. Горки'Чи'
риковы, площадь 130 кв. м., газ,
вода холодная и горячая, коммуни'
кации. Участок 8 соток, огорожен
забором из железа. Восемьсот ты'
сяч рублей. 849644491441492,
849604504436440.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края»
(12+)
7.45, 7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Леонид Гайдай. «Брил'
лиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды» (12+)
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС»
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ4
ТОМОБИЛЯ»
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО4
ВАЯ РУКА»
21.00 «Время»
21.20 «КВН» Встреча выпуск'
ников' 2018 г» (16+)
23.35 «Фигурное катание.
Гран'при 2018 г. Трансляция
из Финляндии»
1.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГО4
ДЯЯ» (16+)
3.50 «Модный приговор»
4.55 «Давай поженимся!» (16+)

5.40 «Сам себе режиссёр»
6.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
6.55 «Утренняя почта»
7.35 Д/ф «Русская смута. Ис'
тория болезни» (12+)
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 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЁТ4
ЧИКА» (12+)
16.15 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕН4
НЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла'
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

5.20 «Центральное телевиде'
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод'
ня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.10 Юбилейный вечер поэта
Михаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
0.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ4
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО4
ИХ» (0+)
2.30 «Идея на миллион» (12+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.50 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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты при'
шёл!» (16+)
13.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ4ПОЛУКРОВКА»
(12+)
18.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ4
НИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)
2.45  «ЦЕНТУРИОН» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ4
НАЯ»
7.35, 9.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ4
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ4
КЕ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
9.35 Д/ф «Вячеслав Невин'
ный. Талант и 33 несчастья»
(12+)
10.30, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН»
11.30, 14.30, 0.25 «События»
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45, 16.20 Х/ф «ДЕДУШКА»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ» (12+)
20.40 Х/ф «ШРАМ» (12+)
0.40 «Петровка, 38» (16+)
0.50 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
4.05 «Один + Один». Юмори'
стический концерт (12+)

6.30 Царица Небесная. Казан'
ская икона Божией Матери
7.05 Х/ф «МИНИН И ПО4
ЖАРСКИЙ»
8.50, 2.30 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы ' грамотеи!»
10.50, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛО4
ВИМЫХ»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 1.50 Диалоги о живот'
ных. Московский зоопарк
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фести'
валь цирка в Монте'Карло
15.35 Х/ф «ВЕСНА»
17.25 Международный этни'
ческий фестиваль «Музыка
наших сердец»
19.50 Д/ф «Лютики'цветочки
«Женитьбы Бальзаминова»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
21.55 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов. Концерт в Токио
1.05 Д/ф «Сладкая жизнь»

ТВЦ 14:45 "ДЕДУШКА"
Игорь Васильевич � солидный бизнесмен, успешно по�
беждающий не только конкурентов, но и собственный
возраст. У него налаженная жизнь, молодая подруга
и взрослый самостоятельный сын. Но Игорю Василь�
евичу придется пересмотреть свои представления о
жизни и о самом себе: неожиданно для себя он оказы�
вается в роли дедушки. Ира, молодая провинциалка,
просит его взять на воспитание ее 6�летнюю дочь
Аню. Ее отец � сын Игоря Васильевича, и ему этот
ребенок не нужен. А Ира смертельно больна и готова
потратить последние силы на то, чтобы пробудить у
деда любовь к внучке...

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ КРОВЛЮ КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ФУНДАМЕНТЫ,

ПОДРУБКА СТАРЫХ ДОМОВ,
САРАЕВ, УТЕПЛЕНИЕ,

САНТЕХНИКА, ОТОПЛЕНИЕ
и многое другое. Пенсионерам скидка.

Помощь в закупке материала.
Рассрочка платежа.

Тел.: 849154838420402.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ

РЕМОНТ КВАРТИР ОТ А ДО Я.
ПОКЛЕИМ ОБОИ, НАСТЕЛИМ

ЛИНОЛЕУМ, ВАННЫЕ
КОМНАТЫ (ПЛИТКА, ПАНЕЛЬ),

ЛАМИНАТ, ЭЛЕКТРОПРОВОДКА,
УТЕПЛЕНИЕ, ШПАТЛЕВКА,

ШТУКАТУРКА, ВЫРАВНИВАНИЕ
СТЕН, ГИПСОКАРТОН, ПОЛЫ

и многое другое.
Пенсионерам скидка.

Рассрочка платежа без банка.
Тел.: 849154838420402.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАР4
ТИРУ, район «Васили».

Тел.: 849634150441401.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИ4
РУ. Тел.: 849204345439434.

4 ДОМ в дер. Колышино, 12 со'
ток земли в собственности.

Тел.: 849614116465427.

ПОКУПАЕМ КАРТИНЫ,
ИКОНЫ тонкого письма

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

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ
из бронзы и чугуна.

Тел.: 849034691420423.
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� РАБОЧИЕ на производство (с обучением).
Тел.: 8�965�617�10�56.

ТРЕБУЮТСЯ:

� ГРУЗЧИКИ. Работа
вахтой в г.Москве и

Московской области.
1500 �1800

руб./смена.
30 смен � 45000 руб.,
60 смен � 90000 руб.
Тел.: 8 (495) 796�70�
06, 8 (905) 55�21�05.

ШВЕИ на ПОШИВ ПРЯМЫХ ШТОР
(боковые швы под улитку) в г. Приволжске,

опыт работы швеей обязателен. з/п 20 000�30 000 руб.
Выплата з/п без задержек.

Обращаться по телефону: 8�962�167�57�53.Р
ек
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м
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� РАБОТНИКИ/ЦЫ на конвейер на рыбно�консервный
завод (Владимирская, область, г. Каминка, проезд, прожи�
вание, 3�х разовое питание – бесплатно. Вахта 15/15. З/п
сдельная, выплачивается сразу. Доставка транспортом пред�
приятия из г. Приволжска. Тел.: 8�920�343�30�35.

� Филиалу «Санаторий «Плёс» СРОЧНО на работу ПО�
ВАРА, ОФИЦИАНТЫ. Заработная плата по собеседованию.
Обращаться в отдел кадров. 4�36�46.

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ и КОНСУЛЬТАЦИЯ,
если везде отказали.

Тел: 8 (495) 648�63�24 (информация 24 часа).

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

Сводка за неделю

Возбуждено 2 уголовных дела, в т.ч. 1 факт оскорбления представителя
власти, 1 � уклонения от уплаты алиментов на содержание несовершен�
нолетних детей. Зарегистрировано 4 ДТП, из них 1 с пострадавшим учас�
тником дорожного движения. Сотрудниками ДПС оформлено 66 адми�
нистративных правонарушений за нарушение правил дорожного движе�
ния, в т.ч. выявлено 1 � за управление автотранспортом водителем, нахо�
дящимся в состоянии опьянения.

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

В период с 15 по 22 октября в ОМВД России по При�
волжскому району зарегистрировано 97 заявлений и
сообщений граждан.

Безработица в цифрах
Численность безработных на 22 октября: 109 чел., из них получают

пособие 94, в том числе: женщины – 50 чел., инвалиды – 17, длительно
неработающие – 15, лица предпенсионного возраста – 21, уволенные
по собственному желанию – 60, высвобожденные работники – 11 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: городское насе�
ление – 69 чел., сельское население – 40, в том числе: г. Приволжск –
66, г. Плёс – 3, Плесское городское поселение – 4, Ингарское сельское
поселение – 22, Нов�ское – 10, Рождественское – 4 чел.

Уровень безработицы: 0,85%. Напряженность на рынке труда райо�
на: 0,55 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:1. Джем. 5. Ядро. 8. Зенит. 9. Сорт.
11. Поза. 12. Ординатор. 15. Осанка. 16. Натура. 17. Крупье.
19. Стихия. 21. Архипелаг. 24. Болт. 25. Река. 26. Сныть.
27. Дата. 28. Омут.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Диск. 2. Евро. 3. Резина. 4. Дизайн.
6. Двор. 7. Омар. 10. Транспорт. 11. Портсигар. 13. Астра.
14. Круиз. 18. Ехидна. 19. Спектр. 20. Обод. 21. Альт.
22. Гейм. 23. Пакт.

Пищевой продукт

Р
ек

ла
м

а

день +4, пасмурно,
небольшой дождь

ночь 0, пасмурно,
без осадков

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

26 ОКТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

день +3, пасмурно,
небольшой дождь

ночь 0, малооблачно,
небольшой снег

27 ОКТЯБРЯ,
СУББОТА

день +4, пасмурно,
без осадков

ночь +4, пасмурно,
небольшой дождь

28 ОКТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Зачастую сами рыбаки пренебрегают правила�
ми безопасности и становятся жертвами своего
хобби.

С целью профилактики происшествий и гибе�
ли на воде в осенний период инспекторы ГИМС
регулярно проводят профилактические рейды по
излюбленным местам рыбаков.

 Осенью температура воды составляет всего
7�8 градусов и, если лодка перевернется, человек
окажется в воде. Намокшая одежда тут же потя�
нет его вниз, а холодная вода будет сковывать дви�
жения. Спастись в такой ситуации бывает доволь�
но трудно.

Чтобы рыбалка не омрачилась печальными
последствиями, советуем соблюдать простые пра�
вила безопасности:

� не выходите на водоём в ветреную погоду, в
нетрезвом состоянии, на неисправном катере или
лодке и без спасательных средств;

� будьте особенно осторожны при рыбалке с
надувных лодок. На таких плавсредствах не реко�
мендуется заплывать в  закоряженные места, так
как наезд на острый край подводной коряги мо�
жет привести к проколу резины.

БУБУБУБУБУДЬДЬДЬДЬДЬТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТТЕ ОСТОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!ОРОЖНЫ!

Жертвы
своего хобби

Хотя купальный сезон давно закон�
чился, люди на водоёмах  ещё прово�
дят досуг: осень — любимая пора лю�
бителей рыбной ловли. И для инспек�
торов Госинспекции по маломерным
судам это настоящая проблема.

ГИМС, Спасательня станция г.Плёс.

В случае происшествия звоните по�
телефону Единой дежурно�диспетчер�
ской службы — 849339�4�19�06849339�4�19�06849339�4�19�06849339�4�19�06849339�4�19�06 или
0101010101, для абонентов сотовой связи — 101101101101101
или 112.112.112.112.112.

ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ГРАВСМЕСЬ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ и т.д.

Тел.: 8�915�816�61�12.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 8�930�341�03�23.

ОБСУСО «Плесский
психоневрологический интернат»

РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ
МОЛОДНЯК ПОРОСЯТ

по цене 400 руб. за 1 кг. живого веса.
Желающих приобрести обращаться

по телефону 89303559235; 8(49339)43412
или по электронной почте: pniples@gmail.ru

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС.
Пенсионерам скидка! Тел.: 8�906�512�37�72.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно. Тел.: 8�910�992�39�84.
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Под личный контроль
В местной общественной приёмной «ЕР» приём

граждан провела глава Приволжского муниципально�
го района Ирина Мельникова. Большая часть обра�
щений касалась проблемы уличного освещения в
осенне�зимний период.

Приём проводится по адресу:
г. Приволжск, ул. Революцион�
ная, 63  каб.№ 6. Предвари�
тельная запись по телефону:
8�909�247�68�92.

Приём ведёт Анатолий Буров
26 октября с 14.00 до 15.00 приём граждан в ме�

стной общественной приёмной проведет депутат
Ивановской облДумы Буров Анатолий Константи�
нович.

В частности, с этим вопро�
сом обратились жители д. 22а
по ул. Фурманова. В рамках
приема с управляющей ком�
панией достигнута догово�
ренность об установке ламп

Вопросы соцобеспечения
в центре внимания

приема граждан депутатами
в местной общественной приёмной в  октябре

Г Р А Ф И К

И.Б.И.Б.И.Б.И.Б.И.Б.
Ветчинникова.Ветчинникова.Ветчинникова.Ветчинникова.Ветчинникова.

С.П.С.П.С.П.С.П.С.П.
ТТТТТурусов.урусов.урусов.урусов.урусов.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

30,
с 10.00

31,
с 14.00

С.П.Турусов, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Пенсионер.

И.Б.Ветчинникова, депутат Совета района и Совета
Плёсского городского поселения.
Директор ООО «Пансионат с лечением Плёс».

В публичных слушаниях
приняли участие: заместите�
ли главы администрации,
руководители структурных
подразделений администра�

у подъездов. Также положи�
тельно будет решен вопрос
по строительству линии
уличного освещения по ул.
Сумарокова г. Приволжска. В
ходе приема жители сообщи�

ли, что в осенне�зимний пе�
риод улица пребывает в пол�
ной темноте, это создает
трудности, в том числе и для
проезда аварийных служб и
машин «Скорой помощи».
Ирина Викторовна проин�
формировала, что строитель�
ство запланировано на сле�
дующий год.

Инициативная группа жи�
телей д. 13 ул. Фурманова
обратилась с жалобой на не�
удовлетворительное состоя�
ния коммунальных сетей в
доме, а также недостаточное
давление при подаче горячей
воды. По их словам, в зим�
ний период полотенцесуши�
тели в ванных комнатах хо�
лодные, на стенах появляет�
ся плесень. В рамках приема
управляющей компании
дано поручение заменить
стояки до 1 ноября.

Ни одна проблема не оста�
лась без внимания, отдель�
ные вопросы были решены
положительно сразу во время
приема, другие глава района
взяла под личный контроль.

Руководитель территори�
ального управления соцза�
щиты населения по Привол�
жскому району Александра
Дюжая ответила на вопросы
посетителей.

«С 1 октября 2016 года в
Ивановской области изме�
нилась периодичность пре�
доставления ряда соци�
альных выплат. Переход с
ежемесячных на ежеквар�
тальные  коснулся ежемесяч�
ного пособия на ребенка и
денежной выплаты льготным
категориям граждан (ветера�
нам труда и ветеранам труда
Ивановской области, при�
равненным к ним гражда�
нам, труженикам тыла, реа�
билитированным и лицам,
признанным пострадавшими
от политических репрессий,
отдельным категориям ра�

Изменение периодичности социальных выплат,
меры поддержки граждан пожилого возраста стали
центральными темами консультации, которую органи�
зовала для жителей Приволжска местная обществен�
ная приемная.

ботников учреждений соци�
альной сферы в сельской ме�
стности и поселках). При
этом все льготы выплачива�
ются в полном объеме», � в
частности отметила она. Ве�
тераны спросили о том, пла�
нируется ли в 2019 году воз�
врат к ежемесячным денеж�
ным выплатам.

Александра Дюжая разъяс�
нила, что существует проект
о внесении изменений в
ныне действующее законо�
дательство и с 1 января де�
нежные выплаты станут еже�
месячными.

Интересовались пенсио�
неры и оплатой за капремонт
лицами, достигшими 80 лет.
Льгота носит компенсацион�
ный характер, пояснила
Александра Владиславовна,
поэтому оплачивать должны

все.
Был задан вопрос о стату�

се «Дети войны», на что
Александра Владиславовна
ответила, что на территории
нашей области такой закон
не принят, статус «Дети вой�
ны» пока  законодатель�
ством не предусмотрен.

Один из вопросов был оз�
вучен многодетной семьей о
предоставлении земельного
участка в качестве меры соц�
поддержки. Главу семьи ин�
тересовало, может ли он от�
казаться от предложенного
участка, если тот не устраи�
вает по определенным пара�
метрам. «Не снимут ли пос�
ле отказа с очереди на полу�
чение соцподдерки?» � поин�
тересовался заявитель.

По словам начальника тер�
риториального управления
соцзащиты населения, в со�
ответствии с действующим
законодательством семья
имеет право отказаться от зе�
мельного участка, не опаса�
ясь быть исключенной из
очереди.

Публичные слушания
В администрации района состоялись обществен�

ные публичные слушания по прогнозу социально�
экономического развития Приволжского муници�
пального района и Приволжского городского посе�
ления на 2019 год и плановый период 2020�2021го�
дов», докладчиком выступила председатель коми�
тета и экономики Т.М.Тихомирова.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В повестке дня значилось всего два воп�
роса, но, как всегда, тем для обсуждения
нашлось гораздо больше. Начали с заслу�
шивания доклада замглавы района, руко�
водителя аппарата   С.Е.Сизовой об орга�
низации работы по противодействию кор�
рупции в администрации Приволжского
муниципального района.  Как подчеркну�
ла замглавы в первых своих словах, анти�
коррупционая деятельность в администра�
ции района строится на основе федераль�
ных законов,  указов президента, других
нормативных актов. В соответствии с
ними в администрации района создана и
работает комиссия  по  противодействию
коррупции, разработан план  противодей�
ствия коррупции. В целях информирова�
ния общественности по данной теме све�
дения и нормативные акты размещаются
на официальном сайте администрации, а
также публикуются    в официальном  пе�
чатном издании – «Вестник Совета и ад�
министрации Приволжского муниципаль�
ного района». Подробно Светлана Евгень�
евна остановилась на таком нововведении,
как определение  перечня  должностей,
при  замещении  которых муниципальные
служащие  администрации с  согласия  ко�
миссии  по  урегулированию  конфликта
интересов  в  течение  двух  лет  со  дня
увольнения  с муниципальной  службы
имеют  право  замещать  должности  и вы�
полнять  работу  на  условиях  гражданско�
правового  договора  в коммерческих  и
некоммерческих  организациях. Далее
докладчик напомнила, что на официаль�
ном сайте района  размещены сведения  о
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  лиц,  замеща�
ющих  должности муниципальной служ�
бы,  а  также  аналогичные  сведения об  их
супругах  и  несовершеннолетних  детях.

  Продолжает  функционировать  теле�
фон  «Горячей  линии»  для приема  сооб�
щений  граждан  по  фактам  коррупцион�
ной направленности. Также немаловаж�
ным элементом антикоррупционной дея�
тельности в выступлении отмечена анти�
коррупционная  экспертиза нормативных
правовых  актов  и  проектов  норматив�
ных  правовых актов района, а также пред�
ставительного органа местного самоуправ�
ления,   проводимая прокуратурой.   Осо�
бое внимание С.Е.Сизова уделила вопро�
су  об избежании коррупционных  прояв�
лений в сфере  земельно�имущественных
отношений, дав следующие разъяснения:
«Распоряжение земельными участками
осуществляется  строго в соответствии  с
Земельным  кодексом  РФ. Информация
еженедельно обновляется  на  сайте райо�
на,  размещается  в официальном печат�
ном издании и на сайте torgi.gov.ru. Пре�
доставление  земельных  участков  в  соб�

На защите интересов
приволжан

До конца работы общественного совета 4�го созы�
ва осталось не так много времени – до Нового года,
далее будет избран новый состав этого обществен�
ного объединения, и уже задачей других людей бу�
дет поднимать злободневные проблемы своего рай�
она, защищать интересы земляков. А пока «старые»
общественники с энтузиазмом после небольших ка�
никул собрались на очередное заседание.

ственность осуществляется
исключительно на торгах (за
исключением случаев, пре�
дусмотренных законода�
тельством). Строго  отсле�
живается  и  не  допускается
продажа  в собственность
земельных  участков  обще�
го  пользования  в  составе
рекреационных зон. Прива�

тизация муниципального имущества осуще�
ствляется на основе  планового  и  откры�
того  подхода.  Согласно  действующему за�
конодательству ежегодно  формируется
программа  приватизации, которая  опреде�
ляет  способ  продажи  имущества  и  сроки.
В программу  включаются  объекты,  на  ко�
торые  есть  документы, подтверждающие
право  муниципальной  собственности»
Также выступающая рассказала о том, как
строится работа по размещению заказов.  В
Приволжском районе функции по разме�
щению заказов для  43 муниципальных  за�
казчиков,  которые  включают  в  себя  орга�
ны местного  самоуправления  и  бюджет�
ные  учреждения,  являющиеся получателя�
ми  средств  районного  бюджета,  осуще�
ствляет Уполномоченный  орган  �  комитет
экономики и закупок. «Централизация  за�
купок  позволяет  избежать  большинства
ошибок,  более  профессионально  осуще�
ствлять  процедуру размещения заказа. Пе�
реход в 2011 года на  единый общероссийс�
кий сайт www.zakupki.gov.ru  позволил  обес�
печить гласность и прозрачность размеще�
ния  заказов,  расширить  возможности  уча�
стников», � считает Светлана Евгеньевна.
Полный текст выступления С.Е.Сизовой
размещён на сайте Приволжского района.

 Замглавы было задано несколько вопро�
сов, касающихся структуры самой админи�
страции района и аренды земельных участ�
ков. Было решено на следующее заседание
тему аренды земельных участков раскрыть
подробнее, для чего пригласить сотрудни�
ков, отвечающих за эту сферу деятельнос�
ти.

Другим вопросом повестки дня было рас�
смотрение обращения Д.В.Скуратова, кото�
рый совместно с сотрудниками музея, чле�
нами литературного объединения «Род�
ник», готовит к изданию сборник материа�
лов, повествующих о судьбах и подвигах
приволжан в годы Великой Отечественной
войны. По словам Дмитрия Валерьевича, он
представляет собой трёхтомник «Дорогами
нашей памяти», общим объёмом 1572 стра�
ницы. Требуется помощь в подготовке его к
печати и изданию. Поскольку никто из об�
щественников не знаком с этими материа�
лами, поступило предложение создать ко�
миссию, которая бы ознакомилась с текста�
ми, чтобы затем принять решение о даль�
нейшей судьбе проекта. И ещё одна тема
была поднята на этом заседании – В.А.Зай�
цев зачитал письмо от жителей с.Ингарь,
которые просят возобновить проход к ЦРБ
со стороны пер. К.Маркса, где сейчас по�
явилось глухое заграждение, из�за чего лю�
дям приходится делать большой крюк, что�
бы пройти к больнице. По словам предсе�
дателя общественного совета М.Г.Смирно�
вой, эта проблема будет обсуждена с главой
Приволжского городского поселения.

В осенний период проблемы уличного освещения
особенно заметны � считают посетители.

Ссылка на презента�
цию и доклад: https://https://https://https://https://
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ции района, руководители ад�
министраций городских и
сельских поселений, депута�
ты Приволжского городского
поселения, депутаты Привол�

жского районного Совета,
представители общественных
организаций и средств массо�
вой информации.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 октября  2018 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  25 октября  2018 г. №43. №43. №43. №43. №43 1313131313

К 100 �ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100 �ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100 �ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100 �ЛЕТИЮ ВЛКСМК 100 �ЛЕТИЮ ВЛКСМ

И сегодня, в преддверии
100�летия ВЛКСМ, Надежда
Александровна с удоволь�
ствием делится  своими вос�
поминаниями о днях про�
шедших. Почему с удоволь�
ствием? Потому  что,  то вре�
мя видится как доброе, свет�
лое, наполненное хорошими
делами. «Мы верили в свет�
лое будущее и хотели при�
близить его своим трудом,
энергией молодости, настро�
ем жить и работать для своей
страны, своей малой роди�
ны», � говорит она. Сельским
комсомольцам было, чем
гордиться. Судя по рассказам
Надежды Александровны,
они были авторами многих
замечательных инициатив,
зачинателями новых форм
организации труда и отдыха
молодёжи на селе.

 После окончания Иванов�
ского госуниверситета в пла�
нах Надежды Соловьёвой
было остаться в Иванове и
строить свою жизнь там. Но

«Мы верили в светлое будущее»

Ещё одна страничка в истории приволжско�
го комсомола, и ещё одно имя, как нельзя бо�
лее подходящее под рубрику «Комсомольские
сердца». Это Н.А.Соловьёва. В 80�е годы она
была секретарём комитета ВЛКСМ совхоза
«Приволжский».

проблемы с жильём их пере�
менили, и она решила вер�
нуться туда, где родилась, в
Приволжский район, и по�
пробовать пригодиться на
родной стороне, тем более
для неё тут создавались са�
мые благоприятные возмож�
ности. Она получила сразу и
жильё, и работу. Комсомоль�
ским вожаком стала не сра�
зу, сначала поработала вос�
питателем в детском саду. А
потом, по рекомендации
А.Герасимовой, бывшей на
тот момент секретарём ком�
сомольской организации со�
вхоза, вступила на комсо�
мольскую стезю. И всё бла�
годаря личным качествам  �
активности, энтузиазму,
организаторским способнос�
тям, умению увлечь за собой

на добрые свершения.
В те годы совхоз «Привол�

жский» был передовым хо�
зяйством, здесь работало
много молодёжи,  комсо�
мольскому секретарю ску�
чать было некогда, да На�
дежда Соловьёва и не соби�

ралась сидеть, сложа руки.
Как было тогда подмечено в
шутку, «дверь в комитете
комсомола на петлях не дер�
жалась», что означало, что в
кабинет Н.Соловьёвой то и
дело заходил народ, каждо�
му из комсомольцев она на�
ходила поручение, все её по�
допечные были объединены
общей идеей. А идей у На�
дежды Александровны,  на�
счёт того, как добиться хо�
роших результатов труда на
полях и фермах, как органи�
зовать досуг, как закрепить
молодые семьи на селе, как
приобщить юношей и деву�
шек к спорту и т.д., хватало.
Наблюдая за жизнью моло�
дёжи, делая выводы о том,
как улучшить работу комсо�
мольской организации, она

вместе с активистами�еди�
номышленниками, при по�
мощи и поддержке директо�
ра хозяйства Б.С.Потокова,
ставила цели и добивалась
их воплощения в жизнь.
«Какие субботники мы про�
водили! – вспоминает она, �

как гордились результатами
своего труда! Среди наших
комсомольцев не было тех,
кто хотел бы отсидеться в
стороне, не приняв участия
в общем деле. Надо идти за�
готавливать хвою для фер�
мы, значит, надо! Надо идти
на прополку капусты, мы
идём все вместе. А если речь
шла о посадке деревьев в
посёлке, то тут тоже была
важна помощь каждого – и
семена раздобыть, и сажен�
цы вырастить из них, а по�
том украсить ими улицы
Ингаря. Даже комсомольс�
кие собрания всегда прохо�
дили у нас многолюдно и
живо. Если не с кем было
оставить детей, молодые ро�
дители шли на общий сбор
вместе с ними. Если что�то

надо сделать во внеурочное
время, то это и не обсужда�
лось. Мы первыми придума�
ли проводить массовые на�
родные гуляния, например,
Масленицу. Мы первые по�
ставили спектакль «Про Фе�
дота�стрельца», а после вы�

Нас водила молодость

Открыла встречу председатель клуба А.С.Хапаева. Она рассказала о
своей комсомольской молодости, о  герое войны Зое Космодемьянской,
поздравила присутствующих с праздником. Н.К.Степанова прочитала
стихотворение «ЗОЯ».  Р.С.Щебрева, М.Г.Орехов и А.П. Гусева подели�
лись своими воспоминаниями о комсомольской жизни. Делегат 15 съезда
ВЛКСМ В.М.Кузьмина познакомила слушателей со  своей биографией.
С праздником всех поздравил Е.А. Чунаев, а затем с музыкальным по�
дарком  выступил хоровой коллектив ЦСО «Вдохновение».

В ГДК состоялась встреча ветеранского клуба «Фрон�
товые друзья и дети войны» на тему «Герои комсомола –
наша гордость», посвященная 100�летию ВЛКСМ.

Комсомол �
не просто возраст…

В настоящее время официально не существует комсо�
мола, но есть в душе вера, что в будущем эта организа�
ция вновь возродится. Поскольку невозможно перечерк�
нуть огромную роль комсомола в деле воспитания моло�
дого поколения.

До сих пор помню день, когда
меня принимали в ряды Ленинско�
го комсомола. Тогда я училась в 8
классе школы пос. Белые Берега.
Из 29 учеников нашего класса было
принято 18 самых достойных, ко�
торые учились на «4» и «5». Это был
настоящий праздник, играл духо�
вой оркестр. Каждому принятому
торжественно на сцене вручали
комсомольский билет и прикалы�
вали значок. В ответном слове мы
обещали высоко нести звание чле�
на ВЛКСМ. В то время для нас в
первую очередь было хорошо
учиться и честно выполнять обще�
ственные поручения. Так началась
моя комсомольская юность.

Мое первое общественное пору�
чение – член редколлегии обще�
школьной газеты, в которую входи�
ло 7 человек. Каждый отвечал за
свой сектор, поэтому материалы
были самые разнообразные, в том
числе, и на злободневные темы и
красочно оформлялась художни�
ком. После окончания в 1960 году
средней школы волей судьбы я
приехала с двумя подружками с на�
шей улицы в Приволжск. Устрои�
лась на Рогачевскую фабрику, где
почти сразу влилась в комсомольс�
кую жизнь, была комсомольским
группоргом своего цеха. Как было
здорово и интересно: готовили кон�
церты, молодежные вечера, встре�
чи с ветеранами войны и передови�
ками производства. Это несмотря
на то, что много молодежи училось
в Приволжском вечернем тек�
стильном техникуме, не исключе�
нием была и я.

Комсомольцы фабрики ежегод�
но помогали труженикам с. Кунес�
тино убирать урожай льна, овощей,
принимали активное участие в суб�
ботниках по благоустройству не
только территории фабрики, но и

сада «Текстильщик», Василевского
парка и других мест родного горо�
да. Молодежь жила насыщенной
интересной жизнью, много было
приезжих девчат, которые в основ�
ном проживали в общежитиях по

5�8 человек в комнате, были очень
дружны, несмотря на то, что были
разных национальностей. Совмес�
тно готовили обеды, складываясь  в
общую кассу при получении з/пла�
ты, пели песни, занимались  выши�
ванием, ходили в походы.

Затем в 1967 году я была переве�
дена в управление комбината. Ра�
ботая в бухгалтерии, избиралась
секретарем комсомольской орга�
низации, затем перешла в комитет
ВЛКСМ комбината заведующей
сектором учета. На отчетно�вы�
борном собрании комсомольцы
доверили возглавить организацию
А.П. Тропкину, который принял
эстафету от В.А.Горошкова, буду�

щего директора хлебозавода. Вре�
мя работы в комитете комсомола
оставило в моей душе неизглади�
мый след. Какие были споры до
хрипоты при подведении итогов на
заседаниях! Секретарями бюро
фабрик были ответственные гра�
мотные молодые люди: Г.Н. Поля�
кова, Н.В. Мастаков, Н.Е. Рыжи�
кова, которые по окончании Горь�
ковской высшей партшколы тру�
дились в райкоме партии на раз�
личных должностях. Помню быв�
ших секретарей комитета ВЛКСМ

комбината Л.Н. Пучкову и В.М.
Кузьмину, к которым мы постоян�
но обращались за советом и помо�
щью, и всегда ее получали. Низкий
им поклон и много лет жизни от
души желаю. Главными помощни�
ками секретарей бюро ВЛКСМ
были, конечно, инспектора по ра�
боте с подростками Г.Н. Орехова,
Л.М. Серова, Л.Е. Камочкина.
Добрые, чуткие, отзывчивые, они
были для молодежи матерями на
производстве. Это с их помощью
многие, как говорится, вставали
«на крыло» и добивались опреде�
ленных высот. Не случайно льно�
комбинат считался «кузницей»
кадров, чему в первую очередь

способствовал Н.Н. Ру�
мянцев – ген. директор, за
счет средств комбината
выучив не один десяток
молодых специалистов.

Добрым словом хочется
вспомнить наставников,
которые помогали решать
задачи, стоящие перед
комсомолом. Это секрета�
ри парткомитета комбина�
та: В.А. Барабанова, М.А.
Барашкова, М.П. Бурмис�
трова, редактор газеты
«Льнянщик» С.М. Кругло�
ва (к сожалению, ушедших
уже из жизни). С благодар�
ностью вспоминаю Г.В.
Сидорову, к ней шли люди
за поддержкой с любыми
своими неурядицами. Га�
лина Викторовна до сих
пор ведет активный образ
жизни, несмотря на воз�
раст. Не менее заботливы�
ми и внимательными к де�
лам комсомола были А.С.
Хапаева, Е.И. Поздныше�
ва. Я горжусь причастнос�
тью к Ленинскому комсо�
молу. Молодость нашего
поколения была насыщен�
ной и прекрасной, была
уверенность, что день грядущий
будет лучше дня ушедшего.

При переходе в партком льно�
комбината на должность техничес�
кого секретаря мне был вручен
комсомольский билет за
№ 2300919 на вечное хранение, я
берегу его до сих пор. Награждена
Почетными грамотами комитета
ВЛКСМ комбината, РК ВЛКСМ,
ОК ВЛКСМ за активную жизнен�
ную позицию, и многими Почет�
ными грамотами. Комсомольская

юность научила меня главному –
преданности делу комсомола,
любви к своему народу, Родине.
Искренне поздравляю всех быв�
ших комсомольцев комбината со
100�летним юбилеем комсомола.
Всем желаю молодости души, ком�
сомольского задора и почаще рас�
сказывать детям, внукам и правну�
кам о своей комсомольской моло�
дости.

Л. Папакина,
ветеран льнокомбината.

ступали с ним в Красинс�
ком, и сценой нам служила
…телега. Мы первыми сде�
лали хорошую хоккейную
коробку, создали крепкую
спортивную команду, высту�
пающую за поселок на раз�
личного уровня соревнова�
ниях.  А ещё мы придумали
торжественную регистра�
цию брака и медали для но�
ворожденных. Наш худож�
ник, мастер на все руки
Н.П.Летков изготовил такие
медали. На них было напи�
сано: «Родившемуся в Инга�
ре…» А концерты в поле! От�
дельной историей была
дружба комсомольцев с
подростками. Совместные
походы, труд на благо свое�
го посёлка вместе с младши�
ми жителями села стали

важной частью работы на�
шей комсомольской органи�
зации». Здесь даже по ини�
циативе Н.Соловьёвой был
организован подростковый
клуб «Родничок». Со време�
нем она стала руководите�
лем этого клуба, оставив
комсомольскую работу, но
по�прежнему сохранив в
душе задор и заряд творчес�
кой энергии.

«Современную молодёжь
я считаю обкраденной в пла�
не возможности жить общи�
ми идеями и интересами.
Что есть у молодых сегодня?
Интернет, телефон, план�
шет, компьютерные игры?
Это не даёт им счастья обще�
ния и причастности к жизни
большой и малой родины»,
� считает Надежда Алексан�
дровна. А именно это и есть,
по её мнению, смысл жизни
человека.  «Комсомольская
молодость учила  нас чест�
ности и открытости,  испол�
нительности и порядочнос�
ти, умению дружить и при�
ходить на помощь друг дру�
гу. Это главное, что всем нам
дал комсомол! До сих пор
мы, все те, кто работал в
комсомоле, остались друзь�
ями и самыми светлыми чув�
ствами вспоминаем это вре�
мя». То время выбрало их.

Лидеры молодёжного движения и сейчас не утратили стати.

Л.В.Папакина
(фото из семейного архива).
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ДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТДОМАШНИЙ ПЕДСОВЕТ

� Елена Адольфовна, как в психо�
логии трактуется понятие «успеш�
ный ученик»?

� Понятие это многогранное и,
конечно, на первом месте здесь
стоит хорошая учёба, хотя стоит
оговориться, что даже с хорошими
способностями хорошо учиться
сейчас очень трудно, поскольку
требования различных школ силь�
но отличаются, и плохие отметки
могут появиться у любого учени�
ка. Во�вторых, успешный ученик
УМЕЕТ хорошо учиться, у него
есть система, как этого достигнуть.
Он умеет ставить цели и достигать
их. Но даже этого иногда бывает
мало, и ученик  не считает себя ус�
пешным, потому что у него не
складываются  позитивные отно�
шения с одноклассниками или
учителями.  Из�за этого у него на�
блюдается повышенная тревож�
ность, а тревожного задерганного
отличника   назвать успешным уче�
ником  нельзя.  Вот мы и подхо�
дим к другому слагаемому � чув�
ству благополучия и  защищенно�
сти. А это чувство должно сопут�
ствовать ребёнку, как в школе, так
и дома, он обязательно должен
чувствовать, что его любят, ценят,
уважают. Итак, в результате этих
коротких тезисов получаем, что
успешный ученик, это человек,
который находится в гармонии с
окружающим миром и с самим со�
бой

� Есть ли рецепты, как стать ус�
пешным учеником, хотя бы в плане
учёбы?

� Есть.  Чтобы хорошо учиться,
нужны  желание, план и опреде�
ленные навыки. Начнём с мотива�
ции. Если её нет, то ждать хорошей
учёбы от ребёнка не стоит. Так как
же объяснить ему необходимость
получения знаний? Сегодняшние
прагматичные дети хотят видеть во
всём смысл для дальнейшей жиз�
ни, в том числе и в учёбе. Задача

Успешный ученик,
успешный человек?

Если спросить любого родителя, хочет ли он, чтобы его
ребёнок был успешным, ответ, несомненно, будет поло�
жительным. И на вопрос о том, что родители понимают
под словом  «успешность», тоже ответ примерно одина�
ковый:  успешный ребёнок – прежде всего  тот, кто хоро�
шо учится. Однако, так ли всё просто, достаточно ли хо�
роших отметок, чтобы быть довольным собой? А главное,
означает ли, что успешный ученик станет успешным че�
ловеком в будущем? Об этом мы сегодня и поговорим в
нашей рубрике «домашний педсовет» с её постоянной ве�
дущей, психологом высшей категории Е.А.Борисовой.

УЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯУЧЕНИЯ

В период подготовки про�
водились теоретические и
практические занятия с пе�
дагогами, техработниками и
учащимися  по их действи�
ям в случае возникновения
ЧС, отрабатывались практи�
ческие навыки по экстрен�
ной эвакуации, основам
противопожарной безопас�
ности. Необходимо отме�
тить образцовое проведение
таких занятий преподавате�

К чрезвычайной ситуации готовы
В зимний период, когда наступают холода, мно�

гие включают обогреватели. В связи с этим зна�
чительно возрастает вероятность возникновения
перегрузки, короткого замыкания, что может обер�
нуться пожаром. Поэтому всем, кто планирует ис�
пользование электрообогревателей, необходимо
заблаговременно провести тщательную проверку
состояния проводки (ввода, контактов), а также
счётчиков и розеток. Особенно актуально это для
жителей частных домов.

Пресс�служба МЧС.Пресс�служба МЧС.Пресс�служба МЧС.Пресс�служба МЧС.Пресс�служба МЧС.

МЧС предупреждает!

В детской музыкальной школе была проведе�
на тренировка по эвакуации учеников, сотруд�
ников и персонала из здания школы, которая
способствовала совершенствованию практи�
ческих навыков по действиям в экстремальных
условиях в связи с угрозой пожара.

лями музыкальной школы.
Были проверены противо�
пожарное состояние поме�
щений и работоспособность
системы автоматической
сигнализации. К проведе�
нию тренировки были при�
влечены спецслужбы МЧС
ПЧ № 18 г. Приволжска и 2
единицы техники. На пер�
вом этапе тренировки в
15.00 было имитировано
возникновение возгорания в

кабинете на втором этаже
здания. Эвакуация прошла
за 3 минуты 22 секунды. Все
действовали строго по инст�
рукции. В ходе тренировки
проверены основные и за�
пасные выходы, первичные
средства пожаротушения.
Результаты использования
системы локального опове�

щения показали, что сигна�
лы извещателей хорошо
слышны по всей школе. В
период проведения подго�
товки и тренировки недо�
статков не выявлено. Итоги
тренировки в целом поло�
жительные

А.Дугин,
директор ДМШ.

взрослых им это объяснить. Ведь,
на самом деле, смыслов для успеш�
ной учебы – сразу несколько. Во�
первых, определенный набор зна�
ний, подтвержденных хорошим
аттестатом – самая надежная пу�
тевка в мир возможностей. Конеч�
но, даже «золотому» медалисту
никто не гарантирует место прези�
дента нефтяной компании. Одна�
ко попасть в структуры, близкие
человеку по духу и содержанию, со
вполне приличной зарплатой, без
комплексных знаний и умений
практически невозможно. Тем бо�
лее в условиях все более жесткой
конкуренции на рынке труда. Во�
вторых, детей часто не устраивает
сложившийся круг общения, и они
не хотят хорошо учиться именно в
данной обстановке – плохая ситу�
ация дома, не клеятся отношения
с родителями, друзьями. Значит, в
этом случае надо внушать ребён�
ку, что хорошая учеба, наверняка,
поможет ему вырваться за рамки
общества, которое ему не нравит�

ся. В�третьих, ребёнок часто сам не
знает, какие знания и где ему мо�
гут пригодиться в жизни. И чем
больше полезных сведений у него
будет, тем больше шансов он будет
иметь при выборе профессии
впоследствии. И ещё один немало�
важный для некоторой категории
детей аргумент в пользу хорошей
учёбы � быть троечником сегодня
уже просто не модно. А вот хоро�
шо учиться и разбираться, хотя бы
в одном�двух предметах лучше ос�
тальных нынче считается нормой.

� А что понимать под планом или
планированием действий?

� Имеется в виду наведение по�
рядка не только на рабочем столе,
но и в мыслях. Это поможет ребён�
ку чувствовать себя более уверен�
ным и собранным. Рекомендации
тут просты: необходимо составить
список учебных дел, выбрать из них
первостепенные, например, три за�
дания, которые надо сделать сроч�
но, буквально к завтрашнему дню.
На них и надо сосредоточиться.
Здесь важно определиться со вре�
менем, т.е. установить для себя вре�
менные рамки. Далее – выполнять
задания, не отвлекаясь на переку�
сы или игры в компьютере. Иначе
выполнение этих трёх заданий мо�
жет растянуться на весь день. Сде�
лав их, можно немного расслабить�
ся, отдохнуть: послушать любимую
музыкальную композицию, потан�
цевать сделать пару упражнений
для глаз или спины, выпить чаю с
шоколадом и – опять за дела – за
дела уже более лёгкие и второсте�

пенные.
Можно порекомендовать вычёр�

кивать из списка выполненные за�
дания.  Это придаст стимула для
выполнения оставшегося объема
работы и повысит самооценку ре�
бёнка. – он будет гордиться собой
и думать о том, что смог осуще�
ствить свой план.

 � И последнее в перечне слагаемых
достижения успеха в учёбе, это на�
выки. Что же должен в этом смыс�
ле уметь успешный ученик?

� Их тоже можно сформулиро�
вать кратко: чтобы стать успешным
учеником, надо много читать, и не
только по программе, развивать
память, поменьше жалеть себя, ду�
мая о том, что мозг перегружен –
как раз нет, ведь давно доказано,
что человек использует лишь малую
часть возможностей своего мозга.
Не откладывать выполнение зада�
ний на ночь. Полезно использовать
ассоциации при запоминании. А
главное, надо научиться относить�
ся к любым трудностям, как к вре�
менному явлению, и не пытаться за
каждой неудачей видеть свидетель�
ства собственной никчемности.

�Елена Адольфовна, а теперь воп�
рос о том, зависит ли успешность
ученика от учителя?

� Конечно, от успешного учите�
ля напрямую зависит успешность
его учеников. Если учитель не про�
фессионал в своём деле, если он не
может создать ситуацию успеха для
своих учеников, то говорить не о
чем.. Если же учитель уверен в сво�
ей личной и профессиональной
компетентности, уверен в своем
внутреннем успехе, он оказывает
позитивное влияние на отношение
детей к нему, стимулирует у них
стремление к успехам в учебной де�
ятельности и в конечном итоге,
оказывает развивающее воздей�
ствие на личность учащегося. Спо�
собности у всех детей разные, зача�
стую они не лежат на поверхности.
Осуществляя дифференцирован�
ный подход к обучению и воспита�
нию, талантливый педагог посто�
янно работает над реализацией
творческих способностей одарен�
ных детей а главное – формирует у
них способность  использовать по�
лученные знания в жизни – это
очень важно: знания, которые ос�
таются лишь в стенах школы, ни�
кому не нужны. Не менее важны и
позитивные отношения между уче�
ником и учителем – ни о какой ус�
пешности не может быть и речи,
если ученик не любит или боится
учителя, а учитель не понимает и не
принимает ученика;

Умный педагог создаст ситуацию
успеха для каждого воспитанника,
независимо от его талантов и спо�
собностей. Ведь ребенок по�свое�
му уникален, и педагогу необходи�
мо нацелить его на успех, вселить
веру в свои силы. И ещё, для учи�

теля важно иметь авторитет у ребят.
Учитель должен заслужить уваже�
ние, и если его уважают, значит к
успеху идти легко.

 � А что родители? Они могут по�
влиять на успешность своего ребён�
ка в школе?

 � Могут и должны. Все семьи –
разные, и отношение к учебе ребён�
ка в них тоже разное. Одним мамам
и папам вообще нет дела до его
школьных дел, другие, напротив,
чрезмерно вмешиваются в  учеб�
ный процесс, третьим, при всей их
любви к детям, некогда интересо�
ваться  учёбой, потому что они за�
няты зарабатыванием денег.  Есть
и другая категория родителей, у
которых всё хорошо – и внимания
детям достаточно, и родительская
стратегия поведения в отношении
ребёнка выстроена правильно. В
зависимости от категории семьи и
результат успеваемости у детей раз�
ный. То есть существует прямая за�
висимость степени влияния семей
на обучение школьников на резуль�
таты успеваемости, а значит, и ус�
пешности. Главное, что требуется
от родителей – верить в своих де�
тей и всемерно их поддерживать.

� И последний на сегодня, самый
главный вопрос: означает ли, что ус�
пешный ученик станет успешным
человеком?

� Однозначного ответа на него
нет. Все мы можем привести при�
меры, когда судьба успешного в
школе ученика в дальнейшей жиз�
ни не сложилась, человек не смог
найти применение своим знаниям,
не смог реализовать свои способно�
сти. И другие примеры, когда тро�
ечник нашёл свое место в профес�
сиональной сфере, достиг опреде�
лённого успеха…И всё же, такие
примеры, особенно из второго ва�
рианта, скорее исключение, чем
правило. Да, слабому в школе уче�
нику, в жизни помог счастливый
случай, родственники или друзья,
а сильный школьник сдался и не
сумел противостоять обстоятель�
ствам. Однако и в том и другом слу�
чае решающую роль сыграли  лич�
ностные качества – умение контак�
тировать с людьми, чувствовать си�
туацию, проявлять интуицию, быть
настроенным на достижение цели.
А всё это – не что иное, как пред�
посылки успешности личности,
которые до поры до времени, воз�
можно, в человеке дремали. В об�
щем и целом исключения встреча�
ются сейчас очень редко, и жизнь
доказывает, что школьные успехи,
хороший аттестат, крепкие знания,
коммуникативные способности
выводят бывшего ученика за поро�
гом школы на желаемый им самим
уровень, и наоборот, при отсут�
ствии знаний и умений надеяться
лишь на волю счастливого случая,
по меньшей мере, бесполезно.

Беседу провела О.Пикина.

Эвакуация прошла организованно.

Успешность важна, но не менее важное качество характера:
ответственность, порядочность, трудолюбие.
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Право воспользоваться
маткапиталом

Воспользоваться правом на получение еже�
месячной выплаты из средств материнского ка�
питала могут российские семьи с низкими до�
ходами, в которых второй ребенок рожден или
усыновлен начиная с 1 января 2018 года и ко�
торые не использовали всю сумму капитала на
основные направления программы.

Семьи, которые уже полу�
чили право на материнский
капитал, но пока не обрати�
лись за сертификатом, могут
подать в ПФР сразу два заяв�
ления: на сертификат на ма�
теринский капитал  и ежеме�
сячную выплату из его
средств в размере прожиточ�
ного минимума для ребенка.
Одновременно родители мо�
гут оформить ребенку
СНИЛС, если ранее он еще
не был получен.

Чтобы понять, имеет ли се�
мья право на ежемесячную
выплату, необходимо вос�
пользоваться калькулятором

В Приволжском
районе 12 семей
подали заявления
на получение еже�
месячной выплаты.

Для сведения:

в разделе «Как рассчитывает�
ся среднедушевой доход се�
мьи». Подать заявление на
выплату можно в любое вре�
мя в течение полутора лет со
дня рождения второго ребен�
ка.

При обращении в первые
шесть месяцев выплата уста�
навливается с даты рождения
ребенка, то есть средства вып�
лачиваются в том числе и за
месяцы до подачи заявления.
При обращении позднее ше�
сти месяцев, выплата уста�
навливается со дня подачи за�
явления. Деньги при этом пе�
речисляются на счет владель�

ца сертификата материнско�
го капитала в российской
кредитной организации.

Размер ежемесячной вы�
платы зависит от региона и
равен прожиточному мини�
муму для детей, установлен�
ному в субъекте РФ за второй
квартал предшествующего
года. Если семья обращается
за выплатой в 2018 году, ее
размер будет равен прожиточ�
ному минимуму для детей за
второй квартал 2017 года. В
Ивановской области размер
выплаты составляет 9 999 руб.
в месяц.

Ежемесячная выплата осу�
ществляется до достижения
ребенком полутора лет, одна�
ко первый выплатной период
рассчитан на год. После это�
го нужно вновь подать заяв�
ление о ее назначении. Вы�
платы прекращаются, если
маткапитал использован пол�
ностью, семья меняет место
жительства или ребенку ис�
полнилось полтора года.
Выплаты при необходимости
можно приостановить.

Льготы
детям � инвалидам

Дети � инвалиды включены в
льготную категорию налогопла�
тельщиков.

Межрайонная ИФНС России №4 по Ива�
новской области информирует, согласно Фе�
деральному закону от 03.08.2018 № 334�ФЗ �
«О внесении изменений в статью 52 части
первой и часть вторую Налогового кодекса
РФ» предусмотрено включение детей�инва�
лидов в категорию лиц, в отношении земель�
ных участков которых регламентировано
уменьшение налоговой базы по земельному
налогу, а также в категорию лиц, имеющих
право на федеральную налоговую льготу по
налогу на имущество физических лиц.

Действие положений пункта 5 статьи
391 и пункта 1 статьи 407 Налогового кодек�
са РФ (в редакции настоящего Федерально�
го закона) распространяется на правоотно�
шения, связанные с исчислением земельно�

го налога и налога на имущество физичес�
ких лиц с 1 января 2015 года.

Для детей�инвалидов, начиная с 2017 года,
налоговая база по земельному налогу умень�
шается на величину кадастровой стоимости
600 кв. м площади одного земельного участ�
ка. До 2017 года данная категория налогопла�
тельщиков имеет право на уменьшение на�
логовой базы на необлагаемую сумму в раз�
мере 10 000 рублей.

По налогу на имущество с 1 января 2015
года дети�инвалиды имеют льготу в отноше�
нии недвижимости, которая находится в их
собственности, не используется в предпри�
нимательской деятельности и кадастровая
стоимость которой не превышает 300 млн.
рублей. Если инвалид является собственни�
ком нескольких таких объектов, налоговая
льгота предоставляется в отношении одного
объекта каждого вида по его выбору.

И. Корягина,
зам. начальника, советник

государственной гражданской службы РФ.

Герберы, розы и бальзамины
 не попадут на прилавки магазинов

В адрес крупного рознично�
го магазина г.Иваново из Мос�
ковской области поступили

Сотрудниками Управления был проведен ка�
рантинный фитосанитарный контроль, соглас�
но извещения о доставке на территорию Ива�
новской области подкарантинной продукции.

партии горшечных растений в
количестве около 100 штук
отечественного происхожде�

ния: бегонии, герберы, цикла�
мены, хризантемы, розы,
глоксинии, бальзамины, пе�
ларгонии.

При осмотре гербер, роз и
бальзаминов выявлены энто�
объекты в количестве 10 штук,
которые направлены на иден�
тификацию в Ивановский
филиал ФГБУ «ВНИИКР».

Комментируя законопроект, Юрий Смир�
нов отметил, что он был разработан и внесен
на рассмотрение в Госдуму правительством
РФ.

� Не секрет, что реклама услуг по написа�
нию курсовых и дипломных работ за деньги
лишь стимулирует спрос на эти услуги. Все это
в итоге обесценивает качество образования,
� говорит депутат. � Приостановить этот нега�
тивный процесс призваны поправки в статью
7 Федерального закона «О рекламе». Законо�

ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Реклама под запретом
Госдума в третьем чтении при�

няла изменения в закон «О рек�
ламе», запрещающие рекламу
услуг по написанию выпускных
квалификационных и иных работ,
связанных с аттестацией в обра�
зовательной деятельности и в
сфере науки.

проектом вносятся изменения в части недо�
пущения рекламы услуг по написанию вы�
пускных квалификационных работ и иных
работ, связанных с аттестацией в образова�
тельной деятельности и в сфере науки.

Юрий Смирнов в связи с запретом на рек�
ламу услуг по написанию за деньги курсо�
вых и дипломных работ поднял не менее ак�
туальную тему рекламы и бесконтрольного
распространения ряда биологически актив�
ных добавок, в том числе тех, что помогают
нормализовать вес.

«Применение ряда биологически актив�
ных добавок может привести к тяжелым для
здоровья человека последствиям, вплоть до
летального исхода», � говорит Юрий Смир�
нов. � Фирмы же, которые рекламируют и
занимаются продажей этих препаратов, ча�
сто имеют все признаки криминального биз�
неса. Как законодатель, я намерен заняться
этой проблемой самым серьезным образом,
чтобы в данной сфере был наведен поря�
док».

ДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯДЕНЕЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Онлайн�урок
по финансовому просвещению

Стартовала осенняя сессия онлайн�уроков
финансовой грамотности. Тематические веби�
нары со специалистами финансового рынка
продлятся до 18 декабря.

На данных уроках лекторы
в доступной и простой фор�
ме не только расскажут уча�
щимся о личном финансо�
вом планировании, инвести�
ровании, страховании, пре�
имуществах использования
банковских карт, но и отве�
тят на вопросы. Всего 19 тем,
включая темы, связанные с
профессиональной ориента�
цией.

Принять участие в проекте
могут учебные заведения, в

НА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНАНА БУКВЕ ЗАКОНА

которых есть компьютеры,
Интернет, возможность выво�
да изображения (например,
проектор, интерактивная дос�
ка и т.п.) и звука. Для участия
необходимо зарегистриро�
ваться на сайте www.dni�fg.ru,
выбрать интересующую тему,
дату и время мероприятия.
После того как лекция будет
прослушана и оставлен отзыв
об онлайн�уроке, учебное за�
ведение получит специальный
сертификат.

«Для образовательных
организаций участие в про�
екте � это отличная возмож�
ность общения с професси�
оналами финансового рын�
ка, уникальная возмож�
ность разнообразить учеб�
ную программу реальными
и живыми диалогами с лек�
торами, а также важное до�
полнение школьного курса
практико�ориенторован�
ными знаниями, � отмеча�
ет управляющий ивановс�
ким отделением Банка Рос�
сии Дмитрий Николаев».

Онлайн�уроки не содер�
жат рекламу услуг, не пре�
следуют коммерческую вы�
году и проводятся бесплат�
но.

Живёшь без регистрации?
Плати штраф!

Продолжение. Начало в газетах №41,42.

В соответствии с частью 3 статьи 19.15.2
КоАП РФ нарушение без уважительных
причин нанимателем или собственником,
предоставившими жилое помещение граж�
данину РФ, установленных законодатель�
ством РФ сроков уведомления органа ре�
гистрационного учета о проживании дан�
ного гражданина в указанном жилом поме�
щении без регистрации либо представле�
ние в орган регистрационного учета заве�
домо недостоверных сведений о регистра�
ции гражданина РФ, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемо�
го деяния, влечет наложение администра�
тивного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юри�
дических лиц � от четырех тысяч до семи
тысяч рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 19.15.2
КоАП РФ нарушение, предусмотренное
частью третьей указанной статьи, совер�
шенное в городе федерального значения
Москве или Санкт�Петербурге, влечет на�
ложение административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц � от
семи тысяч до десяти тысяч рублей.

В соответствии с частью 5 статьи 19.15.2
КоАП РФ нарушение лицом, ответствен�
ным за прием и передачу в орган регистра�
ционного учета документов для регистра�

ции и снятия с регистрационного учета
гражданина РФ по месту пребывания и по
месту жительства в пределах РФ, установ�
ленных законодательством РФ сроков
представления в орган регистрационно�
го учета документов для регистрации
граждан РФ либо представление в орган
регистрационного учета заведомо недо�
стоверных документов для регистрации
гражданина РФ, если эти действия не со�
держат признаков уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение администра�
тивного штрафа в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей.

Согласно пункту 1 примечания к ста�
тье 19.15.2 КоАП РФ граждане РФ осво�
бождаются от административной ответ�
ственности за нарушение правил регист�
рации гражданина РФ по месту пребыва�
ния или по месту жительства в жилом по�
мещении в случае представления доку�
ментированной информации о том, что
они являются супругами, детьми (в том
числе усыновленными), супругами детей,
родителями (в том числе приемными),
супругами родителей, бабушками, дедуш�
ками, внуками нанимателей (собственни�
ков) жилого помещения, имеющих реги�
страцию по месту жительства в данном
жилом помещении.

Миграционная служба
ОМВД России по Приволжскому району.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО!
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

Тел.: 8�920�670�15�15.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

без выходных.
Тел.: 8�910�986�17�56.

СНИМУ ГАРАЖ
в районе Фрунзе

Дружбы. Тел.: 8-
906-510-49-93, 8-
960-502-21-25.

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

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

8�920�350�18�84.

ООО «ТЭС-Приволжск»  уведомляет,
что с октября  объекты централизованно

го теплоснабжения, расположенные на
территории Приволжского муниципаль

ного района,  на основании договора арен

ды находятся в эксплуатации ООО «Теп

ловые энергетические системы – При

волжск».

В связи с чем, начисление платы за ком

мунальные услуги по теплоснабжению и
горячему водоснабжению будет произво

дить ООО «ТЭС
Приволжск», находяще

еся по адресу: г. Приволжск, ул. Б.Мос

ковская, д. 3, тел. 8 (49339) 2-19-77.

Теперь обувная фабрика г. Кирова
принимает обувь

на реставрацию по адресу:
ул. Революционная, 46

(рядом с магазином
«Ромашка»)

2 ноября с 9 до 14 часов.

Вниманию жителей города!
Р

ек
ла

м
а

Уважаемые жители
Приволжского района!

СДАЕТСЯ ОД-
НОКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА (недо

рого) по ул.
Льнянщиков.

Тел.: 8-964-495-
91-07.

27 октября с 8.30 до 11.30 у входа27 октября с 8.30 до 11.30 у входа27 октября с 8.30 до 11.30 у входа27 октября с 8.30 до 11.30 у входа27 октября с 8.30 до 11.30 у входа
на центральный рынок состоитсяна центральный рынок состоитсяна центральный рынок состоитсяна центральный рынок состоитсяна центральный рынок состоится

продажа кур(молодок рыжих,продажа кур(молодок рыжих,продажа кур(молодок рыжих,продажа кур(молодок рыжих,продажа кур(молодок рыжих,
белых, пестрых, гбелых, пестрых, гбелых, пестрых, гбелых, пестрых, гбелых, пестрых, г. Иваново.. Иваново.. Иваново.. Иваново.. Иваново.

ТТТТТел.: 8(9015(840(75(44.ел.: 8(9015(840(75(44.ел.: 8(9015(840(75(44.ел.: 8(9015(840(75(44.ел.: 8(9015(840(75(44.Р
ек

ла
м

а

27 октября с 10.00 до 10.30
г.Приволжск (на стоянке, у рынка),
10.50 д. Горки � Чириковы состоится

продажа кур�молодок
рыжих,белых,рябых).

При покупки 10 шт. одна в подарок.
89644904561. Р

ек
ла

м
а

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Марину Вячеславовну Груздеву.
Желаем в день рождения успеха,
Везения и счастья от души!
Пусть будет жизнь полна
добра и смеха,
Эмоций ярких,
праздников больших!
Пусть все, чего захочешь ты,
случится,
О чем мечтаешь –
все произойдет!
И то, о чем тебе
лишь только снится,
Пусть наяву свершится и придет!

Поздравляем с днем рождения
депутата Приволжского городс

кого поселения заведующую
родильным отделением ЦРБ
Ольгу Юрьевну Комову.
Ваша профессия – одна из самых
благородных. Хоть вы и врач, вы
практически не видите болезней,
зато можете видеть счастье мате

рей. Пусть счастье, которому Вы
помогаете осуществиться,
будет и в Вашей жизни.

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Надежду
Валентиновну Тропкину, Инну Михайлов-
ну Величкину, Ирину Александровну Кар-
пову, Руфину Владимировну Румянцеву.
Совет ветеранов медицинских работни

ков поздравляет с юбилеем  Татьяну Ми-
хайловну Зорину, Ольгу Юрьевну Комову,
Марину Вячеславовну Тощеву, Ольгу Ев-
геньевну Белову. Совет ветеранов педаго

гического труда поздравляет с юбилеем
Галину Владимировну Кроткову. Совет ве

теранов с. Новое поздравляет с юбилеем
Вадима Анатольевича Зайцева. Совет ве

теранов с. Кунестино поздравляет с юби

леем Елену Владимировну Горюнову, Сер-
гея Васильевича Маринцева. Совет вете

ранов с. Толпыгино поздравляет с юби

леем Михаила Владимировича Потехина,
Геннадия Константиновича Белова.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

КУПЛЮ:

Поздравляем с юбилеем
Елену Владимировну Горюнову.
Всего, что наполняет
сердце радостью,
Что делает жизнь лучше и добрей,
Всего, что очень
хочется и нравится, 

От всей души
желаем в юбилей!

Мама,
семья Горюновых.

ЧПЧПЧПЧПЧП

Горим

В 17.50. на пульт пожарной
охраны поступил звонок о
загорании дома №27. Хозяе

ва не проживают здесь около
8 лет.  По прибытии пожар

ные обнаружили, что вход

ная дверь заперта, оконные
стекла выбиты. Огнем были
охвачены пристройка и тер

раса. Причина загорания ус

танавливается, но есть подо

зрение, что загореться стро

ению помогли неизвестные
лица. На ликвидацию очага
загорания были брошены три
пожарных автомобиля, два –
из Приволжска, один – из
Плеса. Совместными усили

ями огонь был потушен.

Беспокойным вы
дался вечер 22 октяб
ря как для огнебор
цев, так и для жите
лей ул. Рабочей  по
соседству загорелся
дом.

ЛОСИНЫЕ РОГА, цена 500
600 руб. за
1 кг., СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВА-
РЫ, СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИС-
НЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТ-
КИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ НА ПРИ-
ЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

Эти животные брошены своими хозяевами,
переехавшими в новые дома. Сегодня кошкам
повезло, какая�то добрая душа накормила их.

А что будет завтра? Лучше об этом не думать.


