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на  экран!
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Открытие кинозала
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Праздник к нам приходит

Героям
слава!
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Откуда красотка?
Из леса, вестимо!

Дата
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15 декабря портрет Софьи Кувшинниковой, русской ху�
дожницы 19 века, ученицы и возлюбленной Исаака Леви�
тана, ставшей прототипом главной героини рассказа Анто�
на Чехова «Попрыгунья», займет свое место в постоянной
экспозиции Дома�музея И.И. Левитана. Днем ранее, на за�
седании «Клуба друзей Плесского музея � заповедника»,
объявят имя автора полотна и представят презентацию ис�
следования об установлении авторства картины. Это стало
возможным благодаря экспертизе, проведенной Всероссий�
ским художественным научно�реставрационным центром
им. Академика И.Э. Грабаря (ВХНРЦ) в Москве.

Специальными гостями заседания клуба станут директор
ВХНРЦ Дмитрий Сергеев, завотделом экспертизы ВХНРЦ
Анна Киселева, Народный художник СССР Михаил Кугач,
коллекционер Максим Селихов и другие.

Как сообщает пресс�служба Плесского музея�заповедни�
ка, в декабре 2017 года московский коллекционер Максим
Селихов приобрел картину неизвестного художника, кото�
рую увидел в интернет�каталоге Аукционного дома Shapiro
Auctions в Нью�Йорке. На работе в левом нижнем углу была
надпись «Давыдково 86 НБ». Предприниматель привез кар�
тину в Россию. В мае 2018 года Плесский музей�заповедник
выставил работу в постоянной экспозиции единственного
в России Мемориального Дома�музея И.И. Левитана рядом
с картинами кисти самой Софьи Кувшинниковой из соб�
ственных фондов. В сентябре 2019 года благодаря финансо�
вой поддержке одного из друзей Плесского музея�заповед�
ника портрет Кувшинниковой пополнил коллекцию музея,
после чего был отправлен на экспертизу.

До настоящего момента было известно несколько порт�
ретов С. Кувшинниковой, в том числе, две работы кисти И.
Левитана и работа А. Степанова.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Автора портрета
Софьи

Кувшинниковой
объявят в Плёсе

Портрет кисти неизвестного художника
вернулся в Плес. Имя мастера установлено.

Сделайте
правильный выбор

Продолжается основная подписка  на районную га@
зету «Приволжская новь» на первое полугодие 2020
года. Стоимость на 1 месяц составит 86, 43  руб.,   на
полгода @ 518, 58 руб.  Для ветеранов Великой Оте@
чественной войны, инвалидов 1,2 группы стоимость
на 1 месяц составит 74, 08  руб., на полгода @ 444,48
руб.

Также вы можете оформить подписку и непосред@
ственно в редакции газеты.

Станислав Воскресенский на встрече с жителями Ивановской области.
 Фото:  Дмитрий Рыжаков

Ключ к развитию –
это создание

новых рабочих мест

Формат общения несколько поменялся: на этот раз жи�
тели вместе с губернатором подвели итоги года, расска�
зали свои личные истории и поделились впечатлениями
о том, что в течение года изменилось у них, в их городах
и селах, и обозначили те темы, над которыми еще нужно
работать.

Приволжане тоже приняли участие в данной встрече.

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский продолжил традицию прямо�
го общения с жителями региона. Очередная
такая встреча, на которую приехали жители со
всей области, состоялась во вторник, 10 де�
кабря, в центре современного искусства
«Авангард» в городе Иваново. Подробности читайте

в следующем номере газеты

Стр. 2

Доброе дело

«Доброволец
России!
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРСВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Доброволец России» 
общероссийский конкурс,
который проводится девя
тый год подряд на платфор
ме единой информационной
системы «Добровольцы Рос
сии»  главного волонтерс
кого интернетресурса стра
ны. В этом году на конкурс
было заявлено более 28 ты
сяч проектов, в реализации
которых задействовано бо
лее 560 тысяч человек. Лау
реаты получили гранты на
развитие своих инициатив.

Победителем в категории
«Доброе дело» признан Вла
димир Смирнов, предста
вивший на конкурс проект
«Кохомский Дед Мороз».
Владимир каждый год про
водит акцию  организует
службу Деда Мороза для

«Доброволец
России»

Волонтер из Ивановской области Влади�
мир Смирнов стал победителем Всероссий�
ского конкурса «Доброволец России – 2019»
в категории «Доброе дело». Его итоги под�
вели в рамках Международного форума
добровольцев в Сочи. Мероприятие объе�
динило более 7,5 тысяч волонтеров из Рос�
сии и зарубежья.

Владимир Путин поздравил Владимира Смирнова,
представившего на конкурс проект «Кохомский дед Мороз».

  Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

больных детей и ребят, ока
завшихся в трудной жизнен
ной ситуации.

Владимир Смирнов стал
участником встречи с Пре
зидентом РФ Владимиром 
Путиным. Глава государства
поздравил волонтеров с
Днем добровольца, отметил
важность развития добро
вольческого движения в
стране и сообщил о приня
том решении по увеличению
грантового фонда конкурса.

Лидеры волонтерского
движения рассказали главе
государства о своих проек
тах. Владимир Смирнов от
метил, что идея создать свой
социальный проект возник
ла у него еще в 2002 году. Его
попросили поздравить 30 де
тей с ДЦП из Кохмы с Но

вым годом. С тех пор появи
лась большая команда, куда
входят логопеды, сурдопере
водчики и другие специали
сты. На данный момент Ко
хомский Дед Мороз обходит
около трех тысяч детей еже
годно, причем не только в
Ивановской области, но и в
других регионах. «Самые
сложные для меня точечные,

я их называю
последние выхо
ды. На них я, бы
вает, прихожу ле
том»,  признал
ся он.

На встрече с
главой государ
ства молодой че
ловек рассказал,
что в следующем
году хотел бы со
здать школу Ко
хомского Деда
Мороза и орга
низовать всерос
сийский конкурс
с о ц и а л ь н о г о
Деда Мороза.
Владимир Путин
п о б л а г о д а р и л
р у к о в о д и т е л я
кохомских во
лонтеров за ра
боту с детьми,
которые нужда
ются в особой за

боте и поддержке.
Напомним, Ивановская

область также вошла в чис
ло победителей Всероссий
ского конкурса лучших ре
гиональных практик под
держки волонтерства «Ре
гион добрых дел» и получит
субсидию в размере 9 млн
рублей на реализацию трех
практик: «Создание регио
нального ресурсного цент
ра по развитию доброволь
чества», «Движение «сереб
ряных» гидов», «Реализа
ция образовательных про
грамм и внедрение моделей
волонтерских отрядов в об
разовательных организаци
ях». Итоги конкурса озву
чили в рамках Междуна
родного форума добро
вольцев.

РРРРРАБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

Отработать
вопросы

взаимодействия

Глава региона лично прове
рил, как ответственные служ
бы обеспечивают прохожде
ние отопительного сезона в
Кохме и Иванове. Напом
ним, в этих городах в течение
последних двух недель про
изошел ряд серьезных по
вреждений на магистральных
сетях ПАО «Т Плюс», в ре
зультате которых без отопле
ния оставались многоквар
тирные дома и объекты соци
альной сферы. В Иванове
авария произошла в районе 5
й Коляновской улицы 8 де
кабря, 9 декабря в 3:10 тепло
снабжение восстановлено.
Станислав Воскресенский
отметил четкое взаимодей
ствие администрации облас
тного центра с энергетиками,
которое позволило в кратчай
шие сроки возобновить пода
чу тепла.

В Кохме аналогичная ситу
ация возникла в конце нояб
ря. По итогам оценки дей
ствий администрации города

Повторно отработать вопросы взаимо�
действия между органами местного само�
управления, коммунальными службами и
теплоснабжающими организациями в пе�
риод прохождения отопительного сезона,
особенно при устранении аварийных ситу�
аций. Такую задачу в ходе рабочей поездки
в Кохму поставил губернатор Ивановской
области Станислав Воскресенский.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

Новации
в сфере закупок

Организаторами семинара выступили
правительство Ивановской области, реги
ональный департамент конкурсов и аукци
онов при поддержке Единой электронной
торговой площадки. Рассмотрены вопросы,
касающиеся новаций в планировании заку

На базе Ивановского музы�
кального училища для заказчи�
ков Ивановской области про�
шел семинар «Новации законо�
дательства в сфере госзакупок:
последствия для заказчиков».
В мероприятии приняли учас�
тие около 300 человек.

пок, определении победителей на торгах и
исполнении контрактов. Особое внимание
уделено правоприменительной практике. В
рамках семинара участники смогли не толь
ко получить новые знания, но и обменять
ся практическим опытом.

Зампред правительства Ивановской обла
сти Елена Шабанова вручила Благодар
ственные письма Управлению Федерально
го казначейства по Ивановской области, а
также государственным гражданским слу
жащим и контрактным управляющим бюд
жетных учреждений за профессиональный
подход в сфере реализации законодатель
ства о контрактной системе и многолетнюю
плодотворную работу. Елена Шабанова от
метила, что многие из них проработали в
этой отрасли более 15 лет.

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Отвечая на вопрос о буду
щем первой городской боль
ницы, Станислав Воскре
сенский признал, что здание
находится в тяжелейшем со
стоянии. «Я сам был там
неоднократно, многие паци
енты присылают мне фото
графии, какие там условия»,

Будет новая больница

Работы по проектированию нового здания
для городской клинической больницы №1 в
Иванове начнутся в 2020 году. Средства на
эти цели предусмотрены в областном бюд�
жете следующего года. Об этом в ходе
встречи с жителями региона сообщил гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

выявлены проблемы во взаи
модействии между руковод
ством Кохмы, управляющи
ми организациями и ПАО «Т
Плюс». Директор Владимир
ского филиала ПАО «Т
Плюс» Олег Грошев признал,
что сроки устранения аварии,
произошедшей 26 ноября,
энергетики несколько затя
нули. Сегодня разработаны
мероприятия, чтобы ускорить
этот процесс, заверил он.

На совещании, посвящен
ном прохождению отопи
тельного сезона в Кохме и
Иванове, Станислав Воскре
сенский поручил органам ме
стного самоуправления в
срок до 15 декабря пересмот
реть действующие регламен
ты взаимодействия с тепло
снабжающими организация
ми при ликвидации аварий
ных ситуаций и представить
эти документы на согласова
ние в профильный орган ис
полнительной власти.

Жители Кохмы задали гла

ве региона и другие вопросы,
в том числе о ремонте внутри
городских дорог, работе боль
ницы в Кохме и организации
приема кохомчан в больнице
№7 города Иваново. Жители
также пожаловались Станис
лаву Воскресенскому, что на
их обращения в администра
цию города получают регу
лярные отписки, они проде
монстрировали губернатору
ответы на свои обращения в
течение нескольких лет. Гу
бернатор рассказал, что уже
потребовал от глав муниципа
литетов взять под личный
контроль работу с обращени
ями граждан. «Это раздража
ет. Есть такие отписки, когда
люди просто копируют и
вставляют старые ответы, не
вникая в суть дела. Так быть
не должно. Мы с главами до
говорились: все обращения
рассматривать только с учас
тием заявителя, если надо –
выехать на место», – пояснил
Станислав Воскресенский.
Он попросил жителей сигна
лизировать о подобных случа
ях.

На встрече губернатор под
робно рассказал о ходе ре
монта дорог, планах по наве
дению порядка в здравоохра
нении региона. Он также со
общил, что планирует прове
сти отдельную встречу с жи
телями Кохмы, на которой
вместе с жителями обсудить
актуальные проблемы города.

– отметил он.
Губернатор рассказал, что

обсуждал сложившуюся си
туацию с Министром здра
воохранения России Веро
никой Скворцовой. «Мы до
говорились с министром
здравоохранения, что будем
строить новую больницу.

Это не пустые слова. Мы уже
в этом году выделили день
ги на проектирование ново
го здания, сейчас вносятся
поправки в бюджет, – сооб
щил Станислав Воскресенс
кий. – Можно было, конеч
но, и ремонт начать делать,
но это ситуацию бы не поме
няло. Нам надо там жизни
спасать. Проще, дешевле и
удобнее для людей будет
строительство современной
больницы естественно с ин
фекционным отделением.
Поэтому будет новая боль
ница».

Напомним, Президентом
России Владимиром Пути
ным принято важное реше
ние о выделении значитель
ных средств на преобразова
ние первичного звена меди
цины. В Ивановской облас
ти подготовлен план, какие
объекты и как будут разви
ваться. Однако городская
больница №1 – это не пер
вичное звено, решение по
этому объекту принималось
отдельно, пояснил Станис
лав Воскресенский.
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От имени Правительства Ивановской
области и Ивановской областной Думы
примите поздравления с Днем Конститу�
ции Российской Федерации!

Основной закон нашего государства
служит прочным фундаментом благополу�
чия и развития страны. Будучи ядром всей
правовой системы, он определяет государ�
ственное и общественное устройство Рос�
сии, закрепляет главные права, свободы и
обязанности граждан независимо от наци�
ональности и вероисповедания.

Гарантии прав и социальная защита, ры�
ночная экономика и самостоятельность
местного самоуправления – базовые эле�
менты действующей Конституции Рос�
сийской Федерации. Именно эти осново�
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Прочный фундамент
благополучия

страны
Дорогие жители Ивановской области!

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

полагающие направления определяют
развитие страны, упрочение гражданско�
го мира и согласия в обществе.

Знание и грамотное применение зако�
нов – это норма цивилизованной жизни,
инструмент для повышения ее качества.
Основной закон страны позволяет нам
уверенно идти вперед, добиваясь положи�
тельных перемен, творя новую историю
страны и региона.От каждого из нас зави�
сит, насколько полноценно и эффектив�
но будет реализован потенциал, заложен�
ный в Конституции Российской Федера�
ции.

В этот знаменательный день желаем вам
новых успехов и удачи, мира и добра, оп�
тимизма и крепкого здоровья!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

Поздравляем вас с главным государствен�
ным праздником страны – Днем Конститу�
ции Российской Федерации.

Конституция во все времена являлась оли�
цетворением развитой государственности,
гражданственности и демократии. Принятие
основного закона страны закрепило права,
свободы и равенство каждого человека не�
зависимо от национальности, происхожде�
ния, вероисповедания.

Мы все хотим видеть наш город, край и
страну мирными и процветающими, разви�

Уважаемые жители Приволжского района!

А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

тыми и успешными. А для этого надо по�
мнить не только о правах и свободах, но и
обязанностях каждого гражданина. Только
совместными усилиями мы сможем решить
стоящие перед нами задачи по укреплению
государственности, подъему экономики,
повышению благосостояния людей и ста�
бильности в обществе.

В этот праздничный день желаем вам уве�
ренности в завтрашнем дне, доброго отно�
шения друг к другу, здоровья, счастья и ус�
пехов!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

СОЮЗ ГОРОДОВСОЮЗ ГОРОДОВСОЮЗ ГОРОДОВСОЮЗ ГОРОДОВСОЮЗ ГОРОДОВ

Открывая мероприятие, он
отметил, что Союз городов
Центра и Северо�Запада Рос�
сии создан, прежде всего, для
обмена опытом в вопросах
развития местного самоуп�
равления, городов нашей
страны.

Губернатор отметил, что
Ивановская область готова
делиться накопленным опы�
том и учиться лучшим прак�
тикам у других регионов. Он
предложил в рамках Союза
городов Центра и Северо�За�
пада России создать такую
площадку. «Почему это еще
важно? Мы на правительстве
области рассматривали ре�
зультаты работы по проекту
«Формирование комфортной
городской среды». Пока мно�
го сбоев по нему, ведь всерьез
городской средой не занима�
лись многие десятилетия.
Сейчас где�то проектные

Учимся у других,
готовы поделиться

своим опытом
Город Шуя принял собрание Союза горо�

дов Центра и Северо�Запада России. В его
работе принял участие губернатор региона
Станислав Воскресенский. Он попривет�
ствовал представителей делегаций горо�
дов России и поделился практиками ива�
новского региона по различным направле�
ниям деятельности.

организации не готовы, где�
то подрядчики, где�то нет
контакта с архитекторами,
где�то архитектурные подхо�
ды устарели. Президент Рос�
сии фактически дал импульс,
чтобы все это перезагрузить,
чтобы у жителей появилось
ощущение города, а не места
для проезда КАМАЗов. Я ду�
маю, что нам всем есть, чем
поделиться», – добавил глава
региона.

Станислав Воскресенский
подробно рассказал, как реа�
лизовывались масштабные
проекты благоустройства в
Ивановской области. Так, за
два года в Палехе появилось
два новых места притяжения
для самих жителей, туристов
и инвесторов. В этом году
фактически заново отстроена
часть набережной в Юрьевце.
По словам Станислава Вос�
кресенского, Юрьевец сегод�

ня – место экономически не�
благоприятное: имеются ин�
фраструктурные проблемы,
сложности с рабочими места�
ми. «Мы этими вопросами
серьезно занимаемся, но со�
вместно с жителями решили,
что вот такого рода объект
только привлечет внимание к
городу и жителей нашей стра�
ны, и инвесторов. Надеемся,
что жизнь в Юрьевце будет
налаживаться», – пояснил гу�
бернатор.

Станислав Воскресенский
пригласил гостей посетить
Палех – столицу русской ико�
нописи, ближе познакомить�
ся с Шуей.

Обсудить итоги работы и
поделиться опытом по раз�
личным направлениям дея�
тельности органов местного
самоуправления в Шую при�
ехали делегации 17 городов
России. Участники обсудили
задачи органов местного са�
моуправления в реализации
национальных проектов.
Кроме того, на мероприятии
в Шуе принят ряд оргреше�
ний. В частности, избран пре�
зидент Союза городов Цент�
ра и Северо�Запада России.
Им стала глава города Шуя
Наталья Корягина. Эти обя�
занности она будет исполнять
в течение следующих трех лет.

Компания «Дэйримастер»
– один из крупнейших в Ев�
ропе производителей обору�
дования для молочных
ферм. «Это сельскохозяй�
ственное машиностроение.
Они намерены эксклюзивно
именно на территории Ива�
новской области организо�
вать производство такого
оборудования», – рассказал
глава региона.

Губернатор подчеркнул,
привлечение инвесторов в
регион – это каждодневная
работа. По его словам, но�
вые инвестиционные проек�
ты – это еще и создание до�
стойных рабочих мест. «Если
вы посмотрите данные ста�
тистики по безработице, они
в нашей области рекордно
низкие. Но если вы спроси�

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Главная задача �
перезапуск

нашей экономики

Применение нового оборудования позволит поднять
престиж крестьянского труда.

Фото: Дмитрий Рыжаков

Успешно завершены переговоры с ирлан�
дской компанией «Дэйримастер» об открытии
в Ивановской области производства техноло�
гичного оборудования для агропромышлен�
ного комплекса. Об этом сообщил губерна�
тор региона Станислав Воскресенский на
встрече с жителями Ивановской области.

те по ощущениям людей,
они вам скажут, что у нас ра�

боты нет. Почему это проис�
ходит? Потому что у людей
работа, которая им не нра�
вится. Это очень тонкая
вещь, ее никакой статисти�
кой не измерить. Поэтому
моя главная задача, главный
вызов – создание качествен�
ных рабочих мест, переза�
пуск нашей экономики в са�
мых разных отраслях», – от�
метил Станислав Воскре�
сенский.

Откуда
красотка?
Из леса,
вестимо!

И пусть пока ей не очень уютно на асфаль�
те без снега, будем надеяться, что это вре�
менно, и скоро обстановка изменится: снег
в конце концов появится, и наша ёлочка, и
мы все вместе с ней, почувствуем, что при�
шла пора праздника. А сейчас с помощью
замруководителя Фурмановского лесниче�
ства В.В.Бобылева раскроем тайну её проис�
хождения и основные   параметры. «В этом
году получилось так, что ёлку, которую мы
присмотрели с участковым лесничим Плёс�
ского лесничества М.В.Бобылевым ещё ле�
том специально к Новому году, сломало вет�
ром буквально месяц назад. И тогда при�
шлось срочно подыскивать новую. В квад�
рате № 42 Плёсского лесничества такая на�
шлась. Ей примерно 52 года (это средний
возраст для дерева, спелая ёлка считается к
годам 80), высота – 15 метров, а первая наша

На городской площади на днях
появилась ёлка – красивая,  ров�
ная, пушистая – такая, какой и
должна быть главная героиня
новогоднего праздника.

ель была выше – примерно метров 18. Но это
не бросается в глаза, потому что она пушис�
тая, ровная. Даже, когда она упала после спи�
ливания, её ветки не поломались. И всё по�
тому, что нет и не было мороза». Так что, есть
и плюсы в том, что декабрь стоит не в меру
тёплый. Кстати, добавил Владимир Вадимо�
вич, зимой ёлка спит!

Традиционная гирлянда на площади уже
протянута, её вечерние огни уже радуют глаз,
осталось нарядить саму лесную красавицу.
Эти работы выполнит МУП «Приволжское
МПО ЖКХ» в ближайшее время.

ПРПРПРПРПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

Главная героиня новогоднего праздника
появилась на городской площади

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области. Матери%
алы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya%nov.ru
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СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на страницах «ПН»

31 января
Открытие года театра

28 марта
Благотворительный марафон «Ты нам нужен!»

9 мая
Многоликая Победа

23 мая
Международный день музеев

30 мая
Последний звонок

13 июня
День города и района

18 июля
«Льняная палитра»

8 августа
«Мы на Красной площади»

5 сентября
Фестиваль «Спас 7  всему час»

10 октября
Благоустройство молодёжного парка

17 октября
«Детский спорт.37»: первая победа

14 ноября
Открытие мемориала на Преображенском

кладбище г.Плёса после реставрации

Оформите подписку на районку на следующий год 7
и вы будете в курсе всех событий и новостей, происходящих в районе
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И хоть детишек больше всего
интересовал предстоящий про�
смотр, главное из того, что хоте�
ли до них донести взрослые, они
поняли: у нас в городе кинозал
будет работать по�новому, что
здесь обновлено оборудование,
благодаря чему качество изобра�
жения и звучания будет значи�
тельно улучшено, и теперь жите�
лям Приволжска  необязательно
ездить в другие города – у нас же
не хуже!  На все эти цели  потра�
чено 5 млн. руб. федеральным
фондом социальной и экономи�
ческой поддержки отечественной
кинематографии. И как раз се�
годня этот обновленный кинозал
начал свою работу в полную силу!
Имелось и второе счастливое об�
стоятельство – в наш город, как
и в ряд других городов Ивановс�
кой области, пришёл Плёсский
анимационный фестиваль. Это в
его рамках дети сразу нескольких
районных центров области смог�
ли посмотреть  мультфильмы,
подготовленные киностудией
«Союзмультфильм». И теперь ре�

ОТКРЫТИЕ КИНОЗАЛАОТКРЫТИЕ КИНОЗАЛАОТКРЫТИЕ КИНОЗАЛАОТКРЫТИЕ КИНОЗАЛАОТКРЫТИЕ КИНОЗАЛА

Внимание на экран!
Весёлый смех,  шум и суета в большом зале Привол�

жского дома культуры – всё это говорило о том, что
здесь собралась особая публика, любящая мультфиль�
мы и готовая живо реагировать на происходящее на
экране. Это – дети � мальчишки и девчонки, посещаю�
щие детские сады, и ученики начальных классов При�
волжска. Не зря возле ГДК перед началом мероприя�
тия стояло аж 5 школьных автобусов и «Газель»! А все�
го, по словам работников учреждения,  кресла в зале
заняли более 500 человек.

бята будут знать, что эта кино�
компания ведёт свою историю с
1936 года, и за это время её со�
трудники подготовили уже более

1,5 тыс. мультипликационных
фильмов. Обо всём этом детям
рассказала Ю.Жукова. Также ре�
бят поприветствовала глава рай�
она И.В.Мельникова.

Помогли детям отправиться в
мир мультипликации всем знако�
мые персонажи: Самоделкин,
Клоун и Миньон. Под их  руко�
водством дети подготовили к по�
лёту специальную ракету: запра�
вили её топливом, запустили
двигатель и открыли закрылки.

Этот социальный проект �
Плёсский анимационный фести�
валь, имеющий уже трёхлетнюю
историю, продолжает важную

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

9 декабря в России отмечают День Героев
Отечества. Этот праздник – дань высочайше�
го государственного и общественного уваже�
ния тем, кто удостоен самых почетных госу�
дарственных наград – званий Героев Совет�
ского Союза, Российской Федерации, орде�
нов Славы и Святого Георгия.

ГЕРОЯМ СЛАВА!

традицию: представляет внима�
нию детей только российские
мультфильмы�новинки проката,
причём такие, которые учат доб�
ру. В них нет сцен жестокости, к
которым многие наши юные зри�
тели уже привыкли, благодаря
иностранной анимации, а есть
посыл: творите добро, проявляй�
те сострадание к братьям нашим
меньшим, берегите природу и со�
вершайте только хорошие по�
ступки. Собственно про это и
был весь блок мультфильмов:
«Динозаврики», «Коровка», «Бе�
гемот», «Пык, пык, пык», «Боль�
шой друг», «Мушкетёры» и мно�
гие другие. В маленьких динозав�
риках, не желающих есть кашу,
многие дети, наверняка, узнали
себя; кое�кто узнал себя и в

мультфильме  про божью коров�
ку – ведь не просто так она ока�
залась запертой в спичечном ко�
робке, какой�то ребёнок посадил

её в эту ловушку! Чувствовалось,
что зал переживал этому малень�
кому насекомому, его попыткам
вырваться на свободу к своим
деткам. А как радовались малы�
ши, когда смелая птица и малень�
кие муравьишки смогли победить
большого и очень недоброго че�
ловека, который пришёл в лес
рубить дерево!  В целом весь блок
мультфильмов был похож на
один большой мульт�концерт – в
каждом мультфильме звучала или
просто музыка или песня, содер�
жалась инсценировка самой пес�
ни или детского стихотворения.
А их слова буквально западали в
душу: «Все проблемы ерунда,
если рядом друг», «Как на свете
жить, чтоб не есть друг друга?»

И если капелька добра останет�

Почтить память героев
приволжане пришли к обе�
лиску Славы. В торжествен�
ной церемонии участвовали
представители администра�
ции района, депутаты, вос�
питанники СПК «Патри�
от», ученики школы № 12 и
их педагоги, ветераны тру�
да, представители обще�
ственности и другие.

Собравшихся поздравили
замглавы района В.Г. На�
гацкий, председатель Сове�
та депутатов района А.А. За�
мураев, полковник в отстав�
ке В.И. Беляков. Выступав�
шие напомнили, за какие
подвиги россияне и гражда�
не СССР получали свои вы�
сочайшие звания и награды.
И о том, что место подвигу
есть в любое время. Юное
поколение призвали по�
мнить героев своего Отече�
ства и, оказавшись перед
сложным выбором, рав�
няться на них. Также про�
звучали слова благодарнос�
ти в адрес приволжан�вете�
ранов войны и труда.

Завершилась торжествен�
ная церемония возложени�
ем цветов к обелиску Сла�
вы.

*   *   *
 Дата празднования Дня

Героев Отечества приуроче�
на к событию времен прав�

ления Екатерины II. Тогда,
в 1769 году, был учрежден
орден Святого Георгия По�
бедоносца. Им награжда�

лись офицеры и генералы,
проявившие в боях и сраже�
ниях доблесть и отвагу. Ор�
ден имел 4 степени. Любая
степень давала права по�
томственного дворянина.
За всю историю дореволю�
ционной России знаками
ордена Святого Георгия
были отмечены 25 человек.

Первым из них стал выдаю�
щийся русский полководец
Петр Румянцев�Задунайс�
кий в августе 1770 года за

блестящую победу над ту�
рецкой армией.

Звание Героя Советского
Союза, высшей степени от�
личия СССР за заслуги пе�
ред государством, связан�
ные с совершением герои�
ческого подвига, было уч�
реждено в 1934 году. Пер�
выми звания Героя Советс�

кого Союза были удостое�
ны летчики М. Водопья�
нов, И. Доронин, Н. Кама�
нин, С. Леваневский, А.

Ляпидевский, В. Молоков,
М. Слепнев. Они спасли в
Чукотском море со льдины
членов арктической экспе�
диции и экипаж ледокола
«Челюскин».

Первыми женщинами�
Героями Советского Союза
стали летчицы В. Гризоду�
бова, П. Осипенко, М. Рас�

кова, совершившие беспо�
садочный перелет Москва
– Дальний Восток в 1938
году.

Наибольшее количество
награждений – 11 600 –
было произведено в годы
Великой Отечественной
войны.

Четырежды звание Героя
Советского Союза было
присвоено выдающемуся
полководцу Г. Жукову. Пос�
ледним Героем Советского
Союза стал в октябре 1991
года капитан 3 ранга А. Со�
лодков. Он совершил во
время научных экспери�
ментов рекордное погруже�
ние на глубину 120 метров.

Орден Славы был учреж�
ден в 1943 году и предназ�
начался для награждения
рядового и сержантского
состава, а в авиации также
и младших лейтенантов.
Награждение орденом Сла�
вы продолжалось до 1945
года. Первое установлен�
ное награждение состоя�
лось в ноябре 43 года. Тог�
да кавалером ордена Славы

III степени стал сапер В.
Малышев.

Главная награда совре�
менной России – звание
Герой Российской Федера�
ции – было установлено в
1992 году. Также был уч�
режден знак особого отли�
чия – медаль Золотая Звез�
да». Звание Героя Российс�
кой Федерации присваива�
ется Президентом РФ за
заслуги перед государством
и народом, связанные с со�
вершением героического
подвига. Герою Российской
Федерации вручается ме�
даль «Золотая Звезда».
Первая такая медаль увеко�
вечила подвиг космонавта
С. Крикалева. Он же – пер�
вый обладатель высших от�
личий одновременно
СССР и России: Героем
Советского Союза космо�
навт стал еще в 1989 году.

Многие из достойных
звания Героя Советского
Союза за фронтовые под�
виги во время Великой
Отечественной войны, но
не получивших его в свое
время, получают награду
уже сегодня как герои Рос�
сии. Всего звания Героя
Российской Федерации
удостоены около 100 учас�
тников Великой Отече�
ственной войны. Звание
Героя Российской Федера�
ции в настоящее время
присваивается за мужество
и героизм воинам, сражав�
шимся в горячих точках, а
также за выдающиеся дос�
тижения при освоении кос�
мического пространства,
новой авиационной техни�
ки, особые заслуги перед
государством и народом.

Ю.Татакина

ся в сердцах наших малышей пос�
ле этих мультфильмов, значит он
задуман не зря.

О.Пикина

День Героев Отечества отмечен в Приволжске

Старшие товарищи помогли и тут... Готовы к просмотру!
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ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!ВНИМАНИЕ, МОШЕННИКИ!

Так, проверкой установле�
но, что Постановлением ад�
министрации Приволжского
района от 09.04.2019           №
152�п многоквартирный жи�
лой дом, расположенный по
адресу: Приволжский район,
д. Косиково, д.20 признан
аварийным и подлежащим
сносу. Срок расселения дома
установлен до
31.12.2024.Указанное выше
жилое помещение является
муниципальным и значится в
казне муниципального обра�
зования «Приволжский му�
ниципальный район». Вмес�

В последнее время участились случаи те�
лефонного мошенничества, связанного с хи�
щением денежных средств с банковских карт
и счетов граждан под следующими предло�
гами:

� разблокировка банковской карты;
� подтверждение операций по списанию,

либо переводу денежных средств;
� выплаты различных компенсаций.
Если вам звонят на мобильный телефон –

представляются сотрудником службы безо�
пасности банка и под предлогом отмены не�
санкционированного денежного перевода
хотят узнать сведения о номере банковской
карты, код CVV(три цифры на обратной сто�
роне карты), а также пароли приходивших
SMS– подтверждений операций или пришло
сообщение о том, что ваша карта заблоки�

В 2018 году в администра�
цию Приволжского муници�
пального района обратилась
гр. И.В. Маркова по поводу
необходимости проведения
обследования ее дома в д. Ко�
сиково.

Представители админист�
рации, выехав на место, оп�
ределили, что дом находится
в неудовлетворительном со�
стоянии. И.В. Марковой
было рекомендовано обра�
титься с заявлением о при�
знании дома аварийным. В
феврале 2019 года данное за�
явление поступило. В соот�
ветствии с 44�ФЗ была про�
ведена процедура определе�
ния подрядчика по проведе�
нию обследования и выдачи
технического заключения о
состоянии несущих конст�
рукций дома. 5 апреля меж�
ведомственной комиссией
принято решение о призна�
нии дома аварийным и под�
лежащим сносу И.В. Марко�

Прекратите разговор!
ОМВД России по Приволжс�

кому району предупреждает:

рована – ЭТО МОШЕННИКИ!
ПОМНИТЕ!  Банки не осуществляют та�

ких звонков и рассылок!  Прекратите разго�
вор! Не звоните на указанные в SMS � сооб�
щениях номера телефонов!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ПОМНИТЕ,
НИКОГДА СОТРУДНИКИ БАНКА НЕ БУ�
ДУТ У ВАС СПРАШИВАТЬ ПОЛНЫЕ РЕК�
ВИЗИТЫ КАРТЫ И ПАРОЛИ, ПОСКОЛЬ�
КУ ВАШИ РЕКВИЗИТЫ КАРТЫ НАСТО�
ЯЩИЕ СОТРУДНИКИ БАНКА И ТАК ЗНА�
ЮТ. ПАРОЛИ НИКТО НЕ ДОЛЖЕН
ЗНАТЬ, ДАЖЕ СОТРУДНИКИ БАНКА,
ЕСЛИ У ВАС ПЫТАЮТСЯ УЗНАТЬ ЭТУ
ИНФОРМАЦИЮ, ПОМНИТЕ – ЭТО 100%
МОШЕННИКИ.

Если вы стали жертвой мошенников или
подозреваете, что в отношении вас планиру�
ются противоправные действия, незамедли�
тельно сообщите об этом в полицию по те�
лефону 02, 112, 8�49339�4�15�02 (дежурная
часть ОМВД России по Приволжскому рай�
ону).

На защите
жилищных прав

и законных интересов инвалидов

Прокуратурой района проведена провер�
ка по обращению двух граждан, являющих�
ся инвалидами второй группы, проживаю�
щих в непригодном и подлежащем сносу
жилом помещении.

те с тем,  жилье представляет
угрозу для  жизни и здоровья
проживающих людей по
причине нахождения в ава�
рийном и непригодном со�
стоянии, и предоставление
гражданам иного жилого по�
мещения не может быть по�
ставлено в зависимость от ус�
тановленного органом мест�
ного самоуправления дли�
тельного срока расселения
дома.

Вопреки требованиям жи�
лищного законодательства
до настоящего времени бла�
гоустроенное жилое помеще�

ние по договору соцнайма,
отвечающее требованиям ча�
сти 1 статьи 89 Жилищного
кодекса РФ, органом мест�
ного самоуправления инва�
лидам второй группы  не пре�
доставлено, что нарушает их
права на жилище, его безо�
пасность.

С целью устранения выяв�
ленных нарушений  прокура�
тура района в порядке ст.45
ГПК РФ обратилась в При�
волжский районный суд с ис�
ковым заявлением  к адми�
нистрации Приволжского
муниципального района с
требованиями об обязании
предоставить гражданам, яв�
ляющимся инвалидами вто�
рой группы, благоустроенно�
го жилого помещения по до�
говору соцнайма.

М. Кобец,
прокурор района

Его организаторами высту�
пили областное управление
ГИБДД УМВД России и ре�
гиональный департамент об�
разования при поддержке
партии «Единая Россия».

В финал конкурса вышли
семь педагогов – из Иванова,
Тейкова, Шуи, Приволжска,
Южи. Участники представи�
ли свои образовательные про�
екты по обучению детей на�
выкам безопасного поведе�
ния, рассказали о своей рабо�
те за год, а также поделились
опытом с другими педагога�

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Лучший педагог
по обучению правилам
дорожного движения

Финал первого в Ивановской области кон�
курса «Лучший педагог по обучению основам
безопасного поведения на дорогах» состо�
ялся в областном центре развития дополни�
тельного образования детей в Иванове.

Свободного
жилья нет

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Педагог школы №12 Вера Ермакова � победитель конкурса
«Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения

на дорогах»

ми. Это и профилактическая
работа с детьми, и взаимодей�
ствие школьных педагогов с
ГИБДД, и работа с родителя�
ми.

Региональный координа�
тор партпроекта «Единой
России» «Безопасные доро�
ги» Александр Фомин отме�
тил, что серьезная работа по
профилактике безопасности
дорожного движения ведется
давно, и значимость этой ра�
боты с каждым годом возрас�
тает. «Мы будем всячески
поддерживать такие конкур�

сы, и лучший успешный пе�
дагогический опыт будем
внедрять в школах. В буду�
щем году конкурс обязатель�
но продолжим и победителей
будем определять уже по но�
минациям», � рассказал А.
Фомин.

Номинаций
может быть мно�
го, работа сейчас
ведется по раз�
ным направле�
ниям. Это и уча�
стие в конкурсах
«Безопасное ко�
лесо», акциях
«Засветись» и
«Светофор», в
конкурсах тема�
тических маке�
тов и видеороли�
ков; проведение
олимпиад по бе�
зопасности до�
рожного движе�
ния, запись на
школьном радио
программ, по�
священных теме
безопасности на
дорогах; прове�
дение темати�
ческих флешмо�
бов, направлен�
ных на воспита�

ние водителей и пешеходов.
СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ .

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура ПриволжскогоПрокуратура Приволжского
района:района:района:района:района:

ггггг. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.
Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4>16>44,ел.: 8 (49339) 4>16>44,ел.: 8 (49339) 4>16>44,ел.: 8 (49339) 4>16>44,ел.: 8 (49339) 4>16>44,
4>20>93.4>20>93.4>20>93.4>20>93.4>20>93.

ОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по Приволжскому
району:району:району:району:району:

4>12>02, 4>24 >81.4>12>02, 4>24 >81.4>12>02, 4>24 >81.4>12>02, 4>24 >81.4>12>02, 4>24 >81.

В ответ на исковое заявление прокурора
Приволжского района пресс � служба адми�
нистарции района сообщает:

вой было предложено жилье
в д. Ряполово, от которого
она  отказалась, мотивировав
тем, что ей необходима по�
стоянная медицинская по�

мощь, и просила предоста�
вить ей жилье в с.Горки�Чи�
риковы.

И.В. Марковой было пред�
ложено маневренное жилье в
с.Горки�Чириковы, располо�
женное напротив ФАПа. Ад�
министрация района была
готова оказать содействие в
ремонте помещения и уста�
новке котла.

Однако И.В.Маркова от�
казалась и от жилья в д.Ряпо�
лово, и от жилья в с. Горки�
Чириковы.

Дополнительно сообщаем,
что транспортное сообщение
с д. Ряполово имеется. В на�
стоящее время другое сво�
бодное муниципальное
жильё на территории Новс�
кого сельского поселения от�
сутствует.

Жилье, которое было предложено
для переселения И. В. Марковой

По итогам конкурса 1�е
место заняла педагог шко�
лы №12 из Приволжска
Вера Ермакова; 2�е место
� педагог Санаторной шко�
лы�интерната из Шуи
Юлия Жернокова; 3�е мес�
то � педагог школы №2 из
Тейкова Ольга Голякова. Все
участники конкурса были
награждены дипломами и
ценными подарками.
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АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Массовый недотоп Полезно знать

Ивановцы в этом году жалуются на то, что в их квар�
тирах стало холоднее, чем в прошлые отопительные
сезоны (притом что зима еще только началась). Эне�
гетики же руководствуются температурным графи�
ком…

Ощущение тепла �
понятие

субъективное
Многие жители облцентра

предполагают, что тепла им сей�
час явно недодают: батареи в
квартирах чуть теплые. Платить
же за теплоснабжение приходит�
ся немалые суммы. В неделю по�
ступает до 100 сигналов по этому
поводу. Однако специалисты уве�
ряют, что горожанам – заявите�
лям холодно, даже когда темпера�
тура в их квартирах соответствует
нормативам.

«В ряде многоквартирных до�
мов существует проблема с регу�
лировкой внутренней системы,
поэтому тепловая энергия распре�
делена по дому неравномерно:
часть потребителей открывают
окна из�за чрезмерной температу�
ры, а у других радиаторы прогре�
ваются недостаточно, � отвечают
с аккаунта городской администра�
ции в социальных сетях жалую�
щимся на холод в квартирах граж�
данам. – Данный вопрос можно
решать с помощью управляющей
компании».

Однако в некоторых случаях уп�
равляющие компании объявляют
о своем бессилии. Как, например,
в ситуации с домом № 115а по
улице Лежневской в облцентре.
Жители говорят, что замерзают,
что их дети постоянно болеют, а
стариков не спасают даже обогре�
ватели и теплая одежда. Пробле�
му с недотопом хозяева квартир
связывают с заменой в элеватор�
ном узле подвала конуса на новый
– меньшего диаметра.

Руководство управляющей ком�
пании «Мегаполис» при этом
только руками разводит: конус ус�
тановили и опечатали узел специ�
алисты «Ивгортеплоэнерго», и УК
ничего не может сделать в данном
случае. По словам главного инже�
нера компании Светланы Лукичё�
вой, если увеличить диаметр ко�
нуса на три миллиметра, темпера�
тура поднялась бы на восемь гра�
дусов. Но доступ к опломбирован�
ному узлу имеют только специа�
листы ресурсоснабжающей орга�
низации.

Энергетики же настаивают на
том, что дело не в конусе, а в ре�
гулировке внутренней системы
дома и отсутствии энергосберега�
ющих мероприятий. Показатели
теплоносителя, по словам главно�
го инженера «Ивгортеплоэнерго»
Олега Потапова, сейчас соответ�
ствуют нормам и соотносятся с
температурой воздуха на улице.
Соответственно, при понижении
температуры наружного воздуха
будет повышаться и температура
отопительных приборов.

Руководитель одной из управ�
ляющих компаний областного
центра рассказал, как произво�
дится теплоподача в жилые дома.
«Начнем с того, что уже на входе
в дом температура теплоносителя
у нас едва ли достигает 60 граду�
сов, � объясняет управдом на ус�
ловиях анонимности. – Отопле�
ние в доме устроено так, что рас�
пределение горячей воды по квар�
тирам происходит с чердака. По�

лучается, что и без того негорячий
теплоноситель на входе в дом сме�
шивается с водой, которая уже
есть в системе, поднимается на
чердак и только потом идет в ба�
тареи жителей».

Еще одна из возможных причин
холода: установка жителями до�
полнительных секций на батаре�
ях, что приводит к разбалансиров�
ке системы.

Если в квартире
18 градусов,

то нарушения нет
По словам замначальника реги�

ональной жилинспекции Алексея
Кочнева, только за последний ме�
сяц в надзорный орган обратились
более 90 жителей Ивановской об�
ласти с жалобами на некачествен�
ное отопление. «Служба провела
контрольно�надзорные меропри�
ятия, по результатам которых
факты предоставления услуг по
отоплению ненадлежащего каче�
ства не подтвердились, � поясня�
ет Алексей Кочнев. – Температу�
ра воздуха в жилых помещениях
соответствует требованиям дей�
ствующего законодательства».

В правилах «О предоставлении
коммунальных услуг…» прописа�
ны нормативные температуры
воздуха в жилых помещениях – не
ниже 18°С (в угловых комнатах �
20°С). С оговоркой, что в ночное
время суток (от 0 до 5 часов) до�

Если температура в помещении
ниже установленных стандартов,

Горячая линия в жилинспекции: 41�05�61.
При  наличии нерешенной экстренной ситуации в

многоквартирном доме необходимо обращаться в
свою управляющую организацию по телефонам, ука�
занным в платежных документах, или в единую дежур�
но�диспетчерскую службу (список телефонов в горо�
дах и муниципалитетах можно найти на сайте жилин�
спекции).

Купили
обогреватель �

УК должна
вернуть деньги

Детские сады
страдают

из�за конусов

В случаях с детским садами на�
звать виновными за недотопы уп�
равляющие компании уже невоз�
можно. За опрессовку систем
отопления здесь отвечает именно
ИвГТЭ. И в этом году ресурсни�
кам поступило рекордное коли�
чество заявок с жалобами на хо�
лод, в том числе от детских обра�

Кто виноват? Тепловики или коммунальщики?

пустимо снижение нормативной
температуры, но не более чем на
3°С. Превышение нормативных
показателей ограничено 4°С.

Именно управляющая органи�
зация, по словам замначальника
жилинспекции, является испол�
нителем по предоставлению ком�
мунальных услуг собственникам.
На «управляшки» кивают и в ре�
сурсоснабжающих организациях.

По сообщению пресс�службы
Ивановского филиала «Т Плюс»,
температура теплоносителя в по�
дающем трубопроводе ТЭЦ�2 и
ТЭЦ�3 задается и выдерживается
в соответствии с утвержденным и
согласованным с муниципалите�
том графиком.

«Мы действуем в соответствии
с температурным графиком и не
можем изменить предписанные
параметры подачи тепла, � объяс�
няет главный инженер «Ивгор�
теплоэнерго» Олег Потапов. –
Иначе это будет сверхнорматив�
ное потребление. А за состояние
системы отопления внутри здания
отвечаем уже не мы – за регули�
ровку конечных потребителей не�
сут ответственность управляющие
организации. Не исключено, что
в данном случае необходимо то�
чечно отрегулировать системы
теплопотребления конкретных
домов».

Однако остается непонятным,
почему же количество жалоб на
холод в квартирах резко увеличи�
лось именно сейчас. И речь идет
о разных районах Иванова, а зна�
чит, о разных управляющих ком�
паниях. Неужели системы тепло�
потребления в домах так резко
разрегулировались?

зовательных учреждений. «Регу�
лировка систем отопления про�
исходит каждый день, � поясняет
Олег Потапов. – Исполнение за�
явок от образовательных учреж�
дений в приоритете. Но мы не
можем сделать все сразу. Наши
сотрудники просто не справля�
ются с таким количеством жа�
лоб». Поэтому в детских садах по�
долгу ждут инспекторов и норма�

лизации температурного режима.
«25 ноября мы подали заявку в

«Ивгортеплоэнерго», � рассказы�
вает заведующая ивановским дет�
садом № 162 Светлана Благова, �
но устранять проблему там не то�
ропятся: говорят, что очень много
заявок и они не справляются. А
проблема у нас в конусе, который
установили во время опрессовки
системы. Он оказался маловат.
Температура в группах не превы�
шает 17�18 градусов». Инспектор
появилась в садике только к кон�
цу прошлой недели. После публи�
кации на сайте «ИГ», 29 ноября
вечером в группах «чуть�чуть по�
теплело».

Похожая ситуация сложилась в
ивановских садах № 13, 119, 148,
166, 170, 175, 190 и во многих дру�
гих дошкольных учреждениях по
всему городу. Заведующие также
склоняются к мнению, что причи�
на – в замене конусов на меньший
диаметр, и констатируют нерасто�
ропность инспекторов «Ивгортеп�
лоэнерго».

В то же время чиновники горад�
министрации уверяют, что массо�
вой проблемы нет, а частные воп�
росы решаются незамедлительно.
28 ноября, как сообщил портал
«Ивановоньюс», замглавы Ивано�
ва Алексей Мягков вместе с со�
трудником  «Ивгортеплоэнерго»
проверил температуру в детском
саду № 56 и констатировал, что на�
рушений теплового режима не об�
наружено. (Накануне, по завере�
нию заведующей учреждения,
«тепловики» увеличили диаметр
конуса в теплосистеме.)

то потребители имеют полное
право на возмещение своих мате�
риальных потерь.

Одно из требований к качеству
коммунальных услуг – это беспе�
ребойное круглосуточное ото�
пление, напоминает замначаль�
ника региональной жилинспек�
ции Алексей Кочнев. Допустимая
продолжительность перерыва: не
более 24 часов (суммарно) в те�
чение месяца; не более 16 часов
единовременно – при температу�
ре воздуха в жилых помещениях
от 12°С; не более 8 часов – при
температуре от 10 до 12°С; не бо�
лее 4 часов единовременно – при
температуре до 10°С.

«Законом даже за долги запре�
щено ограничивать подачу теп�
лоснабжения в квартиру», � уточ�
няет ивановский юрист Дмитрий
Хорьков.

При длительном отсутствии
отопления (например, в случае
аварии, как на прошлой неделе в
Кохме, когда несколько домов
оставались без отопления на про�
тяжении четырех дней) права по�
требителя нарушаются по двум
направлениям – превышение
максимально допустимых пере�
рывов в предоставлении комму�
нальной услуги и несоответствие
температурному режиму в жилом
помещении.

«Для того, чтобы защитить
свои права, необходимо зафик�
сировать факт непредоставления
тепла (или услуги ненадлежаще�
го качества), � советует Дмитрий
Хорьков. – Для этого у потреби�
теля на руках должен быть акт.
Его составляет либо исполнитель
коммунальной услуги, либо (если
исполнитель уклоняется) – сам
потребитель в присутствии сви�
детелей. Причем никакая сторон�
няя организация такой акт пре�
доставить не может».

Потребитель вправе рассчиты�
вать на снижение стоимости не�
качественной услуги, вплоть до
полного освобождения от ее оп�
латы; на компенсацию морально�
го вреда; на штраф в случае не�
предоставления перерасчета в
размере 50% от излишне начис�
ленной суммы… Кроме того,
можно претендовать и на возме�
щение от УК материального
ущерба, например, при порче
имущества, вынужденной покуп�
ке обогревателя, увеличении сче�
та за электроэнергию…

По Административному кодек�
су должностные и юридические
лица могут быть наказаны над�
зорными органами, но штрафы
настолько смешны, что никак не
мотивируют устранению наруше�
ний (для должностных лиц
штраф составляет от 500 до 1000
рублей, для юридических – от
5000 до 10 000).

«Ивановская газета»

PS: Данная тема актуальна и
для нашего района. Жители мно�
гоэтажек в этом сезоне часто жа�
луются в различные инспекции
на низкую температуру в кварти�
рах, поднимают проблемы на
районном пленуме ветеранов.
Надеемся, что эта публикация
даст ответы на вопросы привол�
жан.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.40 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
8.05 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ�
2» (0+)
9.45 Х/ф «ИЗГОЙ�ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС�
ТОРИИ» (16+)
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС�
ТОРИИ» (12+)
15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (12+)
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА�
РА» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР» (12+)
2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир
Толоконников» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Георгий Ви�
цин» (16+)
1.50 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (6+)
3.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
русскостильная» (12+)
7.05 «Передвижники. Абрам
Архипов» (12+)
7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ�
НЕРА КОЧИНА» (12+)
9.20 «Цвет времени» (12+)
9.30 «Другие Романовы».
«Война, победа и немного
любви» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 Д/ф «Галина Ула�
нова» (12+)
12.20, 18.15, 0.45 «Власть фак�
та». «Генерал Скобелев» (12+)
13.00 «Провинциальные му�
зеи России». Вышний Воло�
чек (12+)
13.25 «Линия жизни» (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.25 «Агора» (12+)
16.30 «Красивая планета».
«Великобритания. Королевс�
кие ботанические сады Кью»
(12+)
16.45 Д/ф «Александр Засс.
Русский Самсон» (12+)
17.25 «Исторические концер�
ты. Дирижеры». Клаудио Аб�
бадо и Берлинский филармо�
нический оркестр (12+)
19.00 «Уроки русского. Чте�
ния». М.Салтыков�Щедрин.
«Пропала совесть». Читает
Максим Аверин (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Как климат изме�
нил ход истории» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР�
ЧЕНКО» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!» (12+)
0.00 Д/ф «Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив»
(12+)
2.30 Д/ф «Итальянское счас�
тье» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли�
вость» (16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая История» (12+)
3.30 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНД�
ЖАРА» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ�
ЧАЙ» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО�
РОТ» (16+)
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО»
(12+)
1.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА�
ЖИ» (12+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ�
НИТЬСЯ!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО�
ПАВШИЙ» (0+)
3.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
4.15 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва зап�
ретная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 «Как климат
изменил ход истории» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Владислав Стржельчик
(12+)
8.55 «Красивая планета». «Ве�
ликобритания. Королевские
ботанические сады Кью»
(12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «ХХ век». «Музыка
и мультипликация». Ведущие
О.Табаков, Ф.Хитрук. 1983 г.
(12+)
12.25 «Цвет времени». Нико�
лай Ге (12+)
12.35, 18.15, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.20 «Провинциальные му�
зеи России». Село Вятское
(12+)
13.50 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.25 «Пятое измерение»
(12+)
15.55 «Белая студия» (12+)
16.40 Д/ф «Русский комикс
Королевства Югославия»
(12+)
17.25 «Исторические концер�
ты. Дирижеры». Герберт фон
Караян, Алексис Вайсенберг
и Симфонический оркестр
филармонии Западного Бер�
лина (12+)
19.00 «Уроки русского. Чте�
ния». И.Ильф, Е.Петров.
«КЛООП», «Человек в бут�
сах». Читает Ольга Прокофь�
ева (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.40 «Искусственный отбор»
(12+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!» (12+)
0.00 Д/ф «Каждому свое небо»
(12+)
2.40 «Красивая планета». «Гре�
ция. Средневековый город
Родоса» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Избранники» (12+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО�
РОТ» (16+)
11.40 Х/ф «НАПАРНИК»
(12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО�
РОВЬЯ!» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА»
(16+)
1.55 М/ф «Ранго» (0+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 4.25 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку�
рьев. Пока бьется сердце»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ�
НИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90�е. Люди гибнут за
металл» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
1.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ»
ИДЕТ В МАРТО» (0+)
3.15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Донской
монастырь» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Ростислав Плятт
(12+)
8.55 «Красивая планета».
«Румыния. Деревни с укреп�
лёнными церквями в
Трансильвании» (12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие
в будни» (12+)
12.15, 17.10 «Красивая пла�
нета». «Перу. Археологичес�
кая зона Чан�Чан» (12+)
12.35, 18.15, 0.45 «Что де�
лать?» (12+)
13.20 «Искусственный от�
бор» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.25 «Библейский сюжет»
(12+)
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.40 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.25 «Исторические кон�
церты. Дирижеры». Даниэль
Баренбойм и Французский
симфонический оркестр
(12+)
19.00 «Уроки русского. Чте�
ния». Н.Лесков. «Дух госпо�
жи Жанлис». Читает Антон
Макарский (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Пастер и Кох»
(12+)
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!» (12+)
0.00 Д/ф «Вернуться в Сор�
ренто» (12+)
2.35 «Pro memoria». «Отсве�
ты» (12+)

ТВЦ 08:10 "ПРИН	
ЦЕССА НА БОБАХ"
У бизнесмена Димы
Пупкова все в жизни
схвачено, только вот
фамилия подкачала.
Вот и подыскали ему
невесту из рода Шере	
метевых 	 работает
она, правда, посудо	
мойкой, зато проблем
с ней не предвидится...

ТВЦ 08:45 "НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!"
В ролях: Евгений Лео	
нов	Гладышев,Татья	
на Догилева и др.
История о том, как
любовь и пластичес	
кая операция превра	
тили лейтенанта
милиции Анну в нео	
тразимую красавицу.

ТВЦ 08:55 "НАД
ТИССОЙ"
История разоблаче	
ния агента иност	
ранной разведки, по	
павшего под подозре	
ние бдительных кол	
хозников и работни	
ков государственной
безопасности.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
12.00 «Большая пресс�конфе�
ренция Президента РФ В. Пу�
тина. Прямая трансляци»
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс�конфе�
ренция Президента Российс�
кой Федерации Владимира
Путина. Прямая трансляция
15.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
17.00 Местное время. Вести
18.35 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 18.10, 19.40, 1.00 Т/с
«ПЁС» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се�
годня
10.20, 15.00, 16.25 «Место
встречи» (16+)
12.00 Большая пресс�конфе�
ренция Президента РФ
В.Путина. Прямая трансля�
ция
23.25 «Сегодня. Спорт»
23.30 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
3.10 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО�
РОВЬЯ!» (16+)
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кух�
ня. Война за отель» (16+)
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» (16+)
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА»
(16+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК�
СИКЕ» (18+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ»
(12+)
22.30 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед�
ство» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУР�
ГЕ» (12+)
3.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 Д/ф «Святитель Нико�
лай. Чтоб печаль преврати�
лась в радость» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05 «Пастер и Кох» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Андрей Миронов
(12+)
9.00 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер (12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 «ХХ век». «Песня�79.
Финал». Ведущие С.Жильцо�
ва, А.Масляков (12+)
12.35, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Александр Куприн. «Олеся»
13.20 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
15.10 Новости. Подробно. Те�
атр (12+)
15.25 «Пряничный домик»
(12+)
15.55 «2 Верник 2» (12+)
16.45 Д/с «Запечатленное вре�
мя» (12+)
17.15 «Красивая планета».
«Греция. Средневековый го�
род Родоса» (12+)
17.30 «Исторические концер�
ты. Дирижеры». Серджиу Че�
либидаке и Национальный
оркестр радио и телевидения
Франции (12+)
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла�
ка» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Можем ли мы со�
здать искусственный интел�
лект?» (12+)
21.40 «Энигма. Леон
Ботcтайн» (12+)
23.10 Д/с «Неслыханное ко�
щунство!» (12+)
0.00 «Валькирия Сергея Эй�
зенштейна» (12+)
1.25 «ХХ век». «Песня�79.
Финал». Ведущие С.Жильцо�
ва, А.Масляков. (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. Са�
мый тихий из Роллингов»
(16+)
2.05 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)
3.55 «Про любовь» (16+)
4.40 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк»
(16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРА�
НИТЕЛЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами»
(16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Фильм о фильме «Кух�
ня. Война за отель» (16+)
9.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» (16+)
12.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КО�
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА» (12+)
1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20, 11.50 Х/ф «НЕКРАСИ�
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные
драмы актрис» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» (12+)
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ�
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
3.05 «В центре событий»
(16+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ�
ЛЕЙБУС» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
львиная» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Можем ли
мы создать искусственный
интеллект?» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Иннокентий Смокту�
новский (12+)
8.55, 17.05 «Красивая плане�
та». «Италия. Соборная пло�
щадь в Пизе» (12+)
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР�
ЧЕНКО» (12+)
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ
БИЛЕТ» (12+)
12.10 «Цвет времени». Влади�
мир Татлин (12+)
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.10 «Валькирия Сергея Эй�
зенштейна» (12+)
13.50, 15.40 Д/с «Первые в
мире» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.55 «Энигма. Леон
Ботcтайн» (12+)
16.40 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
17.20 «Исторические концер�
ты. Дирижеры». Карло Ма�
рия Джулини и Новый фи�
лармонический оркестр
(12+)
18.20 «Билет в Большой»
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца» (12+)
21.20, 2.00 «Искатели» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
(12+)
2.45 Мультфильм (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.00 «Анастасия Вертинская.
Бегущая по волнам» (12+)
14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(6+)
15.45 Концерт к Дню работ�
ника органов безопасности
РФ (12+)
18.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
0.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМА�
ХА» (18+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОС�
КОЛКОВ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА�
ЛО ЛЮБВИ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ�
ИЗ» (16+)
7.20 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.35 «Международная пи�
лорама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.45 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «Романовы. Последние
сто лет» (12+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются»
(16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН, КО�
ТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ»
(16+)
15.20 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
17.05 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
19.05 М/ф «Босс�молоко�
сос» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА»
(16+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ�
СБИ» (16+)
1.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ» (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.10 «Марш�бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка» (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СВОД�
НЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.10 Т/с «КОМНАТА СТА�
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.20 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Прощание. Юрий Ан�
дропов» (16+)
0.50 Д/ф «Пётр Порошенко.
Лидер продаж» (16+)
1.40 «90�е. Золото партии»
(16+)
2.30 «Ракетная стража» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
8.40, 0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА�
СТРОЛИ» (12+)
10.00, 16.50 «Телескоп» (12+)
10.30 «Передвижники. Ви�
тольд Бялыницкий�Бируля»
(12+)
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
12.30 «Пятое измерение»
(12+)
13.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу» (12+)
13.55 Д/ф «Без антракта. Еле�
на Щербакова» (12+)
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)
16.10 Д/ф «Георгий Данелия.
Между вымыслом и реально�
стью» (12+)
17.20 «Искатели» (12+)
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
19.30 Большая опера � 2019 г.
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «ЧУДО» (12+)
23.50 «Клуб 37» (12+)

ТВЦ 08:45 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
В ролях: Лев Прыгунов, Михаил Волков, Игорь Охлу�
пин, Александр Збруев, Любовь Полищук.
Писатель приезжает к своему старинному приятелю
и  становится свидетелем преступления. Хозяин квар�
тиры, боясь огласки, убивает гостя. Милиция начи�
нает расследование. Преступник делает все возмож�
ное, чтобы направить следствие по ложному пути.

ТВЦ 08:20 "НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА"
Природа наградила Тоню феноменальными мозгами,
а с внешностью решила не заморачиваться. К трид�
цати пяти годам она смирилась с полным отсут�
ствием мужского интереса и всю свою энергию
тратит на работу. Работа у Тони интересная � она
следователь. Убийство рекламного дизайнера на
первый взгляд кажется простым делом: все улики
указывают на его любовницу Риту. Однако Тоне не
дают покоя некоторые детали, не вписывающиеся
в картину. Она разрабатывает альтернативные
версии. Следы ведут в клинику пластической хирур�
гии, где работает ее подруга � красавица Светлана.
Как раз в этот момент у Светы начинается голо�
вокружительный роман с директором клиники
Александром Барышниковым. За плечами Алексан�
дра � три романа, закончившиеся трагически. Тоне
не нравятся такие совпадения, а еще больше то, что
убитый дизайнер незадолго до смерти, как выясня�
ется, поссорился с Барышниковым.
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«ТМПрофиль»
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 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  7 ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 7 1000 рублей.

879524659723;  879290427904;
тел/факс 8 (83174) 2786705

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ 80 РУБЛЕЙ
проезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городупроезд по городу

пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00пн�пятница с 6.00 до 24.00.....
ТТТТТел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,ел.: 2�17�77,

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879607507795796.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 879057108741734.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.
 Тел.: 879617247719760.

ТТТТТел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.

СТСТСТСТСТАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

ггггг. . . . . ПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСК
ПригПригПригПригПриглашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:

� Достойный уровень
заработной платы
� График работы сменный
� Соц. пакет
� Карьерный рост
� Обучение

ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �
КАССИРКАССИРКАССИРКАССИРКАССИРААААА
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з/пз/пз/пз/пз/п     от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,
график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивиду�
альный график. С возможностью со�
вмещения и подработки.

Тел.:  879617245754776.

7 ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Жилье предос�
тавляется. Тел.: 879207352762720.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
САЙДИНГБЛОКХАУС,

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Адрес: г. Приволжск,
 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес: г. Приволжск,
ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ,

СКИДКА ДО 25%
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Адрес: г. Приволжск,
ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск,

 ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

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

По городу бесплатно. Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,  ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ  от 5 до 35 т.  Тел.: 879107986717756.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 879607511757788.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ. ДОЩЕЧКА.
Тел.: 879097256747777.

УСТАЛИ ЖИТЬ В ДОЛГАХ,
БОИТЕСЬ СТУКА В ДВЕРЬ?

УСЛУГИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА
ФИЗИЧЕСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

Тел.: 879107191788788.Р
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ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с увеличением объемов про�
изводства на колбасный завод Косби�М:
ОБВАЛЬЩИКИ, ЖИЛОВЩИЦЫ,
ФОРМОВЩИЦЫ, ГРУЗЧИКИ, КЛА7
ДОВЩИК. Заработная плата достойная,
соц. пакет гарантируем. Обращаться по
адресу: г. Приволжск, ул. Волгореченс�
кая, д. 2.

Тел.: 4711707.

!!!Вахта!!!
Владимирская

и Нижегородская обл.
УПАКОВЩИКИ

ГРУЗЧИКИ.
Проживание, питание

и спецодежда
предоставляется.

Оплата
33.000 – 49.500 руб.

Тел.: 8�920�001�94�53.
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ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
продовольственному

магазину
(расположенному в г. Плёс).

График 6*1, по 2 часа.
ЗП 5500 рублей.

Тел.: 8�901�288�25�08.Р
ек
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� Ресторан – пивоварня «Плесский

Пивной Дом» проводит набор персона�
ла на должности: ОФИЦИАНТ, БАР7
МЕН. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет, стабильная заработ�
ная плата. Работа не на сезон!

Тел.: 879207365775775 (с 11 часов).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЗЫРЬКОВ,
НАВЕСОВ, ВОРОТ, ЗАБОРОВ

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА.

ТЕЛ.: 879097247788777.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

фургон цельнометаллический,
автомобиль Газель «NEXT».

Обращаться по тел.:
879067511757737.

5.00, 6.10 Х/ф «ОДИН ИЗ
НАС» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. � 2020 г. Команд�
ный спринт. Прямой эфир из
Словении»
14.10 «Лео Бокерия. Сердце
на ладони» (12+)
15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь�в�точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми»
(16+)

4.50 «Сам себе режиссёр»
5.30, 1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ
МОЛОДЕЦ» (12+)
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
14.00 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
18.20 «Всероссийский от�
крытый телевизионный
конкурс юных талантов «Си�
няя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АР7
ГУН» (12+)

5.05 «Доктор Бокерия. Хра�
нитель сердечных тайн»
(12+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.05 «Вторая Ударная. Пре�
данная армия Власова» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить
дракона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить
дракона�2» (0+)
15.40 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
17.35 М/ф «Монстры на ка�
никулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ7
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ7
НИЦА» (12+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+)
6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
(0+)
8.20 Х/ф «ДОМИНИКА»
(12+)
9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬ7
ЕВ» (0+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90�е. Уроки пластики»
(16+)
15.55 «Прощание. Евгений
Белоусов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИС7
ТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОРНИ»
(12+)
21.20, 0.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИ7
ЦА» (12+)
1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ7
НИЕ» (12+)
3.25 Д/ф «История одного
землетрясения» (12+)
4.30 Документальный фильм
(12+)
5.25 Московская неделя
(12+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)
7.40 Х/ф «СЕРЕЖА» (12+)
9.00 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
(12+)
9.25 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
11.30 Д/ф «Каждому свое
небо» (12+)
12.10 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
12.55 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
(12+)
13.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова�Тян�Шанского»
(12+)
14.15, 1.10 Х/ф «БУМ» (12+)
15.45 Д/ф «Победитель»
(12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.15 «Пешком...». Новоие�
русалимский монастырь
(12+)
17.45 «Романтика романса».
Группа «Кватро» (12+)
18.40 К юбилею Натальи Фа�
теевой. «Мой серебряный
шар» (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.25 «Шедевры мирового
музыкального театра» (12+)

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО
 г. Приволжска.

Адрес: ул. Революционная д. 77
(3 этаж, офис № 5).

Тел.: 879607503777715,
879097249722730.

МАГАЗИН
«СЛАДКИЙ МИНИ7МАРКЕТ»

7 широкий выбор
кондитерских изделий;
7 новогодние подарки
для детей и взрослых;
7 праздничные наборы
на нужную вам сумму.

Приволжск, ул.Революционная, 28
(напротив детской библиотеки)
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18 ДЕКАБРЯ 18 ДЕКАБРЯ 18 ДЕКАБРЯ 18 ДЕКАБРЯ 18 ДЕКАБРЯ (в среду) в Г(в среду) в Г(в среду) в Г(в среду) в Г(в среду) в ГДКДКДКДКДК
с 11.00 до 17.00с 11.00 до 17.00с 11.00 до 17.00с 11.00 до 17.00с 11.00 до 17.00

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКА –ПРОДАЖААВКА –ПРОДАЖААВКА –ПРОДАЖААВКА –ПРОДАЖААВКА –ПРОДАЖА
фабрика  «ШАРМ»фабрика  «ШАРМ»фабрика  «ШАРМ»фабрика  «ШАРМ»фабрика  «ШАРМ»

(г(г(г(г(г. Волог. Волог. Волог. Волог. Вологда)да)да)да)да)
Норковые, мутоновыеНорковые, мутоновыеНорковые, мутоновыеНорковые, мутоновыеНорковые, мутоновые
шубы, шубы из сурка,шубы, шубы из сурка,шубы, шубы из сурка,шубы, шубы из сурка,шубы, шубы из сурка,

дубленки, зимние пальдубленки, зимние пальдубленки, зимние пальдубленки, зимние пальдубленки, зимние пальтотототото
головные уборы,головные уборы,головные уборы,головные уборы,головные уборы,
платки, шарфыплатки, шарфыплатки, шарфыплатки, шарфыплатки, шарфы

 МЕНЯЕМ СТ МЕНЯЕМ СТ МЕНЯЕМ СТ МЕНЯЕМ СТ МЕНЯЕМ СТАРУЮАРУЮАРУЮАРУЮАРУЮ
ШУБУ НА НОВУЮШУБУ НА НОВУЮШУБУ НА НОВУЮШУБУ НА НОВУЮШУБУ НА НОВУЮ

РРРРРАСПРОДАЖА:АСПРОДАЖА:АСПРОДАЖА:АСПРОДАЖА:АСПРОДАЖА:
КУРТКУРТКУРТКУРТКУРТОК,ОК,ОК,ОК,ОК,

ПУХОВИКОВПУХОВИКОВПУХОВИКОВПУХОВИКОВПУХОВИКОВ
Скидки до – 50%!Скидки до – 50%!Скидки до – 50%!Скидки до – 50%!Скидки до – 50%!

РРРРРАССРОЧКА!!!АССРОЧКА!!!АССРОЧКА!!!АССРОЧКА!!!АССРОЧКА!!!
КРЕДИТ!!!КРЕДИТ!!!КРЕДИТ!!!КРЕДИТ!!!КРЕДИТ!!!

ГГГГГенеральная лицензияенеральная лицензияенеральная лицензияенеральная лицензияенеральная лицензия
ОАО «ОТП БАНК»ОАО «ОТП БАНК»ОАО «ОТП БАНК»ОАО «ОТП БАНК»ОАО «ОТП БАНК»

№ 2766 от 21.06.2012№ 2766 от 21.06.2012№ 2766 от 21.06.2012№ 2766 от 21.06.2012№ 2766 от 21.06.2012
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Одинокую скромную девушку при7
глашаю для ведения домашнего хозяй7
ства. Возможно проживание. Звонить
вечером до 21.00.

Тел.: 879157901763739, Анатолий.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  12 декабря  2019 г. №50. №50. №50. №50. №50 1111111111

ЧИТЧИТЧИТЧИТЧИТАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWWАЙТЕ НАС НА WWW.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKA.PRIVOLZHSKAYYYYYA�NOVA�NOVA�NOVA�NOVA�NOV.RU.RU.RU.RU.RU

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

В этот день в фойе ГДК
можно будет приобрести подарки

для родных и близких!

ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Праздник собрал ребятишек и родителей в праз�
днично украшенном зале. Дети порадовали танца�
ми, песнями, стихами и конкурсами. Было очень
приятно видеть добрые и нежные улыбки мамочек,
счастливые глаза детей! Мы благодарны воспитате�
лям Е.В. Ефремовой, О.В. Дрягуновой и музыкаль�
ному работнику Л.В. Ягановой, которые провели
этот замечательный  праздник, за участие в нем, за
желание побыть рядом с детьми. В конце програм�
мы ребята порадовали мам подарками, сделанны�
ми своими руками.

Родители группы «Кнопочки»

В детском саду №5 прошло празднич�
ное мероприятие, посвящённое самым
добрым, самым чутким, самым не�
жным, заботливым, трудолюбивым, и,
конечно же, самым красивым, нашим
мамам.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица
в цифрах

Численность безработных на 9
декабря � 93 чел., из них получают
пособие 80, в том числе: женщи�
ны – 50 чел., инвалиды – 17, дли�
тельно неработающие – 7, лица
предпенсионного возраста – 28,
уволенные по собственному жела�
нию – 51, высвобожденные работ�
ники – 9 чел.

Состав безработных граждан по
месту жительства: городское насе�
ление – 68 чел., сельское – 25, в
том числе: г. Приволжск – 65,
г. Плёс � 3, Плесское городское по�
селение – 3, Ингарское сельское
поселение – 17, Новское – 2, Рож�
дественское – 3 чел.

Уровень безработицы: 0,75%.
Напряженность на рынке труда

района: 0,26 чел. на 1 вакансию.
Количество вакантных рабочих
мест: 358.

С.Уточников, директор ЦЗН

15 декабря
15.00. Тайна Мосли, 6+

17.00. 21 Мост, 16+
19.15. Полицейский с Рублевки.

Новогодний беспредел 2, 12+

16 декабря
10.00 Тайна Мосли, 6+

15.30. Простой карандаш, 16+
17.30. Тайна Мосли, 6+

19.15. Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2, 12+

18 декабря
10.00 Тайна Мосли, 6+

15.30. Простой карандаш, 16+
17.30. Тайна Мосли, 6+

19.15. Полицейский с Рублевки.
Новогодний беспредел 2, 12+

ГДК кинозал
КИНОПОКАЗЫ

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон�
тракту, а также подлежащие призыву на во�
енную службу (данные граждане имеют пра�
во выбора в рамках реализации положений
федерального закона ФЗ�53 «О воинской
обязанности и военной службе», вместо про�
хождения одного года военной службы по
призыву поступить на два года военной
службы по контракту) по всем интересую�
щим вопросам могут обращаться в военный
комиссариат г. Фурманов, Приволжского и
Фурмановского районов, каб. № 27, тел.:
2�16�54 или по адресу: г. Иваново, ул. Сар�
ментовой, 7, тел.: 8 (4932) 32�93�27.

При себе иметь военный билет, паспорт.

Пункт отбора на военную служ�
бу по контракту по Ивановской
области проводит отбор граждан
для поступления на военную
службу по контракту.

Военная служба
по контракту

ПРОДАМ:

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со   в/у,
2 этаж с земельным участком, ул. Ф. Энгель�
са. Тел.: 8�980�735�00�59.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у, ремонт не требуется. Цена 850000, торг.

Тел.: 8�960�510�80�74, 8�905�157�70�36.

� ДОМ в районе поселка.
Тел.: 8�960�509�29�02.

� ДОМ (газ, вода, канализация),
ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8�960�510�52�87.

� ДОМ в районе поселка со в/у.
Тел.: 8�910�980�47�00.

 � 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха». Тел.: 8�962�158�51�03.

� ДОМ, ул. Ермака (газ, вода).
Тел.: 8�903�878�26�97, 8�901�688�42�08,

8�964�494�76�07.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, п. Ин�
гарь, 2 этаж, очень теплая, не угловая.

Тел.: 8�960�512�52�60.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская д. 1, кор. 2. Цена 390 тыс. руб.

Тел.: 8�920�365�10�68 (Дмитрий).

� ТРАКТОР МТЗ�80, 1991 г/в, в хорошем
состоянии, полностью исправный, цена
200000 руб. Тел.: 8�967�680�00�95.

� ПРЕСС�ПОДБОРЩИК ПР�145С,
2014 г/в, в хорошем состоянии, полностью
исправный, цена 280000 руб.

Тел.: 8�967�680�00�95.

� КОСИЛКУ РОТОРНУЮ КРР�2,4,
2014 г/в, в хорошем состоянии, исправна,
цена 100000 руб. Тел.: 8�967�680�00�95.

� ГРАБЛИ�ВОРОШИЛКУ ГВР�6Р,
2014 г/в, в хорошем состоянии, исправны,
цена 100000 руб. Тел.: 8�967�680�00�95.

ЭТЭТЭТЭТЭТО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАО НАДО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Незаконная рубка деревьев
обернется штрафом и не только

Новогодние праздники не обходятся без кра�
савицы�ёлки и, к сожалению, без незаконной
рубки хвойных деревьев. Тем, кто решит сру�
бить елку самовольно, следует помнить, что за
это грозит штраф.

По вопросу приобретения новогодних
елей следует  обращаться в Фурмановское
лесничество Приволжский участок:
г. Приволжск пер. Карла�Маркса, 7,
тел: 8 (49339) 4�23�75.8 (49339) 4�23�75.8 (49339) 4�23�75.8 (49339) 4�23�75.8 (49339) 4�23�75.

В преддверии новогодних
праздников Фурмановское
лесничество напоминает об
ответственности граждан,
желающих незаконно сру�
бить елку в лесу.

В соответствии с действу�
ющим законодательством
РФ за незаконно срублен�
ные молодые ели, сосны
предусмотрена администра�
тивная и уголовная ответ�
ственность. Размер админи�
стративных штрафов состав�
ляет: для граждан от трех до
четырех тысяч рублей, на
должностных лиц от 20 до 40
тысяч, на юр.лиц от 200 до
300 тысяч.

Помимо штрафов за неза�
конную рубку виновный
обязан возместить ущерб,
причиненный лесному фон�
ду. Если сумма ущерба со�
ставит пять тысяч  и более,
то действия нарушителя вле�
кут за собой уголовную от�
ветственность, предусмот�
ренную ст. 260 УК РФ «Не�
законная рубка лесных на�
саждений».

Согласно  Приказа  Коми�
тета лесного хозяйства по

Л.Молчанов,
инженер  охраны и защиты леса

Фурмановского лесничества

Ивановской области «Об
усилении контроля за ис�
пользованием лесов в пред�
новогодний период, на те�
ритории лесного фонда

Приволжского района будут
проводиться профилакти�
ческие мероприятия по пре�
дотвращению, выявлению и
пресечению незаконных по�
рубок  хвойных молодняков,
начнутся усиленные рейды

специалистов лесничества
совместно с сотрудниками
полиции в местах  возмож�
ных незаконных порубок и
провоза новогодних елей.

13 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день �5, ясно, без осадков

ночь �6, пасмурно, без осадков

14 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день �5, ясно, без осадков

ночь �4, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

13 ДЕКАБРЯ.
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ

Если в этот день холодно и ясно – это к
добру, к урожаю, а когда тепло – к худу.

Кошка вылизывает свое тельце, лапки
и хвост – к ясной морозной погоде.

14 ДЕКАБРЯ.
НАУМ ГРАМОТНИК

Ветер с северной стороны – к большо�
му морозу.

Снег хлопьями – к ненастью.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�910�989�70�24.

Выражаем благодарность В.В. Лемехо�
ву (ритуальные услуги), коллективу бара
«Досуг» и лично Е.Ю. Окуневой, всем
родным, друзьям, близким, соседям,
коллегам по работе «ООО  Камелот
Плюс» за оказанную помощь в органи�
зации похорон

Татьяны Константиновны Нечаевой.
Дети, внуки, родные.

� СЕНО, СОЛОМА В РУЛОНАХ.
Тел.: 8�961�119�55�95.

Мамам
посвящаетсяСовет ветеранов Яковлевского льно�

комбината извещает о безвременной
кончине ветерана труда

Александра Юрьевича Смирнова
и выражает соболезнование родным и

близким покойного.

Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината выражает глубокие соболез�
нования родным и близким по поводу
кончины ветерана труда

Татьяны Константиновны Нечаевой.

Совет ветеранов Яковлевского льно�
комбината извещает о кончине на 81�м
году жизни ветерана труда, узницы фа�
шистских концлагерей

Зинаиды Николаевны Чучиной
и выражает соболезнование родным и

близким покойной.
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В рамках работы форума
прошла конференция, кото�
рую открыла депутат Гос.Ду�
мы, трехкратная олимпийс�
кая чемпионка по фигурно�
му катанию Ирина Роднина.
Своими практиками и нара�
ботками по развитию
спортивной инфраструктуры

«Детский спорт»
Федеральный форум, посвященный подве�

дению итогов реализации проекта «Детский
спорт» партии «Единая Россия» в 2019 году,
состоялся в Перми. От Ивановской области в
нем приняли участие зам. председателя ре�
гионального парламента Анатолий Буров и
зам.начальника департамента спорта Ольга
Дмитриева.

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в декабре

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

17
 с 10.00

Д.А.Ткачёв, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения.

Ген.директор ООО ювелирного завода «Инталия».

18
 с 14.00

Неделя приёмов

Тепло
душевных песен

поделились представители
регионов.

О результатах реализации
проекта в Ивановской обла�
сти рассказал Анатолий Бу�
ров. По его словам, «Детский
спорт» реализуется в области
с 2014 года. За пять лет ре�
монтные работы с учетом са�

мых современных требова�
ний проведены на спортив�
ных объектах ста сельских
школ. Так, в залах установле�
ны мягкие стеновые протек�
торы, трехслойное наполь�
ное покрытие, светодиодное
освещение, тренажеры и но�
вое оборудование. Благоуст�
роена территория возле
школ. На базе обновленных
объектов создано порядка
ста спортивных клубов.

Анатолий Буров также со�
общил, что в 2019 году фрак�
цией «ЕР» в областном пар�
ламенте разработан проект
«Детский спорт.37», расши�
ряющий федеральную ини�
циативу на городские посе�
ления. По его словам, в ре�
гионе требуют ремонта 83%
школ в малых городах. Депу�
тат рассказал, что благодаря
новому направлению 13
учебных заведений уже полу�
чили новую спортивную ин�
фраструктуру. В 2020 году ре�
ализация проекта будет про�
должена.

Анатолий Буров также со�
общил, что в планах проекта
«Детский спорт» на 2020 год
– открытие в регионе Двор�
ца игровых видов спорта, но�
вых площадок в школах и
физкультурно�оздоровитель�
ных комплексов, а также за�
мена покрытия на крытой
арене «Локомотив», ввод в
эксплуатацию новых залов,
проведение фестиваля дво�
рового футбола.

«С 25 ноября по 1 декабря в области
было проведено 545 приемов, посвящен�
ных дню рождения партии. Поступило
более 5 тысяч обращений от жителей об�
ласти. Активное участие в Неделе приемов
приняли представители региона в феде�
ральном парламенте и депутаты Иванов�
ской обл. Думы. В частности, приемы
граждан провели секретарь регионально�
го отделения «ЕР» Владимир Гришин, чле�
ны Совета Федерации РФ, депутаты Гос�
думы и регионального парламента, в том
числе спикер Ивоблдумы Марина Дмит�

Региональная общественная
приемная «ЕР» подвела итоги
Недели приемов, приуроченной
к 18�летию партии.

риева, депутаты Ивгордумы», � сообщила
руководитель региональной обществен�
ной приемной Оксана Смирнова.Она от�
метила, что наибольшее количество обра�
щений касалось вопросов социальной на�
правленности и ЖКХ. «Готовясь к Неделе
приемов, мы проанализировали тематику
самых распространенных обращений за
минувшие полгода. Были организованы
тематические приемы по актуальным для
жителей региона вопросам, что позволи�
ло повысить эффективность работы с
гражданами», � рассказала Оксана Смир�
нова.

Оксана Смирнова отметила, что в Не�
делю приемов региональная обществен�
ная приемная помогла нескольким жите�
лям области, оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации в рамках проекта «Ско�
рая социальная помощь».

Концертная программа
была подготовлена на высо�
ком профессиональном
уровне и прошла на одном
дыхании.

Хочется пожелать талант�
ливой  семье Беловых успе�

В Толпыгинском клубе прошёл благотвори�
тельный концерт с участием депутата Бело�
ва Романа и его талантливой дочери Софии.
Все собранные денежные средства направ�
лены на приобретение игрушек в детский
сад.

хов, творческого вдохнове�
ния, желания двигаться впе�
ред. Надеемся, что такие
концерты в селе станут тра�
диционными.

После завершения кон�
церта люди уходили домой с

хорошим настроением и за�
рядом бодрости, которые так
необходимы в жизни.

*   *   *
Благодарим за финансо�

вую поддержку секретаря
МО партии Э.А.Соловьеву,
исп.секретаря местного отде�
ления Е.В.Крайнову, главу,
депутатов, секретарей перви�
чек Ингарского сельского
поселения, депутатов При�
волжского городского посе�
ления.

Л.Торопова,
с.Толпыгино

Д.А.Ткачёв

О.Ю.Комова

О.Ю.Комова, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения.

Зав.родильным отделением ЦРБ.Общение на форуме было весьма плодотворным

Приём проведёт руководитель ТУСЗН  по
Приволжскому району А.В.Дюжая.

Будут даны ответы на вопросы, разъяснения,
консультации и информация по обозначенной
теме. Предварительная запись по адресу: г.При�
волжск, ул. Революционная д.63   (каб.№ 6),
тел.:   839093247368392, 2312321.

«Меры соцподдержки
семей с детьми»

18 декабря в 10.00 в обще�
ственной приемной «ЕР» со�
стоится тематический день
«Меры социальной поддерж�
ки семей с детьми».

СОВМЕСТНАЯ РСОВМЕСТНАЯ РСОВМЕСТНАЯ РСОВМЕСТНАЯ РСОВМЕСТНАЯ РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТААААА

Кроме того, Михаил Кизеев представил депу�
татам Ивоблдумы четырех членов молодежной
палаты для дальнейшей совместной работы.
Представители совещательного органа при ре�
гиональном парламенте будут заниматься воп�
росами здравоохранения, волонтерства, образо�
вания, культуры и спорта. От Приволжского
ГДК на заседании комитета присутствовала ме�
тодист Анастасия Кулейкина � член молодёж�
ной палаты при Ивановской областной Думе,
которая будет заниматься вопросами культуры.

Н.Зеленова, директор ГДК

В новом формате
Состоялось заседание ко�

митета по социальной поли�
тике регионального парла�
мента. Его провел предсе�
датель комитета Михаил Ки�
зеев. В заседании приняли
участие члены молодежной
палаты при Ивановской об�
ластной Думе.

В рамках форума работа�
ли образовательные пло�
щадки по четырем направ�
лениям: «Телевизионное
мастерство», «Блогер�
ство», «Социальная рекла�
ма», «Интернет и печат�
ные СМИ». Я выбрала
площадку «Блогерство»,
хотя было  действительно
сложно определиться с на�
правлением: влекла теле�
визионная журналистика,

ОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОБМЕН ОПЫТОМОМОМОМОМ

Медиафорум
Никогда не думала, что сложным вещам

можно обучаться, припеваючи, но убеди�
лась в этом, посетив молодёжный
#МедиаФорум. Его участниками стали бо�
лее сотни ребят.

интерес для меня представ�
ляет и социальная реклама.
На выбранной площадке
мне удалось почерпнуть ин�
формацию по ведению лич�
ного блога группы или со�
общества по интересам, уз�
нать, как правильно выс�
тавлять свет, создавать зав�
лекающие фотографии.
Своим опытом поделились
спикеры  креативного
агентства «Космонавт», ме�

неджеры Среднерусского
банка рассказали про напи�
сание «вкусных» постов.
Порадовала возможность
практики на месте, благода�
ря чему сразу можно было
услышать мнения команды
и обменяться идеями. Мы
писали рекламный пост для
крупнейшего банка России,
составляли программу веде�
ния блога, вникая во все
тонкости. На торжествен�
ном закрытии форума
участников  приветствовал
председатель комитета мо�
лодежной политики, физ�
культуры и спорта админи�
страции Иванова Игорь Ба�
ранов, который поблагода�
рил  ребят за старания и вру�
чил заветные сертификаты
о прохождении образова�
тельной программы.

К.Крупина,
активистка молодежного

движения «Новый Рубеж»

Участники МедиаФорума

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

17
с 15.00

И. В.
Мельникова
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ПАМЯТНАЯ ДАПАМЯТНАЯ ДАПАМЯТНАЯ ДАПАМЯТНАЯ ДАПАМЯТНАЯ ДАТТТТТААААА

Ветераны	общественники
и патриотовцы начали день
с возложения цветов у обе	
лиска Славы в г. Приволжс	
ке, церемонию открыл пред	
седатель районного Совета,

День
Неизвестного солдата

Юнармейцы военноспортивного клуба «Пат
риот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ
г.Приволжска вместе со своими наставниками,
членами районных отделений «Боевое братство»
и «Союз десантников» провели ряд мероприя
тий, посвящённых Дню Неизвестного солдата.

УРОКИ ДОБРОТЫУРОКИ ДОБРОТЫУРОКИ ДОБРОТЫУРОКИ ДОБРОТЫУРОКИ ДОБРОТЫ

Наши ребята, Ю. Ход	
ченкова, С. Бессонов,
А. Аксёнова, в номинации
«Литературное творчество»

Новшества пенсионного
законодательства

В Приволжске состоялась информационная
встреча с инвалидами, состоящими на учете в
центре занятости. Во встрече приняла участие
начальник Управления ПФР Елена Ильинцева.

В районе проживает 2 273 инвалида, из них
362 – инвалиды 1 группы, 1 059 – инвалиды 2
группы, 769 – инвалиды 3 группы, 83 – дети�
инвалиды до 18 лет.

Елена Николаевна рассказала, что стра	
ховая пенсия по инвалидности назначает	
ся инвалидам 1, 2 или 3 группы при нали	
чии страхового стажа, продолжительность
которого не имеет значения, и независимо
от причины инвалидности и времени ее на	
ступления. Также не имеет значения, рабо	
тает в данный момент человек или нет.

Всем инвалидам, которые получают пен	
сии и при этом не работают, гарантируются
выплаты не ниже установленного прожи	
точного минимума пенсионера. В 2019 году
прожиточный минимум пенсионера в Ива	
новской области составляет 8 576 рублей.

Всем категориям инвалидов назначается

«Парус надежды»
Воспитанники творческого объединения

«Школа счастья» ГДК в сопровождении руково
дителя А.С. Давыдовой и двух мам С.Б. Бессо
новой и О.Н. Москвиной, приняли участие в об
ластном фестивале творчества лиц с ограничен
ными возможностями здоровья в г.Наволоки
«Парус надежды».

Подружились

Ребята посетили семью
бывшего преподавателя
школы – А.Ф. Комаровой.
Ученики пришли не с пус	

В рамках проекта «Живая связь времен» се
миклассники Приволжской школыинтерната
провели акцию «С теплом и лаской к челове
ку», посвященную  Международному дню инва
лидов.

Патриотовцы на встрече памяти воинам,
 погибшим и пропавшим без вести в годы войны

начальник районного штаба
ВВПОД «Юнармия» Андрей
Замураев. После этого со	
стоялась поездка в Иваново,
где были возложены цветы к
Могиле Неизвестного сол	

дата и мемориалу «Героям
фронта и тыла». Затем в об	
ластном центре развития
допобразования детей со	
стоялся Вечер памяти вои	
нов	ивановцев, погибших и
пропавших без вести в годы
войны. Участники мероп	
риятия узнали об истории
памятной даты и стали сви	
детелями двух трогательных
историй: о красноармейце
Михаиле Васильевиче Ива	
нове, который считался
пропавшим без вести, и
Михаиле Герасимовиче
Крылове, медаль которого
«За боевые заслуги» была
потеряна в бою в августе
1944 года на территории
Молдавии. Молдавские по	
исковики нашли награду и
разыскали племянников ге	
роя.

В зале, как всегда, была
волнующая атмосфера. За
активную работу в поиско	
вом движении благодар	
ственными письмами из
числа приволжан были от	
мечены руководитель ВСК
«Патриот» Николай Маха	
лов и воспитанник клуба
Владислав Соловьёв.

Ничто не забыто Открыла встречу замглавы ад	
министрации района по соци	
альным вопросам Э.А. Соловьева.
Затем перед ребятами выступили:
зампредседателя местной обще	
ственной организации  «Боевое
братство» А.И. Бардеев, полков	
ник в отставке В.И. Беляков,
председатель комиссии  по патри	
отическому воспитанию районно	
го Совета ветеранов Е.А. Чунаев .

Этой же дате было посвящено мероприя
тие, которое прошло в общественном исто
рикокраеведческом музее ГДК, куда были
приглашены учащиеся 8 класса СОШ №12
(рук. И.В. Парунов).

«Фронтовые друзья»
на встрече памяти

В городском доме культуры прошла встреча
ветеранского клуба «Фронтовые друзья и дети
войны».

Война остается в памяти
поколений своими битвами,
героями и их подвигами, в
рассказах фронтовиков, на
полотнах художников, в ме	
мориалах и памятниках и,
конечно же, в книгах. Особое
место в литературе о войне
занимают произведения пи	
сателей фронтовиков, детей
войны, которые перенесли в
рассказы и повести своё ви	
дение тех героических и тра	
гических лет. Одним из таких

писателей является наш зем	
ляк – В.П.Куклин. Ему и
была посвящена встреча ве	
теранов. Учащиеся школы
№6, активисты историко	
патриотического музея
им. А.Е. Соколова (рук. А.П.
Гусева) рассказали о жизни и
творчестве писателя, прочи	
тали стих С.Г. Краснухина,
посвященный Валерию Пав	
ловичу. О встрече с ним рас	
сказала Л.И. Рукавишнико	
ва.

На встрече  присутствова	
ли жена Валерия Павловича
– Неля Владимировна и
внук – Алексей. Они побла	
годарили собравшихся за
добрые теплые слова, ска	
занные в адрес мужа и деда.

*   *   *
Вторая часть встречи была

посвящена Дню матери. Пе	
ред ветеранами выступил
хоровой коллектив «Вдохно	
вение» (ЦСО г. Приволжска,
рук. Ю.П. Белякова), стихи
о матери прочитали Р.С.
Щебрёва и Л.А. Кузьмичев.
Затем за чашкой чая ветера	
ны  вспомнили любимые
песни.

С помощью презентации
ребятам рассказали о дне па	
мяти российских солдат, ко	
торые погибли на войне.
Дошкольники узнали, что

Земной поклон
В целях расширения знаний о героическом

прошлом нашей страны, воспитания патриотиз
ма и гражданственности в ГоркиЧириковском
сельском отделе для дошкольников  был прове
ден час исторической памяти «Имя твое неизве
стно, подвиг твой бессмертен»,  оформлена вы
ставкаэкспозиция «Чтобы помнили».

имена многих тысяч солдат,
совершивших подвиги и от	
давших жизнь, остались, к
сожалению, неизвестными.
В годы войны погибало мно	

го солдат, их находили часто
без документов. Таких бой	
цов хоронили прямо на поле
боя. Чтобы сохранить память
о них, во многих городах и
странах, где велись ожесто	
ченные бои, есть могилы Не	
известного солдата, мемори	
алы и памятники. Но про	
пасть без вести – не значит
раствориться во тьме исто	
рии. Они живы в памяти
людской.

В конце мероприятия ре	
бята выполнили рисунок
«Вечный огонь».

Л. Белова, библиотекарь
Горки�Чириковского

сельского отдела ЦГБ

ежемесячная денежная вып	
лата. Она зависит от группы
инвалидности. С учетом де	
нежной компенсации набора
социальных услуг инвалиды
1 группы получают 3 782 руб	

ля, инвалиды 2 группы и дети	инвалиды –
2701 рубль, инвалиды 3 группы – 2 162 руб	
ля.

Елена Ильинцева обратила особое внима	
ние на то, что инвалиды и граждане, кото	
рые временно лишены возможности само	
стоятельно передвигаться, могут сегодня по	
лучить большинство услуг ПФР без личного
посещения клиентской службы. Достаточно
зайти в личный кабинет на сайте www.pfrf.ru.
Для входа требуются пароль и логин портала
госуслуг.

Елена Николаевна ответила на вопросы
участников встречи и дала индивидуальные
консультации. По ее словам, такие встречи
очень важны. Они помогают людям с огра	
ниченными возможностями здоровья быть в
курсе всего, что касается пенсионного обес	
печения и социальных выплат.

(да и все участники фести	
валя) показали, что их воз	
можности «растут». Ю.Ход	
ченкова добавила новых

красок в прочтение стихов
Э.Асадова. А её самые близ	
кие друзья – Сергей, Алек	
сандра и группа поддержки
(В. Синяткина, А. Шушина,
А. Сухарева) инсценирова	
ли одно из стихотворений.
А. Аксёнова представила на
выставку декоративно	при	
кладного творчества пять
работ, изготовленных в тех	
нике бисероплетения и ал	
мазной мозаики. Участники
получили дипломы и подар	
ки за участие в фестивале. А
ещё всех порадовали мгно	
венные фотографии, пода	
ренные представителями
«ЕР».

Уникальные люди

тыми руками, а с подарками
для ее внучки	инвалида. На	
талья подружилась с ребята	
ми и пригласила их еще

придти в гости.  Мальчики и
девочки с удовольствием ре	
шили  оказать шефскую по	
мощь по хозяйству. В даль	
нейшем сами ребята изъяви	
ли желание взять шефство
над этой семьей и помогать
по мере возможности. По
словам Алевтины Федоров	
ны, подобные «уроки добро	
ты» являются наиболее эф	
фективными в воспитании
подростков.

Руководители проекта

В рамках форума проходил Все	
российский онлайн	конкурс «Уни	
кальные люди. Творчество без гра	
ниц». Жюри онлайн	конкурса все	
го присудило 37 званий лауреатов и
9 званий победителей. Коллектив
«Вдохновение» Приволжской шко	
лы	интерната стал победителем в
номинации «Достижения в сфере
театрального искусства», семи	
классница Р.Пельцер награждена
дипломом лауреата в номинации
«Достижения в  сфере вокального
искусства».

Всероссийский форум
фестиваль «Уникальные
люди» проходил в ЦКИО
г. Иваново. Проект, направ
ленный на поддержку твор
ческих людей с ограничен
ными возможностями здоро
вья, был реализован при со
действии фонда Президент
ских грантов.

Уникальные люди из Приволжского района
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Поездка приволжских ат�
летов на турнир состоялась
благодаря развитию в реги�

Играй в Юнифайд!

Сила должна быть доброй
В Приволжске состоялись соревнования по

гиревому спорту и гиревому марафону «ЮНИ
PRO ДОБРАЯ СИЛА», в которой приняла учас%
тие вся команда приволжских гиревиков, а так%
же спортсмены из Ярославля, Костромы и
Шуи. Кроме привычного двоеборья были вклю%
чены дисциплины: армейский и сельский ры%
вок, толчок одной гири  и толчок по длинному
циклу.

Торжественную часть от�
крыли девчата из коллекти�
ва «Фаина», с сольными но�
мерами выступил А. Воро�
бьев, Ю.Морев исполнил
несколько композиций на
баяне. Организаторы сорев�
нований Сергей, Елена,
Илья и Марк Клиницкие
(г.Ярославль) показали зре�
лищное силовое шоу с му�
зыкальными номерами и
конкурсами. Парни сгибали
руками железный прут, ло�
мали стальной штырь, вы�
бивали дно из стеклянной
бутылки ударом по её гор�
лышку, рвали толстый жур�
нал и грелку (которая разор�
валась при надувании). На
все эти чудеса можно было
не только посмотреть со
стороны, но и поучаство�
вать в молодецких забавах,
что ребята из детско�юно�
шеской команды «Олимп» и
делали с большим удоволь�
ствием.

Ведущая соревнований
Е.Клиницкая  не уставала
повторять: «Сила должна
быть доброй! Помните об
этом, дети! Используйте
свою силу на тренировках,
ломайте железо, а не свою
жизнь. В жизни спортсме�
нов нет места ни наркоти�
кам, ни другим вредным

оне  программы «Играй в
юнифайд. Учись юнифайд»,
которую активно поддер�

живает депутат
Госдумы, по�
четный прези�
дент Специаль�
ной Олимпиа�
ды России
Юрий Смир�
нов.

Он напом�
нил, что у ребят
из приволжс�
кой школы�ин�
терната уже
есть опыт учас�
тия в спортив�
ных соревнова�
ниях различно�
го уровня, в том
числе межреги�
о н а л ь н о г о .
Наши спорт�
смены уже дос�
тойно проявили
себя на фут�
больном юни�
файд�турнире в
Москве. А ле�
том футболис�
там Спецолим�
пиады из Ива�
новской облас�
ти выпала удача
п р е д с т а в л я т ь
регион на юни�
файд�матче по
футболу в Сочи,

который  проходил на одной
из лучших спортивных арен
страны � на стадионе

«Фишт». В Челябинске ре�
бята из Приволжского
района показали достой�
ную игру, заняв первое ме�
сто в своем дивизионе.

Капитану команды вру�
чили призовой кубок, а
всем игрокам – баскет�
больную форму и мячи.

Юрий Смирнов отметил
важность занятия спортом
для ребят с ментальными
нарушениями. «Спорт и
спортивные достижения
помогают ребятам в учебе,
освоении полезных жиз�
ненных навыков. Добива�
ясь успехов в спорте, атле�
ты получают эмоциональ�
ный настрой для достиже�
ния успехов и в обычной
жизни. Все это становится
базой для их развития и ус�
пешной социализации. То
есть для получения про�
фессии, трудоустройства,
создания семьи», � отме�
тил депутат.

Директор Приволжской
школы�интерната Галина
Сизова выразила Юрию
Смирнову благодарность
за поддержку и предостав�
ленную ее подопечным
возможность проявить
себя на новом спортивном
уровне. «Для нас как педа�
гогов очень важно, что
наши ребята, бывая в дру�
гих городах, участвуя в
турнирах и соревновани�
ях, расширяют свой круго�
зор, заводят новых друзей
и чувствуют себя счастли�
выми», � поделилась Гали�
на Сизова.

привычкам».
Кроме того,
Елена сооб�
щила о том,
что для при�
влечения в
спорт молодё�
жи, в соревно�
ваниях для мо�
лодых людей
о т с у т с т в у ю т
взносы, а для
старших они
чисто симво�
лические.

В зале цари�
ла атмосфера
праздника и
борьбы. В ито�
ге в армейс�
ком рывке
первыми ста�
ли: Е. Соболе�
ва (гиря 16 кг)
� 222 подъема
и А. Салихов
(12 кг) � 266.
Вторыми: А. Красавцев (24
кг) � 256, Н. Смирнова (вы�
ступала впервые с гирей
10 кг) � 250, М. Матвеев
(12 кг) � 265. В двоеборье
победили И. Субботин, И.
Голубев. В сельском рывке
первым стал М. Ямуков
(8 кг) � 517 подъемов, вто�
рым � дебютант А. Соколов
(гиря 6 кг) � 515 подъемов.

В полумарафоне � толчок
одной 8 кг гири с многора�
зовой сменой рук лидиро�
вал Н. Аникин, М. Кукин
стал вторым, А. Цветков �
третьим. Впервые в полума�
рафоне участвовал новичок
М. Груздев с гирей 4 кг, тол�
кнув ее 532 раза, К. Исаев
(самый младший гиревик
8 лет), уступив  лишь 16 тол�

чков, стал вторым.
В марафоне зарегистриро�

валось пять человек. Е. Со�
болева с гирей 12 кг выпол�
нила 467 толчков по длинно�
му циклу и завоевала 1 мес�
то. О. Корабельщиков, тол�
кнув гирю (16 кг)  800 раз,
стал первым, И. Смирнов,
выполнив 400 толчков 16 кг
гири, получил второе место.

А. Зайцев толкнул 900 раз
гирю 12 кг – 1�ое место,
В. Ямуков (гиря 8 кг) � 1127
раз � второе место.

Многие из приглашен�
ных отказались от сорев�
нований, заявив, что не
готовы к таким испытани�
ям. Детско�юношеская
команда «Олимп» оказа�
лась одной из самых стой�

В этом году соревнование проходило в спорткомплексе
«Арена», что позволило создать для игроков более комфор�
тные условия.

В состязании приняли участие шахматисты из 14 городов
и 5 регионов России. Итоги получились следующие:

В общем зачете:
1 место � Т. Васильев (Иваново), 2�ое – Н.  Яшметов (Ко�

строма), 3 место � А. Гулевич (Москва).
Среди женщин:
1 место � А. Каузова, 2�ое – К. Горохова (обе из Приволж�

ска), 3 место � О. Малькова (Череповец).
Среди ветеранов:
1 место � В. Пименов (Приволжск), 2�ое – С. Улитин,

3 место � В.  Цееб (оба из Иванова).
Среди старших школьников:
1 место � Д.  Ершов (Приволжск), 2�ое – И.  Волчков (Ко�

строма).
Среди школьников среднего возраста:
1 место � К. Гусев (Приволжск), 2�ое А.  Сорокин (Кост�

рома), 3 место � Н. Карцев (Приволжск).
Среди младших школьников:
1 место � М. Васильев, 2�ое � В. Зубарев (оба из Иванова),

3 место � А. Осипов (Фурманов).
Спецпризом судейской коллегии была отмечена Илатов�

ская Ангелина.

Патриотический
турнир

Завершился турнир по шахматам, посвящен%
ный контрнаступлению советских войск под
Сталинградом (операция «Уран»).

В первый день соревнований за кубок боролись юноши
из четырех городов области. Каждая из команд обладала сво�
ими преимуществами, и конечно, имела определенные  сла�
бые стороны, которыми и старались воспользоваться сопер�
ники. Первая встреча приволжан с родниковцами прошла с
перевесом в несколько очков в пользу наших соперников,
но в двух остальных играх победа была за нашими спорт�
сменами. В итоге второе место � у приволжан. Победителя�
ми стали игроки из г. Родники.

В зачете у женских команд, а их собралось также четыре,
первое место также завоевали девушки из г. Родники, вто�
рое � у приволжанок, третье место заняли хозяева турнира,
пучежане.

  Огромную благодарность за помощь в организации по�
ездки выражаю семьям Смирновых, Тюлюш, Горягиных.

В.Груздев, тренер ДЮСШ

Кубок
«Поволжья»

Волейбольный турнир среди юношей и деву%
шек прошел в г. Пучеж. По традиции молодеж%
ные команды Приволжска приняли в нем актив%
ное участие.

Призовые места в номинации лучший рисунок распреде�
лились следующим образом:

I место – П. Саламов, СШ №1, 3 класс;
II – П. Усачёва, ОШ №7, 4 класс;
III место – А. Шишкин , ОШ №7, 1 класс.
В номинации лучший плакат:
I место – А. Сизова, Ю. Пашкова,  СШ №1, 5 класс,

II –Ю. Молодцова, Ю. Блюдова, СШ №6, 5 класс, III место
– Я. Зайцева, А. Копотилова,  Толпыгинская ОШ, 7�8 класс.

Призовые места в номинации лучшие серии фотографий:
I место � СШ №1; II место� СШ №6.
Лучшие работы ребят будут направлены на региональный

тур конкурса.

ГТО " путь
к здоровью и успеху

Завершился муниципальный конкурс рисун%
ков, плакатов и фотографий «ГТО – путь к здо%
ровью и успеху!»,  в котором участвовало 56 ра%
бот из 6 образовательных учреждений района
(школы №7, №12; №1, №6, Толпыгинская;
ЦДЮТ).

В Челябинске прошел Всероссийский турнир Специаль%
ной Олимпиады России по юнифайд%баскетболу, в кото%
ром приняли участие 14 команд из Челябинской области,
Хабаровского края и Ивановкой области. Наш регион
представляли воспитанники Приволжской коррекционной
школы%интерната.

В Челябинске приволжане показали достойную игру

«Ломайте железо, а не свою жизнь» � девиз соревнований

ких. Испытание показало
их возможности. Ребята
готовы покорять новый
вес. Огромная благодар�
ность родителям за по�
мощь в судействе и орга�
низации. Вместе мы �
сила!

Е. Соболева,
тренер детско�юношеской

команды «ОЛИМП»
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Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской облас�
ти сообщает о проведении 19 декабря в 10
00 в большом ак�
товом зале администрации Приволжского района семинара
с налогоплательщиками по следующим вопросам: Измене�
ния в налоговом законодательстве с 2020 года;  Налог на
доходы физических лиц и страховые взносы; Применение
контрольно�кассовой техники; Третий этап добровольного
декларирования; О новом порядке предоставления бухгал�
терской отчетности и электронное взаимодействие с нало�
говой службой.

Продолжение.
Начало в газете №49

от 05.12.2019г.
� Как же определить за�

висимость от телефонов и
смартфонов, иных гадже�
тов?

� Зависимость от телефо�
на – это непреодолимое
желание человека пользо�
ваться устройством прак�
тически все время. Если
верить статистике, то каж�
дый седьмой человек в
стране, имеющей развитую
цивилизацию, зависим от
мобильных телефонов. Для

Выплаты
из маткапитала

Право на такую выплату появляется, если доход на каж�
дого члена семьи (включая детей) ниже полуторакратной
величины прожиточного минимума – в этом году данная
сумма составляет 16 504 руб. 50 коп.

С 2020 года в расчет будет браться двукратный прожиточ�
ный минимум. Это значит, что право на выплату будет у тех
семей, чей доход окажется ниже 23 026 руб. (на каждого чле�
на семьи). Сумма выплаты также подрастет и составит 10
327 руб.

Кроме того, если сейчас деньги можно получать до того,
как ребенку исполнится полтора года, то с 2020�го срок вы�
платы увеличится в два раза – до трехлетия ребенка.

На сегодняшний день ежемесячную выплату оформили 53
семьи Фурмановского и Приволжского районов. На эти цели
Управление ПФР направило более 5 млн руб.

Напомним, что малообеспеченные семьи, в
которых с 2018 года появился второй ребенок,
могут оформить ежемесячную выплату из мат�
капитала.

Внимание, семинар!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Недоброкачественные
лекарства �

угроза здоровью

Это:
� «Апитак» (серия 30118, срок годности 01.2020) произ�

водства ООО НПЦ «Фокс и Ко» (г. Москва);
� «Мазь ихтиоловая 10%» (серия 0030319, срок годности

03.2021) производства ООО «СПАЗ�фарм» (Саратовская
область);

� «Вакцина против энтерококковой инфекции телят, яг�
нят и поросят» (серия 2, срок годности 06.2021) производ�
ства ФКП «Ставропольская биофабрика» (Ставропольский
край);

� «Окситоцин 10 ЕД» (серия 120318, срок годности
03.2020) производства ООО «БиоФармГарант» (г. Влади�
мир);

� «Глюкоза 5% раствор для инъекций» (серия 39, срок год�
ности 10.2020) производства ООО «Торговый дом «БиАг�
ро» (г. Владимир).

Обращение указанных серий приостановлено.
Более подробная информация опубликована на офици�

альном сайте Россельхознадзора в разделе «Фармаконад�
зор» в рубрике «Контроль качества лекарственных средств
для ветеринарного применения».

Управление Россельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской областям сообщает о выяв�
лении при проведении контроля качества ле�
карственных средств для ветеринарного при�
менения, находящихся в гражданском оборо�
те,  несоответствия установленным требовани�
ям качества образов пяти лекарственных пре�
паратов для ветеринарного применения

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ

Телефон �
друг или враг?

многих людей катастрофа �
забыть мобильник дома.
Большой стресс вызывает
разряженный телефон или
отсутствие связи.

У каждого из нас есть
знакомый, который, даже
общаясь с другим челове�
ком, не выпускает из рук
телефон.  Возможно, вы и
сами замечали, что, забы�
вая свой телефон дома, вы
готовы пойти на все, лишь
бы вернуться домой и
забрать его. Если вышеука�
занные признаки присущи
вам, можно сделать вывод,
что зависимость от телефо�
на и вас уже поразила. Что
же тогда говорить о детях?
Однако, не будем путать
зависимость с жизненной
потребностью использова�
ния сотовой связи, напри�
мер, для оплаты услуг, по�
купки билетов, товаров,
записи в электронной ри�
гистратуре или на сайте
«Гос.услуг» и т.д., где теле�
фон реально приходит на
помощь к человеку, осво�
бождая его от многочасо�
вых, а иногда и многоднев�
ных  простаиваниях в оче�
реди за той или иной услу�
гой.

Среди основных призна�
ков наличия телефонной
зависимости у подростка
выделяют тягу к новой ин�
формации, которая прояв�
ляется в том, что ребенок
постоянно берет в руки те�

лефон, чтобы проверить, не
позвонил ли ему кто�либо,
не пришло ли новое сообще�
ние в соцсетях или смска,
нет ли обновлений, коммен�
тариев, видео и т.д.  Подрос�
ток желает как можно скорее
ответить своему собеседни�
ку, написать комментарий,
разместить фотографии, на�
чать прямую трансляцию.

 В настоящее время зави�
симый от телефона человек
старается следовать миро�
вым тенденциям и менять
старую модель телефона,
смартфона на новый, усо�

вершенствованный аналог.
И подростки не исключе�
ние! Желание постоянного
обновления источника зави�
симости связано с тем, что
подростки  хотят выделить�
ся из толпы и лишний раз
продемонстрировать свой
социальный статус.

Очередным проявлением
зависимости от гаджетов яв�
ляется наличие галлюцина�
ций. У подростков часто воз�
никает ощущение, что зво�
нит их телефон, даже если он
выключен.

Наличие всех этих при�
знаков может говорить о
том, что ваш подросток или
вы сами являетесь зависи�
мым от мобильного телефо�
на, смартфона или иного
гаджета.

Приведу несколько при�
меров из своей практики. По
результатам анкетирования
обучающихся 5�9 классов
более 60% детей испытыва�
ют страх, нервничают и пе�
реживают, когда у телефона
садится аккумулятор, и они
не имеют возможности ис�
пользовать все функции,
предоставляемые телефо�
ном. А количество этих фун�
кций в современных гадже�
тах, смартфонах и даже про�
стых сотовых телефонах
впечатляет!

Почти 50% детей  для лик�
видации вероятности пол�
ной разрядки телефона все�
гда носят с собой зарядку. И

практически все опрошен�
ные сказали, что они берут с
собой телефон во время обе�
да, сна и даже в туалет и ван�
ную комнату.

И еще несколько вопро�
сов анкеты и ответы на них:

Вы можете отключить те�
лефон во время урока (не ос�
тавлять на беззвучном режи�
ме)?  Да –28%, нет –72%.
Причина � страх пропустить
«важную» информацию!

Вы хотите, чтобы у ваше�
го телефона был самый мод�
ный дизайн и украшения?
Да –32%, нет – 18%, не

имеет значения –50%.
Вы можете вспомнить на

память хотя бы один теле�
фонный номер, не полагаясь
на список контактов в теле�
фонной книге? Не помню –
68%, только важные (роди�
тели, телефон мамы) – 32%.

Вы часто проверяете теле�
фон на наличие пропущен�
ных звонков или сообщений
в соцсетях?  Да –91%, нет –
9%.

Большинство родителей �
63%, как считают дети, не�
гативно относятся к увле�
ченности их телефонами,
планшетами (ругают, запре�
щают, не кладут деньги на
телефон). 20% родителей не
видят ничего плохого в этом,
а 17% обучающихся считают,
что родители не одобряют их
занятия с телефоном. 

Психологи сравнивают те�
лефонную зависимость с ал�
коголизмом, так как люди,
страдающие ею, так же, как
и алкоголики при отсут�
ствии спиртного, начинают
паниковать и искать выход
из ситуации, чтобы как мож�
но скорее привести телефон
в рабочее состояние.

� В чем причины возникно�
вения телефонной зависимо�
сти в подростковом возрас�
те?

� Существует множество
причин, по которым может
возникнуть зависимость от
подобных устройств. Одной
из таких причин является

страх ребенка остаться на�
едине без привычного обще�
ния. Смартфон, телефон яв�
ляется источником обще�
ния. В телефонную зависи�
мость особенно часто попа�
дают дети и подростки, име�
ющие трудности с реальным
общением, когда у них не
получается завести друзей
или нет взаимопонимания с
родителями. Причём, до
поры до времени родители
не воспринимают эту про�
блему всерьёз, потому что
они имеют дитя, которое  не
спрашивает, чем ему занять�
ся, не шатается по улице, не
мешает жить. Одним словом
� «удобный» ребёнок! Меж�
ду тем сын или дочь посте�
пенно уходит в вымышлен�
ную реальность.

Еще одной причиной воз�
никновения зависимости
является стремление быть
нужным. Многие подростки
ведут свои каналы на ютубе,
организуют свои группы,
подписки в соцсетях и ста�
раются заработать максимум
лайков и одобрительных
комментариев.

� Нужно ли родителям зап�
рещать детям и подросткам
использование  телефона или
иного гаджета?

� Большинство родителей
обеспокоены постоянным
взаимодействием ребенка и
телефона. Первое действие,
которое зачастую они пред�
принимают для минимиза�
ции зависимости от телефо�
нов, планшетов – это запрет
на использование. Но при
этом сами продолжают ак�
тивное его использование и
не предлагают детям ника�
кой альтернативы.

 Можно ли  наказать под�
ростка, отобрав у него теле�
фон или планшет? Путь в
корне неверный! Будьте уве�
рены, что подросток обяза�
тельно найдёт способ ис�
пользования телефона. Это
может быть просмотр своих
страниц в соцсетях совмес�
тно с друзьями в школе,
игры на телефоне или план�
шете друзей, а в конечном
итоге, возможно  разблоки�
ровка телефонов родителей
и их использование. Родите�
ли часто не понимают, что
многие из подростков на�
учились пользоваться смар�
тфонами и планшетами
раньше, чем научились хо�
дить и говорить, и для них
это – такая же часть мира,
как для их родителей, на�
пример, телевидение, радио
или книги. Для ребёнка
большая часть общения с
внешним миром происходит
именно через телефон и,
забрав его, вы по факту, ли�
шаете ребенка общения,
изолируете от общества. За�
дача родителей зависимого
от телефона ребёнка — вов�
ремя обнаружить проблему.
При этом недопустимо ре�
шать её кардинально — от�
бирать телефон у сына или
дочери. В результате подро�
сток только обозлится, будет
видеть во взрослых врагов,
чувствовать себя ущемлён�
ным среди друзей и одно�
классников.

(Продолжение следует)

В телефонную зависимость чаще всего попадают дети,
имеющие трудности с реальным общением

Вниманию хозяйствующих субъектов!
Недоброкачественные лекарственные

средства для ветеринарного применения не�
сут угрозу здоровью и жизни животных и под�
лежат изъятию из оборота и уничтожению.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 10 руб. 00 коп.

свыше тонны - 11 руб. 00 коп.
Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома


 КВАРТИРУ. Недорого.
Тел.: 8-905-106-93-42.

В рамках данной программы в службе за

нятости населения будет организовано пере

обучение и повышение квалификации жен

щин, находящихся в отпуске по уходу за ре

бенком, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в тру

довых отношениях и обратившихся в орга

ны службы занятости населения в целях по

иска работы.

Если Вы скоро выходите из отпуска по ухо

ду за ребенком или потеряли квалификацию
в связи с длительным перерывом в работе,
Приволжский центр занятости населения
предлагает Вам бесплатно повысить профес

сиональную квалификацию для успешного
возвращения на прежнее место работы, либо
получить новую профессию, востребован

ную на рынке труда, подходящую для совме

щения с обязанностями по воспитанию ре

бенка.

Обучение будет организовано для женщин:

 находящихся в отпуске по уходу за ребен


ком;

 не состоявших в трудовых отношениях и

обратившихся в центр занятости населения;

 состоящих в трудовых отношениях с ра


ботодателем;

 планирующих возвращение к трудовой

деятельности;

 нуждающихся в повышении квалифика


ции по имеющимся профессиям (специаль

ностям)


 желающих изменить профессию(специ


ЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТ

Учиться маме
никогда не поздно!

С 2020 года в рамках Феде�
рального проекта «Содействие
занятости женщин – создание
условий дошкольного образо�
вания для детей в возрасте до
трех лет» национального проек�
та «Демография» стартует про�
грамма по переобучению и по�
вышению квалификации жен�
щин с детьми.

альность), род занятий для трудоустройства
в той же или другой организации.

Для участия в программе необходимо обра-
титься в центр занятости населения по месту
регистрации и предоставить документы:


 паспорт гражданина РФ;

 копию документа с места работы, под


тверждающего  нахождение в отпуске по ухо

ду за ребенком;


 свидетельство о рождении ребенка;

 документы, удостоверяющие професси


ональную квалификацию.
Перед направлением на обучение специали-

сты центра занятости населения:

 проконсультируют Вас об условиях обу


чения;

 проведут тестирование с целью опреде


ления индивидуальных профессиональных
наклонностей;


 подберут подходящее место учебы.
Организация обучения:

 переобучение и повышение квалифика


ции женщин осуществляется под конкрет

ные рабочие места;


 обучение проводится по профессиям
(специальностям), востребованным на рын

ке труда;


 продолжительность обучения устанавли

вается профессиональными образователь

ными программами;


 переобучение и повышение квалифика

ции организуется по очной, очно
заочной,
заочной формам с применением дистанци

онных технологий обучения;


 после завершения обучения и итоговой
аттестации выдается документ о квалифика

ции.

А также в 2020 году будет продолжена реа

лизация федерального проекта «Старшее
поколение», направленного на повышение
конкурентоспособности на рынке труда
граждан в возрасте от 50 лет и старше. Про

фессиональное обучение по данному проек

ту предусмотрено для граждан, состоящих в
трудовых отношениях, а также граждан,
ищущих работу и обратившихся в органы
службы занятости.

Желающих пройти обучение ждем по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная, д. 54, кабинет № 6, телефон 2%20%42

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Людмилу
Николаевну Ерастову, Зою Александров-
ну Соловьеву, Мину Ивановну Калашни-
кову, Веру Павловну Цветкову, Евгению
Алексеевну Барабанову, Нину Александ-
ровну Зайцеву, Лидию Тимофеевну Ков-
тун.  Совет ветеранов с. Ингарь поздрав

ляет с юбилеем Надежду Федоровну
Крайнову, Нину Михайловну Ручейкову,
Татьяну Александровну Аминеву. Совет
ветеранов с. Новое поздравляет с юби

леем Николая Александровича Болотова,
Татьяну Павловну Павлову, Нину Алек-
сандровну Зайцеву.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Поздравляем с юбилеем
Людмилу Николаевну Наливкину.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Подруги

Поздравляем с 95
летием
дорогую мамочку
Мину Ивановну Калашникову.
Мы любим тебя очень, родная!
Мамочка милая, дорогая!
Мы желаем тебе радостных дней,
Вдохновения и прекрасных идей,
никогда не болей,
будь здорова всегда!
Пусть все также лучится
твоя красота!
Пусть твой ангел тебя
от невзгод сохранит
И судьба пусть покоем
тебя одарит!

Дочери Галина,
Тамара, Людмила

Поздравляем с 95
летием
дорогую и любимую бабушку,
прабабушку
Мину Ивановну Калашникову.
Нет, не просто бабушка –
Бабушка – прабабушка.
Это значит, нам она
Много дарит так тепла,
Что и солнышко затмить
Может, не заметив.
Сколько лет бы ни прошло,
Для нее мы – дети.
С днем рождения тебя,
Лучшая на свете!

Внуки, правнуки,
праправнучка Ева

Курсы валют
на 12 декабря

$: покупка - 61,91 руб,
продажа - 65,08 руб,
ЦБ РФ - 63,58руб.

евро:
покупка - 68,63 руб,
продажа - 72,17 руб,
ЦБ РФ - 70,39 руб.


