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В молоке обнаружили
тетрациклин

Стр. 15

Защита потребителей

Стр. 7

Законопроект

Региональные
программы в «цифре»
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Стр. 5

Юбилей Рождественской школы

«Школа " это сказка
без конца»

Стр. 11

Система аналогов
вытрезвителей

Дипломом отмечен музейный проект «И.И. Левитан в
Плёсе. 1888 год» � книга главного научного сотрудника Ме�
мориального Дома�музея И.И. Левитана Ольги Наседкиной,
посвящённая творческой биографии художника.

Всего на конкурс поступило 55 музейных мемориальных
проектов, 16 из них вошли в число дипломантов. Помимо
девяти победителей конкурса экспертный совет награждает
дипломами проекты, которые представляют значительный
интерес и являются весомым вкладом в дело сохранения
исторического наследия России и памяти о её героях.

Всероссийская историко�литературная премия «Алек�
сандр Невский» учреждена АО «Талион» (г. Санкт�Петер�
бург) и Союзом писателей России в 2004 году. В рамках пре�
мии действуют два открытых творческих конкурса: литера�
турных исторических произведений и музейных мемориаль�
ных проектов. За 15 лет существования премии на конкурс
было подано около 3000 книг и 600 музейных проектов.

Книга «И.И. Левитан в Плёсе. 1888 год» создавалась по
заказу Плёсского музея�заповедника почти 10 лет. В изда�
ние вошли 58 фотографий и репродукций полотен Левита�
на плёсского периода. Книга издана в ноябре 2017 года, её
тираж составил 1500 экземпляров.

Сайт Плесского городского поселения

Плёсский музей"
заповедник "

дипломант премии
«Александр Невский»

Плёсский государственный историко�ар�
хитектурный и художественный музей�за�
поведник стал дипломантом Всероссийс�
кой историко�литературной премии «Алек�
сандр Невский».

Мы не можем
остановить время,

но мы можем сохранить память

Именно в этот день, 9 ноября, отмечался Международный день борь�
бы против фашизма, именно к этому дню был  приурочен митинг на
Братском кладбище, ставший ещё одним поводом не только поклониться
памяти героев, но и сказать спасибо тем людям, которые вносят свой
вклад в дело сохранения этой памяти. Людно, но не шумно, торжествен�
но, но без суеты, прошло это событие на плёсской земле. Пришедшим
сюда в этот день было отрадно осознавать, что теперь на старом кладби�
ще есть территория, где с чувством выполненного долга можно поду�
мать о том, что ныне живущие не на словах, а на деле заботятся об ушед�
ших в мир иной солдатах Великой Отечественной, где не приходят на
ум мысли о чёрствости и равнодушии современников � здесь всё сдела�
но достойно, красиво, правильно – так, как и должно быть во всех по�
добных местах спустя 75 лет со дня окончания войны.

(Начало. Окончание на стр. 4)

В минувшую субботу покой Пре�
ображенского кладбища в г. Плё�
се разорвали звуки выстрелов –
они раздались в честь воинов, по�
гибших на фронтах Великой Оте�
чественной войны, умерших от
ран, а также звучали салютом
всем ещё живым нашим ветера�
нам�фронтовикам, которым до�
велось пройти дорогами войны и
вернуться домой.

Единый день
пенсионной грамотности

 В этот день специалисты Управления ПФР встретятся со
студентами плесского колледжа бизнеса и туризма и учащи�
мися средней школы № 6 г.Приволжска.

Напомним, кампания по повышению пенсионной грамот�
ности учащейся молодежи проводится ежегодно с 2011 года.
К старту кампании ПФР выпускает пособие «Все о будущей
пенсии: для учебы и жизни». Учебник помогает молодым
людям разобраться в тонкостях пенсионного обеспечения.

Уроки для старшеклассников и студентов будут прово�
диться в течение учебного года.

УПФР в Фурмановском районе (межрайонное)

Сегодня, 14 ноября, по всей стране и в том
числе в Ивановской области пройдет Еди�
ный День пенсионной грамотности.

Перенастройка сети телевидения

САЛЮТСАЛЮТСАЛЮТСАЛЮТСАЛЮТ, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!

ДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИДЛЯ УЧЕБЫ И ЖИЗНИ

Гирлянду к обновленному монументу возлагают плесские школьники
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В рамках совещания ми�
нистр транспорта России
Евгений Дитрих в том чис�
ле сообщил, что Восточный
обход города Иваново будет
построен в рамках комплек�
сного плана модернизации
и расширения магистраль�
ной инфраструктуры в Рос�
сии.

Одной из приоритетных
задач на 2020 год Евгений
Дитрих назвал «ликвида�
цию узких мест на дорож�
ной сети», в том числе стро�
ительство обходов городов,
новых мостов, путепрово�
дов через железнодорожные
пути. «В частности, в этом
году в рамках комплексно�
го плана модернизации
и расширения магистраль�
ной инфраструктуры мы
проектируем восемь обхо�

Для ликвидации
узких мест

на дорожной сети
Предварительные итоги дорожно�строи�

тельного сезона и задачи на ближайший год
обсудили на совещании с членами прави�
тельства РФ, которое провел Президент
России Владимир Путин.

Новая
производственная

линия

В торжественной обста�
новке мандаты обществен�
никам вручила председа�
тель Общественной палаты
региона Алла Бурлакова.
Также гостями встречи ста�
ли Уполномоченный по
правам человека Ивановс�
кой области Светлана Шме�
лева и председатель регио�
нальной ОНК 4 состава,
член Совета ОНК РФ Гали�
на Штепа.

С приветственным сло�
вом к новому составу ОНК
обратился заместитель
председателя Правитель�
ства � директор Департа�
мента внутренней политики
региона Евгений Нестеров.
«Обеспечение соблюдения
прав и свобод человека и
гражданина, в том числе в
местах лишения свободы, –
важнейшее условие для по�

НАБЛЮДАНАБЛЮДАНАБЛЮДАНАБЛЮДАНАБЛЮДАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Профессиональный
подход к делу

дов городов: Нижний Нов�
город, Рязань, Волгоград,
Хасавюрт, Дербент, Влади�
кавказ, Иваново и Набе�
режные Челны. В будущем
году приступим к началу их
строительства», � доложил
министр.

Напомним, в начале
июня 2019 года Федераль�
ное дорожное агентство Рос
автодор приступило к рабо�
те по проектированию Вос�
точного обхода города Ива�
ново. «7 июня Росавтодор
приступил к проектирова�
нию Восточного обхода, ко�
торый серьезно повлияет и
на экономику, и на экологи�
ческую ситуацию в городе
Иваново», – отметил глава
региона Станислав Воскре�
сенский. Строительство об�
хода города Иваново пре�

дусмотрено государствен�
ной программой «Развитие
транспортной системы».
Объект включен в план мо�
дернизации транспортной
инфраструктуры страны на
период с 2019 по 2021 годы.
В целях реализации этого
проекта распоряжением
Правительства РФ допол�
нена федеральная схема
территориального планиро�
вания – строительство Во�
сточного обхода областного
центра включено в состав
федеральной дороги М�7
«Волга» Москва – Влади�
мир – Нижний Новгород –
Казань – Уфа.

Проект будет реализовы�
ваться за счет средств феде�
рального бюджета как феде�
ральная автомагистраль
протяженностью 42,5 км. В
будущем Восточный и За�
падный обходы создадут
объездное кольцо для тран�
зитного транспорта вокруг
города Иваново.

Напомним, Иваново яв�
ляется одним из немногих
городов ЦФО, который не
имеет объездных дорог.

Первое заседание региональной обще�
ственной наблюдательной комиссии 5 со�
става состоялось в конференц�зале Депар�
тамента внутренней политики Ивановской
области.

строения правового демок�
ратического государства.
Прежний состав комиссии
продемонстрировал про�
фессиональный подход к
делу и внес огромный вклад
в осуществление защиты
прав людей, оказавшихся в
местах лишения свободы.
Желаю вам успешно про�
должить эту работу!», � об�
ратился к общественникам
Евгений Нестеров.

По словам Уполномочен�
ного по правам человека
Ивановской области Свет�
ланы Шмелевой, работа
членов ОНК, как и сотруд�
ников Аппарата Уполномо�
ченного, � это тяжелый
ежедневный труд, который
заключается в оказании по�
мощи и восстановлении
прав людей, находящихся в
местах принудительного со�

держания. «Совместная ра�
бота в этом направлении,
плодотворное сотрудниче�
ство помогут нам сделать
для этих людей больше.
Ваш жизненный и профес�
сиональный опыт подска�
жут правильный путь», �
сказала она. Светлана Шме�
лева также поблагодарила
Галину Штепу за вклад в ра�
боту региональной обще�
ственной наблюдательной
комиссии и выразила на�
дежду, что она передаст свои
знания и опыт новому со�
ставу ОНК.

Напомним, срок полно�
мочий Общественной на�
блюдательной комиссии со�
ставляет три года. В 5 состав
ОНК Ивановской области
вошли 12 представителей
общественных организа�
ций, религиозных объеди�
нений региона, специалис�
ты в области здравоохране�
ния, юристы, ветераны УФ�
СИН и УМВД. Мониторинг
соблюдения прав человека в
местах лишения свободы
члены ОНК будут осуще�
ствлять на общественных
началах.

Как рассказала гендиректор «Ивмолоко�
продукта» Марина Белкова, на предприятии
реализуется инвестпроект по модернизации
цельномолочного производства и производ�
ства масла стоимостью 147 млн рублей. Ком�
пания при поддержке правительства регио�
на, департамента сельского хозяйства Ива�
новской области впервые приняла участие в
программе льготного кредитования Мин�
сельхоза России, получен льготный инвес�
тиционный кредит в размере 105 млн рублей,

Новая технологическая линия
по производству творога от�
крыта на предприятии «Ивмо�
локопродукт» в рамках про�
граммы господдержки. Губер�
натор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский посетил
предприятие, оценил работу
нового цеха и пообщался с тру�
довым коллективом.

также в проект вложено 42 млн рублей соб�
ственных средств предприятия.

В новом цехе установлено высокотехноло�
гичное оборудование российского производ�
ства, которое позволяет изготовлять до 160
тонн творога в месяц.

Станислав Воскресенский ознакомился с
работой новой линии. Он обсудил с руковод�
ством предприятия вопросы сырьевого обес�
печения и сбыта продукции. Сырье для про�
изводства творога – молоко с повышенным
содержанием белка – поступает из разных
регионов, в том числе из Ивановской, Ни�
жегородской, Ярославской областей, Чува�
шии. «Предприятие «Ивмолокопродукт» по�
мимо Ивановской области поставляет про�
дукцию в разные регионы – в Москву,
Санкт�Петербург, Нижний Новгород. Наде�
емся, что новая продукция, которая будет
здесь производиться, найдет отклик у потре�
бителей. Мы будем и дальше помогать пред�
приятиям, которые настроены на ритмич�
ную, планомерную работу», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Также глава региона пообщался с работ�
никами предприятия.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

Кого возьмут в будущее

Ключевым мероприятием
форума станет пленарное за�
седание «Вызовы индустрии
4.0 и драйверы роста легпро�
ма. Или кого возьмут в буду�
щее?», которое пройдет на
площадке производственно�
го комплекса «Stellini» в Кох�
ме 15 ноября. Запланирова�
но выступление статс�секре�
таря, заместителя Министра
промышленности и торговли

Сформирована программа проведения VI
Всероссийского форума легкой промыш�
ленности, который состоится в Ивановской
области.

РФ Виктора Евтухова и гу�
бернатора Ивановской обла�
сти Станислава Воскресенс�
кого. Своим мнением поде�
лятся с участниками форума
старший вице�президент
Сбербанка Владимир Сит�
нов, председатель наблюда�
тельного совета группы ком�
паний «Bosco di Ciliegi» Ми�
хаил Куснирович, управляю�
щий директор компании

«Trigon Select Ltd» Клаудио
Мартелли, основатель и уп�
равляющий партнер «Strategy
Partners Group» Александр
Идрисов, гендиректор ком�
пании «Wildberries» Татьяна
Бакальчук. Модератором ме�
роприятия станет ведущий
телеканала «Россия 24» Ро�
ман Плюсов.

Всероссийский форум лег�
кой промышленности тради�
ционно проводится для об�
суждения ключевых вопро�
сов и проблем и совместного
поиска их решения,  для оп�
ределения новых направле�
ний развития отечественно�
го легпрома.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
посетил ООО «Ивмолокопродукт». Фото: Дмитрий Рыжаков
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Плёс не смог реализовать
проект благоустройства

Об этом сообщил ТАСС со
ссылкой на вице�премьера
Виталия Мутко. Чиновник
озвучил эту информацию на
заседании проектного коми�
тета нацпроекта «Жилье и го�
родская среда».

Теперь ему грозит запрет на участие во Все�
российском конкурсе лучших проектов созда�
ния комфортной городской среды в малых го�
родах и исторических поселениях.

Напомним, задачу по переводу российских поликлиник в формат «бе�
режливых» поставил Президент Российский Федерации Владимир Пу�
тин в обращении к Федеральному Собранию.

Как сообщил Артур Фокин, в Ивановской области проект реализу�
ется в 25 поликлиниках. В пяти учреждениях работу по проекту ведет
госкорпорация «РОСАТОМ», предложившая данный формат.

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

В формате
«бережливых»
В настоящее время проект «Бережливая поликлини�

ка» успешно реализуется в 25 медучреждениях регио�
на. К 2024 году все поликлиники Ивановской области пе�
рейдут на новый формат работы. Об этом сообщил ди�
ректор департамента здравоохранения Ивановской об�
ласти Артур Фокин. Руководитель ведомства посетил по�
ликлинику №4 Городской клинической больницы №4 и
оценил, как там реализуется проект «Бережливая поли�
клиника».

«Регионы, которые реали�
зуют проекты с нарушением
сроков, не смогут принять
участие в конкурсе», – ска�
зал Мутко. Он добавил, что,
когда отставание будет устра�
нено, субъекты вновь смогут

участвовать в конкурсном �
отборе.

Как следует из презента�
ции вице�премьера к заседа�
нию, на 1 ноября 10 проек�
тов, победивших в конкурсе
2018 года, имеют низкую сте�
пень реализации. В их число
вошел и Плёс, работы в ко�
тором выполнены лишь на
40%. Кроме того, в число от�
стающих попали города Ка�
мызяк Астраханской области
(31%), Касимов Рязанской

области (40%), Опочка
Псковской области (41%),
Горно�Алтайск (45%), Ок�
тябрьск Самарской области
(49%), Суздаль Владимирс�
кой области (50%), Калач
Воронежской области (58%)
и Торжок Тверской области
(60%).

Наименьшую готовность
имеет проект благоустрой�
ства городского парка в Горо�
ховце Владимирской облас�
ти, где работы выполнены

всего лишь на 4%
В то же время полностью

завершилась работа над про�
ектами в шести городах: Са�
лаире Кемеровской области,
подмосковной Коломне,
Верхней Туре Свердловской
области, Железноводске
Ставропольского края, Тута�
еве Ярославской области и
Суоярви в Карелии. В четы�
рех городах готовность про�
ектов приближается к 100%.
В Вытегре Вологодской об�
ласти и Георгиевске Ставро�
польского края работы за�
вершены на 99%. В Звениго�
ве Республики Марий Эл
проект готов на 97%, в Семё�
нове Нижегородской облас�
ти – на 96%.

На момент публикации
новости дозвониться до ад�
министрации Плёса не уда�
лось.

Реализацию проекта оценивает
руководитель ведомства А. Фокин. Фото: Владимир Кораблёв

СЕССИЯСЕССИЯСЕССИЯСЕССИЯСЕССИЯ

Форум проходит с
2014 года под эгидой
Минпромторга РФ. В
2018 году по инициативе
губернатора Ивановс�
кой области Станислава
Воскресенского местом
проведения форума
впервые стал город
Иваново.

Налаживание
взаимодействия

товаропроизводителей
Участники площадки обсудят

вопросы вхождения отечественных
производителей текстильной про�
дукции в федеральные розничные
сети. Спикеры подробно расскажут
о возможностях, которые ритейле�
ры дают производителям для реа�
лизации продукции, о регламентах
и запросах крупных сетей к постав�
щикам, а также о механизмах вы�
хода напрямую к потребителю. В
ходе мероприятия участники также
поделятся опытом работы с рознич�
ными сетями по самым различным
аспектам: логистике, условиям раз�
мещения заказов, требованиям к
сырью и другим.

Модератором секции выступит
учредитель Ассоциации потребите�

Одной из ключевых тем отраслевого форума станет вза�
имоотношение товаропроизводителей с торговыми се�
тями. В Музейно�выставочном центре в Иванове состо�
ится сессия «Как стать поставщиком в розничные сети?».

лей и производителей детских то�
варов и услуг «Выбор родителей»
Татьяна Буцкая. Спикерами мероп�
риятия станут представители круп�
ных торговых сетей и компаний –
Декатлон, «Кораблик», Х5 Retail
Group, ИКЕА.

Губернатор Станислав Воскре�
сенский и председатель президиу�
ма Ассоциации компаний рознич�
ной торговли АКОРТ Сергей Беля�
ков в июле текущего года подписа�
ли соглашение о ключевых направ�
лениях взаимодействия. Есть кон�
кретные результаты: предприятия
Ивановской области представлены
на полках федеральных сетей в пер�
вую очередь, товарами пищевой и
перерабатывающей промышлен�

ности, текстильной отрасли.
Напомним, Всероссийский фо�

рум легкой промышленности тра�
диционно проводится для подведе�
ния итогов работы отрасли, обсуж�
дения ключевых вопросов и про�

блем и совместного поиска их ре�
шения, а также для определения
новых направлений развития оте�
чественного легпрома.
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Дмитрий Вавринчук отметил, что
совместно с Нижегородской обла�
стью за два последних года отре�
монтировано 138 км трассы Ивано�
во – Нижний Новгород. Общий
размер инвестиций составил 1,5
млрд рублей. Реализация масштаб�
ного и важного для двух регионов
проекта стала возможной благода�
ря федеральной поддержке.

Напомним, соглашение о сотруд�

Готовность
дорожного объекта

На участке от Палеха до села Мыт подрядчик заверша�
ет установку дорожных знаков и нанесение разметки, уча�
сток от Мыта до границы с Нижегородской областью пол�
ностью сделан. Накануне начальник департамента до�
рожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вав�
ринчук оценил степень готовности дорожного объекта.

ничестве в сфере развития дорож�
но�транспортной инфраструктуры
Ивановской и Нижегородской об�
ластей губернаторы регионов Ста�
нислав Воскресенский и Глеб Ни�
китин подписали в июле этого года,
совместная работа рассчитана на
два года. «С нашей стороны будет
отремонтировано 57 километров,
со стороны Нижегородской облас�
ти – 47 километров. Таким обра�

зом, дорога будет комфортной, а
сообщение – более активным. Уве�
рен, все это – на благо жителей на�
ших областей: будет больше эконо�
мических связей, больше рабочих
мест, просто человеческого обще�
ния», – сказал Станислав Воскре�
сенский.

На территории Ивановской об�
ласти в 2018 и 2019 году приведено
в нормативное состояние 96 км до�
роги, из них 38 километров сдела�
но в прошлом году.

Ивановская область свою часть
работ по ремонту дороги в рамках
соглашения выполнила полнос�
тью, Нижегородская область завер�
шит работы � чуть более 20 км до�
роги � в 2020 году, уточнил руково�
дитель дорожного ведомства Д.Вав�
ринчук.

«Ивановская газета»

О Всероссийском конкурсе
благоустройства

Итоги первого конкурса
проектов благоустройства
малых городов и истори#
ческих поселений были под#
ведены в 2018 году, его по#
бедители получили 5 млрд
рублей из федерального
бюджета на реализацию
лучших проектов благоуст#
ройства. Было принято ре#
шение, что конкурс ста#
нет ежегодным. Согласно
нацпроекту «Жилье и го#
родская среда», до конца
2024 года в малых городах
и исторических поселениях
будет реализовано почти
500 проектов победителей
конкурса.

«Проект позволяет оптимизировать процессы и максимально эффек�
тивно использовать имеющиеся ресурсы медучреждений. В течение
четырех лет все поликлиники региона перейдут на этот формат. Пер�
вые пять пилотных поликлиник станут платформой для внедрения та�
ких решений, на их базе мы будем в дальнейшем обучать новым мето�
дам работы руководителей других медучреждений. При этом параллель�
но мы решаем вопросы кадрового обеспечения медицинских учреж�
дений и укрепления материально�технической базы, закупки нового
оборудования. Также в регионе разрабатывается программа модерни�
зации первичного звена здравоохранения, в рамках которой эту систе�
му ждут позитивные перемены», – отметил Артур Фокин.

На финансирование проекта, включая ремонтные работы, инфор�
матизацию и устройство навигации в учреждении направлено около 3
млн рублей. Основная часть � более 2,6 млн рублей �  средства област�
ного бюджета, порядка 360 тысяч рублей � фонда ОМС.
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Мы не можем остановить время,
но мы можем сохранить память

Окончание. Начало на стр.1.

Плёс� город милосердия

Большую работу по выявлению участников
войны  Т.И.Губина начала ещё в 1966 году, ког�
да пришла в Плёсскую школу на должность пи�
онервожатой.

Под высокой сосной, устремив�
шей свои ветви в небо, установлен
пирамидальный обелиск 116 умер�
шим от ран солдатам, доставлен�
ным в плёсские госпиталя на ле�
чение, но которым не суждено
было вновь вернуться в строй.  Он
был первым мемориалом, появив�
шимся на этом участке земли ещё
в 1950�м году в честь пятилетия
Победы. В 1975�м к нему приба�
вился памятник Скорбящей мате�
ри и скульптурная группа «Солдат
и женщина, провожающая сына на
войну».  Долгое время эти мону�
менты выглядели разрозненными
сооружениями, не объединённы�
ми в единую композицию. Летели
годы, сооружения старились. Их
латали, подкрашивали, но камни
тоже не вечны под луной, и про�
цесс разрушения уже было не ос�
тановить. Ветераны района,  Плёс�
ского городского поселения и кра�
еведческое общество города выс�
тупили с инициативой благоустро�
ить это место. Нашлась и благотво�
рительная организация, взявшая

на себя материальные расходы на
необходимые работы. Ею стал дав�
ний друг Плёса, Фонд региональ�
ных некоммерческих проектов
«Дар». И сегодня пришедшие сюда
видят ровную, покрытую мелким
гравием площадку, в которую орга�
нично вписаны обелиск и скульп�

турная группа с сол�
датом и женщиной.
По её периметру ус�
тановлены скамей�
ки, нашлось подхо�
дящее место и для
стендов. Правда,
пока они ещё не не�
сут нужной инфор�
мации – она нахо�
дится в стадии под�
готовки, и скорее
всего, предстанет
глазам посетителей
к Дню Победы. Те�
перь здесь самое
удобное место для
проведения различ�
ных патриотичес�
ких мероприятий.
Например, таких,
как прошедший ми�
тинг.

Подготовила и
провела митинг председатель вете�
ранской организации Плёсского
городского поселения, почётный
гражданин Плёса Т.И.Губина.  Та�
мара Ивановна не могла не отме�
тить тех людей, благодаря которым
одна из главных площадок Брат�
ского кладбища удивительно пре�

образилась. «От имени жителей го�
рода разрешите поблагодарить
Фонд региональных некоммерчес�
ких проектов «Дар» и всех, кто по�
мог в масштабной реставрации ме�
мориала», � произнесла она. О том,
какие работы были выполнены,
рассказал И.В.Корнилов, главный
инженер реставрационной компа�
нии «Ивановореставрация», на�
звав в их ряду капитальный ремонт
скульптур и обелиска, благоуст�
ройство площадки вокруг них с со�
зданием мест для возложения цве�
тов и венков.  Иван Викторович  не
сомневается, что эта территория
станет информационно�образова�
тельной площадкой, где люди смо�
гут и поклониться павшим солда�
там, и почерпнуть сведения о ра�
ботавших в плёсских госпиталях.
Глава Приволжского района И.В.
Мельникова в свою очередь под�
черкнула, что книга памяти ещё
не дописана, что в неё продолжа�
ют вноситься фамилии бойцов,
числившихся ранее без вести про�
павшими, и благодаря поискови�
кам, находящих упокоение в род�
ной земле. От Плёсского городс�
кого поселения слово держали
зампредседателя Совета Плёсско�

го городского поселения Л.А.Ко�
ролёв и ВРИО главы администра�
ции Д.А.Натура. В частности, Де�
нис Александрович обратил вни�
мание на значение подобных ме�
роприятий, которые, по его мне�
нию, являются хорошим образ�
цом урока патриотизма. В под�
тверждении его слов последовало
возложение цветов к памятнику,
гирлянды, изготовленной плёс�
скими школьниками. Другие уча�
стники митинга также присоеди�
нились к этой миссии и даже пос�
ле окончания мероприятия оста�
вались возле обелиска, читая на�
несённые на таблички фамилии и
рассуждая по этому поводу – в
каждой семье есть те, чьи имена
навечно выбиты на каком�либо
памятнике погибшим в годы вой�
ны. Плесяне благодарили Т.И.Гу�
бину не только за проведение это�
го митинга, но и за то, что во мно�
гом её усилиями в городе жива и
чтится история военных лет. И
слова о том, что мы не можем ос�
тановить время, но можем сохра�
нить память, для этой неугомон�
ной женщины являются руковод�
ством к действию. Следующий
рассказ, как раз об этом.

«Весь город был поделён
на кварталы, школьники об�
ходили каждый дом, соби�
рая материалы и фотогра�
фии фронтовиков, � расска�
зала Тамара Ивановна. – Но
бывшие солдаты очень
скромно и скудно повество�
вали о недавно закончив�
шейся войне». Почему? По�
видимому, им  тяжело дава�
лись воспоминания, да и
скромность не позволяла
афишировать свои подвиги,
большинство из них не счи�
тали своё участие в войне
или работу в тылу из ряда
вон выходящими события�
ми. «Обстановка изменилась
в последнее десятилетие, �
продолжает рассказ Тамара
Ивановна, � пришло пони�
мание, что история уходит
вместе с людьми, если не со�
хранить письма, фотогра�
фии, воспоминания, всё за�
будется. В школьный музей
стали поступать самые раз�
нообразные материалы о
войне, как письменные, так
и вещественные. Их несли и

сами участники событий, и
их родственники». И теперь
музей Плёсской школы мо�
жет гордиться богатой экс�
позицией, в которой главное
место занимают биографии
земляков�фронтовиков, их
боевой путь или рассказы о
доблестном труде в тылу.
Особой страницей военной
истории города является ра�
бота госпиталей, развёрну�
тых в Плёсе в военное вре�
мя. Пока были живы врачи,
медсёстры и другой персо�
нал этих лечебных учрежде�
ний, Т.И.Губина постаралась
записать и сохранить их вос�
поминания, обобщить дан�
ные, чтобы затем сделать их
общим достоянием (об этом
будет информация на стен�
дах на Преображенском
кладбище). Об этом шла

речь и на митинге. Вот текст,
прочитанный Т.И.Губиной:
«23 июня 1941г. выполняя
указ Президиума Верховно�
го Совета СССР, в Ивановс�
кой области было введено

военное положение. Облис�
полком принял решение о
развертывании военных гос�
питалей на территории обла�
сти. Наличие железнодорож�
ной и  речной транспортной
сети,  местных санаториев и
домов  отдыха, а также штат
высококвалифицированных
кадров делали нашу область
удобной для транспортиров�
ки,  лечения  раненых и  за�
болевших  бойцов.

 Не каждому населенному
пункту выпала эта трудная
задача � спасение жизни ра�
неных. Плес � как город�гос�
питаль, выполнил эту зада�
чу с честью. Плес стал под�
линно Городом Милосердия.

Были созданы три эвако�
госпиталя: в санатории
«Плес» и доме отдыха «Тек�
стильщик» – госпиталь

3096, в доме отдыха «Медик»
и ВТО – госпиталь 5034, в
4 км вниз по Волге в Поро�
шино – госпиталь 4057. 1 ав�
густа 1941 года Плес принял
первых раненых.  Раненых

бойцов было очень много.
Руководители госпиталей
разного  времени  Симонов,
Кофанов, Седаев, начальни�
ки медицинской части Бого�
вский,  Долбилкина,  врачи
–Протопопова, Жукова,
Шпуга,  Лебедев, Капралов,
Романчук, Иткин и другие
оставили добрую память о
себе. Тяжелым был труд мед�
сестер и санитарок в госпи�
талях. Попова и Каменная,
Брель и  Романенкова, Лоба�
нова и Пирогова, Орешина
и Мосина – и другие  юные
полуголодные девушки, им
приходилось зимой разгру�
жать прибывшие  сани , а
весной  подводы  с ранены�
ми, таскать   беспомощных
людей на перевязки, на рен�
тген, мыть, скоблить полы в
палатах, топить печи, сти�

рать и сушить бинты, про�
стыни, солдатское белье.
Помимо этого –  помощь в
операциях, перевязки, уко�
лы, раздача  лекарств, бес�
сонные дежурства.  Сестрам

милосердия удавалось   вы�
хаживать самых,  казалось,
безнадежных больных. Са�
нитарки, работники прачеч�
ной, пищеблока, подсобно�
го хозяйства внесли нема�
лый вклад в выздоровление
солдат и офицеров Красной
Армии. Несмотря на хоро�
ший уход, питание, чистый
воздух, некоторые  бойцы
таяли на глазах и умирали.
Не было в то время эффек�
тивных лекарств и методов
лечения от туберкулёза и
инфицированных ран. Хо�
ронили умерших бойцов на
кладбище у Преображенс�
кой церкви».

Не всё однозначно и с фа�
милиями, написанными на
обелиске. По словам моей
собеседницы, установить их
было совсем не просто. Пер�

воначально значилось 113
фамилий бойцов, умерших
от ран в плесских госпита�
лях. А благодаря кропотли�
вой работе в архивах, к ним
добавились ещё 3. Но, как
подчёркивает Тамара Ива�
новна, и эта цифра может
быть не точной – работать с
архивными документами
весьма сложно – часто запи�
си сделаны неразборчивым
почерком, и сами по себе яв�
ляются противоречивыми.
Рассказ о том, как шёл по�
иск родственников умерших
в госпиталях, переписка с
ними, стал бы поводом для
отдельной публикации. Но
пока мы скажем только
одно: в Плёсе благодаря ста�
раниям энтузиастов, в пер�
вых рядах которых находит�
ся Т.И.Губина, собран боль�
шой краеведческий матери�
ал, который сослужит доб�
рую службу всем нам, и осо�
бенно молодому поколе�
нию. Чтобы сегодняшние
мальчики и девочки совер�
шенно осознанно смогли
повторить  стихотворные
строки, прозвучавшие на
митинге: «Но в памяти все�
гда со мной погибшие в
бою…»

Материал подготовила
О.Пикина

Почётный караул

Слово о прошлом и настоящем

Гимн России исполняет духовой оркестр

САЛЮТСАЛЮТСАЛЮТСАЛЮТСАЛЮТ, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!, ПОБЕДА!
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ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯПОСЛЕ ЮБИЛЕЯПОСЛЕ ЮБИЛЕЯПОСЛЕ ЮБИЛЕЯПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ

Юбилей – всегда большое событие. А если это юбилей
школы, то это становится самым настоящим праздником
для всех, кто учится и учился, работал и работает в ней.

Материал публикуется на платной основе.

ЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕЕСТЬ МНЕНИЕ

Валентина Ивановна Груздева: «Игоря Леонидовича я давно знаю –
порядочный человек, хороший специалист. Галина Валерьевна Козлова
– фармацевт аптеки «Ада» # грамотный специалист. Она мне очень нра#
вится. Когда покупаю в «Аде» таблетки, которые постоянно принимаю,
всегда уверена, что они качественные. Еще один положительный мо#
мент – бонусная карта аптеки, которой я пользуюсь. Поздравляю кол#
лектив «Ады» с юбилеем, желаю развития и процветания!».

Виталий Александрович Горошков: «В аптеке «Ада» хороший коллектив
– культурный, вежливый. Всегда посоветуют, что не ясно, объяснят. И
сам Игорь Леонидович Тигров – исключительно положительный чело#
век. В его аптеке я покупаю лекарства постоянно. И уверен, что они ори#
гинальные, качественные. Другого не может быть. Пользуюсь бонусной
картой – это удешевляет покупки. Об аптеке «Ада» могу сказать только
хорошее. Пользуясь возможностью, поздравляю с ее юбилеем Игоря Ле#
онидовича и весь коллектив».

Ольга Александровна Сладкова: «Если мне какое#то лекарство нужно, и
в других аптеках его нет, то в «Аде» оно наверняка найдется. А если и
нет, препарат обязательно закажут и очень быстро привезут. Только здесь
я покупаю льняную муку. В других аптеках я ее не нашла, а та, что прода#
ется в магазине, не устроила меня по качеству.

Сотрудники «Ады» все приветливые, доброжелательные. Очень хоро#
шая аптека!».

Людмила Ивановна Кувалова: «Мне девятый десяток, часто бывает вы#
сокое давление, и постоянно нужны лекарства. Их покупаю в «Аде» уже
очень давно. Мне там нравится обращение. И посоветовать могут, и все
объяснят. Приятно, что есть бонусная карта».

Ирина Михайловна Виноградова: «Заказываю медикаменты только в
«Аде»! Был случай, когда потребовалось лекарство, которое мы не мог#
ли найти даже в Иванове. А через «Аду» нашли!».

Ольга Сергеевна Корнева: «Для себя и своих детей я заказываю лекар#
ства через Интернет в «Apteka.ru», не выходя из дома. А получаю их в
«Аде». Удобно, и получается дешевле».

С теми, чьи мнения вы уже прочитали, мы встретились лично или раз#
говаривали по телефону. А вот отзывы, которые оставили покупатели
аптеки «Ада» на различных Интернет#ресурсах:

Надежда: «Очень здорово! Заказала в четверг, получила в субботу. Все
просто супер. Теперь буду работать только через вас. Спасибо вам».

Иван: «Отличный сервис! Многократно использовал – всегда четко,
быстро, дешево!»

Саша: «Заказ пришел в аптеку неожиданно быстро, сразу позвонили,
сообщили. Все понравилось».

Татьяна К.: «Большой выбор лекарств, доступные цены, карта клиен#
та, грамотные специалисты».

«Ада»:
«другого

не может быть!»
Недавно мы опубликовали интервью с Игорем Леони$

довичем Тигровым, учредителем и директором аптеки
«Ада». В материале, посвященном ее 25$летию, речь шла
об истории создания и развития фармацевтической орга$
низации, принципах ее работы, преимуществах, которые
имеют покупатели «Ады». Сегодня мы предлагаем чита$
телям взгляд «с другой стороны прилавка»: публикуем
мнения приволжан, которые пользуются услугами апте$
ки$юбиляра. Это люди разного возраста, имеющие раз$
личное социальное и материальное положение. Их объе$
диняет выбор, который они сделали однажды и подтвер$
ждают в течение многих лет.

Коллектив аптеки «Ада»

«Школа –
это сказка без конца»

На днях состоялось торжествен#
ное празднование 110#летнего
юбилея Рождественской основ#
ной  школы.

Оживление в селе наблюдалось
с раннего утра. Может ли человек
оставаться равнодушным в этот
день? Не волноваться, не испыты#
вать тревоги и радости, надежды
и сомнений? Наверняка, нет.

Школа тем временем готови#
лась распахнуть двери для всех
желающих. Последние минуты,
последние приготовления…  И
вот, наконец, многочисленные
жители села, взрослые и дети,
бывшие выпускники, гости всту#
пают на территорию учебного за#
ведения. Старшеклассники радо#
стно встречают гостей у входа, да#
рят  на память красочные бейджи#
ки с памятной датой.  Учителя с
гордостью проводят экскурсии и
показывают учебное оборудова#
ние. Всё получилось торжествен#
но и радостно.

Звучит музыка, песни, лица лю#
дей светятся от счастья… Все об#
нимают друг друга, поздравляют с
праздником. Ученики дарят цве#
ты своим любимым учителям.

Звонкий школьный звонок воз#
вестил о начале торжества, кото#
рое прошло  под девизом «Шко#
ла – это сказка без конца». В кра#
сочно оформленном зале на по#
четных местах # ветераны педаго#
гического труда,  почетные гости:
зам.главы района Э.А. Соловьёва,
председатель районного Совета

А.А. Замураев,  глава Рождествен#
ского сельского поселения Н.В.
Нагорнова, начальник  отдела об#
разования  района Е.В. Калинина,
председатель Совета депутатов
Рождественского сельского посе#
ления И.И. Сазанова,  которые
сказали в адрес школы много доб#
рых напутственных слов  и, ко#
нечно, не оставили её без подар#
ков.  Школу пришли поздравить и
большое количество выпускников
прошлых лет, которых едва мог
вместить зал.

Торжественно звучит гимн…
Ведущие объявляют, что сегодня
школа – это  современные клас#
сы, компьютеры и ноутбуки, ин#
терактивные доски и мультиме#

дийные устройства. Но прежде
всего – это дети, учителя и роди#
тели. Она живет горением детских
и учительских сердец,  согреваю#
щих всех!

# А с чего начинается учебное
заведение? Конечно, с руководи#
теля. Директор Е.В. Смирнова
поздравляет гостей с юбилеем.

Среди учителей много тех,  кто
большую часть своей жизни по#
святили работе в нашей школе.
Это  ветераны педагогического
труда, находящиеся на заслужен#
ном отдыхе: Г.А. Зюзина, В.Л. Ти#
хомирова, В.Ф. Таланова и др.
Но как не отметить и тех педаго#

гов, которые остаются верными
своему призванию до сих пор? В
адрес педагогов и работников
школы  звучат слова признатель#
ности, им вручают благодар#
ственные письма и памятные по#
дарки.

На праздник собрались выпус#
кники 60#х, 70#х, 80#х, 90#х и
2000#х годов. Идет перекличка.
Невозможно перечислить всех,
рассказать о тех уголках, куда
забросила их судьба. Не счесть и
профессий, которыми овладели
выпускники. Это ученые, строи#
тели, военные, работники сельс#
кого хозяйства, врачи, инженеры,
сотрудники МВД и МЧС и учите#
ля, люди разных профессий. Мы
всегда рады встрече с ними! Шко#
ла гордится тем, что воспитала
своих выпускников достойными
гражданами великой  России.

Жизнь не стоит на месте, и шко#
ла по#прежнему выпускает из
своих стен замечательных учени#
ков, чьи имена, возможно, мы
ещё услышим. Далеко не все
смогли приехать, но слали и
шлют весточки через сайт «Одно#
классники» и по  электронной
почте.

Школа в нашей памяти – это
светлые классы, исписанная ме#
лом доска, потерянный где#то
дневник, первая влюблённость,
строгие учителя, родительские
нотации…. Озорно, но слишком
быстро пробежали эти годы….
Школа – это наше беспечное дет#
ство! Это родные места, дом, где
ты родился и вырос…. Эх, начать

бы снова… Но время не вернуть
назад. Остается только вспоми#
нать…

Выпускники называют учреж#
дение «школой щедрой души».

Именно здесь им помогали и по#
могают преодолеть препятствия,
которые возникают на пути,
здесь замечательные учителя –
добрые, понимающие, терпели#
вые…

Мы все разные, но каждый
чувствовал себя частицей боль#
шого сообщества, имя которому
# школьная семья. Каждому хва#
тило внимания и тепла, каждый
мог поделиться воспоминания#
ми, сказать слова благодарности
любимому учителю. Вспомнили
и тех, кто не дожил до славного
юбилея, но навсегда останется в
наших сердцах.

У школы сложились самые
добрые отношения с сельским
Домом культуры, учащиеся и пе#
дагоги совместно с работниками
ДК подготовили к юбилею заме#
чательные номера художествен#
ной самодеятельности. Необык#
новенно душевным получился
вечер. Звучали слова благодар#
ности людям, которые в разные
годы трудились здесь, песни в
исполнении учителей, детей и
выпускников прошлых лет. Пос#
ле торжественной части встреча
продолжилась: были воспомина#
ния, общение с учителями, с од#
ноклассниками, фото на па#
мять.

Спасибо всем за то, что вы на#
шли время для дружбы! Благода#
рим всех за радость встреч, за па#
мять, за искреннее участие и
любовь к школе. Желаем вам

здоровья, долголетия, счастья,
успехов, понимания, вдохнове#
нья, достижений и побед.

*   *   *
Особую благодарность хочется

выразить спонсорам праздника:
ООО «Косби#М», администра#
ции Рождественского сельского
поселения, ЗАО «Красная Пре#
сня», ювелирному предприятию
«Жемчужина» (г. Приволжск),
Приволжскому местному отде#
лению партии «Единая Россия»,
магазину «Уралочка».

И. Сазанова,
Рождественское

сельское поселение

Школа живёт горением детских и учительских сердец, согревающих всех
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ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Об административном
надзоре

Так, уточнен порядок осу�
ществления административ�
ного надзора за лицами, осуж�
денными к принудительным
работам.

Федеральным законом от 01.10.2019
N331�ФЗ внесены изменения в Федераль�
ный закон «Об административном надзоре
за лицами, освобожденными из мест лише�
ния свободы».

Установлено, что в случае
замены неотбытой части нака�
зания в виде лишения свобо�
ды принудительными работа�
ми срок административного

надзора исчисляется со дня
отбытия указанного наказа�
ния.

Предусматривается, что те�
чение этого срока приостанав�
ливается в случае осуждения
поднадзорного лица к прину�
дительным работам.

Также расширен перечень
оснований для продления су�
дом административного над�
зора в случае совершения под�
надзорным лицом преступле�
ния в период его нахождения
под таким надзором, в числе
которых: осуждение поднад�
зорного лица к наказанию, не
связанному с изоляцией осуж�
денного от общества; осужде�
ние условно, либо с отсрочкой
исполнения приговора, либо с
отсрочкой отбывания наказа�
ния; применение к поднадзор�
ному лицу меры уголовно�
правового характера без изо�
ляции от общества.

Кроме того, уточнены обя�
занности поднадзорного лица
по уведомлению органа внут�
ренних дел о перемене места
жительства, пребывания или
фактического нахождения.

Исключения составляют
случаи, предусмотренные
федеральным законодатель�
ством. В частности, Кодек�
сом предусмотрено право ра�
ботодателя без согласия ра�
ботника временно перевести
его на работу, не обусловлен�
ную трудовым договором, в

В случае пожара
или наводнения

о трудовом договоре придется...забыть

Статьей 60 Трудового кодекса РФ запре�
щено требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым дого�
вором.

Зимой лед прирастает в сутки: при t � (�5С)
�0,6см, t � (�25°C)�2, 9 см, t � (�40°C)�4, 6 см.

Выходить на осенний лед можно только в
крайнем случае с максимальной осторожно�
стью.

Прежде, чем сойти с берега на лед, необ�
ходимо внимательно осмотреться, наметить
маршрут движения и возможного возвраще�
ния на берег.

Остерегайтесь мест, где лед запорошен
снегом, под снегом лед нарастает медленнее.
Бывает так, что по всему водоему толщина
открытого льда более 10 см, а под снегом �
3 см.

На быстром течении, вблизи кустов, осо�
ки, травы, где имеются родники или ручей
впадает в водоем, образуются промоины,
проталины или полыньи. Здесь вода покры�
вается очень тонким льдом.

Особо опасны места сброса в водоемы про�
мышленных сточных вод, растопленного
снега с улиц города, насыщенного реагента�
ми. Там вода практически не замерзает всю

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНООРОЖНО

Опасность
Серьезную опасность таят в

себе только что замерзшие во�
доемы. Первый лед очень кова�
рен, он только кажется проч�
ным, а на самом деле он не вы�
держит тяжести не только
взрослого человека, но и ребен�
ка. Молодой лед отличается от
старого более темным цветом и
тонким ровным снежным покро�
вом без застругов и надувов.

зиму.
Безопаснее всего переходить водоем по

прозрачному с зеленоватым или синеватым
оттенком льду при его толщине не менее
7 см.

Прежде, чем встать на лед, нужно убедить�
ся в его прочности, используя для этого пеш�
ню или палку. Во время движения пешней
(палкой) ударяют по льду впереди и по обе
стороны от себя по несколько раз в одно и
то же место.

Если вы видите чистое, ровное, не зане�
сенное снегом место, значит, здесь полынья
или промоина, покрытая тонким свежим
льдом.

Если на ровном снеговом покрове темное
пятно, значит, под снегом � неокрепший лед.

Лыжная трасса, если она проходит по льду,
должна быть обозначена вешками (флажка�
ми).

Очень опасно скатываться на лед с обры�
вистого берега, особенно в незнакомом ме�
сте. Даже заметив впереди себя прорубь, про�
лом во льду или иную опасность, бывает
трудно затормозить или отвернуть в сторо�
ну, особенно, если катаются маленькие дети.

Для катания на санках, лыжах, коньках
необходимо выбирать места с прочным ле�
дяным покровом, предварительно обследо�
ванным взрослыми людьми.

Необходимо соблюдать особую осторож�
ность на льду в период оттепелей, когда даже
зимний лед теряет свою прочность.

НАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕНАРУШЕНИЕ

Фурмановская межрайон�
ная прокуратура сообщает,
что добилась отмены реше�
ния комиссии горадминист�
рации по соблюдению требо�
ваний к служебному поведе�
нию бывших чиновников.
Поводом для рассмотрения
дела послужило то, что на ру�
ководящие должности в
МУП «ЖКХ» и ООО «Водо�
сеть» были приняты на рабо�
ту лица, которые раньше ра�
ботали на руководящих дол�
жностях в отделе ЖКХ горад�
министрации. По закону ин�
формация об этом была рас�
смотрена на комиссии, кото�

Суд запретил
бывшим фурмановским чиновникам

работать в подведомственных организациях

И обязал горадминистрацию устранить
нарушения антикоррупционного законода�
тельства

рая согласилась с замещени�
ем бывшими служащими
должностей в подведом�
ственных организациях.

Как считает межрайонная
прокуратура, в силу статьи 12
Федерального закона № 273�
ФЗ «О противодействии кор�
рупции» бывшие муници�
пальные служащие в течение
двух лет после увольнения
вправе трудоустраиваться в
подведомственные организа�
ции лишь с согласия соответ�
ствующей комиссии. Эта
норма направлена на исклю�
чение возможности исполь�
зования «бывшими» личных

связей в органах власти в ин�
тересах организаций, в кото�
рые они трудоустроены.

Но при этом комиссия не
учла полномочия отдела
ЖКХ и его руководителя в
отношении МУП «ЖКХ» и
ООО «Водосеть», не исследо�
вала факты взаимодействия
между ними и возможность
оказывать на них влияние.

Фурмановский горсуд тре�
бования межрайонного про�
курора признал обоснован�
ными и подлежащими удов�
летворению в полном объе�
ме. Как только решение всту�
пит в силу, горадминистра�
ция и ее комиссия обязаны
устранить нарушения зако�
нодательства.

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЗНАКИ

Пятитысячные купюры
подделывают чаще всего

За III квартал 2019 год в банков�
ском секторе Ивановской облас�
ти выявлено 60 российских банк�
нот, имеющих признаки поддел�
ки.

Как сообщили в Отделении
Иваново ГУ Банка России по

В банковском секторе
Ивановской области вы�
явлено 60 поддельных
банкнот Банка России

ЦФО, лидерами по количеству
подделок продолжают оставаться
банкноты номиналом 5 000 руб�
лей. Их было обнаружено 50 штук.

Обнаружено также три поддел�
ки банкнот Банка России номи�
налом 2 000 рублей.

Банкноты номиналом 1000 руб�
лей, наоборот, подделывать стали
реже, их обнаружено шесть штук,
номиналом 50 рублей – одна.

«С признаками подлинности
российских банкнот и обновлен�
ной версией мобильного прило�

жения «Банкноты Банка России»
ивановцы могут ознакомиться на
сайте Банка России www.cbr.ru на
странице «Банкноты и монеты»»,
� поясняет заместитель управляю�
щего Отделением Иваново Банка
России Алексей Сергиевский.

Также в Ивановской области
была обнаружена одна банкнота
номиналом 100 долларов США.

Отделение по Ивановской
области Главного управления

Банка России по Центральному
федеральному округу

«Ивановская газета»

Плёсский инспекторский участок.
ФКУ «Центр ГИМС МСЧ России

по Ивановской области»

за поднадзорными  лицами

случае катастрофы природ�
ного или техногенного ха�
рактера, производственной
аварии, несчастного случая
на производстве, пожара, на�
воднения, голода, землетря�
сения, эпидемии или эпизо�
отии и в любых исключи�
тельных случаях, ставящих

под угрозу жизнь или нор�
мальные жизненные условия
всего населения или его час�
ти.

В случае привлечения к
дисциплинарной ответ�
ственности за отказ от вы�
полнения работы, не обус�
ловленной трудовым догово�
ром, граждане вправе обра�
титься в органы государ�
ственной инспекции труда,
органы прокуратуры или в
суд.

М. Кобец,
прокурор  района
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ЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТЗАКОНОПРОЕКТ

Государственная дума в первом
чтении приняла законопроекты,
направленные на воссоздание в
стране системы аналогов  вытрез�
вителей. Подробности сообщил де�
путат Госдумы от Ивановской обла�

Будет воссоздана система
аналогов вытрезвителей

Она направлена на профилактику преступлений, со�
вершаемых в состоянии опьянения, а также на защи�
ту граждан от последствий злоупотребления алкого�
лем.

сти Юрий Смирнов.
� Одним из законопроектов пред�

лагается включить в перечень пол�
номочий субъектов РФ за счет
средств субъекта организацию и
осуществление мероприятий по

оказанию помощи лицам, находя�
щимся в общественных местах в
алкогольном или наркотическом
опьянении и утратившим способ�
ность ориентироваться в окружаю�
щей обстановке. В данные полно�
мочия входит и организация дея�
тельности специализированных
учреждений по оказанию помощи
указанным лицам. Полномочиями
по осуществлению таких меропри�
ятий наделяются и органы местно�
го самоуправления.

Вносятся изменения и в закон «О
полиции». В соответствии с по�
правками у сотрудников полиции
появится право доставлять граж�
дан, находящихся в общественных
местах в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, и
утративших адекватность и способ�
ность самостоятельно передвигать�
ся, не только в медицинские, но и
специализированные учреждения,
� сообщил Юрий Смирнов.

Депутат напомнил о системе вы�

трезвителей, которая существовала
в советское время. Но впослед�
ствии она была упразднена.

� Ежегодно в стране по причинам
алкогольного опьянения погибает
более 50 тысяч человек, из которых
только жертвами переохлаждения
на улицах становится почти 10 ты�
сяч граждан. Кроме того, некото�
рые, перебрав лишнего и находясь
в  беспомощном состоянии, стано�
вятся жертвами преступлений. От�
мечу также, что организация анало�
гов вытрезвителей послужит про�
филактикой преступлений, совер�
шаемых лицами в состоянии алко�
гольного или наркотического опь�
янения. С 2011 по 2018 годы коли�
чество таких правонарушений уве�
личилось на 35%. Так что восста�
новление действовавшей когда�то
системы – мера вынужденная и
продиктована она заботой о граж�
данах, � подчеркнул депутат Госду�
мы.

Возвращение
В России планируется воссоздание вытрезвителей. Но как под�

черкивают законотворцы, это будет система аналогов бывших ког�
да�то в СССР учреждений. Что имеется в виду? То, что они не будут
точной копией того, что было, а примут более цивилизованные фор�
мы, соответствующие времени. Так, в законопроекте говорится о
том, что через эту систему будет оказана помощь лицам, находя�
щимся в общественных местах в алкогольном или наркотическом
опьянении и утратившим способность ориентироваться в окружаю�
щей обстановке. А что думают по этому поводу жители нашего го�
рода?

Е.Н.Брыссин: � Советскую систему выт�
резвителей прекрасно помню. В нашем го�
роде такое заведение находилось на ул. Ре�
волюционной, где сейчас магазин «Яковлев�
ский лён». Т.е. это было отдельное здание.
Там был свой начальник, работал  фельдшер.
Попавшему в вытрезвитель гражданину вы�
писывался штраф, по месту работы челове�
ка высылались документы об этом эпизоде,
после чего с ним проводилась воспитатель�
ная беседа в парткоме или профкоме.

Сейчас, когда говорят о возрождении вы�
трезвителей, я думаю о средствах, которые
должны пойти на их содержание. Это, как
минимум, начальник, фельдшер, нарколог,
3�4 человека сотрудников, возможно, кассир
и бухгалтер… А содержание здания? Свет,
тепло, вода. Помещение должно быть обо�
рудовано. Ведь когда�то они были закрыты
из�за нерентабельности. Должна быть спе�
циальная программа, чтобы всё это дело осу�
ществить.

А.Н.Михайлов: � Я пришёл в отдел МВД в
1976�ом году, и вытрезвители застал в пол�
ном расцвете их деятельности. Это Привол�
жское медицинское учреждение, а именно
так оно называлось, в разные годы возглав�
ляли А.М.Буров, Н.Н.Ковылина, С.М.Ми�

хайлов, А.Ф.Коробов. Хоть и были переко�
сы в его работе, но в целом положительного
было гораздо больше. Так и сейчас, я считаю,
что плюсы будут преобладать.  Их возрожде�
ние снимет с медицинских работников не�
нужные им обязанности. Находящихся в со�
стоянии опьянения повезут не в больницу, а
в вытрезвитель, где им помощь окажут ква�
лифицированные сотрудники. Самое глав�
ное при этом, что врачи и другие медработ�

ники в это время смогут помогать другим
людям, в том числе и детям, не будут отвле�
каться на эту категорию граждан, которые
сами себя довели до критического состоя�
ния. И на улицах станет чище. С точки зре�
ния общественного порядка. Люди будут
бояться попасть в вытрезвитель. Штрафы
никому не нужны. Так что, я за то, чтобы
вытрезвители возродить во благо всем жите�
лям.

 А.В.Дюжая: � Я не против того, чтобы в
городах снова появились вытрезвители. Впе�
реди зима, холода, кому�то эти учреждения
смогут спасти жизнь. С другой стороны, по�
пасть в вытрезвитель, вряд ли кому захочет�
ся, как раньше это было позором, так будет
и сейчас. Может, такой шаг наших законо�
дателей будет способствовать оздоровлению
общества? Хотя, даже судя по Приволжску,
по тем большим праздникам, отмечаемым в
городе, пьяных становится гораздо меньше.

Если вытрезвители будут
открыты, наверное, это
положительно скажется
на здоровье людей, на об�
щей культуре поведения
– всё это тоже должно из�
меняться в лучшую сто�
рону.

А.Н.Погодин: � Я кате�
горически против! Мы
теперь все умеем считать
деньги. Сколько их пой�
дёт на содержание вы�
трезвителей? Считал ли
кто? Из какого бюджета
они возьмутся? Я слышал
по телевизору, что они
будут отданы в частные

руки, где рентабельность стоит на первом
месте. Значит, деньги будут брать с народа.
И чем больше там людей побывает, тем луч�
ше. Это же страшно!

О.Ф.Смирнова: � Мне кажется, что сейчас
изменилось время и мы сами. Как ни повер�
ни дело, вытрезвитель – это принудительная
организация, которая противоречит духу
свободы человека. Конечно, я понимаю, что
бывают такие случаи, когда пьяного нужно

срочно изолировать, например, от семьи,
вывести его из какого�то общественного ме�
ста, где он может представлять собой угрозу
людям, но для этого есть помещения в отде�
лах милиции! Для большинства же граждан
это заведение будет представлять собой уг�
розу, как с моральной, так и с материальной
точки зрения. Я – против!

А.В.Потокова: � По долгу службы (я воз�
главляю отделение профилактической рабо�
ты с семьёй и детьми в Приволжском ЦСО)
мне часто приходится бывать в семьях.  И по�
тому могу сказать, что проблема злоупотреб�
ления спиртным у нас в городе стоит очень
остро. Как правило, люди начинают с мало�
го – пиво, вино… Оно стоит так дешево! На�
пример, коробку красного можно купить
всего за 81 рубль! Потом у них формируется
привычка, от которой уже не избавиться.
Люди переходят на более крепкие напитки.
Пьют и молодые, и пожилые, и женщины, и
мужчины, причём, часто в присутствии не�
совершеннолетних. Сейчас у нас на учёте на�
ходится 40 семей, в 50% случаев они постав�
лены на учёт именно по этому основанию.
Часто бывают ситуации, когда некоторых
взрослых, ведущих себя агрессивно, необхо�
димо срочно изолировать из семьи. И если
будут открыты вытрезвители, это будет хо�
рошей помощью детям, страдающим от пья�
ных родителей.

Если будут возрождены вытрезвители, то
проще станет выявлять и подростков, вста�
ющих на неправильный путь. Можно при�
вести ряд примеров, когда повзрослевшие
дети (но ещё не достигшие совершенноле�
тия), часто вопреки мнению родителей, мно�
го времени проводят на улице, в барах, где
употребляют спиртное. Из�за своего неадек�
ватного состояния, не только они, но и
взрослые, могут совершить необдуманные
поступки. Вытрезвитель помог бы им прий�
ти в норму и уберёг бы, возможно, и от со�
вершения преступлений. Одним словом, я
двумя руками голосую за то, чтобы вытрез�
вители появились вновь. Хорошо бы ещё,
чтобы там с людьми, любящими горячитель�
ные напитки, проводили воспитательные
беседы, или бы работал психолог.

ПРПРПРПРПРАВОНАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕАВОНАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕАВОНАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕАВОНАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕАВОНАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Об ответственности
за производство порошкообразной

спиртосодержащей продукции

Федеральным законом от 04.11.2019
№357�ФЗ Кодекс РФ об администра�
тивных правонарушениях дополняется
статьёй 14.17.3, устанавливающей ад�
министративную ответственность за
производство и (или) оборот порошко�
образной спиртосодержащей продук�
ции.

Совершение данного правонарушения влечет за собой наложение административно�
го штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц � от
20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юрлиц � от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, в каждом случае возможна конфискация предмета административного
правонарушения.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных указанной статьёй,
рассматриваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим фе�
деральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, и органами,
осуществляющими государственный контроль (надзор) в области производства и обо�
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

М. Кобец, прокурор  района

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ +

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!
ПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратура
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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, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (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 «ДОКТОР РИХ�
ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
3.20 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.05 М/ф «Монстры на кани&
кулах» (6+)
9.45 М/ф «Монстры на кани&
кулах&2» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА» (12+)
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД�
ЛИВОСТИ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00  «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (12+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА»
(16+)
3.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ�
НЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев.
Эхо любви» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(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 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10, 0.35, 4.05 «Петровка,
38» (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяж&
кие» (16+)
23.05, 3.20 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
1.45 Д/ф «Железный занавес
опущен» (12+)
2.30 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» (12+)
4.25 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Москва же&
лезнодорожная» (12+)
7.05 «Передвижники. Кон&
стантин Савицкий» (12+)
7.40 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни» (12+)
8.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕ�
НИЙ» (12+)
9.30 «Другие Романовы». «Ав&
густейшая нищая» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 Д/ф «Остров Саха&
лин» (12+)
12.05 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли&Бержер»
(12+)
12.15, 18.45, 0.20 «Власть фак&
та». «Арабский халифат и Ре&
конкиста» (12+)
12.55 «Линия жизни» (12+)
13.50 Д/с «Энциклопедия за&
гадок» (12+)
14.15 К 150&летию со дня рож&
дения Зинаиды Гиппиус.
«Больше, чем любовь» (12+)
15.10 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.25 «Агора» (12+)
17.40 «Музыкальные фестива&
ли Европы». Фестиваль в Гра&
наде. Пьер&Лоран Эмар (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
(12+)
23.50 «Открытая книга». Ро&
ман Сенчин. «Дождь в Пари&
же» (12+)
1.50 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (12+)
2.15 «Лунные скитальцы» (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, 0.45, 3.05 «Вре&
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
22.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы&
2020 г. Сборная России &
сборная Сан&Марино. Пря&
мой эфир из Сан&Марино»
4.15 «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 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10, 4.30 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 2.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История» (12+)
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ» (12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
(12+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНОС�
ТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова.
Не хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 3.55 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА�
СЕНИЕ» (12+)
22.30, 2.30 «Осторожно, мо&
шенники!» (16+)
23.05, 3.00 Д/ф «Людмила
Гурченко. Брачный мара&
фон» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.55 «Приговор. Валентин
Ковалёв» (16+)
1.45 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
эмигрантская» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты
о будущем» (12+)
8.30 «Театральная летопись».
Зинаида Шарко (12+)
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕР�
ЖЕННЫЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ПРО
КОТА...» (12+)
12.25, 18.40, 0.35 «Тем време&
нем. Смыслы» с Александ&
ром Архангельским. Инфор&
мационно&аналитическая
программа (12+)
13.10 Д/ф «Алибек» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.25 «Пятое измерение»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» (12+)
17.35 «Музыкальные фести&
вали Европы». Фестиваль в
Гранж&де&Меле. Николас
Ангелич (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 «Искусственный от&
бор» (12+)
23.50 «Пик Бабеля» (12+)
2.40 «Цвет времени». Павел
Федотов (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, 1.00, 3.05 «Вре&
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (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 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 «ДОКТОР РИХ&
ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 2.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР�2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА�
ЩАЙСЯ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИ�
РОВ» (16+)
0.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (12+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо&
нов. Я уйду в 47» (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 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КА�
НИКУЛЫ» (12+)
22.30, 2.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Саве&
лий Крамаров» (16+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35, 3.50 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 Д/ф «Николай Ерёмен&
ко. Эдипов комплекс» (16+)
1.45 Д/ф «Битва за Герма&
нию» (12+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ан&
глицкая (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты
о будущем» (12+)
8.30 «Театральная летопись».
Зинаида Шарко (12+)
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН�
НЫЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «ХХ век». «Встре&
ча с Алексеем Баталовым».
1989 г. (12+)
12.25, 18.40, 0.30 «Что де&
лать?» (12+)
13.10 Д/ф «Дар» (12+)
13.55 «Цвет времени». Жорж&
Пьер Сёра (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.25 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас&
сика...» (12+)
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» (12+)
17.25 «Музыкальные фести&
вали Европы». Люцернский
фестиваль. Соль Габетта,
Франсуа&Ксавье Рот и Ка&
мерный оркестр Малера
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
23.50 Д/ф «Фридл» (12+)
2.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)

ТВЦ 08:05 "СУДЬБА МАРИНЫ"
Марина трудится в колхозе и с нетерпением ждет
возвращения мужа, уехавшего в Киев учиться на аг+
ронома. Вернувшись домой, муж упрекает жену в
необразованности, просит развод и уезжает в го+
род. Оставшись одна с маленькой дочерью, Марина
находит в себе силы работать и учиться...

ТВЦ 08:40 "СРОК ДАВНОСТИ"
Григорий Бозовкин из ревности избил человека и по+
пал под следствие. Бежав из камеры с паспортом
умершего зэка, Григорий тем самым оборвал все
связи с прошлым. Однажды он встретил Наталью
и полюбил ее. Но оказалось, что тяжкий груз на
совести не имеет срока давности...

ТВЦ 08:40 "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ"
Надежда Полунина + акушер+гинеколог. Пациенты
на нее молятся. Да и в личной жизни все вроде бы
сложилось: быт устроен, бойфренд + перспективный
медик. Но больше всего ее тяготит то, что она не
может иметь детей. Внезапно человек из прошлого
нарушает привычный уклад: в жизни Надежды вновь
появляется Борис, ее юношеская любовь. Да не один,
а с молодой беременной женой, которая становится
пациенткой Надежды...
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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, 0.00, 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 «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(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 «ДОКТОР РИХ�
ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 2.45 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уро%
ки русского» (12+)
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИ�
РОВ» (16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «VA�БАНК» (16+)
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+)
23.55 Х/ф «КАРЕН МАК�
КОЙ � ЭТО СЕРЬЁЗНО»
(18+)
2.00 М/ф «Монстры на ост%
рове%3d» (0+)
3.20  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью»
(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 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+)
22.30, 2.35 «10 самых... Забы%
тые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед%
ство» (12+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.35, 3.55 «Петровка, 38»
(16+)
0.55 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
1.45 Д/ф «Как утонул коман%
дер Крэбб» (12+)
3.05 Д/ф «Смерть на сцене»
(12+)
4.10 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
державная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты
о будущем» (12+)
8.30 «Театральная летопись».
Зинаида Шарко (12+)
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН�
НЫЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 Д/ф «До и после
трех секунд» (12+)
12.10 «Красивая планета».
«Италия. Валь%д'Орча» (12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в би%
сер» с Игорем Волгиным.
«Оскар Уайльд. «Портрет До%
риана Грея» (12+)
13.10 85 лет Борису Диодоро%
ву. «Эпизоды» (12+)
13.50 «Первые в мире» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.25 «Пряничный домик»
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» (12+)
17.40 «Музыкальные фести%
вали Европы». Фестиваль
Вербье. Андраш Шифф и Ка%
мерный оркестр Фестиваля
Вербье (12+)
18.30 «Цвет времени». Эль
Греко (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.40 «Энигма. Даниил Хари%
тонов» (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 Д/ф «Валерий Ивченко.
Дар» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но%
вости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55, 12.15 «Горячий лед».
Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное
катание. Гран%при 2019 г.
Женщины. Короткая про%
грамма. Прямой эфир из
Японии»
12.45, 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+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
3.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се%
годня
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 2.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НА�
ШЕГО ВРЕМЕНИ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.10 «Таинственная Россия»
(16+)
4.55 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.05 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
9.05 Х/ф «ПАССАЖИР»
(16+)
11.10 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+)
1.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ�
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
(12+)
3.20 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» (0+)
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА�
НИЕ» (12+)
9.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА
ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ�
НЫЙ ЛЕС» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00, 2.30 «В центре собы%
тий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Актерские судьбы»
(12+)
1.35 Д/ф «Битва за наслед%
ство» (12+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ�
СТАНИ..» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
храмовая» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о бу%
дущем» (12+)
8.30 «Театральная летопись».
Зинаида Шарко (12+)
8.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
(12+)
10.15 Х/ф «СИЛЬВА» (12+)
11.55 «Открытая книга». Ро%
ман Сенчин. «Дождь в Пари%
же» (12+)
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.00 «Красивая планета».
«Дания. Собор Роскилле»
(12+)
13.15 Д/ф «Дух дышит, где
хочет...» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Даниил Хари%
тонов» (12+)
16.20 «Красивая планета».
«Испания. Исторический
центр Кордовы» (12+)
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА
ЗЕМЛЯ» (12+)
17.40 «Цвет времени». Иван
Мартос (12+)
17.50 «Музыкальные фести%
вали Европы». Зальцбургс%
кий фестиваль. Лиза Батиаш%
вили, Даниэль Баренбойм и
Оркестр «Западно%Восточ%
ный диван» (12+)
18.40 «Билет в Большой»
(12+)
19.45 Всероссийский откры%
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти%
ца» (12+)
21.15 «Искатели» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.00 Х/ф «НЮРНБЕРГ�
СКИЙ ПРОЦЕСС» (12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15, 12.10 «Горячий лед».
Саппоро. Алина Загитова.
Алена Косторная. Фигурное
катание. Гран%при 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Японии»
12.40 «Ирина Купченко. Нео%
быкновенное чудо» (12+)
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
15.30 «Александр Збруев. Три
истории любви» (12+)
16.35 «Горячий лед». Саппоро.
Фигурное катание. Гран%при
2019 г. Трансляция из Япо%
нии» (0+)
18.20 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
19.50, 21.20 «КВН». Встреча
выпускников% 2019 г» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗО�
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (18+)
1.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ
СНАЧАЛА» (12+)
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕЖ�
ДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)

5.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» (0+)
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 телевиде%
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пило%
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(16+)

6.00, 4.35 «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  «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
11.40 «Русские не смеются»
(16+)
12.40 Х/ф «БУНТ УШАС�
ТЫХ» (6+)
14.40 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра%
щение» (16+)
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ�
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁР�
ФЕРА» (12+)
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА�
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
1.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС» (18+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

5.20 «Марш%бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «САДКО» (0+)
7.45 «Православная энцикло%
педия» (6+)
8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ»
(12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапе%
тов. Любовь длиною в жизнь»
(12+)
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШНИЙ»
(12+)
17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДА�
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!»
(16+)
0.00 Д/ф «Женщины Стали%
на» (16+)
0.50 «Прощание. Дед Хасан»
(16+)
1.35 «Советские мафии. Де%
мон перестройки» (16+)
2.25 «Америка. Во все тяж%
кие» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНО�
ВИЧ СЕРДИТСЯ» (12+)
9.15, 1.10 «Телескоп» (12+)
9.45 «Передвижники. Васи%
лий Максимов» (12+)
10.15  «ПОПУТЧИК» (12+)
11.30 Д/ф «Александр Збруев.
Мужской разговор» (12+)
12.15 «Земля людей». «Сойо%
ты. Тайна древнего имени»
(12+)
12.45, 1.40 Д/с «Голубая пла%
нета» (12+)
13.35 Д/ф «Поленов» (12+)
14.20«Эффект бабочки» (12+)
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИ�
СИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ» (12+)
16.15 Д/с «Энциклопедия за%
гадок» (12+)
16.45 Д/ф «Дело №306. Рож%
дение детектива» (12+)
17.25 «ДЕЛО №306» (12+)
18.40 Большая опера % 2019 г.
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего
волшебства» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
0.10 «Клуб 37» (12+)

ТВЦ 08:30 "ЕВДОКИЯ"
Экранизация одноименной повести Веры Пановой.
История женщины, которая любила, да не вышла
замуж за любимого. А с нелюбимым мужем и прием*
ными детьми прожила длинную и счастливую жизнь
* в вечных трудах, в заботах, отда вая все тем, кто
нуждался в ее нежности и тепле.

ТВЦ 13:25 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС"
Александра Корзухина пытается совмещать обязан*
ности мамы с деятельностью реставратора и детек*
тива по делам, где замешаны предметы искусства.
Ее подруга Альбина находит своего сокурсника мерт*
вым. На месте преступления следствие обнаружи*
вает картины Авдея * художника, за работами ко*
торого охотятся музеи. Пытаясь разгадать тайну
находки, Корзухина внезапно узнает новые подробно*
сти прошлого своей подруги. Ей все сложнее убеждать
следствие, что Альбина не виновата ни в убийстве
сокурсника, ни в последующих преступлениях...
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7ТВ�Центр+7х7

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  24.11 24.11 24.11 24.11 24.11

СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»
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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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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.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ

ЛЮБОЙ СПЕКТР РАБОТ:
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,

ЗАБОРЫ И ПРОЧЕЕ.
Телефон: 879627160732718.

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

Требуются

�  ШВЕИ
� БРИГАДЫ ШВЕЙ

на пошив рабочей одежды
� график работы: 5/2, 2/2

� заработная плата
ОТ 35 000 РУБЛЕЙ.

� официальное трудоустройство,
� соцпакет,

� оплата проезда/доставка на работу
и домой на корпоративном транспорте.
Производство находится в г.ИВАНОВО
на территории Меланжевого комбината
Телефоны  для связи : +7 910 996 37 61.

Р
ек

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с увеличением объемов
производства на колбасный завод
«КОСБИ�М»  � СПЕЦИАЛИСТ в элект7
ромеханический отдел. Заработная плата
достойная, соц.пакет гарантируем. Об�
ращаться по адресу: г.Приволжск, ул.
Волгореченская, д.2. Тел.: 4711707.

7 ПРОДАВЦЫ в фирменный магазин
«Горино». График работы 2х2 или 7х7
с 8 до 19.00. Адрес: ул. Революционная,
д. 77. Тел.: 879207678794787.

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

Тел.:  879617245754776.

ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛЫ, САЙДИНГ
БЛОКХАУС, 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

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

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.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ.
ПИЛОМАТЕРИАЛ.

Тел.: 879097256747777.
7 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.

Тел.: 879617245754776.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
фургон цельно7металлический,

автомобиль Газель «NEXT».
Обращаться по тел.: 879067511757737.

На рыбное производство
в Москву �

РАЗНОРАБОЧИЕ. Вахта.
Трудоустройство.

Подробности по телефону
89646419806.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ.
«ГАЗЕЛЬ».

Тел.: 879617117723760.

Ведение бухгалтерского учета в полном объеме.
ПК71С и другие бухгалтерские программы, СБИС,

Отчетность в налоговые органы,
защита в налоговых органах.

Тел.: 879207340763770.

5.00, 6.10 Х/ф «ГОСУДАР7
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП7
НИК» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «К дню рождения А.
Маслякова» (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14.00 Х/ф «НАРИСОВАН7
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.10 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.00 «Цареубийство. След�
ствие длиною в век» (12+)
3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Детское Евровидение�
2019». Международный кон�
курс песни. Прямая трансля�
ция
20.20 «Итоги недели»
21.30 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
0.15 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
4.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ7
НЫЙ» (16+)

6.00, 4.40 «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 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА7
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС7
КАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ7
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁР7
ФЕРА» (12+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС7
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» (6+)
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ7
НА» (12+)
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РА С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А
ГРОБНИЦ» (16+)
0.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.45 «Вся правда» (16+)
6.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО7
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Лю�
бимов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
21.10, 0.20 «ДОМ С ЧЁРНЫ7
МИ КОТАМИ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» (0+)
3.15 Х/ф «КАЖДОМУ
СВОЁ» (12+)
5.10 «Московская неделя»
(12+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «О ТЕБЕ» (12+)
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
9.50 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.35 «ДЕЛО №306» (12+)
11.55 «Письма из провинции»
(12+)
12.25 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
13.05 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы» (12+)
13.35 Д/ф «Поленов» (12+)
14.25 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.40, 0.35 «ВИЗИТ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.15 «Пешком...». Москва �
Звенигородское шоссе» (12+)
17.40 Д/ф «Красота по�рус�
ски» (12+)
18.35 «Романтика романса».
Марку Минкову посвящает�
ся... (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 «ПОПУТЧИК» (12+)
21.30 Д/ф «Мата Хари» (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт в
Государственном Кремлевс�
ком дворце. Запись 2009 г.
(12+)

ТВЦ 11:45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ"
Ночью в одном из московских переулков на женщи+
ну было совершено покушение. Пострадавшая жива,
преступник найден, но что+то не дает покоя опыт+
ному следователю.

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 14 НОЯБРЯ

$:
покупка � 62,68 руб.,
продажа � 65,81 руб.,

ЦБ РФ � 63,85 руб.
евро:

покупка � 68,98 руб.,
продажа � 72,5 руб.,
ЦБ РФ � 70,42 руб.
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� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, д. 1,
кор. 2. Тел.: 8�920�365�10�68 (Дмитрий).

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   пер. Фрунзе, д. 2.
Тел.: 8�960�509�70�70.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 2/2 со в/у. Имеется ин�
дивидуальное газовое отопление, земельный участок, хоз�
сараи. Тел.: 8�906�514�03�87.

� КОЗЬЕ МОЛОКО. Тел.: 8�962�166�98�88.

� ТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000, 6х3х2 – 12000, 8х3х2 – 14000.
Доставка бесплатная: 8�951�696�07�11.

� ДОМ со в/у, район хлебозавода.
Тел.: 8�964�153�99�99, 8�905�157�34�53..

� ДОМ, ул. Гоголя. Тел.: 8�999�730�28�41.

� ДРОВА березовые колотые, навалом и на паллетах, в сор�
тиментах с доставкой.

Тел.: 8�950�240�34�24, 8�953�646�60�82.

� ЗЕРНО (пшеница) нового урожая, цена 13 рублей за ки�
лограмм. Расфасована в мешки. Возможен размол.

Тел.: 8�950�240�34�24.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со   в/у, 2 этаж с земель�
ным участком, ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8�980�735�00�59.

ПРОДАМ:

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

Пункт отбора на военную службу по контракту по Ива�
новской области проводит отбор граждан для поступле�
ния на военную службу по контракту.

Граждане, желающие узнать информацию для поступ�
ления на военную службу по контракту, а также подлежа�
щие призыву на военную службу (данные граждане име�
ют право выбора в рамках реализации положений феде�
рального закона ФЗ�53 «О воинской обязанности и воен�
ной службе», вместо прохождения одного года военной
службы по призыву поступить на два года военной служ�
бы по контракту) по всем интересующим вопросам могут
обращаться в военный комиссариат г. Фурманов, Привол�
жского и Фурмановского районов, каб. № 27, телефон:
2�16�54 или по адресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 7,
тел.:  8(4932) 32�93�27.

При себе иметь военный билет, паспорт.

Военная служба по контракту

Выражаем благодарность ИП О.Д. Кузнецовой (ри�
туальные услуги), родным, близким, друзьям за оказан�
ную помощь в организации похорон безвременно ушед�
шего из жизни дорогого и любимого сына, брата

Игоря Андреевича Большакова,
а также выражаем благодарность коллективу кафе

«Встреча» и лично О.М. Тихомировой за поминальный
обед.

Мама, папа, сестры Аня, Лена.

� А/М «МИЦУБИСИ – ЛАНСЕР 10», 2008 г/в, 1,8 л/с,
коробка автомат. Тел.: 8�905�156�65�86.

Коллектив редакции газеты «Приволжская новь» вы�
ражает соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной кончины

Светланы Фёдоровны Капустиной.

С 29 ноября 2019 года в
рамках первого мульти�
плекса цифрового эфирно�
го телевидения програм�
мам региональных телека�
налов будет выделено по 5
часов в день.

Региональные врезки бу�
дут транслироваться на те�
леканале «Общественное
телевидение России» (ОТР,
9 кнопка в первом мульти�
плексе цифрового эфирно�
го телевидения) утром с
6:00 до 9:00 и вечером с
17:00 до 19:00. Каждый ве�
щатель может выбрать не�
обходимый объём в преде�
лах предоставленных вре�
менных окон.

Сейчас в цифровом фор�
мате в каждом субъекте
транслируются региональ�
ные программы телеканала
ГТРК в формате врезок на
телеканалах «Россия 1» и
«Россия 24».

В ноябре охват не менее

ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ

Региональные программы
в «цифре»

В 2019 году Россия совершила переход с
аналогового эфирного телевидения на циф�
ровое. С ноября в цифровом формате в эфир
начнут выходить программы региональных
каналов.

95% населения в каждом ре�
гионе получит доступ к про�
граммам еще одного регио�
нального телеканала.

Вещать на ОТР в формате
врезок получат возможность
обязательные общедоступ�
ные телеканалы субъектов
(ООТС) РФ � телеканалы
«21�й кнопки».

Региональные врезки бу�
дут выходить в прямом эфи�
ре на русском языке и без
возможности транслировать
коммерческую рекламу.

Контент врезок будут со�
ставлять новостные и ин�
формационно�аналитичес�
кие программы об обще�
ственной, культурной и по�
литической жизни региона.

В регионах, где каналы «21
кнопки» не определены или
решили не пользоваться
предоставленной возможно�
стью, будет транслироваться
федеральная версия ОТР.

Канал ОТР для запуска

врезок региональных теле�
каналов в цифровой эфир�
ный сигнал построил блок
дополнительного поясного
вещания на пять часовых
зон (орбит).

Для реализации проекта
телеканалу ОТР распоряже�
нием правительства в 2019
году  выделено 776 млн руб�
лей из резервного фонда
правительства РФ.

АНО «ОТВР» в настоящее
время занимается разверты�
ванием необходимой инф�
раструктуры и оформлением
соглашений с вещателями.

Работы будут завершены к
15�25 ноября.

Реализация проекта по�
требует перенастройки сети
цифрового эфирного теле�
вещания. В Ивановской об�
ласти с 21 по 22 ноября РТРС
будет проводить технические
работы. Изменения пара�
метров сигнала могут выз�
вать сброс настроек на неко�
торых моделях приемников.
В этом случае зрителям не�
обходимо просто провести
перенастройку телеканалов
– автоматическую или руч�
ную.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

Мероприятие пройдет в Центральном дворце культуры
(ул. Советская, д. 7) и центральной городской библиотеке
им. Д.А. Фурманова (ул. Студнева, д. 3). Начало в 10.30.

Телефон: (4932) 34�52�80.

«Сей зерно!»
16 ноября в г. Фурманове состоится одно из зна�

чимых событий в культурной жизни Ивановской об�
ласти – открытый областной военно�патриотичес�
кий фестиваль�конкурс «Сей зерно!», посвященный
памяти поэта, Героя Социалистического Труда, Ла�
уреата Государственной премии СССР, Михаила
Александровича Дудина.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города,
63,7 кв.м., не угловая. Тел.: 8�960�505�60�80.

� ТЕЛКУ костромичка. Отел в феврале.
Тел.: 8�960�511�57�88.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах
Численность безработных на 11 ноября � 96 чел., из

них получают пособие 89, в том числе: женщины – 60
чел., инвалиды – 18, длительно неработающие – 7,
лица предпенсионного возраста – 27, уволенные по
собственному желанию – 62, высвобожденные работ�
ники – 9 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства:
городское население – 69 чел., сельское – 27, в том
числе: г. Приволжск – 64, г. Плёс � 5, Плесское город�
ское поселение – 2, Ингарское сельское поселение –
17, Новское – 4, Рождественское – 4 чел.

Уровень безработицы: 0,77%.
Напряженность на рынке труда района: 0,25 чел. на

1 вакансию. Количество вакантных рабочих мест: 383.
С.Уточников, директор ЦЗН

15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +4, ясно, без осадков

ночь 0, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

16 НОЯБРЯ, СУББОТА

день +2, ясно, без осадков

ночь +3, пасмурно, без осадков

17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +6, пасмурно, без осадков

ночь +5, облачно, без осадков

� СРОЧНО КВАРТИРУ на ул. Б. Московская, д. 3.
Тел.: 8�960�503�77�96.

Кредитный Потребительский Кооператив Граждан
«Касса взаимопомощи»

Акция «Первый займ» 0,3% предоставляется новым
пайщикам, при первом оформлении займа.

Сроком на 1 месяц под 0,3% в день (109,50% годовых),
с правом пролонгации договора при оплате процентов.

Допускается досрочное погашение,
с уплатой процентов на дату закрытия договора.

Акция действительна с 01.06.2018 г. по 01.06.2020 г.
Подробная информация по адресу: г. Приволжск,

ул. Шагова, д. 27 (вход в магазин «Азурит»).
Тел. 8(901)690?55?90.

Услуги предоставляются пайщикам КПКГ
«Касса взаимопомощи». ИНН 4401105833

ОГРН 1104401001440.
На правах рекламы не является офертой

в смысле ст. 437 ГК РФ. Также предлагаем
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ВАШИХ ЗАЙМОВ ?

снижение платежа по имеющимся займам.

Р
ек

ла
м

а

� ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8�905�106�84�42.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�106�84�42.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Ни один сигнал о помощи
ветеранам, поступающий в
приемную, не остается без
внимания и деятельного
участия волонтеров. Так
случилось и в этот раз.

Воспитанники военно�
спортивного клуба «Патри�
от», которыми руководят
Н.Махалов и Д.Былинин,

Помощь
пришла вовремя

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в ноябре

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

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

19,
с 10.00 до 13.00

Н.А. Кучина, депутат
Совета Приволжского городского поселения.

Начальник отдела кадров ЦРБ.

20,
с 14.00 до 17.00

И.Л. Астафьева, депутат Совета района
и Совета Приволжского городского поселения.

Гл. редактор газеты «Приволжская новь».

19,
с 15.00 до 16.00

И.В. Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

И. В.
Мельникова

И. Л.
Астафьева

Н. А.
Кучина

В рамках этого дня на базе администра�
ции Приволжского муниципального райо�
на с 8.00 до 12.00 в кабинетах № 14, 19, 20,
37 пройдет индивидуальное консультиро�
вание граждан представителями районно�
го отдела образования, КДН и ЗП, район�
ной администрации и ТУСЗН по Привол�
жскому муниципальному району.

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Правовая помощь детям
В соответствии с решением

правительственной комиссии по
вопросам реализации Феде�
рального закона «О бесплатной
юридической помощи в РФ» 20
ноября  в субъектах РФ объявлен
«Днем правовой помощи детям».

С 13.30 до 14.30 индивидуальное консуль�
тирование граждан проведут представители
культуры и спорта, службы судебных приста�
вов, учреждений здравовохранения, Центра
занятости населения, пенсионного фонда,
психолог, адвокат, нотариус, сотрудники
прокуратуры и полиции.

В 14.30 начнет работу круглый стол «Име�
ем право» с участием представителей боль�
шого школьного совета, где будут подведе�
ны итоги проведения Дня правовой помощи
детям.

Записаться на прием можно по телефону:
8=909=247=68=92.

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН
Приволжского района

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

Местная общественная приемная продолжа�
ет активно сотрудничать с военно�патриоти�
ческими организациями района.

С приветственным сло�
вом перед слушателями
выступила Уполномочен�
ный по правам ребенка в
Ивановской области Т.П.
Океанская, которая побла�
годарила педагогов за мно�
голетнее плодотворное со�

Обучение школьных
омбудсменов

В Ивановском филиале РАНХиГС стартова�
ло обучение педагогов общеобразовательных
учреждений муниципальных образований
Ивановской области по программе «Школь�
ный уполномоченный по правам ребенка».

трудничество  и напомнила
участникам курсов о важной
роли школьного уполномо�
ченного по правам ребенка
в образовательной организа�
ции.

Программа курсов на�
правлена на совершенство�

вание компетенций, исполь�
зуемых в профессиональной
деятельности педагогов, она
включала в себя рассмотре�
ние актуальных вопросов,
связанных с особенностями
деятельности уполномочен�
ного по правам ребенка в об�
разовательной организации.

По завершении обучения
школьные омбудсмены по�
лучат удостоверения уста�
новленного образца. Данное
обучение прошла уполномо�
ченный по правам ребенка
школы № 12 М.А.Редькина.

вместе с членами районных
отделений общественных
организаций «Боевое брат�
ство» и «Союз десантников»
оказали помощь труженице
тыла Людмиле Кузнецовой.

У Людмилы Ивановны
шквалистым ветром пова�
лило деревья на участке у
дома. Женщина живёт одна,

и здоровье не позволило бы
ей справиться с последстви�
ями разгула стихии. Но по�
мощь пришла вовремя. Об�
щественники не только на�
вели порядок у дома Люд�
милы Ивановны, но и, уз�
нав в чем еще нуждается
труженица тыла, накололи
дров и отремонтировали
пол в доме.

Л.Кузнецова была растро�
гана до слёз. «Спасибо вам
за отзывчивость и добрые
дела», � поблагодарила она
своих помощников.

ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Как отметил выступивший пер�
вым начальник ОМВД России по
Приволжскому району А.Ю.Касат�
кин, не в каждом районе проходят
вот такие торжества с большой кон�
цертной программой в честь работ�
ников отдела внутренних дел. А в
нашем районе такой обычай суще�
ствует давно, и давно пришёлся по
сердцу, как самим полицейским,
так и артистам, и гостям меропри�
ятия. Потому, пользуясь случаем,
Анатолий Ювенальевич поблагода�
рил всех тех, кто его проводит из
года в год. А что касается состоя�
ния дел на вверенном ему участке,
выступающий отметил следующее:
«За текущий период (10 месяцев
года), отдел работал в сложных ус�
ловиях – дефицит кадров, нахож�
дение ряда сотрудников в горячих
точках… Тем не менее, работали
достойно. Во время проведения
многочисленных массовых мероп�
риятий были обеспечены порядок
и защита  граждан от всех форм по�
сягательств». Поздравив действую�
щий состав и ветеранов с профес�
сиональным праздником, он обра�

На страже мира и покоя приволжан
«Они охраняют мир и покой нашего города», «Ваша

служба и опасна и трудна», «Вы � образец мужества и
профессионализма». О ком все эти высказывания? До�
гадаться не трудно � о наших полицейских. И прозвуча�
ли они на традиционном празднике, посвящённом Дню
сотрудников органов внутренних дел, состоявшемся
тоже по традиции в Приволжском доме культуры.

тился к молодёжи, заметив,  что
когда�то большая часть сотрудни�
ков здесь работала за идею, а не за
зарплату и какие�то другие матери�
альные блага. Этого же он желает и
молодому пополнению, потому что
только так можно завоевать автори�
тет у граждан. «Это сложно, но
можно», � произнёс начальник
Приволжского ОВД. Однако, мо�
лодым было ещё одно пожелание –
быть похожими на А.Ю.Касаткина.
К этому их призвал прокурор рай�
она М.В.Кобец, который, взяв сло�
во для поздравлений, не преминул
заметить, что начальник Приволж�
ской полиции давно и заслуженно
пользуется уважением коллег во
всей Ивановской области.

С Днём сотрудников органов
внутренних дел собравшихся по�
здравили и.о. главы района В.Г.На�
гацкий, председатель Совета депу�
татов района А.А.Замураев,  пред�
седатель общественного Совета
органов внутренних дел по При�
волжскому району А.В.Зобнин и
председатель Совета ветеранов со�
трудников правоохранительных

органов Е.Н.Брыссин.
По традиции в честь профессио�

нального праздника самые достой�
ные сотрудники получили поощре�
ния: медалью МВД России «300 лет
Российской полиции» награждён
А.В.Харин. Медалью МВД России
«За отличие в службе» III степени
награждены: В.В.Колесов, А.С.
Красавцев, Е.В.Круглова, М.В.Ти�
хомиров. Большая группа сотруд�
ников отдела была в этот день удо�
стоена Грамот и Благодарностей,
троим присвоены очередные зва�
ния (В.В.Колесову, Д.А.Петрову,
А.В. Громову).

Минутой молчания собравшиеся

почтили память своих товарищей,
служивших в разные годы в При�
волжском ОВД.

За праздничное настроение ви�
новников торжества в этот день от�
вечали любимые приволжанами
артисты: А.Степанов, Ю.Жукова,
А.Воробьёв, Р.Белов, В.Бойцов,
юные таланты из танцевальных
коллективов, прекрасные пред�
ставительницы студии восточного
танца «Фаиза» и наши театралы.
Подготовленная последними
сценка из жизни молодого поли�
цейского, которому пришлось по
вине одной из нарушительниц по�
рядка побывать в ресторане, осо�

бенно развеселила зрителей. Так�
же своё спортивное мастерство
показали воспитанники ВСК
«Молодые ветра» (рук. Н.Сычёв).

Праздник прошёл на высокой
ноте. Позитивный настрой, со�
зданный во время его проведения,
а также пожелания и добрые сло�
ва, прозвучавшие в его ходе в ад�
рес работников полиции, наверня�
ка, помогли нашим стражам по�
рядка хорошо отдохнуть и набрать�
ся сил для продолжения своей не�
лёгкой службы во благо всех нас с
вами, жителей Приволжского рай�
она.

О.Пикина

Награды � достойным
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В мероприятиях приняли
участие 12 команд  военно�
патриотических клубов и
кадетских классов региона.
Слёт открыла начальник
службы участковых упол�

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

В честь Дня полиции

Его участниками стали юноши и де�
вушки старшего школьного возраста из
Приволжска, Родников, Южи и Пучежа.
В зачете у юношей первыми стали хозя�
ева турнира, вторыми � приволжане, тре�
тье место в турнирной таблице заняли
юноши из Пучежа. В зачете у девушек та
же ситуация: первое место � Родники,
второе � Приволжск, третье � Пучеж.

В Ивановской гимназии №3 прошёл об�
ластной слёт общественных формирова�
ний с правоохранительным направлением,
посвящённый Дню полиции России.

Неплохо быть вторым
Волейбольный турнир со�

стоялся в г.Родники.

Организаторами кон�
курса стали отдел образо�
вания Приволжского рай�
она, ЦДЮТ. В нем приня�
ли участие команды школ
№1, № 7, №12, № 6, Рож�
дественской. В состав
каждой входило 8 уча�
щихся 3�4 классов.

Конкурс оценивало
жюри в составе специали�

*   *   *
В г. Нерехта прошел турнир по волейболу сре�

ди юношей 2009 года рождения и моложе. Тур�
нир собрал юношей из городов: Приволжск,
Кострома, Ростов и Нерехта. Первую игру с ко�
мандой костромичей приволжане проиграли.
Скорее всего, сказалось волнение. Но две ос�
тальные у Ростова и Нерехты выиграны со сче�
том 2:1.Это дало право приволжанам занять
второе место.

Среди юношей 2004 г/р места распредели�
лись следующим образом: Нерехта � первое,
Кострома �  второе, Приволжск � третье место.

В.Груздев, тренер ДЮСШ

«Я выбираю здоровье»
На базе ДЮСШ г.Приволжска были органи�

зованы и проведены муниципальные спортив�
ные состязания «Я выбираю здоровье».

Дети спешили сюда не
зря. Работники библиотеки
радушно их встретили и
предложили девочкам и
мальчикам совершить увле�
кательное путешествие в

В мире книг
В осенние каникулы первоклассники школы

№12 побывали с экскурсией в городской детс�
кой библиотеке.

мир книг. Библиотекарь
А.Ю Ламохина познакоми�
ла ребят с книгами и журна�
лами, рассказала о правилах
обращения с ними. Всё за�
нятие проходило в игровой

доступной для перво�
классников форме. Дети
побывали в книгохрани�
лище, в комнате сказок, в
краеведческом уголке, чи�
тальном зале. Они позна�
комились с тем, как нуж�
но вести себя на абоне�
менте. В заключение экс�
курсии первоклассники
были посвящены в читате�
ли и дали клятву читателя.
Надеюсь, что посещение
библиотеки станет для ре�
бят доброй традицией.

Л.Звонарева,
кл.руководитель

1 «А» класса, шк. №12

В мастерской ребята узна�
ли, как был изобретен твер�
дый шоколад, почему надо
знать физику и химию при
работе с шоколадом и как
жидкая начинка попадает в
конфеты. Ребята с удоволь�
ствием дегустировали бель�
гийский шоколад и готовили
из него 3 десерта: шоколад,
корпусные конфеты и жид�
кий шоколад с фруктами. В
Музее сыра у детей наиболь�
ший интерес вызвал муляж
коровы в полный рост, кото�
рую можно было попробо�
вать подоить и обнять. Бурю
эмоций вызвали переодева�
ния в сыроваров и катание
«сырных голов». На сырном
мастер�классе дети дегусти�
ровали сыры (3 сорта). Все
остались очень довольны.

Т.Каплина,
кл.руководитель

6 «Б» класса, шк.№12

На сырном мастер�классе
Ребята школы № 12 посетили интерактивный

Музей сыра и мастерскую шоколада в г. Кост�
рома.

Удивительный по своей
красоте и неповторимости
город принял нас очень ра�
душно.

Не в каждом городе есть
музей природы, а в Костроме
он есть. Мы с удовольствием
его посетили.  Познакоми�
лись с животными и растени�
ями средней полосы России.
Увидели места их обитания.
Понравилась коллекция ба�
бочек и жуков. Какие они все
разные и красивые!

В здании музея располага�
ется контактный зоопарк.
Сколько было радости, когда
дети увидели настоящую утку,
которая свободно бегала по
комнате и даже по�своему
разговаривала с окружающи�
ми. Кого там только нет! По�
пугаи, обезьянки, удавы,

Путешествуем по России
Каникулы для того

и даются, чтобы хо�
рошо отдохнуть и на�
браться сил для
дальнейшей учебы.
В осенние каникулы
ребята начальной
школы путешество�
вали по «Золотому
кольцу», побывали в
Костроме.

Катание «сырных голов» � это круто!

номоченных областного
УВД полковник полиции
Светлана Афинеевская. Пер�
вая половина мероприятий
состояла из мастер�классов и
показательных выступлений

отделов Ивановской поли�
ции, во второй части воспи�
танникам клубов предстояло
участие в соревнованиях по
физической, строевой, меди�
цинской подготовкам, раз�
борке�сборке пистолета
«Макарова» и в знании уго�
ловного права. Военно�
спортивный клуб «Патриот»
(рук. Н.Махалов и Д.Были�
нин), несмотря на профиль
воздушно�десантных войск,
имеет в числе выпускников
немало представителей сило�
вых структур, окончивших
высшие учебные заведения и
проходящих службу, в том
числе и в полиции. Несмот�
ря на то, что на слёте не вы�
являли победителей и призё�
ров, по мнению судейской
бригады, практически на
всех этапах патриотовцы
были одними из лучших и
получили диплом за лучшую
физподготовку, а также при�
глашения посетить антинар�
котический квест на базе
Центра профилактики хими�
ческой зависимости  и спек�
такль «Слуга двух господ» в
областном драмтеатре.

Н. Махалов,
руководитель

ВСК «Патриот»

ста отдела образования Г.Н.
Спасовой, зам. директора
ДЮСШ Т.А. Погодиной.

Спортивные состязания
прошли под названием
«В гости сказка нас зовёт!»,
где в эстафетах использова�
лись сказочные сюжеты. У
детей была возможность
вспомнить сказки, подра�
жая сказочным героям.

В ходе эстафет звучали ве�
сёлые сказочные компози�
ции. Все команды активно
и увлеченно участвовали в
соревнованиях, демонст�
рируя ловкость, выносли�
вость, силу, быстроту, целе�
устремленность, слажен�
ность действий.

1�ое место в соревнова�
ниях заняла команда шко�
лы №1; 2�ое  – № 6; 3 мес�
то – № 7; Рождественская
и школа №12 награждены
благодарностями за учас�
тие. Все команды получили
грамоты и памятные призы.

У участников соревнований была возможность вспомнить сказки

жабы, дикобразы, кролики и
даже крокодилы. Некоторых
можно было погладить и по�
кормить.

А еще была мастерская
«Сыр & Шоколад».  Ребята не
только узнали историю шоко�
лада, попробовали «сырой
шоколад», он  лидер по содер�
жанию магния, фосфора,
цинка, железа и других полез�
ных веществ, но и в уютной
атмосфере поучаствовали  в
мастер�классе по изготовле�
нию корпусных конфет из

темного шоколада с белым
шоколадом внутри. Програм�
ма была интересна не только
детям, но и взрослым. Они
вспомнили свое детство. В
завершение мастер�класса
был шоколадный фонтан.

Вот так интересно провели
свои каникулы ребята. Наде�
емся, что и дальше они будут
совершать путешествия в раз�
ные города нашей страны.

М.Беломестнова
и  Е.Крылова,

кл.руководители шк.№ 12

Сладкоежки по достоинству оценили вкус шоколада

И снова патриотовцы в числе лучших
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За бюрократически тяже�
ловесным названием –
простая, но зачастую болез�
ненная нерешенная про�
блема учтенной, но не
оформленной по закону не�
движимости. Не зафикси�
рованная в едином государ�
ственном реестре недвижи�
мости (ЕГРН) собствен�
ность � дом, земельный уча�
сток, дача и т. д. � может го�
дами как бы не существо�
вать полноценно в юриди�
ческом измерении. Но ког�
да «грянет гром» � жди не�
приятностей как для соб�
ственника, так и для госу�
дарства.

Убедительные примеры
необходимости провести
учет собственности приве�
ла заместитель министра
экономического развития
РФ � руководитель Росрее�
стра Виктория Абрамченко.

� После случившегося ле�
том этого года наводнения
в городе Тулун Иркутской
области около тысячи пост�
радавших в результате на�
воднения жителей оказа�
лись в затруднительном по�
ложении.

Для получения мер гос�
поддержки им необходимо
было подтвердить соб�
ственные права на объекты
недвижимости, оказавши�
еся в зоне затопления. Но
в нашем реестре по некото�
рым таким объектам ин�
формации не было, соот�

С образованием первого
льда люди начинают выхо�
дить на водоем, ведомые
разными причинами: кто
порыбачить, кто перебрать�
ся на другую сторону, но
нельзя забывать о смертель�
ной опасности, которую
таят в себе только что за�
мерзшие воды. Первый лед
очень коварен. Он только
кажется прочным, а на са�
мом деле он тонкий, сла�
бый и не выдержит тяжес�
ти не только взрослого че�
ловека, но и ребенка.

Известно, что организм
человека, находящегося в
воде, охлаждается, если ее

Ни копейки расходов
РОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОСРЕЕСТР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Речь идет о внесенном в правительство про�
екте Федерального закона «О внесении изме�
нений в отдельные законодательные акты РФ
в части установления порядка выявления пра�
вообладателей ранее учтенных объектов не�
движимости».

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, ЛЁДОРОЖНО, ЛЁДОРОЖНО, ЛЁДОРОЖНО, ЛЁДОРОЖНО, ЛЁД

Никакой улов не стоит жизни
С понижением температуры атмосферного

воздуха на открытых водоемах можно наблю�
дать становление льда. На мелких протоках и
речушках ледостав идет стремительно. Одна�
ко, водоемы замерзают неравномерно: сна�
чала у берега, на мелководье, в защищенных
от ветра заливах, а затем уже на середине. На
озерах, прудах, ставках лед появляется рань�
ше, чем на речках, где течение задерживает
ледообразование.

температура ниже 33,3°С.
Теплопроводность воды по�
чти в 27 раз больше, чем воз�
духа, процесс охлаждения
идет довольно интенсивно.
Например, при температуре
воды 22°С, человек за 4 мин
теряет около 100 калорий, то
есть столько же, сколько на
воздухе при той же темпера�
туре за час. В результате орга�
низм непрерывно теряет теп�
ло, и температура тела, по�
степенно снижаясь, рано или
поздно достигнет критичес�
кого предела, при котором
человек погибает.

Что делать, если вы уже
провалились в холодную воду:

� не паникуйте, не делайте
резких движений, стабили�
зируйте дыхание;

� раскиньте руками в сто�
роны и постарайтесь заце�
питься за кромку льда, при�
дав телу горизонтальное по�
ложение по направлению те�
чения;

� попытайтесь осторожно
налечь грудью на край льда и
забросить одну, а потом и
другую ноги на лёд;

� если лёд выдержал, пере�
катываясь, медленно ползи�
те к берегу;

� ползите в ту сторону, от�
куда пришли, ведь лёд уже
проверен на прочность.

Что делать, если нужна
ваша помощь:

� вооружитесь любой
длинной палкой, доской,
шестом или верёвкой. Мож�
но связать воедино шарфы,
ремни или одежду;

� следует ползком, широко
расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осто�
рожно двигаться по направ�
лению к полынье;

� остановитесь от находя�

щегося в полынье человека в
нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды,
подайте палку и шест;

� ползите в ту сторону, от�
куда пришли;

� доставьте пострадавшего
в теплое место.

Окажите помощь:
� снимите с него мокрую

одежду;
� энергично разотрите тело

(до покраснения кожи) су�
конкой или руками;

� напоите пострадавшего
горячим чаем.

Взрослые, помните, траге�
дии на воде всегда можно из�
бежать:

� никогда не оставляйте
детей без присмотра вблизи
водоемов в период становле�
ния льда;

� не выходите на тонкий
лед.

«Рыбаки, помните, ника�
кой улов не стоит человечес�
кой жизни,» � говорит руко�
водитель Ивановского инс�
пекторского отделения ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России
по Ивановской области»
Алексей Воронов.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Свои конкурсные программы представили юные таланты
из 10 областей и 19 городов России.

Детская музыкальная школа г. Приволжска также приня�
ла участие в конкурсе�фестивале. Огромную ответствен�
ность приняли на себя преподаватели школы Л.Ю. Яблоко�
ва и В.Г. Попов, аккомпаниатор И.А. Попова. На конкурс
были направлены талантливые учащиеся, прошедшие отбор
школьной комиссии. Все музыканты старались, но ни вол�
нение, ни даже травма рук одной из участниц не помешали
ребятам показать высокие результаты.

Диплом 1 степени получили: ансамбль народных инструмен�
тов (дуэт гитаристов): Н. Грачева,  Д. Белова (преподаватель
В.Г.Попов), ансамбль народных инструментов (трио домра, ба�
лалайка, гитара): Е. Хайрулина,  Б. Белова, А. Цветкова (пре�
подаватель Л.Ю. Яблокова), солист по классу баяна Г. Ново�
жилов (преподаватель В.Г. Попов), солист по классу балалай�
ка Е. Хайрулина (преподаватель Л.Ю. Яблокова).

Директор городского Дома культуры Н.В.Зеленова по�
здравила Полину с открытием персональной выставки и
вручила благодарность. Также художницу поздравили  зав.
музеем Е.И. Волкова и  руководитель изо�студии «Юный
художник» С.В. Здухов. Музыкальные подарки подготови�
ли Г. Долганов, поэт, режиссер Ю. Горбунова. Поддержать
Полину приехала и ее семья.

Время для чувств
В общественном историко�краеведческом

музее ГДК прошло открытие персональной вы�
ставки «Время для чувств» молодой художни�
цы П. Долгановой (г. Фурманов).

«Самоцветы
России 2019»

В дни осенних каникул на Ивановской земле
прошел Российский конкурс�фестиваль юных
талантов «Самоцветы России», который при�
зван популяризировать народное, националь�
ное творчество.

Порядок учета собственников

ветствующие сведения пра�
вообладателями в ЕГРН не
вносились. В связи с этим
сотрудники территориаль�
ного управления Росреест�
ра, филиала Федеральной
кадастровой палаты Росрее�
стра по Иркутской области
совместно с органами про�
куратуры вынуждены были
проводить кропотливую ра�
боту по поиску подтвержда�
ющих права граждан доку�
ментов.

Руководитель Росреестра
также пояснила, что законо�
проектом предусмотрена
процедура внесения в ЕГРН
сведений о правообладате�
лях ранее учтенных объектов
недвижимости, а также на�
деление органов местного
самоуправления полномо�
чиями по выявлению таких
правообладателей и направ�
лению данных сведений в
Росреестр.

Всем известно, что регис�
трация прав на недвижи�
мость начинается с заявле�
ния в Росреестр, в том чис�
ле по когда�то в прошлом
учтенным объектам. Но вот
заставить владельца дачи
или соток зарегистрировать
свое право или довнести в
ЕГРН необходимые сведе�
ния по ныне действующему
законодательству невозмож�
но. На это необходима доб�
рая воля собственника.

Но по словам главы Рос�
реестра, должен соблюдать�

ся баланс частных и публич�
ных интересов. В таких слу�
чаях, как, например, изъя�
тие имущества для государ�
ственных и муниципальных
нужд, ликвидация послед�
ствий чрезвычайных ситуа�
ций, налогообложение не�
движимости, � отсутствие
сведений в ЕГРН о ранее уч�
тенных объектах негативно
сказывается на исполнении
государственных полномо�
чий и защите имуществен�
ных интересов правооблада�
телей недвижимости.

Например, при изъятии
участков для государствен�
ных или муниципальных
нужд нужно четко понимать,
кому принадлежит тот или
иной объект. Государство
должно знать, кто именно
должен получить возмеще�

ние при изъятии. В случае
если участок попал в охран�
ную зону, к примеру, зону га�
зопровода, Росреестр дол�
жен уведомить собственни�
ка этого земельного участка.
Но если в ЕГРН сведений об
этом собственнике нет, то и
Росреестр не сможет выпол�

нить эту обязанность.
Глава Росреестра привела

и такой, очень показатель�
ный, пример � если ваш со�
сед решил уточнить границы
своего участка, но кадастро�
вый инженер не знает адрес,
по которому с вами связать�
ся (то есть адрес не внесен в
ЕГРН), есть риск того, что
ваши права будут нарушены
при уточнении границ учас�
тка.

Глава Росреестра подчерк�
нула, что внесенный в пра�
вительство законопроект
как раз направлен на мини�
мизацию подобных случаев.

Выявлением правооблада�
телей ранее учтенных объек�
тов недвижимости будут за�
ниматься органы местной
власти – как на базе соб�
ственных архивов, так и че�

рез запросы в другие органи�
зации.

Поэтому, повторим, пред�
ложенный законодательный
механизм не потребует от
граждан никаких финансо�
вых расходов и дополни�
тельных хождений по ин�
станциям.
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Взносы могут также делать те, кто ра�
ботает на себя, – чтобы увеличить уже
имеющиеся пенсионные права либо фор�
мировать их с нуля. Последнее, в частно�
сти, относится к самозанятым, применя�
ющим налог на профессиональный доход.
По закону они не обязаны делать отчис�
ления на пенсионное страхование, как,
например, индивидуальные предприни�
матели или нотариусы, и формируют
свою пенсию самостоятельно. В том чис�
ле за счет добровольных взносов.

Чтобы уплачивать взносы за себя, не�
обходимо подать заявление в Пенсион�
ный фонд России, зарегистрировавшись
таким образом в качестве плательщика.
Сделать это можно только в клиентской
службе ПФР или отправив заявление по
почте. Кроме того, в отличие от добро�
вольных взносов на формирование нако�
пительной пенсии, которые за человека
может перечислять его работодатель, доб�
ровольные взносы на страховую пенсию
делает только сам человек.

Соответствующие платежи перечисля�
ются через банк по реквизитам, сформи�
рованным с помощью электронного сер�
виса ПФР. Он доступен в открытой части
сайта Пенсионного фонда и не требует
входа в личный кабинет. Квитанция с не�
обходимыми реквизитами также предос�
тавляется в клиентских службах ПФР.

Периодичность взносов человек опре�
деляет самостоятельно: можно перечис�
лить сразу всю сумму либо делать неболь�

Взносы на пенсию
можно делать самостоятельно

Взносы на будущую пенсию своих работни�
ков формируют и уплачивают работодатели.
Но при желании человек и сам может делать
взносы на пенсию. Например, когда он рабо�
тает за границей, но хочет, чтобы пенсия в
России продолжала формироваться, или что�
бы формировать пенсию близкого человека,
который нигде не работает.

шие платежи в течение оп�
ределенного времени. Рас�
четным периодом по упла�
те добровольных взносов
является календарный год.
Минимальный и макси�
мальный платежи при этом
имеют ограничения и в том
числе зависят от того,
сколько времени в течение
года человек был платель�
щиком взносов. Чем доль�

ше этот период, тем больше пенсионных
прав он позволяет сформировать. В 2019
году минимальный платеж составляет 29
779 руб. 20 коп., максимальный – 238 233
руб. 60 коп. Размер платежей зависит от
минимального размера оплаты труда, уста�
новленного на год.

Пенсионные коэффициенты и стаж,
приобретенные в результате уплаты добро�
вольных взносов, учитываются 31 декабря
и отражаются на лицевом счете до 1 марта
года, следующего за годом уплаты. Учет
взносов происходит автоматически, поэто�
му представлять в Пенсионный фонд до�
кументы, подтверждающие совершенные
платежи, не требуется.

Люди, которым не хватило страхового
стажа или пенсионных коэффициентов для
получения права на пенсию, также могут
воспользоваться уплатой добровольных
взносов, чтобы восполнить недостающие
пенсионные права.

Пример уплаты
добровольных взносов на пенсию

15 октября 2019 года человек подал заяв�
ление об уплате добровольных взносов на
пенсию, перечислил 30 тыс. рублей и ре�
шил до конца года больше не делать новых
платежей. По итогам 2019�го на его лице�
вом счете в Пенсионном фонде будет
сформировано 21 818,18 рубля, или 1,186
пенсионного коэффициента, а также 2 ме�
сяца и 17 дней стажа.

Телефон горячей линии Отделения ПФР
по Ивановской области: 8 (4932) 31�24�47.

Управление Россельхоз�
надзора по Костромской и
Ивановской областям прове�
рило качество продукции,
производимой на большин�
стве предприятий региона.
Как рассказал и. о. начальни�
ка отдела Госветнадзора
О.Кудрявцев, к их руководи�
телям принимаются меры
административного воздей�
ствия, а несколько дел на�
правлены в прокуратуру.

Внеплановая проверка
прошла в октябре во всех ре�
гионах России по заданию
вице�премьера правитель�

ства РФ Алексея Гордеева. В
нашей области специалисты
Россельхознадзора побывали
на 18 молочных и мясных пе�
рерабатывающих предприя�
тиях и цехах Фурмановского,
Южского, Шуйского, Пу�

Уплата имущественных
налогов осуществляется на
основании полученного
налогового уведомления и
платежных документов к
нему. Пользователям сер�
виса ФНС России «Лич�
ный кабинет налогопла�
тельщика для физических
лиц» налоговые уведомле�
ния предоставляются в

Рост числа пожилых людей стал обычным
явлением в большинстве стран мира —
жизнь становится все спокойнее и благопо�
лучнее, а медицина помогает справляться со
все более сложными заболеваниями.

На демографические волны накладыва�
ются и социокультурные факторы: все чаще
молодые женщины откладывают рождение
первого ребенка на более поздний срок. Од�
нако в ближайшие годы ситуация может не�
много улучшиться, так как подрастает от�
носительно многочисленное поколение ро�
дившихся в начале 2000�х годов. В настоя�
щее время 23,6% населения России состав�
ляют молодые люди в возрасте от 25 до 40
лет (в Ивановской области их 22,5%). И
именно они через 20 лет дадут значитель�
ное увеличение количества людей старше�
го возраста.

«Волны роста и спада будут продолжать�
ся и в будущем, но в целом рождаемость
будет снижаться. Этот путь уже прошли все

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Осень –
время платить налоги

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области напоминает, что уплатить иму�
щественные налоги физических лиц за 2018
год необходимо не позднее 2 декабря 2019
года.

электронной форме. Граж�
данам, которые не являются
пользователями Личного
кабинета, налоговые уве�
домления направляются по
почте. В случае неполучения
уведомления необходимо
обратиться в любой налого�
вый орган.

При возникновении воп�
росов по исчислению и упла�

те имущественных налогов,
при выявлении в налоговом
уведомлении неактуальной
или недостоверной инфор�
мации, необходимо сооб�
щить об этом в налоговые
органы до наступления сро�
ка уплаты налогов. Напра�
вить информацию в инспек�
цию можно любым удобным
способом – лично, по почте,
через подразделение МФЦ, в
электронном виде, исполь�
зуя сервисы ФНС России �
«Обратиться в ФНС России»
и «Личный кабинет налого�
плательщика для физических
лиц».

Оплатить налоги можно:
через отделения банков и их
терминалы или воспользо�
ваться электронными серви�
сами ФНС России – «Запла�
ти налоги» или «Личный ка�
бинет налогоплательщика
для физических лиц».

Проверить имеющуюся за�
долженность и оплатить ее
можно на Едином портале
государственных и муници�
пальных услуг (gosuslugi.ru).

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

В ивановском молоке
обнаружили тетрациклин

Россельхознадзор выявил нарушения на всех
предприятиях.

чежского, Гаврилово�Посад�
ского районов и города Ива�
ново. Нарушения выявлены
в ходе всех проверок.

К примеру, в молочной
продукции инспекторы выя�
вили сорбиновую кислоту,
В�ситостерин, брассикасте�
рин и стигмастерин. Кроме
того, в молоке обнаружили
превышение соотношения
долей метиловых эфиров
жирных кислот. В документах
недостоверно декларирова�
лось использование в молоч�
ной продукции ветеринарных
лекарственных средств: лево�
мицетина, тетрациклина,
стрептомицина, пеницилли�
на. Мясные продукты содер�
жали сальмонеллу. В продук�
ции из птицы нашли ДНК
жвачных, свинины и сои, а
также сальмонеллу.

По итогам проверки всем
18 предприятиям региона
специалисты отдела ветнад�
зора выдали предписания о
прекращении действия дек�
лараций о соответствии
ГОСТу на мясную и молоч�
ную продукцию. Информа�
ция о выявленных наруше�
ниях отправлена в Федераль�
ную службу по аккредитации
для отзыва деклараций. К се�
годняшнему дню 6 из них уже
отозвано.

Для примера: в Гавриловом
Посаде молочную продук�
цию перерабатывали в поме�
щении, которое давно требу�
ет ремонта. Плесень образо�
валась от сырости на потол�
ке, на полу были выбоины и
сколы, в которых застаивает�
ся вода. Окна не оборудова�
ны защитными сетками от
насекомых. Не все умываль�
ники снабжены устройства�
ми для вытирания или суш�
ки рук. В цехах находились
личные вещи сотрудников
предприятия. На складе го�
товой продукции обнаруже�
на продукция без маркиров�
ки.

Против должностных лиц
возбуждены дела об админи�
стративном правонарушении
и выданы предписания об
устранении выявленных на�
рушений.

Статья, по которой воз�
буждены дела, предусматри�
вает наказание в виде штра�
фа: для должностных лиц –
от 10 до 20 тысяч рублей; для
юридических лиц – от 100 до
300 тысяч рублей.

«Ивановская газета»

как возник дефицит внуков
и почему не стоит его бояться

За последние 90 лет среднее
число внуков у российских бабу�
шек и дедушек сократилось почти
в семь раз: если в 1926 году на 100
бабушек и дедушек приходилось
542 внука, то в 2019�м — только
81. Давайте разберёмся, почему
так происходит.

цивилизованные страны, и старение насе�
ления — не уникальная проблема России».
При этом в нашей стране эта проблема сто�
ит не так остро, как в Японии и многих ев�
ропейских государствах, где доля пожилых
людей доходит до трети от всего населения.
По данным последней Всероссийской пе�
реписи населения, прошедшей в 2010 году,
численность жителей России старше трудо�
способного возраста составила 31,7 милли�
она человек, или 22,2% (в Ивановской об�
ласти 276,3 тысячи человек, или 26,1% со�
ответственно).

Старение населения становится одной из
наиболее значимых проблем современнос�
ти. Демографическое старение оказывает
влияние на рынок труда, развитие социаль�
ной сферы и сферы здравоохранения, ры�
нок товаров и услуг, транспорт, а также на
структуру семьи и взаимоотношения меж�
ду людьми, принадлежащими к разным по�
колениям. Поэтому, пока наши бабушки и
дедушки живы, забота о них должна идти не
только от государства, но и от детей — в 2019
году на 1000 человек в возрасте от 15 до 59
лет приходится 360 людей пожилого возра�
ста (показатель Ивановской области 455 че�
ловек). Другими словами, одна бабушка или
один дедушка приходится на трех взрослых,
а у нас в области и того меньше.

Уточненные данные о численности и
структуре населения страны станут извест�
ны после Всероссийской переписи населе�
ния, которая пройдет в октябре 2020 года.
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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
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

16 ноября на рынке
г. Приволжска состоится
продажа валенок ручной

работы производства
п. Судиславль. Р

ек
ла

м
а

КУРЫ – НЕСУШКИ. ДОСТАВКА.
Тел.: 8-958-100-27-48.


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

Поздравляем с юбилеями
Павла Ивановича и
Зинаиду Петровну Роговых.
Дорогие папа с мамой,
Поздравляем с днем рождения,
От души мы вам желаем
Радужного  настроенья!
Наши милые, родные,
Проживите вы сто лет,
Вы здоровы всегда будьте,
Никогда не знайте бед!
Мы вас просто обожаем,
И души в вас мы не чаем,
Любим, ценим, уважаем
И еще раз поздравляем!

Дети, внуки,
правнуки

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой
дорогих и любимых Павла Ивановича
и Зинаиду Петровну Роговых.
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни,
Бриллиантовой свадьбы пусть дата
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
И счастливой славная мама,
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез.
И правнуки ваши все старше,
Приносят букеты вам роз,
Чтоб вечно вы были с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим сильно вами,
Вы сделали явью нам сказку!

Дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов Яковлевского  льно

комбината  поздравляет с юбилеем Та-
тьяну Тимофеевну Артамонову, Екатери-
ну Никоноровну Горюнову,  Алевтину
Александровну Волкову, Павла Ивано-
вича Рогова, Римму Николаевну Ерофе-
еву, Татьяну Васильевну Сорокину, На-
талью Валентиновну Макарову, Нину
Ефимовну Груздеву, Николая Яковлеви-
ча Золина, Людмилу Станиславовну
Круглову. Совет ветеранов с. Новое по

здравляет с юбилеем Петра Андрееви-
ча Подгорнева. Совет ветеранов с. Ку

нестино поздравляет с юбилеем Лидию
Леонидовну Воробьеву.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровою быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Поздравляем с днем рождения
Галину Ивановну Груздеву
из с. Горки
Чириковы.
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу
радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
Пусть счастье повсюду
Вас окружает,
Живите легко Вы, не зная забот.
Пусть будет насыщен,
прекрасен и ярок
И день в жизни каждый,
и прожитый год!

Семья Тумановых

10 ноября в районе центра занятости
г. Приволжска был утерян планшет в
чехле. Просьба вернуть за вознагражде�
ние по адресу: ул. Революционная, д. 46,
2 этаж (здание редакции).

16 ноября с 10�00 до 16.00
в ГДК (ул. Коминтерновская,

д.32)

ОТП БАНК ЛИЦЕНЗИЯ №2766
ПОЧТА БАНКА №650
ИП ПАВЛЕНКО Н.С.

ПРИНЕСИ СТАРУЮ ШУБУ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВУЮ

норка, мутон � размеры от 42 до 70
дубленки, головные уборы,

пуховики
скидки от 10% до 50%
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Найдена медицинская книжка на имя Свет-
ланы Павловны Дубовитской.

Обращаться по адресу: ул. Революционная,
46, 2 этаж (здание редакции) или по тел.:
8(49339) 4-28-85.

Распродажа ШУБ
г. Пятигорск

Реклама

20 ноября с 9 до 18 час. в ГДК г. Приволжска состоится
выставка - продажа меда от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

МЕД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мед
более

15 видов

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!
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Акция: при покупке 2 кг любого меда � 1 кг лугового меда в подарок!!!

7 декабря с 11 до 18 час. в юридическом
бюро г. Приволжска пройдет день бесплат�
ной юридической помощи. Обратившимся
будет оказана первичная правовая помощь.
Запись на прием обязательна.

Тел.: 8�960�503�77�15.

Поздравляем с днем рождения
Нину Владимировну Нагорнову,
главу Рождественского сельского посе

ления. Желаем крепкого здоровья, ус

пехов в развитии родного поселения,
держать руку на пульсе и быть с рожде

ственцами рядом и в горе, и в радости.

С уважением
депутаты Приволжского

городского поселения,
депутаты района.

Продолжается основная подписка  на
районную газету «Приволжская новь» на
первое полугодие 2020 года. Стоимость на
1 месяц составит 86, 43  руб.,  на 3 месяца
- 259, 29 руб., на полгода - 518, 58 руб.

Для ветеранов Великой Отечественной
войны, инвалидов 1,2 группы стоимость на
1 месяц составит 74, 08  руб., на 3 месяца

Сделайте правильный выбор
- 222, 24 руб., на полгода - 444,48 руб.

Также вы можете оформить подписку и
непосредственно в редакции газеты. Сто-
имость её на 1 месяц составит 60 руб., на
3 месяца - 180 руб., на 6 месяцев - 360 руб.
Ждем наших постоянных подписчиков, а
также  всех, кто хочет быть в курсе рай-
онных новостей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ПОЗДРАВЛЕНИЯ


