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Как научили «видеть»
беспилотный
автомобиль

Пусть
осень жизни
будет золотой

Храму
Воскресения
Словущего % 350 лет

Муниципальная
власть
должна быть сильной
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В новый швейный цех требуются ШВЕИ и УЧЕНИКИ
на спецодежду, круглогодично шьем одну модель.

Новое оборудование. Высокие расценки.
Официальное трудоустройство. З/п каждую неделю.

Обучение. Оплата проезда.
Обращаться по телефону: +74932509678, +79806869106.
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Не капуста %
идеал!

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса!

От имени Правительства Ивановской области и Ивановской областной
Думы поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Для Ивановской области развитие сельского хозяйства – приоритетное
направление работы. В регионе успешно реализуются инвестиционные про%
ектыв сфере АПК: в 2020 году начал работу крупный животноводческий
комплекс «Петровский» в Гаврилово%Посадском районе, идет строитель%
ство аналогичного комплекса в селе Ярышево. Построен новый молочный
комплекс на сельхозпредприятии «Племенной завод имени Дзержинского»,
расширяет производство племзавод «Заря» в Родниковском районе. До конца
года введут в эксплуатацию еще два молочных комплекса в Пучежском и
Савинском районах.

В регионе активно возвращаются в сельскохозяйственный оборот неис%
пользуемые земли: в этом году в планах – освоить дополнительно одиннад%
цать тысяч гектаров.  Кроме того, планомерно растет производство зер%
на, овощей и картофеля, увеличивается производство ягод, технических
культур. Вэтом году по посевам технической конопли регион вышел на пер%
вое место в России.

Дорогие друзья! Ваша работа – основа стабильного развития агропро%
мышленного комплекса. Благодарим вас за трудолюбие и преданность
выбранному делу. Желаем новых успехов и удачи, благополучия и крепкого
здоровья!

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

*     *     *

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса

Приволжского района!
Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем работC

ников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет тружеников полей и ферм, кто работает на

сельскохозяйственных предприятиях, небольших предприятиях частного
бизнеса, в личных подсобных хозяйствах.

Благодаря вашему труду, хозяйственному отношению к земле, трудолюC
бию вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство – осC
нову жизни, уклада и исконных традиций на селе.

От того, как будет развиваться агропромышленный комплекс, напрямую
зависит положение дел в экономике района.

Искренние слова благодарности руководителям и специалистам сельсC
кохозяйственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, всем
тем, кто живет и работает на земле. Спасибо вам за преданность делу.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам сельского
хозяйства, которые всю свою жизнь посвятили напряженному сельскому
труду, а сейчас помогают воспитывать подрастающее поколение. Желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, мира и добра, достатка в доме.

Удачи и успехов во всех делах!

Совет
Приволжского

муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

«Капуста – последний овощ, ос�
тавшийся на полях в октябре. Её
урожайность выше, чем в про�
шлом году и составляет 80 т. с гек�
тара. В день в среднем с полей уби�
рается 150�200 тонн. Отгрузка про�
изводится в адрес крупнейших
розничных сетей «Магнит» и «Пя�
тёрочка». Требования к качеству
тут предъявляются высочайшие, и
надо им соответствовать. Наша
продукция должна быть идеаль�
ной», � комментирует Н.С.Воло�
щук, коммерческий директор
ООО «Альянс».  Путь с поля до

Полным ходом идёт
уборка капусты на полях
ООО «Альянс». Работники
быстро и умело подреза�
ют кочаны и складывают
их в сетки. Ровная, краси�
вая, без малейшего изъя�
на – такой она и придёт на
прилавки магазинов.

прилавка точно вымерен, все тех�
нические процессы отлажены:
уборка, погрузка на транспорт,
взвешивание (в сетке должно быть
не меньше 20 кг), контроль каче�
ства,  распределение по паллетам
и оформление паспорта продук�
ции – всё строго по правилам,
предъявляемым сетевыми магази�
нами.

«Не хуже дела обстоят с други�
ми культурами. Уже убраны свёк�
ла и морковь. В этом году морко�
ви посадили меньше, а урожай по�
лучили больше, чем в прошлом

году – не подвёл правильно вы�
бранный сорт «Балтимор», брака
не было совсем, � говорит Надеж�
да Сергеевна. – Люди у нас к тру�
ду относятся ответственно, в убо�
рочном периоде в основном при�
нимают участие одни и те же ра�
ботники.  Многих устраивает
круглогодичность работы на на�
шем предприятии: в январе уже
пойдёт рассада цветов, в марте –
капусты, есть лишь декабрь, что�
бы немного отдохнуть и набрать�
ся сил для нового сельскохозяй�
ственного сезона».

Верность крестьянскому долгу
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БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении.

Полную их версию читайте на сайте газеты: www.privolzhskaya"nov.ru

До школы потренировать�
ся здесь у большинства ребят
не получается – как бы не
опоздать на занятия, а вот
после уроков – тут полный
сбор. Девчонки тоже присут�
ствуют, но в основном, в ка�
честве  группы поддержки.
Можно и пообщаться – усло�
вия позволяют – две удобные
скамейки, да и в целом тут
красота и порядок: к площад�
ке ведёт гравийная дорожка,
сама она заасфальтирована,
вечером освещена фонаря�
ми. Так что спортивные тре�
нировки продолжаются тут и
по вечерам. «Народу здесь
всегда много», � подтвержда�
ет В.Н.Халина, председатель
ТСЖ. А ведь совсем недавно
тут были старые бараки, а
потом, когда их снесли – пу�
стырь. А теперь – прекрасное
место для активного отдыха
окрестной ребятни. Много�
этажек тут достаточно, и мо�
лодёжи этого микрорайона
теперь не надо завидовать
сверстникам, проживающим
в центре или на «Василях»,

РРРРРАЗВИТИЕ ТЕРРИТАЗВИТИЕ ТЕРРИТАЗВИТИЕ ТЕРРИТАЗВИТИЕ ТЕРРИТАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙОРИЙОРИЙОРИЙОРИЙ

На месте бывших бараков
– детская площадка

Куртки и портфели моментом оказываются на
скамейке, а мальчишки, их бросившие – на
спортивных снарядах.  Перевороты и «солныш�
ко», подтягивание, прохождение по рукоходу –
они давно определили, кому что нравится, и
даже проводят здесь соревнования – кто боль�
ше, у кого лучше получится. Да и погода так и
манит сразу после школы зайти на эту новую
спортплощадку,   появившуюся в микрорайоне
ул.Льнянщиков совсем недавно.

которые облюбовали другую
спортплощадку, на месте ста�
рой СЮТ. И пусть здесь нет
качелей или каких�то других
элементов, так полюбивших�
ся  девчонкам и мальчишкам
на центральной площадке,
здесь хорошо по�своему:
компактно, функционально,
и просто красиво.  Цвета,
выбранные для покраски
тренажёров – яркие, наряд�
ные – красный, зелёный,
жёлтый – их видно издалека.

Одним словом, жаловаться
не на что, а вот спасибо ска�
зать – самое время. Ведь это
ещё один социальный
объект, появившийся в горо�
де за последние месяцы. Он
возник в этом микрорайоне
благодаря договорённости
районной администрации с
инвестором.

Но данная спортплощадка
– это только совсем неболь�

шая часть освободившейся
после сноса домов террито�
рии. У местных активистов
на неё есть определённые
виды. «Планируем посадить
здесь деревья – сосны, си�
рень, жасмин, другие декора�
тивные кустарники, � гово�
рит В.Н.Халина, � продол�
жим и спортивную тему –
нам хотелось бы видеть здесь
тренажёры. Мечтаем, что и
зимой здесь было бы чем за�
нять и детей, и взрослых».

Новая детская площадка �
комфортно, функционально, красиво

СПРСПРСПРСПРСПРАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМАШИВАЛИ � ОТВЕЧАЕМ

Теплоснабжение по�новому �

В этом году открытие физкультурно�оздоро�
вительного комплекса откладывается на неко�
торое время. Причинами задержки мы поин�
тересовались у директора МУП «Приволжское
МПО ЖКХ» Р.В. Чистякова: � Идёт ремонт и
установка нового оборудования, что позволит
осуществить теплоснабжение объекта напря�
мую, минуя Яковлевский льнокомбинат. Так
будет и дешевле, и надежнее, � пояснил Роман
Владимирович.

Летний купальный сезон за�
кончился, впереди � открытие
зимнего сезона в старом
ФОКе. Его с нетерпением
ждут любители водных видов
спорта. Ежемесячно в зимний
период здесь занимаются до
260 человек.

АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫАНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫАНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫАНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫАНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ

«Мы в ежедневном режи�
ме проверяем обществен�
ный транспорт на соблюде�
ние пассажирами и работни�
ками антиковидных мер.
Контрольные мероприятия
проводятся дважды в день �
в утренние и вечерние часы�
пик. В условиях осложняю�
щейся санитарно�эпидеми�
ологической обстановки на
территории Ивановской об�
ласти соблюдать правила бе�
зопасности при проезде в
общественном транспорте

Суммы штрафов
выросли

В Иванове в усиленном режиме продолжены
проверки общественного транспорта на пред�
мет соблюдения регламентов профилактики
коронавирусной инфекции. Очередные рейды
сотрудники регионального департамента до�
рожного хозяйства и транспорта, Роспотреб�
надзора и полиции провели на улице Куконко�
вых и Шереметевском проспекте.

особенно важно», – отметил
зам.начальника дорожно�
транспортного ведомства
Денис Марченко.

В ходе состоявшихся рей�
дов сотрудниками правоох�
ранительных органов и Рос�
потребнадзора проверено 80
транспортных средств. 20
пассажирам пришлось по�
кинуть салоны автобусов из�
за отсутствия средств инди�
видуальной защиты, на двух
пассажиров составлены
протоколы об администра�

тивном правонарушении.
Также за несоблюдение са�
нитарно�эпидемиологи�
ческих норм к ответствен�
ности привлечены два во�
дителя автобусов, курсиру�
ющих по маршрутам №38 и
№30�Б.

Денис Марченко подчер�
кнул: послаблений для жи�
телей, водителей и кондук�
торов, нарушающих масоч�
ный режим, не будет. «Сум�
мы штрафов за несоблюде�
ние антиковидных мер в об�
щественном транспорте
увеличены как со стороны
полиции, так и со стороны
Роспотребнадзора, и могут
доходить до 15 тыс. руб�
лей», – сообщил он.

Отметим, всего с начала
проверочных мероприятий
выявлено 1375 нарушений
мер по предупреждению
распространения корона�
вируса в общественном
транспорте и такси. Рос�
потребнадзором составле�
но 112 протоколов на води�
телей автобусов и такси,
кондукторов; полицией –
416 протоколов на пасса�
жиров. Перевозчики в от�
ношении 101 водителя
приняли меры дисципли�
нарного воздействия (пре�
дупреждение, замечание,
выговор, лишение преми�
ального вознаграждения).
745 пассажиров за несоб�
людение профилактичес�
ких мер высадили из обще�
ственного транспорта.

дешевле и надёжнее

Послаблений для нарушителей
антиковидного режима не будет

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Верность крестьянскому долгу
Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса!

Коронавирус �
число больных растёт

Из новых случаев: 42 чело�
века обследованы с ОРВИ и
пневмониями, 24 человека –
по контакту с ранее заболев�
шими; один человек прибыл
из Крыма; двое – из других
городов России (Москва и
Кострома) и один человек –
без клинических проявле�
ний.

В целом под наблюдением
медиков остаются 3623 чело�
века с разными сроками
окончания карантина. За
сутки взяты 1567 тестов,
ожидается результат по 2477
тестам.

В стационаре находятся
992 человека, в том числе на
койках с кислородом – 504
человека. На аппаратах ИВЛ
– 23 пациента. Свободны для
пациентов с COVID�19 – 80
коек.

Суммарно к настоящему
моменту в Ивановской обла�
сти выздоровел 7181 пациент

Сердечно поздравляем вас с профессио�
нальным праздником!

Сельское хозяйство занимает особое ме�
сто в экономике и по праву является гордо�
стью нашего района. Вам, дорогие земляки,
приходится работать в тяжелых погодных
условиях, непростой финансовой ситуации
и при этом добиваться достойных резуль�
татов.

В этом году впервые за более чем 20 лет в
Приволжском районе посеян лён�долгунец на
площади свыше 90 га.В целях реализации ре�
гионального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации» за последние два года создано 7
новых крестьянских фермерских хозяйств.
Эти хозяйства получили от государства
финансовую поддержку свыше 8 млн. руб. В
рамках областной программы «Развитие

По состоянию на 7 октября 2020 года на тер�
ритории Ивановской области официально за�
регистрирован 9151 случай заболевания новой
коронавирусной инфекцией (за сутки постав�
лены 70 диагнозов).

сельского хозяйства и регулирование рынков сель�
хозпродукции, сырья и продовольствия Ивановс�
кой области»  завершается  установка двух
спортивных площадок в с.Ингарь и с.Толпыгино.
Увеличивается площадь обрабатываемых сель�
хозугодий, отмечается рост урожайности зер�
новых, наблюдается стабильно высокий уровень
молочного производства.

Хотим поблагодарить наших кормильцев за
нелегкий труд, умение достигать поставленных
целей, верность крестьянскому долгу и неисся�
каемую любовь к родной земле. От всей души
желаем крепкого здоровья, прекрасного настро�
ения, счастья, благополучия в семьях, стабиль�
ной и успешной работы, достатка и процвета�
ния!

Комитет экономики и закупок
администрации Приволжского района

с подтвержденным диагно�
зом коронавирус. За сутки
выписаны 54 человека.

141 пациент с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция скончал�
ся. За последние сутки стати�
стика летальности пополни�
лась тремя случаями. Это па�
циент 66 лет из Вичуги и два

пациента 58 и 68 лет из Пу�
чежа. Во всех случаях были
тяжелые сопутствующие
патологии.

Напомним, в соответ�
ствии с указом губернатора
в регионе усилена работа

контролирующих органов
за соблюдением регламен�
тов. Это касается всех сфер
– объектов торговли,
транспорта, деятельности
предприятий и организа�
ций, общественных мест.
Рейды по проверке соблю�
дения введенных мер про�
водятся ежедневно.

За последние сутки статистика летальности
пополнилась 3 случаями



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября 2020 г. №41. №41. №41. №41. №41 33333

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМКАОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМКАОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМКАОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМКАОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМКАИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН

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

Напомним, с инициати�
вой увеличения срока пол�
номочий глав муниципали�
тетов глава региона высту�
пил на расширенном засе�
дании Ивановской област�
ной Думы. «Считаю, что
муниципальная власть дол�
жна быть сильной и по�на�

«Муниципальная
власть должна быть

сильной»
Согласно принятому закону срок полномочий

глав муниципалитетов увеличен до четырех лет.
Соответствующий закон о внесении изменений
в областной закон № 86�ОЗ «О некоторых воп�
росах формирования, организации и деятель�
ности органов местного самоуправления муни�
ципальных образований Ивановской области»
подписал губернатор региона Станислав Вос�
кресенский.

стоящему ответственной
перед людьми. В этой свя�
зи считаю слишком корот�
ким установленный ранее
срок работы глав – 2,5 года.
Предлагаю увеличить срок
работы глав с 2,5 до 4 лет,
чтобы муниципальные ко�
манды чувствовали себя

уверенно, повысили каче�
ство работы и добивались
поставленных задач. Рабо�
тать при этом призываю
максимально открыто и по�
нятно для людей», � под�
черкнул  Станислав Вос�
кресенский.

Теперь срок полномочий
глав муниципальных обра�
зований региона составит
четыре года. При этом гла�
ва, избранный представи�
тельным органом муници�
палитета из своего состава
либо из числа представлен�
ных комиссией по резуль�
татам конкурса кандида�
тов, не сможет занимать
свой пост более срока пол�
номочий представительно�
го органа, избравшего его.

ВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБАВОЕННАЯ СЛУЖБА

Для проведения призыв�
ной кампании в регионе со�
здана областная призывная
комиссия, а также 27 при�
зывных комиссий в муни�
ципалитетах. На базе воен�
ного комиссариата области
организован сборный пункт
для отправки призывников
на военную службу.

В работу призывных ко�
миссий и сборного пункта
включены мероприятия по
противодействию распрос�
транению коронавируса.
«Особое внимание будет

Губернатор вместе с горо�
жанами прогулялся по пар�
ку. По просьбе жителей и
при активном участии об�
щественности здесь благо�
устроено две территории –
берег реки Вязьма и зона
отдыха у Генеральского
пруда. Дно пруда вычище�
но, на берегу устроен амфи�
театр, по периметру водо�
ема проложены пешеход�
ные дорожки, установлены
лавочки, смонтирована
сцена и реконструирован
мост через пруд. На берегу
Вязьмы создана зона отды�
ха у воды. Здесь установле�
на детская площадка, обо�
рудован пирс, обустроены
прогулочные зоны и зона
барбекю. На преображен�
ных общественных про�
странствах высажены но�
вые деревья и кустарники,
проведено освещение и
смонтировано видеонаб�
людение, проложена сеть
дорожек.

Станислав Воскресенс�
кий и представители обще�
ственности города обменя�
лись мнениями. В частно�
сти, участники обществен�
ной приемки обратили вни�
мание на дорожки, посы�
панные крошкой, которая в
некоторых местах рассыпа�
ется. Кроме того, жители

Благоустройство
парка

«Красные Сосенки»
К инициативным жителям присоединился

губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский. Вместе с горожанами гла�
ва региона оценил преображенный парк
«Красные Сосенки»: созданную зону отды�
ха у реки Вязьма и благоустроенный Гене�
ральский пруд.

попросили сделать огражде�
ние на пирсе. «Там действи�
тельно получилось очень
красиво, но есть участок, где
небезопасно для детей. Уве�
рен, можно что�то придумать
и органично вписать», � со�
гласился губернатор. Он до�
бавил, что прозвучавшие за�
мечания незначительные и
легко устранимые, время на
эту работу есть.

Губернатор, представители
администрации города Тей�
ково, общественники также
обсудили вопросы содержа�
ния обновленных террито�
рий. Станислав Воскресенс�
кий посоветовал активнее
перенимать опыт других му�
ниципальных образований,
где преображенные про�

странства появились раньше
– Гаврилова Посад, Палеха,
Юрьевца и других. «Они рас�
скажут, в чем нюансы, за чем
надо последить», � уточнил
губернатор. Губернатор доба�
вил, что малые города Ива�
новской области постепенно
нарабатывают опыт в благо�

устройстве и последующем
содержании общественных
территорий, делятся своими
успешными практиками с
коллегами из других насе�
ленных пунктов, в том числе
из соседних областей.

Глава региона также обсу�
дил с активными жителями
дальнейшее благоустройство
микрорайона «Красные Со�
сенки». Напомним, несколь�
ко месяцев назад жители сами
вышли с инициативой преоб�
ражения военного городка.
Губернатор поддержал начи�
нание и поручил подготовить
при активном участии жите�
лей комплексную программу
благоустройства, чтобы пре�
вратить «Красные Сосенки» в
лучший военный городок.

РРРРРАБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКААБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Глава региона с руководителем группы
компаний «Дымов» Вадимом Дымовым об�
судил сроки реализации инвестиционного
проекта, а также вопросы создания инфра�
структуры вблизи нового комплекса.

Станислав Воскресенский напомнил, что
строительство второго животноводческого
комплекса в регионе группы компаний
«Дымов» обсуждалось еще до пандемии ко�
ронавируса. «Мы с вами обсуждали начало
второй площадки, но в стране многие ин�
вестпроекты перенесены по объективным
причинам: и ситуация в мировой экономи�
ке, и ситуация с коронавирусом. Но вы от
своих планов не отказывались и вышли на
стройку вовремя», � отметил Станислав

Планы дальнейшего
сотрудничества

С ходом строительства ново�
го сельхозобъекта компании
«Тарбаево» около села Ярыше�
во губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенс�
кий ознакомился в рамках ра�
бочей поездки в Гаврилово�По�
садский район.

Воскресенский. В планах инвестора – завер�
шить объект в конце следующего года.

Отметим, сейчас на строительстве занято
до 150 рабочих, к строительным работам под�
рядчик приступил в середине июля этого
года. Сейчас идут земляные работы, работы
по заливке фундаментов будущих корпусов,
начато возведение корпусов.

Станислав Воскресенский обсудил с Вади�
мом Дымовым планы дальнейшего сотруд�
ничества, в том числе развитие переработки.
Как отметил Вадим Дымов, важную роль в
реализации новых проектов играет благо�
приятный инвестиционный климат, работа
региональных и местных управленческих
команд, решение инфраструктурных вопро�
сов. Станислав Воскресенский подчеркнул,
что региональные власти готовы помогать
инвесторам, в том числе путем привлечения
федеральных средств в рамках целевых про�
грамм. Так, при реализации первого проек�
та ГК «Дымов» в Петровском городском по�
селении привлечены средства на строитель�
ство дороги из фонда развития моногородов.

В свою очередь Вадим Дымов еще раз по�
благодарил региональные, муниципальные
власти за организацию работы с бизнесом в
регионе.

Стартовала осенняя
призывная кампания

В этом году в России осенняя призывная кам�
пания пройдет с 1 октября по 31 декабря. В Во�
оруженные Силы РФ планируется отправить
более 400 ивановцев. Распоряжение об орга�
низации призыва граждан РФ, проживающих
на территории Ивановской области, на воен�
ную службу подписал губернатор Станислав
Воскресенский.

уделено барьерному конт�
ролю, проведению обяза�
тельной термометрии и мо�
ниторингу состояния со�
трудников военного ко�
миссариата, военнослужа�
щих, прибывающих за но�
вым пополнением, и при�
зывников», � рассказал во�
енный комиссар Ивановс�
кой области Олег Хасабов.
Кроме того, все молодые
люди пройдут обязательное
тестирование на коронави�
рус.

Каждый призывник перед

отправкой в воинскую часть
получит зимнее обмундиро�
вание, наборы личной гиги�
ены, средства индивидуаль�
ной защиты и продоволь�
ственный паек.

Напомним, призыву на
военную службу подлежат
граждане РФ мужского пола
от 18 до 27 лет, годные по
состоянию здоровья к служ�
бе в мирное время, не име�
ющие права на освобожде�
ние или отсрочку от призы�
ва, состоящие на воинском
учете и не пребывающие в
запасе. Срок службы со�
ставляет один год. Гражда�
не, получившие высшее или
среднее профессиональное
образование, также имеют
право вместо прохождения
военной службы по призы�
ву выбрать службу по кон�
тракту, в этом случае срок
несения службы составит
два года.

НОВЫЕ ЛИЦАНОВЫЕ ЛИЦАНОВЫЕ ЛИЦАНОВЫЕ ЛИЦАНОВЫЕ ЛИЦА

Кадровое назначение

Преображенный парк

Начальником департамента разви�
тия информационного общества Ива�
новской области назначен Михаил
Хохлов, соответствующее распоряже�
ние подписал губернатор региона Ста�
нислав Воскресенский.

Михаил Хохлов имеет большой опыт работы
в сфере информационных технологий. С 2017
года он работал в международной IT�компании
«Инвольта».

Добавим, до завершения необходимых проце�
дур согласования Михаил Хохлов будет работать
в статусе исполняющего обязанности начальни�
ка департамента.

М.Е.Хохлов
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ТТТТТОЧКА РОСТОЧКА РОСТОЧКА РОСТОЧКА РОСТОЧКА РОСТААААА

Всего в текущем году цен�
тры образования гуманитар�
ного и цифрового профилей
оборудуют на базе 42 школ
региона, расположенных в
малых городах и в сельской
местности. На их создание
направили более 50 млн руб�
лей, в том числе 46,5 млн
рублей – из федерального
бюджета.

В день марафона открыто

Цель практической части
урока было: расширение
представлений о техничес�
ких возможностях совре�
менных систем машинного
обучения по сбору и анали�
зу данных на примере бес�
пилотных автомобилей.

Основная идея: познако�
мить школьников с много�
образием решаемых задач
по сбору, анализу, структу�
рированию и обработке
различных типов данных в
процессе функционирова�
ния беспилотных транспор�
тных средств.

Практическая часть уро�
ка состояла из нескольких
этапов.

Особый интерес у школь�
ников вызвал анализ техни�
ческих систем, позволяю�
щих осуществлять сбор и
анализ различной инфор�
мации на дороге. Анализи�
руя возможности уст�
ройств, учитель обратил
внимание и на их недостат�
ки. Например, возможнос�
тей радара недостаточно
для того, чтобы понять тип
объекта, а точность видео�
камеры зависит от погод�
ных условий. При всей уни�
кальности работы лидаров
(он определяет расстояние
до объекта с точностью до

Современная школа
В регионах России прошел марафон от�

крытий федеральной сети Центров образо�
вания гуманитарного и цифрового профилей
«Точка роста», оборудованных на базе школ.
В Ивановской области в этот день свои две�
ри для учащихся открыли десять образова�
тельных центров. Напомним, еще 28 цент�
ров, созданных в регионе в этом году, откры�
лись ранее.

десять новых центров обра�
зования. Открытие ещё че�
тырех образовательных цен�
тров запланировано на пер�
вую половину октября.

 Ранее в этом году «Точки
роста» начали работать в
школах Вичуги и Тейкова, а
также в Вичугском, Гаврило�
во�Посадском, Заволжском,
Ильинском, Лухском, Па�
лехском, Пестяковском,

Приволжском, Пучежском,
Родниковском, Савинском,
Тейковском, Фурмановском
и Южском муниципальных
районах. Напомним, 12 об�
разовательных центров в
Ивановской области откры�
ли в 2019 году.

За счет средств федераль�
ного и областного бюджетов
в каждую школу, участвую�
щую в проекте, на сумму
свыше 1,1 млн рублей по�
ставлен комплект современ�
ного цифрового и учебного
оборудования для обучения
по предметам «ОБЖ», «Ин�
форматика» и «Технология»,
организации проектной ра�
боты школьников, комплект
мебели и оборудования для
шахматной и медиа�зоны. За
счет местных бюджетов про�
ведены ремонты помеще�
ний, закуплена мебель для
классов предметных компе�
тенций и коворкинга. Но�
вые образовательные пло�
щадки предоставляют
школьникам и педагогам в
сельской местности и малых
городах возможность прово�
дить занятия с использова�
нием современного обору�
дования, реализовывать об�
разовательные проекты.

В марафоне открытий
приняли участие и две шко�
лы г. Приволжска (СШ №1
и СШ №6), в которых с это�
го учебного года начали
функционировать такие
центры.

Для обучающихся были
проведены мастер�классы
по 3D моделированию, со�
стоялась презентация новой
инфраструктуры и совре�
менного цифрового учебно�
го оборудования.

За многолетний и плодотворный труд,
большой вклад в подготовку квалифи�
цированных специалистов и в связи с
празднованием Дня учителя зам. дирек�
тора Плёсского колледжа бизнеса и ту�
ризма по учебно�воспитательной рабо�
те Анна Евгеньевна Девятова награжде�
на Почётной грамотой Совета и Адми�
нистрации Плёсского городского посе�
ления.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!АВЛЯЕМ!

Награда
лучшим

НОВОЕ ОБОРУНОВОЕ ОБОРУНОВОЕ ОБОРУНОВОЕ ОБОРУНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕДОВАНИЕДОВАНИЕДОВАНИЕДОВАНИЕ

Для занятий спортом

В нем появились «швед�
ская стенка» с турником и
эспандером, гимнастичес�
кий трамплин, степ�плат�
формы, набор для настоль�
ного тенниса, гимнасти�
ческие кольца, палки, ган�

При финансовой поддержке Председателя
Совета Плёсского городского поселения Ти�
мербулата Каримова, Председателя Попечи�
тельского совета Плёсской средней школы
Инги Каримовой и фонда «Корпорация разви�
тия Плёса» укомплектован спортивный зал.

тели, эспандеры, мячи,
скакалки, дартс и другие
принадлежности для
спортивных занятий.

Также в кабинете биоло�
гии установлены микро�
скопы и учебные анатоми�

ческие модели человека.
Школьная столовая по�

лучила кухонный комбайн
и картофелечистку.

*     *     *
Ранее, в рамках програм�

мы благоустройства терри�
тории детского сада №2
«Радуга» в Плёсе, две про�
гулочные площадки полу�
чили новое ограждение,
смонтирована новая песоч�
ница, территория уличного
игрового комплекса будет
покрыта резиновой крош�
кой.

УРОК ЦИФРЫУРОК ЦИФРЫУРОК ЦИФРЫУРОК ЦИФРЫУРОК ЦИФРЫ

Как научили «видеть»
беспилотный автомобиль

С учениками 11 класса была проведена
практическая часть урока ЦИФРЫ по теме
«Машинное обучение: как научили «видеть»
беспилотный автомобиль».

сантиметра), лидар не смо�
жет определить цвет свето�
фора или надпись на дорож�
ном знаке. Наиболее полные
данные можно получить бла�
годаря совместной работе
разных технических уст�
ройств.

На третьем этапе учитель
предложила ребятам интер�
активную игру. Школьникам
предстояло поработать в
роли экспертов и опреде�
лить, какие устройства и ка�
кого типа информацию дол�
жны передать беспилотному
транспортному средству для
безопасного движения в кон�

кретных ситуациях.
По результатам обсужде�

ния и игры учитель  подвёл
обучающихся к выводу о том,
что для решения такой не�
простой задачи как беспи�

лотный автомобиль на доро�
ге понадобится очень много
данных от разных устройств,
точность этих устройств, а
поэтому специалисты в этой
сфере будут продолжать ос�
таваться очень востребован�
ными. В ходе беседы была
подчеркнута перспектива
развития этой отрасли искус�
ственного интеллекта. И,
возможно, кто�то из сегод�
няшних школьников будет
разрабатывать и совершен�
ствовать такие технологии.

Ю.Абрамова,
учитель информатики

школы № 6

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Места распределились
следующим образом:

� бег, дистанция 100 м.
1 места заняли Д. Поспе�

лов (СШ №1), К. Бойцова
(СШ №6), С. Куликов и А.
Уланова (ОШ №12).

2 места у А. Дробина (СШ
№6), В. Лебедевой (СШ
№1), И. Буяк, Я. Зайцевой
( Т о л п ы г и н с к а я
ОШ).

3 места завоевали М. Та�
ланов, Т. Наумова (Рожде�
ственская ОШ).

� Бег, дистанция 400 м.
1 место заняли И. Гулин

(СШ №6), В. Соболев (ОШ
№12), А. Калинина (СШ
№1), В.  Колесова (Рожде�
ственская ОШ).

2 место у В. Болотова
(СШ №1), М. Заботиной
(СШ №6), В.  Боровикова,
М. Михайловой (Толпы�
гинская ОШ).

3 места завоевали А. Со�

Итоги соревнований
по легкой атлетике

Состоялись соревнования школьных
спортивных клубов (ШСК) по лёгкой атлети�
ке, в которых приняли участие 5 команд ШСК
из 5 общеобразовательных организаций рай�
она: СШ №1 – рук. А.В. Макин; СШ №6 – рук.
В.А. Спасов; ОШ №12 – рук. А.В. Горохов; Тол�
пыгинская – рук. А.В. Сироткин; Рождествен�
ская школы – рук. Н.В. Белова.

колов (Рождественская
ОШ), К. Лапковская (ОШ
№12).

� Прыжки в длину с места.
1 места заняли А. Почитаев

(СШ №1), Ю. Нечаева (СШ
№6), Н.  Жгун, В. Таланова
(Рождественская ОШ).

2 места у  Д. Долгих (СШ
№6), А. Болотовой (СШ
№1), М. Кочетова, Д. Шеи�
ной (ОШ №12).

3 место разделили  И. Ар�
хипов, Е. Кучина (Толпыгин�
ская ОШ).

Итоги соревнований в ко�
мандном зачёте:

1 место – ШСК СШ №6
(1 454 очка) и ШСК ОШ №12

(612 очков);
2 место – ШСК СШ №1

(1 276 очков) и ШСК Толпы�
гинской ОШ (448 очков);

3 место – ШСК Рожде�
ственской ОШ (280 очков).

Победители и призёры на�
граждены грамотами.

Возможно, кто
то из сегодняшних школьников будет
разрабатывать и совершенствовать высокие технологии

В марафоне открытий приняли участие две школы
г. Приволжска (СШ №1 и СШ №6),

в которых с этого учебного года
начали функционировать центры образования

Легкоатлеты 
 победители соревнований
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ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

«Хоть и преподносит нам
2020 год разные сюрпризы,
� сказала его ведущая,
М.Смирнова, имея в виду
необходимость соблюдать
меры безопасности, связан�
ные с пандемией, � но праз�
дник людей золотого возра�
ста отменить они не в си�
лах».  Так он и прошёл – в
малом формате: присут�
ствовали только те, кто на�
граждался грамотами, и по�
здравляющие. Собравшихся
поприветствовал первый
замглавы администрации
района В.Г.Нагацкий, от
души поблагодаривший
старшее поколение за муд�
рость, опыт, накопленные
знания, которыми они де�
лятся с окружающими.
«Живите долго и счастли�

К акции присоединился и Центр поддержки
гражданских инициатив Ивановского региональ�
ного Совета сторонников партии «Единая Рос�
сия».

В рамках акции каждый желающий может при�
обрести и отправить посылку и открытку с доб�
рыми пожеланиями в адрес постояльцев комплек�
сных домов � интернатов для престарелых и ин�
валидов, расположенных в Ивановской области.

Пожилые люди являют�
ся одной из наиболее уяз�
вимых и незащищенных
категорий участников до�
рожного движения, так
как переходят дорогу в ме�
стах, где им удобно, но,
как показывает практика,
не всегда безопасно. В
рамках мероприятия со�
трудники Госавтоинспек�
ции провели профилакти�
ческие беседы с водителя�
ми и пешеходами пенси�
онного возраста, особое
внимание уделив разъяс�
нению правил безопасно�
го поведения на дорогах с
учетом их психофизиоло�
гических особенностей.

Специально для данно�
го мероприятия сотрудни�
ки подготовили памятки�
листовки, которые вруча�
ли пешеходам преклонного возраста. Так�
же в рамках проводимого мероприятия
сотрудники ГИБДД обращали внимание
водителей на необходимость проявления
повышенной осторожности и осмотри�
тельности в отношении пожилых пеше�
ходов, которые в силу своих возрастных

Пусть осень жизни
будет золотой

Чудесный солнечный день, замечательный
праздник – День пожилого человека, прекрас�
ные люди – виновники торжества – что ещё
надо для того, чтобы мероприятие, посвящён�
ное красной дате календаря, прошло тепло и
сердечно? Да и сценарий, наполненный доб�
рыми словами и поздравлениями, а также кра�
сивыми песнями, не подвёл.

во!» � произнёс он. Поздра�
вительную линию продол�
жила председатель Совета
ветеранов района Е.И.Вол�
кова. Она в свою очередь
пожелала: «Пусть осень ва�
шей жизни будет золотой».

Бодрый, оптимистичный
настрой мероприятию при�
дали и песни в исполнении
Романа Белова. «Падают,
падают листья», «Я люблю
тебя, жизнь», «Будьте счас�
тливы» � все эти музыкаль�
ные композиции не только
знакомы ветеранам, но и
точно подходили по теме
праздника. Не заставили
себя ждать и поощрения,
специально подготовлен�
ные к этому дню. Первое из
них получила В.В.Павлова
– почётную грамоту Цент�

рального Совета Всерос�
сийской общественной
организации ветеранов вой�
ны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных
органов. В этом году Вален�
тина Васильевна отметила и
свой собственный юбилей�
ный день рождения, и
25�летие с того момента,
как односельчане выбрали
её председателем ветеранс�
кой организации с.Горки�
Чириковы. Также персо�
нальные грамоты получили
активисты ветеранского
движения: Н.П.Смирнова,
(первичная организация
райпо), Л.Е.Степанова
(п.Утёс), Т.А.Яблокова
(Плёсское городское посе�
ление). Все они награждены
грамотой председателя
Ивановской региональной
организации Всероссийс�
кой организации ветеранов.
А далее наступила очередь
принимать поздравления
победителей районного
конкурса «Подвиг великий
и вечный» среди ветеранов
и ветеранских организаций
района в рамках Года Памя�
ти и Славы. В номинации
«Художественное слово»
3�е место заняли любитель�
ские объединения  «Вете�
ран» из СДК Утёс и «Встре�
ча» Плёсского ДК, 2�е мес�
то присуждено Г.В.Гущиной
из клуба «Ветеран» Рожде�
ственского СДК и Т.В.Чис�
товой из Новского СДК,
1�го места удостоена
З.А.Лесина (клуб «Празд�
ничные люди», Приволжс�
кий ГДК).

В номинации «Малые
формы театрального искус�
ства» места распределились
следующим образом: 3�е
место – клуб «Ветеран»
Рождественского СДК, 2�е
– любительское объедине�
ние «Золотой возраст»
(КДЦ Ингарь), победите�
лем стал клуб «Ветеран»
Новского  СДК.

«Удаётся не стареть тем,
кто не хочет стареть», � под�
метила в завершение празд�
ника его ведущая. И женщи�
ны нашего района как раз
относятся к этой категории,
что и подтвердил ряд кра�
сочных фотографий под
песню «Бабушки�заяюшки»
� им стареть некогда: они пу�
тешествуют, водят машины,
умело справляются с план�
шетами и компьютерами, за�
нимаются спортом, они
модны и красивы внешне.
Это ли не главная примета
нашего времени? Золотая
осень жизни становится
действительно таковой.

«С заботой о старости»

В честь Международного дня пожилого че�
ловека сотрудники ОГИБДД по Приволжско�
му району совместно с членом рабочей груп�
пы «Безопасные дороги» Е.В. Крайновой,
председателем совета ветеранов Приволжс�
кого муниципального района Е.И.Волковой
провели профилактическую акцию «С заботой
о старости».

особенностей не всегда спо�
собны адекватно отреагиро�
вать на дорожную ситуа�
цию.

В ходе акции организато�
ры поздравляли пожилых
людей с праздником и дари�
ли им световозвращатели с
пожеланием добра и безо�
пасных дорог.

Пожилые люди в ответ благодарили за
заботу, пообещав быть осторожными на
дороге и соблюдать Правила дорожного
движения.

Госавтоинспекция
по Приволжскому району

С чувством
глубокого уважения

В отделении профилактической работы с
семьей и детьми Приволжского ЦСО прошли
мероприятия, посвященные Международно�
му дню пожилого человека.

«Ты не один»
Почта России в Ивановс�

кой области объявила о
старте ежегодной акции
«Ты не один», приурочен�
ной к Международному
дню пожилого человека.

 «Сувенир ветерану»
В рамках Международного дня

пожилых людей волонтеры кор�
пуса «Добро»  совместно с  мас�
терской декоративно�прикладно�
го творчества «Надежда» (ГДК)
провели совместную акцию «Су�
венир ветерану».

Этот праздник дает пре�
красную возможность выра�
зить глубокое уважение и
сказать теплые слова пожи�
лым людям за добросовест�
ный труд,  огромный жизнен�
ный  опыт, доброту, мудрость.

С утра поздравляющие от�
правились к гражданам по�
жилого возраста на дом. А.
Баукина и А. Дурдин подари�
ли свои стихи и добрые пес�
ни пенсионерам В.И. Маль�
чевской и А.П. Соловьевой,
вручили тёплые вязаные из�
делия, изготовленные руко�
дельницами клуба «Мастери�
ца». Также для сохранения
здоровья ребята раздали све�
товозвращающие элементы
гражданам пожилого возрас�
та.

Не забыли дети подгото�
вить подарки и для своих ба�
бушек и дедушек, поуча�
ствовав для этого в мастер�
классе по изготовлению
праздничных открыток из
листьев.

Все ребята были поощрены
сладкими подарками.

Поздравления принимает В.В.Павлова
 (с.Горки�Чириковы)

Воспитанницы мастерской «Надежда»
А. Киселева, М. Курицына, А. Щучкина
с руководителем  Л.В. Сизовой изготови�
ли своими руками   средства индивиду�
альной защиты (маски)  и игольницы. А
волонтеры  корпуса  «Добро»  вместе со
сладкими подарками вручили их  ветера�
нам  культуры, поздравив  с праздником
и пожелав здоровья и многие лета.

Соблюдайте правила дорожного движения

В гостях у В.И.Мальчевской
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Прокурорской проверкой установлено,
что между ООО «Ивановоэнергосбыт» и
МКУ «ОКМСиТ» заключен договор энерго#
снабжения на поставку электроэнергии на
сумму 29 240 рублей 00 копеек.

В нарушение требований статьи 95 Феде#
рального закона от 05.04.2013 N 44#ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок това#
ров, работ, услуг для обеспечения государ#
ственных и муниципальных нужд»  МКУ
«ОКМСиТ» изменил существенные условия
договора, увеличив цену договора на 10 180
рублей.

То есть, для детей в возра#
сте от 7 до 11 лет включи#
тельно предусматривается
альтернатива # либо детское
автокресло, либо ремень бе#
зопасности. На переднем
сиденье легкового автомо#
биля детей в этом возрасте
разрешено перевозить толь#
ко с использованием
детских удерживающих уст#
ройств. При этом они долж#

О нарушении
контрактной системы

в сфере закупок
Прокуратура района выявила нарушения тре�

бований законодательства о контрактной сис�
теме в сфере закупок в деятельности Муници�
пального казенного учреждения физической
культуры и спорта «Отдел культуры, молодеж�
ной политики, спорта и туризма администра�
ции Приволжского района» (далее по тексту –
МКУ «ОКМСиТ»).

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в отношении долж#
ностного лица МКУ «ОКМ#
СиТ» вынесено  постановле#
ние по делу об администра#
тивном правонарушении,
предусмотренном ч. 4 ст.
7.29.3 КоАП РФ (изменение
условий контракта, в том
числе увеличение цен това#
ров, работ, услуг, если воз#

можность изменения условий контракта не
предусмотрена законодательством РФ о кон#
трактной системе в сфере закупок), которое
направлено на рассмотрение в Службу госу#
дарственного финансового контроля Ива#
новской области.

В целях устранения выявленных наруше#
ний в адрес руководителя МКУ «ОКМСиТ»
внесено представление об устранении нару#
шений требований законодательства о кон#
трактной системе в сфере закупок.

Акты прокурорского реагирования нахо#
дятся на рассмотрении.

Вместе с педагогом мы
создавали  проекты, учи#
лись работать в команде.
Татьяна Константиновна
напомнила участникам  ал#
горитмы безопасного пове#
дения пешехода, пассажи#
ра транспортного средства
и велосипедиста. Мы уста#
навливали  причинно#
следственную связь между
нарушением пешеходами
правил дорожного движе#
ния и попаданием в ДТП.
Педагог в интерактивной
форме рассказала  об ответ#
ственности пешеходов за
соблюдение правил дорож#
ного движения и подвела
нас к мысли, что не незна#
ние правил, а недостаток
мотивации к безопасному
поведению на проезжей
части дороги приводит к
дорожно#транспортным
происшествиям.

Вторая часть занятия
проводилась  в форме ко#
мандной проектной рабо#
ты, в рамках которой нам
было  предложено напи#
сать сценарий социально#
го ролика или создать рек#
ламный плакат на тему бе#
зопасного поведения учас#
тников дорожного движе#
ния: пешеходов (переход
по пешеходному переходу,

Алгоритмы
безопасности

В школе №1 в рамках реализации Феде�
рального проекта «Безопасность дорожного
движения» были проведены мероприятия
проекта “ЮИД России” для учащихся 1�11
классов  с целью снижения риска ДТП с учас�
тием детей�пешеходов, формирования у них
осознанной позиции по вопросу соблюдения
правил дорожного движения. В роли ведущей
выступила руководитель волонтёрского отря�
да «Спецназ»  Т.К. Кастрюлина.

световозвращающие эле#
менты одежды), водителей
(проезд пешеходного пере#
хода на велосипеде, проезд
перекрестков, правила до#
рожного движения для вело#
сипедиста) или пассажиров
(ремни безопасности, пра#
вильное поведение в транс#
порте).

Проекты мы выполняли в
группах, а наши   лидеры  за#
щищали их перед аудитори#
ей. Проводилось даже голо#
сование за лучший проект.

Нами были разработаны
проекты: «Необходимость

использования ремней безо#
пасности в автомобиле»,
«Правила безопасного пере#
движения на велосипеде»,
«Как правильно переходить
проезжую часть дороги на
регулируемых и нерегулиру#
емых пешеходных перехо#
дах», «Световозвращающие
элементы для пешеходов и
велосипедистов», «Соблю#
дение скоростного режима»,

«Передвижение автомоби#
лей в жилых зонах».

Работа была интересной и
полезной, ведь каждый уча#
стник не только узнал мно#
го нового, но и научился гра#
мотно создавать и презенто#
вать проект, а это не так#то
и просто! А ещё каждый уча#
стник мероприятия получил
в подарок тетради, папку для
портфолио, ручку и брелок
«Юный инспектор движе#
ния»!

К. Гуменюк,
9 класс СШ №1

В воскресенье 27 сентября жители При#
волжска Олег и Сергей Громовы – отец и
сын, собрались порыбачить, однако пер#
вым, что они вытащили из воды, была не
рыба. Спустив свою лодку на воду в Плё#
се, мужчины направились к противопо#
ложному берегу. Оказавшись на середине
реки, они обратили внимание на плыву#
щие по течению вещи.

# Сначала подумали, что эти вещи сбро#
сили в воду с баржи, которая только что
прошла мимо, # рассказывает Сергей Гро#
мов. – Но затем я увидел бензобак от мо#

СПАСЕНИЕСПАСЕНИЕСПАСЕНИЕСПАСЕНИЕСПАСЕНИЕ

Неожиданный улов

Прокуратурой Приволжского района в истекшем пе�
риоде 2020 года по результатам надзорной деятельнос�
ти в сфере исполнения законодательства о противодей�
ствии коррупции выявлено 14 нарушений требования
закона в указанной сфере, внесено 9 представлений об
устранении нарушений требования законодательства о
противодействии коррупции, по результатам рассмот�
рения которых требования прокурора удовлетворены,
нарушения устранены, 11 ответственных должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,
2 лица привлечены к административной ответственно�
сти по ст. 19, 29 КоАП РФ с назначением администра�
тивного штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ )
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

С  какого возраста
можно возить ребенка

без автокресла?

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4�16�44, 4�20�93.
ОМВД по Приволжскому району:

4�12�02, 4�24 �81.

Изменениями, внесенными постановлением
Правительства РФ № 761 в Правила дорожно�
го движения РФ, установлено безальтернатив�
ное использование детских удерживающих ус�
тройств для перевозки детей в возрасте млад�
ше 7 лет, а также использование таких уст�
ройств либо ремней безопасности, предусмот�
ренных конструкцией транспортного средства,
для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет
включительно.

ны соответствовать весу и
росту ребенка. Из ПДД ис#
ключены «иные средства,
позволяющие пристегнуть
ребенка с помощью ремней
безопасности». Вне закона
оказались бустеры и
треугольные адаптеры.

Если ребенку исполни#
лось 12 лет, его уже можно
перевозить рядом с родите#
лем на переднем сиденье без

автокресла, пристегнув рем#
нем.

Установка в автомобиле
детских удерживающих уст#
ройств и размещение в них
детей должны осуществ#
ляться в соответствии с ру#
ководством по эксплуата#
ции указанных устройств.

За нарушение требований
перевозки детей, установ#
ленных ПДД согласно ч. 3 ст.
12.23 КоАП РФ, предусмот#
рена административная от#
ветственность в виде адми#
нистративного штрафа на
водителя в размере трех ты#
сяч рублей; на должностных
лиц # 25 тыс. рублей; на юри#
дических лиц # ста тысяч
рублей. Ответственность на#
ступит не только за отсут#
ствие автокресла, но и за не#
правильную его установку.

М.Кобец,
прокурор  района

Тонущего на середине Волги человека спас�
ли рыбаки, которые ранним утром, еще в су�
мерках, отправились на рыбалку.

торной лодки и почуял не#
ладное. Огляделся и заметил
невдалеке человека. Он не
кричал, не просил о помо#
щи, а только держался за
спасательный жилет.

Рыбаки бросились на по#
мощь и затащили обессилев#
шего и уже сильно замерз#
шего человека в свою лодку.
Причалив к берегу, они об#
наружили второго постра#
давшего. Выяснилось, что во
время рыбалки он случайно
выпал из лодки, а его това#
рищ пытался ему помочь. В
результате лодка переверну#
лась, и в воде оказались оба
рыбака. Тот, что помоложе,
сумел добраться до берега и
по телефону вызвал спасате#
лей.

# Олег и Сергей Громовы успели вовремя,
# говорит представитель пресс#службы
МЧС Александр Лисин. – Температура
воды была около +8 градусов по Цельсию.
В таких условиях уже через полчаса чело#
век может потерять сознание, а через час –
погибнуть. Кроме того, находясь на середи#
не реки, пострадавший мог стать жертвой
проходящих судов.

Спасенный рыбак оказался жителем Ко#
стромской области.

Ю.Татакина
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ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Село Толпыгино в прежние вре�
мена принадлежало дворянскому
роду Щепиновых. Церковь во имя
Воскресения Христова была пост�
роена в 1670 году тщанием думно�
го дворянина Ивана Ивановича
Щепинова. С той поры храм нео�
днократно дополнялся приделами.
В 1860 году был возведен придел в
честь Смоленской иконы Божией
Матери. В 1901 году по завещанию
родственника Щепиновых, нерех�
тского купца Ивана Ивановича
Чиркова, весь теплый храм пере�
строила на собственные средства
его вдова Пелагея Николаевна
Чиркова с устройством с северной
стороны нового придела, а с южной
– сторожки. В 1903 году на средства
той же вдовы построен и алтарь к
холодной части храма. Алтарь со�
стоит из трех полукружин без раз�
делений с двумя окнами. В резуль�
тате дополнительных приделов
храм имеет три Престола: в честь
Воскресения Христова, в честь
Смоленской иконы Божией Мате�
ри, в честь Святителя Николая.
Стены храма сложены из тяжело�
весного кирпича, середина которых
засыпана бутом и залита известью.
Карнизы сделаны из кирпича в
виде зубчиков. На церкви одна гла�
ва. Иконостас в пять ярусов нового
устройства, резной. Стены распи�

Храму Воскресения Словущего �
350 лет

Толпыгинскому храму Воскресения Словущего испол�
нилось 350 лет. И никогда, даже в советские годы, он
не закрывался. Познакомиться с некоторыми момента�
ми из истории храма сегодня мы предлагаем нашим чи�
тателям.

саны живописью. После октябрь�
ского переворота храм не закрывал�
ся, однако в 1937 году колокола
были сброшены. И по настоящее
время церковь Воскресения Слову�
щего является действующей.

Часто и надолго приезжали в Тол�
пыгино Павел Флоренский со сво�

им другом Сергеем Троицким, сы�
ном настоятеля храма Воскресение
Словущего. Здесь Павел открыл
для себя красоту русской природы
и незнакомую жизнь русских крес�
тьян. В своем фундаментальном
труде «Столп и утверждение Исти�

ны» он с поразительной яркостью
и почти физической плотскостью
передает ощущения пребывания на
лоне русской природы, где некогда
жили его предки: «Помнишь ли ты,
тихий, наши долгие прогулки по
лесу – по лесу умирающего авгус�
та. Как стройные пальмы стояли

серебряные стволы берез, и золоти�
сто�зеленые маковки, будто исхо�
дя кровью, прижимались к багро�
вым и пурпурным осинам. А над
поверхностью земли, как зеленый
глаз, ветвился сквозящий орешник.
Священной торжественностью ве�
яло под сводами этого храма. По�
мнишь ли ты, далекий и вечно
близкий Друг, наши проникновен�
ные беседы? Дух Святой и религи�
озные антиномии – вот что, кажет�
ся, интересовало нас более всего. А
находившись по заповедной роще,
мы шли на закате озимями, упива�
лись пылающим западом и радова�
лись, что вопрос выясняется, что
мы врозь пришли к одному и тому
же».

В храме служил будущий архи�
епископ Ивановский и Кинешем�
ский Амвросий Щуров. 29 июня
1952 года архиепископом Иванов�
ским и Кинешемским Венедиктом
он был рукоположен во священни�
ка и назначен настоятелем Воскре�
сенского храма в селе Толпыгино .
Затем он служил настоятелем и дру�
гих храмов, но позже вернулся об�
ратно.

Первый храм, в котором отец
Амвросий начал свое служение,
был что называется «трудным». До
его назначения здесь некоторое
время не совершались богослуже�
ния, требовался большой ремонт.
Он продлился семь лет. Отец Амв�
росий был еще молод и полон сил,
ему только что исполнилось двад�
цать два года. Такой молодой свя�
щенник был в то время редкостью.
Не все окружающие, особенно в то
атеистическое время, доброжела�

тельно смотрели на то, что столь
молодой человек избрал себе в жиз�
ни стезю служения Святой Церкви,
положив на алтарь Божий свою
юность как искренний и священ�
ный дар Господу Иисусу Христу.

На первом своем приходе буду�
щий архипастырь прослужил две�
надцать лет. Люди привыкли к
нему, и он привязался к людям. Уже
тогда отца Амвросия отличали кор�
ректность и дипломатичность, ка�
кая�то особая мягкость в обраще�
нии с людьми, которая позволила
ему благополучно пережить хру�
щевские гонения 1959 года. Толпы�
гино эти гонения обошли сторо�
ной.

Когда в 1964 году на Ивановскую
кафедру был назначен митрополит
Антоний, он вызвал отца Амвросия
и приказал в течение трех дней пе�
ребраться в Иваново, чтобы слу�
жить в кафедральном соборе. При�
хожане села Толпыгино настолько
любили своего пастыря, что могли
этому воспрепятствовать. Во избе�
жание волнений митрополит зап�
ретил священнику прощаться с на�
родом. Как и подобает монаху, отец
Амвросий смиренно подчинился
архиерейскому указу, хотя ему и тя�
жело было покидать ставшее род�
ным Толпыгино. Он нашел кварти�
ру в городе и перебрался туда. По�
началу было очень трудно: батюш�
ка настолько привык к сельской
тишине, что готов был уехать в са�
мый дальний приход, только бы не
оставаться в городе.

В наше время в храме также, как
и всегда, регулярно совершаются
Богослужения. И хотя храму уже
почти три с половиной столетия, он
не только хорошо сохранился
внешне, но не потерял живитель�
ной силы Христовой, благодаря
которой каждый, жаждущий спасе�
ния, может отогреть свою душу,
очиститься от грехов, успокоиться
от житейских треволнений.

Информация для материала
взята со страницы группы

«Храм воскресения Словущего»
в соцсети «Одноклассники»

К ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХК ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХК ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХК ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХК ДНЮ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

В Приволжской  школе �
интернате прошла неделя «В
защиту животных � 2020»,
посвященная Дню защиты
животных. В течение недели
были проведены различные
мероприятия – конкурсы,
викторины, классные часы и
акции.

Обучающиеся всех клас�
сов приняли активное учас�
тие в конкурсе рисунка
«Мой любимый домашний
питомец», конкурсе фото�
графий с домашними пи�
томцами, конкурсе поделок
из природного материала
«Мой домашний питомец».

Обучающиеся начальных
классов узнали о правилах
безопасного поведения с до�
машними животными, отга�
дывали загадки о животных
и птицах, провели  игру�вик�
торину «Собака � друг чело�
века». Для ребят был орга�
низован просмотр фильмов
«Белый Бим � черное ухо»,
«Бетховен», мультфильмов о
домашних и диких живот�
ных, прошли презентации
«Спешите делать добро» и
«Мир домашних животных».

На классных часах стар�
шеклассники получили  ин�
формацию о правовой от�
ветственности за жестокое
обращение с животными.

В защиту братьев
наших меньших

4 октября во всем мире отмечался День за�
щиты животных, который призван воспитать у
взрослых и детей чувство ответственности за
все живое на планете,  словом и делом помочь
животным, нуждающимся в нашей поддержке
и помощи, объединить усилия в защите прав
домашних животных.

Завершила неделю ак�
ция «В защиту животных и
птиц». В этот день ребята
собирали семена цветов,
ремонтировали старые и
делали новые кормушки
для птиц.

В школьной библиотеке
была оформлена книжная
выставка  «О братьях на�
ших меньших», и каждый
обучающийся мог взять и
почитать русские народ�
ные сказки, рассказы о жи�
вотных и птицах.

В фотоконкурсе о люби�
мых домашних питомцах
приняли участие и педаго�
ги школы. А родители по�
лучили памятки «Как вос�
питать у ребенка доброе
отношение к животным».

Открытие недели и под�
ведение ее итогов прошло
в он�лайн режиме с ис�
пользованием школьного
радио. Победители кон�
курсов  были отмечены
грамотами и благодарнос�
тями.

Неделя «В защиту жи�
вотных�2020» — подтверж�
дение тому, что мы небез�
различны к судьбе живот�
ных и окружающей среды.
И пусть защита животных
не ограничивается рамка�
ми недели или месяца.
Пусть каждый день станет
новым днем для помощи и
защиты наших братьев
меньших!

Н.Соловьева,
уполномоченная

по правам ребенка
Приволжской

школы%интерната

В наше время, как и всегда,
в храме регулярно совершаются богослужения

Обучающиеся приняли активное участие
в конкурсе рисунков

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Акция состояла из сбора макулатуры, которую ребята при�
несли в клуб, где в этот день проходили занятия по едино�
борствам. За участие в акции воспитанников клуба побла�
годарил секретарь совета ветеранов комсомола Приволжс�
кого района Михаил Орехов, рассказавший ребятам о её важ�
ности в целях защиты здоровья людей.

На импровизированном митинге, с соблюдением правил
защитных мер от коронавирусной инфекции, руководите�
ли клуба наградили своих воспитанников дипломами и бла�
годарственными письмами Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» за участие в кон�
курсе, посвящённом 75�летию Победы, а так же областного
благотворительного фонда «Забота» за строительство «Ру�
бежа маршала А.М. Василевского» в Кинешемском районе.

Н.Махалов, руководитель ВСК «Патриот»

Сохраним лес
Воспитанники военно�спортивного клуба

«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ
приняли участие в ежегодной Всероссийской
акции «Сохраним лес!».

Акция состояла из сбора макулатуры
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «ТЭФИ � Kids 2020».
Российская национальная те�
левизионная премия (6+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.55 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГО�
РОДА АНГЕЛОВ» (12+)
9.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ�
ДИЕ» (12+)
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ
АРТУРА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+)
22.25 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА» (16+)
4.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ�
2» (0+)
5.15 «Фунтик и огурцы» (0+)
5.30 М/ф «Персей» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Го�
луб» (16+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ
ОДНОЙ» (12+)
22.35 «Границы дозволенного»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Жёны против лю�
бовниц» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за Германию»
(12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
железнодорожная»
7.05 «Другие Романовы».
«Храбрый воин Мачупан»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета».
«Дания. Церковь, курганы и
рунические камни»
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИ�
РУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Юмо�
рески Валентина Катаева».
Режиссер А.Белинский. 1968
г.
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет»
12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Владимир
Печерин»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных
идей»
18.00 «Российский нацио�
нальный оркестр». М.Му�
соргский. «Картинки с выс�
тавки». Дирижер Михаил
Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший
свет... Владимир Агеев»
21.40 «Сати». Нескучная
классика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ»
23.50 «Александр Пушкин».
«Борис Годунов»
0.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 42�й Мос�
ковский международный ки�
нофестиваль
1.45 «Российский нацио�
нальный оркестр». П.Чай�
ковский. Симфония №5. Ди�
рижер Михаил Плетнев
2.40 «Красивая планета».
«Греция. Монастыри Метео�
ры»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 «СТАРЫЕ КАДРЫ» (16+)
23.30 «Энергия Великой По�
беды» (12+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ�
МЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ�
СИТЕ» (16+)
2.25 «Сезоны любви» (16+)
3.15 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Фока � на все руки
дока» (0+)
5.20 М/ф «Три банана» (0+)
5.40  «Лесная история» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА�
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.55 «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 1.35 «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Эдуард Ли�
монов» (16+)
2.15 «Укол зонтиком» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
бородинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета».
«Греция. Монастыри Метео�
ры»
8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИ�
РУРГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Поет
Эдита Пьеха. Юбилейный
концерт». 1982 г.
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 42�й Мос�
ковский международный ки�
нофестиваль
14.15 «Красивая планета».
«Италия. Исторический
центр Сан�Джиминьяно»
14.30, 23.50 «Александр
Пушкин». «Борис Годунов»
15.05 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
15.35 «Сати». Нескучная
классика...»
17.20 «Жизнь замечательных
идей»
17.50 «Российский нацио�
нальный оркестр». П.Чай�
ковский. Симфония №5. Ди�
рижер Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный от�
бор»
21.25 «Линия жизни»
1.40 «Российский нацио�
нальный оркестр». М.Му�
соргский. «Картинки с выс�
тавки». Дирижер Михаил
Плетнев
2.15 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша
Черный»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАД�
РЫ» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ�
МЫЙ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «VA�БАНК» (16+)
0.55 «Русские не смеются»
(16+)
1.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
2.45 «Сезоны любви» (16+)
3.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.10 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (0+)
5.30 «Старые знакомые» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег По�
пов» (16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ�
НЫЙ ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Лео�
нид Филатов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тамара Носова. Не
бросай меня!» (16+)
2.15 Д/ф «Смертельный де�
сант» (12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Святыни христианского
мира». «Покров»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгад�
ке древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета».
«Италия. Исторический
центр Сан�Джиминьяно»
8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУР�
ГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с пи�
сателем. Чингиз Айтматов».
1977 г.
12.10 «Красивая планета».
«Польша. Исторический
центр Кракова»
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Д/ф «Хроническому
пессимисту с любовью. Саша
Черный»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пуш�
кин». «Борис Годунов»
15.05 «Эдгар По «Ворон» в
программе «Библейский сю�
жет»
15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных
идей»
17.55, 1.35 «Российский наци�
ональный оркестр». Произве�
дения Я.Сибелиуса. Дирижер
Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 «Власть факта». «XVIII
век»
0.20 «ХХ век». «Творческий
вечер Валерия Золотухина».
1991 г.
2.15 Д/ф «Элегия. Виктор Бо�
рисов�Мусатов»

ТВЦ 08:10 "ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ"
Расследуя загадочное
исчезновение француз�
ского туриста � анти�
квара Савиньи, следо�
ватели приходят к вы�
воду, что он был убит.
Чтобы раскрыть пре�
ступление, капитану
милиции предстоит
совершить путеше�
ствие во времени и уз�
нать тайну средневе�
кового ларца...

ТВЦ 18:10 "НЫРЯЛЬ�
ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ�
ГОМ"
Надя Митрофанова
привыкает к новой
жизни: с ней теперь
живет любимый муж�
чина. Новая соседка �
фотомодель Лиза �
приглашает Надю на
закрытый показ мод�
ного дизайнера. Там она
знакомится с подругой
Лизы � Соней. Соня по�
казывает всем помол�
вочное кольцо. А через
пять минут в туалете
находят ее труп. Коль�
цо исчезает. Надя на�
чинает расследование.

ТВЦ 18:15 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ"
Надя и Дима живут вместе, вот только ей кажется,
что она почти замужем, а ему � что он почти свободен.
В очередной раз возмутившись таким положением дел,
Надя принимает предложение поехать на психологичес�
кий тренинг. Тренинг увлекает её: ведущий Игорь Маруев
превращает каждый сеанс в шоу. Участники тренинга в
восторге... но далее начинает происходить что�то
необъяснимое. Участники погибают при загадочных об�
стоятельствах. Вскоре Наде становится понятно: кто�
то намерен перебить всех участников шоу.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ»
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь
в стиле джаз» (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
0.40 «Русские не смеются»
(16+)
1.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ�
СИТЕ» (16+)
2.30 «Сезоны любви» (16+)
3.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Стойкий оловян�
ный солдатик» (0+)
5.30 «Сказка о солдате» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАСС�
НИКИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные
разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Прощание. Олег Ефре�
мов» (16+)
2.20 Д/ф «Признания нелега�
ла» (12+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов.
Я умею держать удар» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
книжная»
7.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз�
гадке древних сокровищ»
8.25 «Цвет времени». Каран�
даш
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Творческий
вечер Валерия Золотухина».
1991 г.
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр
Пушкин». «Борис Годунов»
15.05 «Моя любовь � Рос�
сия!». «В гостях у крымских
караимов»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург �
Гранд�Иль»
17.55, 1.00 Российский на�
циональный оркестр. Э.Григ.
Концерт для фортепиано с
оркестром. Солист Лейф
Ове Андснес. Дирижер Ми�
хаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга».
Дмитрий Воденников. «Сны
о Чуне»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «12 стульев. Дер�
жите гроссмейстера!»
21.35 «Энигма». Даниэль Ба�
ренбойм. Музыка эпохи
пандемии»
0.20 Д/ф «В поисках утра�
ченного времени»
1.40 Д/ф «Алиса Коонен»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Концерт группы
Metallica с симфоническим
оркестром Сан�Франциско»
(18+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина�2020» (16+)
0.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» (12+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАД�
РЫ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.30 Х/ф «ТРИО» (12+)
4.15  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух сво�
боды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО�
ТИВ ХИЩНИКА» (16+)
0.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
(18+)
2.30 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.05 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Сердце храбреца»
(0+)
5.20 М/ф «Необитаемый ос�
тров» (0+)
5.35 М/ф «Про мамонтенка»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55, 11.50, 15.05 Х/ф «ДЕ�
ТЕКТИВ НА МИЛЛИОН»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕН�
НЫЙ» (12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Станислав Са�
дальский. Одинокий шут»
(12+)
0.05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» (12+)
1.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» (12+)
1.40 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ�
ЦЫ» (16+)
4.45 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
боярская»
7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Красивая планета».
«Франция. Страсбург �
Гранд�Иль»
8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
12.00 «Открытая книга».
Дмитрий Воденников. «Сны
о Чуне»
12.30 Х/ф «БЕСЫ»
13.45 «Власть факта». «XVIII
век»
14.30 «Александр Пушкин».
«Борис Годунов»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». Даниэль Ба�
ренбойм. Музыка эпохи пан�
демии»
17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взросло�
му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙ�
ОРА ЧЕРКАСОВА. «ПА�
ЛАЧ». БЕЗ СРОКА ДАВНО�
СТИ» (16+)
16.00 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период».
Новый сезон» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Страна Советов. Забы�
тые вожди» (16+)
1.10 «Наедине со всеми»
(16+)
1.55 «Модный приговор»
(6+)
2.45 «Давай поженимся!»
(16+)
3.25 «Мужское / Женское»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту»
9.00 Всероссийский потре�
бительский проект «Тест»
(12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА» (12+)
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ�
КА БЕЛЯЕВА» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ�
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО�
ИХ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Война и мир Заха�
ра Прилепина» (16+)
3.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны
крепости» (16+)
11.15, 2.05  «ВАСАБИ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
15.05 «ЧАС ПИК�2» (16+)
16.55  «ЧАС ПИК�3» (16+)
18.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.25 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Ровно в три пят�
надцать...» (0+)
5.25 «Ограбление по...2» (0+)

5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
7.35 Православная энцикло�
педия (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ�
КА В ЧЕТВЕРГ..» (0+)
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Границы дозволенного»
(16+)
2.00 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» (16+)
2.35 «Прощание. Марина Го�
луб» (16+)
3.15 «Прощание. Людмила
Гурченко» (12+)
3.55 «Прощание. Олег Попов»
(16+)
4.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Эдгар По «Ворон» в
программе «Библейский сю�
жет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ�
ХОТА»
11.45 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот�
ровского
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55, 1.35 Д/ф «Династии»
13.50 Д/с «Ехал грека... Пу�
тешествие по настоящей
России»
14.35 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
15.20 «Больше, чем любовь».
Татьяна Пельтцер и Ганс
Тейблер
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И
КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
17.30 «Большие и малень�
кие»
19.25 Х/ф «ТАКОВА
ЖИЗНЬ!»
21.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ�
ВУШКА»

ТВЦ 08:40 "СМЕРТЬ
НА ВЗЛЕТЕ"
Секретное предприя�
тие занимается раз�
работкой нового вида
бронебойной стали. На
талантливого ученого
Крымова, участвую�
щего в этих исследова�
ниях, ведет охоту ино�
странная разведка.

ТВЦ 20:00 "ПОХИЩЕННЫЙ"
Спустя год после смерти мужа Нина находит в его ве�
щах флешку с видеозаписью мальчика, который в объек�
тив просит маму сделать то, что требуют похити�
тели. Поиски этого мальчика приводят Нину к тай�
нам, которые скрывал её муж последние годы. Идти
по дороге, ведущей к правде, оказывается и страшно, и
грустно, и, в то же время, увлекательно. Тем более, что
у героини вскоре появляется попутчик...



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 октября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 октября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 октября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 октября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 8 октября 2020 г. №41. №41. №41. №41. №41

1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  18.10 18.10 18.10 18.10 18.10

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

1010101010

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

Врач психиатр � нарколог

Григорук Д.В. Р
ек

ла
м

а

Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 8�910�699�64�46
ЛО�37�01�000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МП � 20, С � 21, Н � 35, С � 8

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также � доборные элементы на заказ:

� трубы профильные;
� крепеж в ассортименте;

� евроштакетник для забора
цветной металлический

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

8�9524659723;  8�9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2�86�05

        Эл.почта� ooo�tm1@mail.ru,
наш сайт: profil�tm.ru Р
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8�930�030�02�82

Завод Арочных ТЕПЛИЦ
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
(дуги через 65 см)

ПОЛИКАРБОНАТ 4 мм
с УФ защитой

Для тех,
кто

ценит
качество

4 м � 13500 рублей
6 м � 16000 рублей
8 м � 19500 рублей
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 8�910�981�59�69.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8�964�491�12�22.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

(межевые, технические планы).
 Тел.: 8�905�108�41�34.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8�961�127�97�90.

КОТЛЫ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА, ПРОДАЖА.

Тел.: 8�920�374�85�76.

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�920�374�85�76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8�906�514�71�14.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В «Радио – такси»  � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8�906�514�58�27.

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

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул.Фурманова, 18.

Тел.: 8�905�109�93�85 (Акрам).

� СРОЧНО 2�Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ, ул. Дружбы, д. 3.

Тел.: 8�930�356�29�10.

ПРОДАМ:

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

� ДОМ, 62 кв.м. на ул. Ф. Энгельса
(газ, вода, канализация, отопление га�
зовое, ухоженный земельный участок 6
соток).

Тел.: 8�901�285�27�04.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�163�57�20.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 8�961�119�55�95.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 8�909�256�47�77.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 8�953�646�60�82.

ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ПОДСЫПКА
и т.д. от 1 тонны до 33 тонн.

Низкие цены.
Тел.: 8�906�514�80�18.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Пенсионерам скидка!

Тел.: 8�960�511�57�88.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 8�906�512�37�72.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

ГРАВИЙ, ПЕСОК
(для штукатурки, кладки), ОТСЕВ,

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8�915�816�61�12.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС
от 1 до 15 тонн.

Тел.: 8�920�376�21�99.

НАВОЗ, 6 тонн � 3,500 руб.;
10 тонн � 5000 руб.

Тел.: 8�980�737�13�36.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8�910�682�39�75.

ДОСТАВКА: ШЛАК, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 8�962�156�76�02.

Выражаем глубокую благодар�
ность за моральную и материаль�
ную поддержку родным, близким,
друзьям, соседям и всем, кто раз�
делил с нами горечь утраты в свя�
зи с кончиной дорогого нам сына,
брата, отца
Сергея Владиславовича Маслова.

А также особая благодарность �
работникам кафе «Досуг» и
ИП О.Д. Кузнецовой за организа�
цию похорон.

Мама, сестра, дети

Мы открылись,
нам нужны сотрудники:
швеи с опытом работы.
Шьем постельное белье

ТОЛЬКО хлопок.
Загрузка 100%.

Платим вовремя ВСЕГДА.
Звони: 8�922�634�02�54
Сергей Александрович
с 10.00 – 16.00 пн.� пт.
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� ОХРАННИКИ в охранное агентство
«ВИКО». Тел.: 8�903�895�44�54.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
2�х квартирном бревенчатом доме (газ,
вода, земля, централизованное отопле�
ние).

Тел.: 8�961�116�00�29.

� или СДАМ КОМНАТУ в общежитии
гостиного типа, 3 этаж, 18,5 кв.м.

Тел.: 8�962�169�89�74.

� КОМНАТУ гостиного типа, 18,6 кв.м.
Цена 400 тыс. руб.

 Тел.: 8�961�116�00�29.

� КОМНАТУ гостиного типа, 17,6
кв.м., 1 этаж (не угловая).

Тел.: 8�903�632�11�32.

� СВЕЖЕЕ СЕНО, ДОСКУ ЗАБОР�
НУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛ�
БЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5
и 3 м., ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

Тел.: 8�910�995�20�64,
          8�910�988�95�14.

5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
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+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы»
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ШУРИКА» (6+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (18+)
1.30 «Наедине со всеми»
(16+)
2.15 «Модный приговор»
(6+)
3.05 «Давай поженимся!»
(16+)
3.45 «Мужское / Женское»
(16+)

4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МО�
ТЫЛЬКА» (12+)
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА»
(12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО
ВСЁМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА» (0+)
6.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись»
(16+)
0.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР�
СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
18.05 М/ф «Босс�молокосос»
(6+)
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ НАВСЕГДА» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (16+)
0.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ�2» (18+)
3.25 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Молодильные яб�
локи» (0+)
5.35  «Верните Рекса» (0+)

5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Звёздные
разлучницы» (16+)
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕН�
НЫЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальшивая род�
ня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мари�
са Лиепы» (16+)
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)
21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕМПИОН
МИРА» (6+)
4.50 Д/ф «Станислав Садаль�
ский. Одинокий шут» (12+)
5.30 «Московская неделя»
(12+)

6.30, 1.45 Мультфильм
7.10 Х/ф «КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.10 «Письма из провин�
ции»
12.40, 0.20 «Диалоги о жи�
вотных». Зоопарк Ростова�
на�Дону
13.20 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Венедикт
Ерофеев. «Вальпургиева
ночь, или Шаги командора»
14.05 «Другие Романовы».
«Швейцарская затворница»
14.35 К юбилею Нины Са�
дур. «Мистификация».
Спектакль театра «Ленком»
16.30 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/ф «12 стульев. Дер�
жите гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная по�
ляна Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...». Звениго�
род потаенный»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ�
ХОТА»
21.30 Д/ф «Приключения
Аристотеля в Москве»
22.10 «Анне�Софи Муттер»,
Джон Уильямс и Венский
филармонический оркестр.
Музыка к кинофильмам
1.00 «Искатели»

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�962�160�06�07.

� небольшой деревянный ДОМ (газ,
участок 19 соток).

Тел.: 8�905�109�64�80.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�920�359�75�70.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при�
скорбием извещает о кончине ве�
терана труда

Юрия Витальевича Расторгуева
и выражает соболезнование род�

ным и близким покойного.

� КОМНАТУ в общежитии. Недорого.
Тел.: 8�909�248�28�20.

Между шк. № 12 и детским садом
найдена связка из двух ключей. Обра-
щаться: ул. Фрунзе д. 29, кв. 10, Па-
люлины.

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  8�961�245�54�76.

� СРОЧНО СТОРОЖ.
Тел.:  8�961�245�54�76.

� НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в
такси «Экспресс» со своим автомо�
билем. Тел.:  8�961�245�54�76.

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

Тел.:  8�961�245�54�76.
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Плановые работы проводятся с 8:30 ч. до16:30 ч. Конкретные даты и время проведения
технического обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях на подъездах

(домах).  Работы проводятся в объеме, указанном в договоре о техническом обслуживании
и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 8%49339%4%21%04.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Фурманове Приволжский ПУ
доводит до населения график проведения технического обслуживания газового

оборудования на октябрь 2020 года

Многоквартирные дома:

№ п.п. Адрес Дата проведения ТО

1 Приволжский р�н, с. Горки�Чириковы,
 д. 25, 26, 27, 28, 29, 30

17.10.2020

2 20.10.2020г. Плес, ул. Лесная, д. 24

3 21.10.2020Приволжский р�н, с. Новое, мкр. Дружба, д. 1, 2, 3, 4, 5

4 22.10.2020Приволжский р�н, с. Новое, мкр. Дружба, д. 6, 7, 8, 9, 10

5 23.10.2020Приволжский р�н, с. Ингарь, пер. Спортивный, д. 9

Частный сектор

3 13.10.2020г. Приволжск, ул. Ярославская, ул. Пролетарская

4 14.10.2020г. Приволжск, ул. Рабочая

1 09.10.2020г. Приволжск, ул. Спартака

2 10.10.2020г. Приволжск, ул. Фурманова

5 15.10.2020г. Приволжск, ул. Револоюционная

6 16.10.2020Приволжский р�н, д. Горки, д. Парушево

7 17.10.2020Приволжский р�н, с. Горки�Чириковы

Как же защитить себя от
ботулизма? Профилактика
направлена на соблюдение
санитарно�эпидемиологи�
ческих норм при консерви�
ровании. Роспотребнадзор
напоминает вам, какие меры
предосторожности необхо�
димо предпринять.

Для консервирования вы�
бирайте только свежие фрук�
ты и овощи. Недопустимо
использовать лежалые и ис�
порченные плоды.

При сборе аккуратно сре�
зайте ножку гриба, чтобы в
корзинку не попала земля.

Тщательно промывайте то,
что собираетесь положить в
банку. Не забывайте исполь�
зовать щетку!

Соблюдайте правила сте�
рилизации банок и крышек.
Их необходимо кипятить не
менее 30 минут.

При консервации исполь�
зуйте соль (не менее 10 %
соли на 100 г продукта) и ук�
сус.

Консервы закрывайте кап�
роновыми крышками — так
к содержимому банки оста�
ется доступ кислорода, и ток�
сины не образуются.

Помните, хранить домаш�
ние заготовки нужно в тем�
ном и прохладном месте (в
холодильнике или погребе).

Вздутые банки незамедли�
тельно выбрасывайте. В них
уже полным ходом идет раз�
витие микробов.

Заготовки не следует поку�
пать на рынках. Никто не
даст вам гарантии, что они
абсолютно безопасны.

При покупке в супермар�
кетах обязательно проверьте
срок годности и обратите
внимание на внешний вид
банки.

Ботулизм 
 скрытая угроза
Как защитить себя от опасной болезни

Осень — горячая пора. Приходит время кон�
сервации. Этот способ сохранения продуктов
на зиму очень популярен в нашей стране. По
данным ВЦИОМ, 85 % граждан делают домаш�
ние заготовки. В банки закатывают овощи,
фрукты, ягоды, грибы, а иногда даже мясо и
рыбу. Но безопасна ли консервация для здо�
ровья? Роспотребнадзор рассказывает о глав�
ной угрозе таких продуктов.

Бомба
замедленного

действия
Бактерия Clostridium

botulinum — очень живучий
микроорганизм. В естествен�
ной среде ее споры встреча�
ются в почве, на растениях и
грибах, в пищеварительной
системе животных, рыб и
птиц. Они могут находиться
в состоянии покоя долгие
годы. Но как только споры
попадают в безвоздушную
(анаэробную) среду — на�
пример, в банку с огурцами,
— начинается активный рост
бактерий. Причем они за�
полняют собой не всю тару, а
образуют колонии. Именно
поэтому соленья из одной и
той же банки могут быть и
безопасными, и вредными.

В процессе своей жизнеде�
ятельности эти микроорга�
низмы выделяют токсин,
опасный для человека. Он
является одним из сильней�
ших бактериальных ядов. Его
не может разрушить желу�
дочный сок, а в некоторых
случаях он даже усиливает
действие токсина. Наступает
отравление организма, и че�
ловеку ставят диагноз «боту�
лизм». Больше всего страда�
ют центральная и перифери�
ческая нервные системы, что
влияет на работу всех орга�
нов.

Отравление проявляет
себя очень быстро — от двух
часов до нескольких суток.
Сначала человек чувствует
слабость и головную боль.
Рвота и понос бывают редко
— обычно запоры сопровож�
дают интоксикацию. При
ухудшении самочувствия на�
рушается функция зрения:
перед глазами плывет туман,
появляется раздвоение пред�
метов, зрачки расширяются
(причем один становится
шире другого). Затем возни�
кает сухость во рту, изменя�
ется и ослабевает голос, речь
становится невнятной. Тем�
пература тела остается нор�
мальной или слегка повыша�
ется — до 37,2–37,3 °С. Даль�
нейшее действие яда усугуб�
ляет состояние человека.
При несвоевременном обра�
щении за медицинской по�
мощью ботулизм часто за�
канчивается смертью.

Если вы или ваши близкие
заметили у себя эти симпто�
мы после употребления кон�
сервированных продуктов,
необходимо оказать первую
помощь. Нужно выпить со�
левое слабительное (напри�
мер, сульфат магния), затем
любое персиковое или другое
растительное масло для свя�
зывания токсинов. Потом
промыть желудок 5% теплым
раствором гидрокарбоната
натрия (питьевая сода). И
срочно вызвать скорую по�
мощь!

Токсин,
тебе крышка

При употреблении
солений, отравленных
Clostridium botulinum,
вы не почувствуете из�
менения вкуса или за�
паха, но последствия
для организма будут
весьма серьезными.
Следуя рекомендациям
Роспотребнадзора, вы
защищаете себя и сво�
их близких от коварной
бактерии и сделаете
домашние заготовки
безопасными.

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Сведения
из электронной трудовой

можно получить дистанционно

Для получения выписки
на сайте ПФР pfrf.ru необ�
ходимо зайти в личный ка�
бинет, в разделе «Электрон�
ная трудовая книжка» нуж�
но выбрать опцию «Зака�
зать справку о трудовой де�
ятельности». После озна�
комления с информацией
кликнуть «Запросить».
Если необходимо получить
информацию на электрон�
ную почту, тогда поставить
галочку. Через несколько
секунд сформируется вы�

В Приволжском районе электронные трудо�
вые выбрали 293 человека. Теперь они могут
получить сведения о своей трудовой деятель�
ности в электронном виде.

писка о трудовой деятельно�
сти.

Чтобы заказать выписку
на портале госуслуг, надо в
поисковой строке портала
набрать «Заказать выписку
из электронной трудовой
книжки». После запроса в
личный кабинет придет
«Выписка о трудовой дея�
тельности».

Выписка будет заверена
электронно�цифровой под�
писью ПФР и по своей юри�
дической значимости не ус�

тупит бумажному аналогу.
Обращаем внимание, что в

электронной версии трудо�
вой книжки фиксируются
сведения, начиная с 2020
года. Поэтому бумажную
трудовую необходимо сохра�
нить.

Информацию из элект�
ронной трудовой можно по�
лучить также в бумажном
виде, подав заявку работода�
телю (по последнему месту
работы), в МФЦ или, обра�
тившись в клиентскую служ�
бу ПФР (прием ведется по
предварительной записи).

Напоминаем: до 31 октяб�
ря 2020 года работодатели
должны уведомить своих со�
трудников о возможности
перехода на цифровые трудо�
вые.

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

9 ОКТЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

день

ночь +11, пасмурно,
небольшой дождь

10 ОКТЯБРЯ,
СУББОТА

день +13, пасмурно,
небольшой дождь

ночь +9, малооблачно,
без осадков

+14, облачно,
небольшой дождь

11 ОКТЯБРЯ,
ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +13, облачно,
без осадков

ночь +5, малооблачно,
без осадков

8 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)
09.00. Стрельцов, 6+
11.15. Честный вор, 16+
13.15. Гудбай, Америка, 12+
15.30. Малышка с характером, 18+
17.45. Стрельцов, 6+
20.00. Гудбай, Америка, 12+
22.15. Малышка с характером, 18+

9 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)
09.00. Стрельцов, 6+
11.15. Честный вор, 16+
13.15. Гудбай, Америка, 12+
15.30. Малышка с характером, 18+
17.45. Стрельцов, 6+
20.00. Гудбай, Америка, 12+
22.15. Малышка с характером, 18+

КИНОАФИША

10 ОКТЯБРЯ  (СУББОТА)
09.00. Мульт в кино. Выпуск 118, 0+
10.15. Малышка с характером, 18+
12.30. Честный вор, 16+
14.30. Гудбай, Америка, 12+
16.45. Стрельцов, 6+
19.00. Гудбай, Америка, 12+
21.15. Малышка с характером, 18+

11 ОКТЯБРЯ  (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
09.00. Мульт в кино. Выпуск 118, 0+
10.15. Малышка с характером, 18+
12.30. Честный вор, 16+
14.30. Гудбай, Америка, 12+
16.45. Стрельцов, 6+
19.00. Гудбай, Америка, 12+
21.15. Малышка с характером, 18+
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С 1 октября вступает в
силу закон, в соответствии
с которым переплату по на�
логу можно будет зачесть
для любого другого налога.
Будет разрешен зачет пере�
платы по федеральному на�
логу в счет уплаты регио�
нальных и местных налогов
и наоборот. Это касается
также пеней и штрафов.

Кроме того, утверждается
повышенное страховое воз�
мещение вкладов. Как от�
метил председатель Госу�
дарственной Думы Вячес�
лав Володин, сегодня мож�
но вернуть не более 1,4 млн
рублей. Однако, например,
при получении наследства,
продаже квартиры или воз�
мещении ущерба, причи�
ненного жизни, здоровью
или личному имуществу
сумма вклада может суще�
ственно превышать размер

По достижении граждани�
ном (за исключением воен�
нослужащих, проходящих
службу по призыву) 20�лет�
него и 45�летнего возраста
паспорт подлежит замене.

Замена производится при
наличии следующих основа�
ний:

� достижение возраста,
� изменение гражданином

в установленном порядке
фамилии, имени, отчества,
изменение сведений о дате
(число, месяц, год) и / или
месте рождения;

� изменение пола;
� непригодность паспорта

для дальнейшего использо�
вания вследствие износа,
повреждения или других
причин;

� обнаружение неточности
или ошибочности произве�
денных в паспорте записей.

Замена паспорта произво�
дится и в иных случаях, пре�
дусмотренных нормативны�
ми правовыми актами РФ.

В соответствии с п.15. до�
кументы и личные фотогра�
фии для получения или за�
мены паспорта должны быть
сданы гражданином не по�
зднее 30 дней после наступ�
ления обстоятельств, ука�
занных в пунктах 1, 7 или 12
настоящего Положения о

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Какие законы
вступают в силу

в октябре
С октября в России вступает в силу ряд зако�

нов. Так, вводятся новые правила для продле�
ния выплат семьям с детьми, пенсии и соцвып�
латы будут зачисляться на карты «Мир», упро�
щается процедура заключения договора ОСА�
ГО, а также вводится запрет на курение калья�
нов в кафе.

страхового возмещения.
Новым законом устанавли�
вается максимальное стра�
ховое возмещение до 10 млн
рублей. Граждане будут за�
щищены, их деньги не про�
падут, а банки смогут при�
влечь дополнительные
средства для развития эко�
номики.

Также с 1 октября пенсии
и социальные выплаты бу�
дут зачисляться только на
карты МИР. Как объяснил
Вячеслав Володин, средства
граждан будут защищены,
потому что МИР – нацио�
нальная платежная система.

Со 2 октября возобновля�
ется норма, при которой для
продления ежемесячной
выплаты на первого или
второго ребенка до трех лет
нужно подавать заявление.
С 1 апреля текущего года та�
кая выплата продлевалась

автоматически. Напом�
ним, что пособие предос�
тавляется, если размер
среднедушевого дохода се�
мьи не превышает двух
прожиточных минимумов.

С 12 октября вводится
обязательная дактилоско�
пия для получающих граж�
данство РФ. В упрощен�
ном порядке получить
гражданство РФ смогут
иностранцы, у которых
есть дееспособные дети
старше 18 лет, являющие�
ся гражданами РФ.

С 19 октября упрощает�
ся процедура заключения
договора ОСАГО. Теперь
это можно будет сделать в
электронном виде при по�
мощи финансовой плат�
формы, которая позволит
сравнить условия авто�
страхования. Реестр фи�
нансовых платформ ведет
Банк России.

30 октября вводится зап�
рет на потребление нико�
тинсодержащей продукции
и использование кальянов
в помещениях кафе, ресто�
ранов и подобных заведе�
ний. Закон не запрещает
деятельность кальянных,
он запрещает использова�
ние кальянов в общепите.

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Всюду «цифровое»

Во время самоизоляции
многие россияне, вероятно,
оценили возможность само�
стоятельно пройти перепись
в Интернете на портале
«Госуслуги», когда не потре�
буется выходить из дома. По
России  будут работать 314
тысяч переписчиков после
специального обучения для
работы на планшетных ком�
пьютерах. Напомним:  боль�
шую часть госзаказа по вы�
пуску специальных перепис�
ных планшетов выполняет
шуйский завод «Аквариус».

В России в апреле 2021 года состоится пер�
вая цифровая Всероссийская перепись насе�
ления. В труднодоступных районах РФ с суро�
вым климатом она начнется уже в октябре это�
го года, проведут его традиционным способом
на бумажных носителях.

Глава Росстата Павел
Малков сообщил, что во
время переписи населения
Росстат применит Big Data
(Большие данные) � сведе�
ния от сотовых операторов и
административные данные
параллельно с другими ка�
налами информации. Такой
способ в настоящее время
используют только 9 стран
мира. Он подчеркнул, что
эти сведения не будут содер�
жать конфиденциальной
информации.

Данные из планшетов пе�

реписчиков, портала
«Госуслуги» и переписных
участков будут стекаться в
единый информационный
центр Росстата � после сбо�
ра и обработки информа�
ции итоги переписи будут
опубликованы.

 А теперь — статистика
по использованию населе�
нием ИКТ в 2019 году. Эти
данные получены в резуль�
тате ежегодного выбороч�
ного статистического на�
блюдения. В 2020 году пер�
вый его этап проходил в
сентябре, второй состоит�
ся в ноябре. Итоги будут
подведены позже.

По наблюдению 2019
года в Ивановской обла�
сти из 449,1 тысячи до�
мохозяйств региона пер�
сональные компьютеры
(ПК) имелись в 60,2%
домохозяйств (в среднем
по РФ – 69,4%, по Мос�
кве – 84,8%)

Доступ к Интернету
– у 64,8% домохозяйств
нашей области (по РФ�
76,9%, по Москве –
86,9%)

Доступ в Интернет с
ПК – у 56,4% домашних
хозяйств региона (по РФ
� 65,4%, по Москве �
81,6%).

Широкополосный дос�
туп в Интернет –
58,4% (РФ – 73,6%, по
Москве – 86,6%).

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Не более, чем за три предшествующих
года, налоговый орган вправе направить фи�
зическому лицу уведомление об уплате иму�
щественных налогов. В случае, если налого�
плательщик не уплатил налог, либо сделал
это позже, он может столкнуться с:

� начислением пеней из расчета суммы не�
уплаченного налога, умноженного на коли�
чество дней просрочки и на 1/300 ставки ре�
финансирования Банка России. Период
просрочки исчисляется со следующего дня
после установленной даты уплаты налога по
день фактической его уплаты включительно.
При этом сумма пеней не может превышать
размер недоимки;

� взысканием задолженности по налогу
(недоимки), а также пеней через суд.

Если налог не уплачен в срок, налоговая
инспекция, согласно пункту 1 статьи 45 и
пункту 2 статьи 69 НК РФ, направит требо�
вание об уплате недоимки по налогу и пеней,
где будет указана сумма задолженности, раз�
мер пеней на момент направления требова�
ния, срок исполнения требования. Указан�
ные в документе суммы должны быть упла�
чены налогоплательщиком в течение вось�

ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ

Уплати налог вовремя
В 2020 году налогоплательщики обязаны за

2019 год уплатить имущественные налоги
(транспортный, земельный, налог на имуще�
ство физических лиц) не позднее 1 декабря. В
случае если после этого срока налог так и не
будет уплачен, налогоплательщику в первый же
день просрочки начислят пеню.

ми рабочих дней со дня по�
лучения требования, если в
нём не указан более продол�
жительный срок. А в случае
направления документа за�
казным письмом, оно счита�
ется полученным в течение
шести рабочих дней.

После того, как налогопла�
тельщик получил требова�
ние, но не исполнил его в

срок, налоговый орган может подать в суд
для взыскания задолженности за счёт иму�
щества физического лица, в том числе де�
нежных средств на счетах в банке. Если в те�
чение трех лет со дня истечения срока испол�
нения самого раннего требования сумма за�
долженности превысила 3 000 рублей, то на�
логовый орган обращается в суд с заявлени�
ем в течение шести месяцев со дня превы�
шения задолженности. Но если сумма долга
не превысила 3000 рублей, то в таком случае
налоговый орган обращается в суд с заявле�
нием в течение шести месяцев со дня исте�
чения указанного трехлетнего срока.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ива�
новской напоминает, уплатить имуществен�
ные налоги налогоплательщик�физическое
лицо может при помощи сервиса ФНС Рос�
сии – Личного кабинета налогоплательщи�
ка. Стать пользователем Личного кабинета�
можно, обратившись в любой налоговый

орган, либо зарегистрировавшись при помо�
щи портала Госуслуг.

А.Мусатов,зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

Бережно храни
свой паспорт

Миграционный пункт ОМВД России по При�
волжскому району информирует о том, что в со�
ответствии с п.7.  Положения о паспорте граж�
данина РФ срок действия паспорта граждани�
на: от 14 лет � до достижения 20�летнего воз�
раста; от 20 лет � до достижения 45�летнего
возраста; от 45 лет � бессрочно.

паспорте гражданина РФ.
В случае обращения граж�

данина по вопросу выдачи
или замены паспорта по ме�
сту жительства паспорт
оформляется ему в 10�днев�
ный срок со дня принятия
документов территориаль�
ным органом МВД РФ.

В случае обращения граж�
данина в территориальный
орган Министерства внут�
ренних дел РФ по вопросу
выдачи или замены паспор�
та не по месту жительства, а
также в связи с его утратой
(похищением), если он вы�
давался другим территори�
альным органом МВД РФ,
паспорт оформляется в 30�
дневный срок со дня приня�
тия документов территори�
альным органом Министер�
ства внутренних дел РФ.

В случае представления
заявления о выдаче (замене)
паспорта по форме, установ�
ленной МВД РФ, и личной
фотографии в форме элект�
ронного документа с ис�
пользованием федеральной
гос. информационной сис�
темы «Единый портал госу�
дарственных и муниципаль�
ных услуг (функций)» пас�
порт оформляется в указан�
ные сроки после личного об�
ращения заявителя в терри�

ториальный орган МВД РФ
и представления паспорта,
подлежащего замене, доку�
ментов, указанных в абзацах
третьем и шестом пункта 11
и абзаце пятом пункта 13 на�
стоящего Положения, и
личных фотографий.

Гражданин обязан береж�
но хранить паспорт. Об утра�
те он должен незамедлитель�
но заявить в территориаль�
ный орган Министерства
внутренних дел РФ.

Проживание без паспорта
или по недействительному
паспорту является админис�
тративным правонарушени�
ем в соответствии с ч. 1
ст.19.15 КоАП РФ и влечет
наложение штрафа в разме�
ре от 2 до 3 тыс. рублей.

Умышленная порча удос�
товерения личности гражда�
нина (паспорта), либо не�
брежное хранение, повлек�
шее его утрату, влечет  пре�
дупреждение или наложе�
нии штрафа в размере от 100
до 300 рублей.

Гражданин, изменивший
место жительство, не по�
зднее 7 дней со дня прибы�
тия на новое место житель�
ство обязан зарегистриро�
ваться по месту жительства.

Административная ответ�
ственность за проживание
по месту жительства или по
месту пребывания гражда�
нина РФ без регистрации
предусмотрена ст.19.15.1 ч.1.
КоАП РФ и  влечет наложе�
ние административного
штрафа в размере от 2 до 3
тыс. рублей.

Миграционный пункт
ОМВД России

по Приволжскому району
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Таков был замысел  твор�
ческого коллектива ГДК, ко�
торый уже давно приспосо�
бился к работе в новых усло�
виях сложной эпидемиоло�
гической обстановки и на�
шёл (а также продолжает это
делать) новые формы работы
с нами, жителями города и
района. И пусть мы пока не
можем прийти в зрительный
зал, как раньше, и стать сви�
детелями или участниками
каких�то красочных мероп�
риятий, зато нашему внима�
нию � полное разнообразие
онлайн�программ и проек�
тов. О том, как родился
«Кмульт�проект», рассказала
худрук Приволжского ГДК
Ю.Жукова: «Это тематичес�
кий, развивающий и семей�
ный проект, решающий од�
новременно две задачи: он
через игру воспитывает и
обучает наших детей, а во�
вторых, помогает всем зрите�
лям, включая и взрослых,
быть в курсе событий, проис�
ходящих в стенах дома куль�

Про одну из них рассказал нам  В.М.Пу�
зырёв. Называется она  Дружана и объеди�
няет современных поэтов, которые могут
и хотят сделать жизнь детей более красоч�
ной, яркой, весёлой. Мы тоже решили с ней
ознакомиться, и вот что выяснили: «Наша
страничка дружественная ко всем авторам,
решившим на неё заглянуть: почитать сти�
хи или поучаствовать в конкурсах. Имен�
но поэтому она носит славянское имя ДРУ�
ЖАНА, что означает «дружественная, рас�

А кто такие Культики?
Большой, большой секрет!

Бывают ли на свете культики � культурные
мультгерои?  Бывают! И даже совсем рядом –
они родом из Приволжска! Какие там Вспыши
или Маршалы, черепашки Ниндзя или Нубы с
Профессионалами – у нас Тяпа с Зоей всем
фору дадут. Стоит только войти в Интернет на
страничку Приволжского дома культуры и вы
увидите их – забавных, симпатичных, весёлых
и любознательных персонажей. Их разговоры,
путешествия,  экскурсии, участие в мастер�
классах обязательно научат чему�то очень хо�
рошему и полезному.

туры, что, несомненно, спо�
собствует привлечению вни�
мания к нашему учрежде�
нию. Вот, к примеру, выпуск
первый: с помощью муль�
тяшных героев Тяпы и Зои
наши зрители смогли загля�
нуть в класс, где занимаются
малыши, повстречаться там с
учителем, в роли которого
выступила директор ГДК
Н.В.Зеленова и услышать из
её уст поздравления с новым
учебным годом. Также вни�
манию пользователей были
предложены загадки, песни в
исполнении ребят, занимаю�
щихся в наших творческих
объединениях.  А во втором
выпуске, тоже сентябрьс�
ком, тема была иной – осень
и наблюдения за природой.
Но снова всё через игру �
сказка, зарядка, а также�
мастер�класс, который про�
вёл руководитель творчес�
кой студии «Юный худож�
ник» С.Здухов. Он объяснил
детям как надо рисовать яб�
локо, рассказал о тёплых и

холодных тонах.  Следую�
щий выпуск – в октябре,
что в нём будет, пока загад�
ка». Как и то, кто же гово�
рит за Тяпу и Зою такими
приятными детскими го�
лосками. «Мы даже в тит�
рах не пишем фамилий,
просто обозначаем, что это
проект творческого кол�
лектива ГДК, � говорит
Юлия Жукова. – Даже
идею сделать главными ге�
роями неких персонажей,
придать им какой�то опре�
делённый вид – всё это
наше совместное творче�
ство.  Мы пока ещё учимся
мультипликации, причём,
у нас она не в чистом виде,
а совмещённая с реально�
стью – в наших сюжетах
снимаются реальные люди,
а сами съёмки проходят в
настоящих, а не выдуман�
ных условиях – в здании
ГДК, на природе и т.д. Хо�
телось бы знать мнение
зрителей, что бы они хоте�
ли видеть на экранах ком�
пьютеров, какие познава�
тельные сюжеты или мас�
тер�классы были бы инте�
ресны и им, и их детям».

Судя по двум уже увидев�
шим свет выпускам,
«Кмультики» – это живой
проект, который развивает�
ся на наших глазах, и он
действительно интересен
своей подвижностью, не
статичностью. Мало того, у
жителей района даже есть
возможность стать его соав�
торами. Ну, очень необыч�
но и очень симпатично!

Звание коллективу при�
своено на основании хода�

Заслуженное звание
для «Юного художника»

Среди коллективов ГДК, имеющих звание
«Народный», «Заслуженный» и «Образцовый»,
пополнение.Распоряжением Департамента
культуры и туризма Ивановской области  сту�
дии изобразительного искусства «Юный худож�
ник» (руководитель С. В. Здухов)  было присво�
ено звание «Народная студия самодеятельно�
го творчества».

Поэты нашего города активно сотрудничают
с коллегами из других городов.  Результатом та�
кого творческого общения становятся не толь�
ко обсуждения, знакомства с новыми авторами
или новыми произведениями, но и участие в
конкурсах. Осуществиться такому взаимовы�
годному сотрудничеству позволяют просторы
Интернета, где сейчас создано немало площа�
док, объединяющих единомышленников.

Осенний вернисаж

тайств, представленных
АГУ «Областной координа�

ционно�методический
центр культуры и творче�
ства», МКУ «Отдел куль�
туры, молодёжной поли�
тики, спорта и туризма»
администрации Привол�
жского муниципального
района.

Сергей Владимирович
Здухов является членом
Международного художе�
ственного фонда, членом
Союза дизайнеров Рос�
сии, руководит изо�сту�
дией «Юный художник» с
2009 года.

Под его руководством
воспитанники изостудии
«Юный художник» при�
нимают участие и стано�
вятся победителями и
призёрами многочислен�
ных фестивалей�конкур�
сов.

Ежегодно от 3 до 5 вы�
пускников и изостудии
«Юный художник» посту�
пают в высшие и профес�
сиональные учебные заве�
дения.

40 выпускников изосту�
дии связали жизнь с про�
фессией художника�юве�
лира, дизайнера, живо�
писца, педагога, работают
в области компьютерной
графики.

Организатором   являет�
ся   Международная Акаде�
мия Музыки Елены Образ�
цовой  при поддержке Ми�
нистерства просвещения

 «Образцовые белые ночи»
Воспитанница  На�

родного театра «Ми�
ниатюра» ГДК М. Бо�
былева  приняла уча�
стие в  I Междуна�
родном фестивале�
конкурсе «Образцо�
вые белые ночи»
г. Санкт� Петербург
в номинации «Худо�
жественное слово»,
направленном на
выявление и под�
держку талантливых
детей.

РФ.  На фестиваль� кон�
курс  Машей были пред�
ставлены  две работы:  мо�
носпектакль  по  произве�
дению  А. Усачева «Умная

собачка Соня» и стихотво�
рение А. Молчанова «Тих�
вин, 14 октября 1941 года».
Пожелаем  ей   удачи и  по�
беды на конкурсе!

полагающая к дружбе.
Наша цель – популяриза�
ция современной литерату�
ры для детей, а также поиск
и поддержка талантливых
поэтов и писателей, пишу�
щих для детей», � сказано
там в предисловии. Любому
автору интересно попробо�
вать свои силы, посоревно�
вавшись с другими.

В.М.Пузырёв – не исключение.  «Конкур�
сов много, � рассказал Василий Михайло�
вич, � только успевай участвовать. К при�
меру, из последних: «Праздник урожая»,
«Осенний вернисаж», «Проводы осени».
Т.е. темы разные, на какие�то из них у меня
стихи уже написаны ранее, на какие�то нет.
Пишу на заданную тему, сравниваю себя с
другими. Приятно, когда твои стихи ста�
новятся победителями или призёрами, да
ещё по этой причине попадают в поэтичес�
кий сборник.  Совсем недавно в свет выш�
ли два таких сборника: «Лето. Солнце,
Море света» и «Осенний вернисаж». Все
они – результат работы современных дет�
ских поэтов, проживающих в самых разных
уголках России и даже за рубежом. Они
прекрасно иллюстрированы рисунками
учеников художественных школ, их прият�
но взять в руки, благодаря качеству бума�
ги». И это действительно так. Сборники
продуманы таким образом, чтобы ребёнок,
взяв такую книгу в руки, сразу же захотел
её открыть и пролистать. Даже, не вникая
в текст. Весёлые рыжие лисички, неуклю�
жие, но добрые медвежата, деловые пчёл�
ки, добывающие нектар и многие другие
зверюшки и насекомые, а также смешные
девчонки и мальчишки, поселившиеся на
страницах книг, без сомнения, придутся по
душе не только детям, но и взрослым. У
В.М.Пузырёва в первом из них напечата�
но одно стихотворение, в рубрике «Август
– прощание с летом», под названием «Лес
грибной». Во втором – два: «Журавли» и
«Листик золотой». К слову сказать в сбор�
ник  «Осенний вернисаж» вошли и два сти�
хотворения другого нашего автора – Анны
Александровны Гайдамак: «Деревянные ка�
чели» и «Мастерица осень». Мы поздравля�
ет наших поэтов с победой и с удовольстви�
ем предлагаем читателям ознакомиться с
этими стихами.

«Северяночка» своими руками
Общественный историко�краеведческий

музей ГДК посетили учащиеся 5 класса
СШ№6 с классным руководителем Н.С. Ве�
лиевой.

Для них была проведена
тематическая программа
«Народные традиции», а за�
тем ребята изготовили обе�
реговую куклу «Северяноч�
ка».

Юные художники в творческой мастерской

Этот сборник стихов
можно найти

в Приволжской библиотеке

Перевоплощение � на сцене Маша Бобылева
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Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 05.10.2020 № 106/557�5

Состав депутатов
Совета Приволжского муниципального района четвертого созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«05» октября 2020 года                            № 106/557�5

Об утверждении состава депутатов
Совета Приволжского муниципального района четвертого созыва

В соответствии с п.6 статьи 21 Устава Приволжского муниципаль�
ного района, на основании решения Совета Приволжского городс�
кого поселения от 30.09.2020 № 57 «О делегировании в Совет При�
волжского муниципального района», решения Совета Плесского го�
родского поселения от 28.09.2020 № 32 «О делегировании депутатов
Совета Плесского городского поселения в состав депутатов Совета
Приволжского муниципального района», решения Совета Ингарского
сельского поселения от 28.09.2020 № 31 «Об избрании депутатов Со�
вета Ингарского сельского поселения депутатами Совета Приволжс�
кого муниципального района», решения Совета Новского сельского
поселения от 22.09.2020 № 25 «О делегировании депутатов Новского
сельского поселения в состав депутатов Совета Приволжского муни�
ципального района Ивановской области», решения Совета Рожде�
ственского сельского поселения от 29.09.2020 № 29 «О делегирова�
нии депутатов Совета Рождественского сельского поселения в Совет
Приволжского муниципального района», территориальная избира�
тельная комиссия Приволжского района р е ш и л а:

1. Утвердить состав депутатов Совета Приволжского муниципаль�
ного района четвертого созыва согласно приложению к настоящему
решению.

2. Провести первое заседание вновь сформированного Совета При�
волжского муниципального района 16 октября 2020 года в 14.00 ча�
сов в малом актовом зале Администрации Приволжского муниципаль�
ного района.

3. Опубликовать настоящее решение в общественной газете При�
волжского района «Приволжская новь».

Е.Л.Частухина, председатель комиссии,
Н.М.Гаврикова, секретарь комиссии

Чистов Андрей Леонидович

№ п/п Ф.И.О. (в алфавитном порядке)

1 Астафьева Ирина Леонидовна

2 Берендеев Павел Васильевич

3 Борщева Елена Владимировна

4 Ветчинникова Ирина Борисовна

5 Дрягунов Дмитрий Валерьевич

6 Замураев Андрей Аркадьевич

7 Зобнин Андрей Витальевич

8 Королев Леонид Александрович

9 Кудреватых Анна Валериевна

10 Лебедева Марина Викторовна

11 Лесных Сергей Иванович

12 Привалова Наталья Викторовна

13 Сазанова Ирина Игоревна

14 Тараников Владимир Дмитриевич

15

Совет Плёсского городского поселения решил избрать Тимербула�
та Каримова Председателем Совета IV созыва. Зам. председателя из�
бран Леонид Королёв.

Также в ходе заседания был утверждён новый состав депутатов Со�
вета Плёсского городского поселения:

� Ирина Викторовна Андронова;
� Елена Сергеевна Бурова;
� Ирина Борисовна Ветчинникова;
� Тимербулат Олегович Каримов;
� Михаил Романович Корнилов;
� Леонид Александрович Королёв;
� Марина Владимировна Куликова;
� Ирина Николаевна Лапшова;
� Валерий Юрьевич Персианцев;
� Алексей Евгеньевич Синицын;
� Вячеслав Геннадьевич Струнников;
� Андрей Леонидович Чистов.

В состав Совета Приволжского муниципального района Ивановской
области, в соответствии с федеральным законом «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003г. № 131�ФЗ, делегированы: Ирина Ветчинникова, Лео�
нид Королёв и Андрей Чистов.

Выборы депутатов Совета Плёсского городского поселения состо�
ялись 13 сентября 2020 года. Голосование проходило по трём много�
мандатным округам. Явка избирателей составила 30%.

Совет избран сроком на 5 лет.
Совет Плёсского городского поселения

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Большинство поступивших об�
ращений касались вопросов соци�
ального характера. На все из них
были даны исчерпывающие
разъяснения и консультации.

В частности, заявители просили
разъяснить, кто из числа держате�

Присоединились
к неделе приёмов граждан

В местной общественной приёмной приём граждан
провела руководитель территориального Управления
соцзащиты населения по Приволжскому району А.Дюжая.

лей социальной карты
жителя Ивановской обла�
сти может претендовать
на единовременную
выплату в размере 600
рублей. Александра Дю�
жая пояснила, что в соот�
ветствии с  порядком, ут�
вержденным постановле�
нием правительства Ива�
новской области, право
на получение единовре�
менной выплаты имеют
держатели социальных
карт жителя Ивановской
области, которые пользо�
вались ими при проезде
на общественном транс�
порте. Категории таких
граждан определены ука�
зом губернатора Иванов�
ской области «О порядке
организации льготного
проезда граждан с ис�
пользованием социаль�
ной карты жителя облас�
ти». Это неработающие

по состоянию на апрель 2020 года
граждане в возрасте до 65 лет и
старше, которые осуществляли по�
ездки в 1�м полугодии 2020 года с
использованием соцкарт.

Кроме того, заявители получили
разъяснения о том, как оформить

и получить единовременную
выплату. «Гражданину необходимо
в срок до 1 декабря 2020 г.  обратить�
ся в территориальное управление
соцзащиты населения по Привол�
жскому району с заявлением на
выплату, паспортом и социальной
картой. После того, как факт совер�
шения поездок в общественном
транспорте с использованием со�
циальной карты будет подтверж�
ден, будет назначена единовремен�
ная выплата», � сообщила Алексан�
дра Дюжая. Она уточнила, что при�
ем по данному вопросу ведется по
предварительной записи.

В ходе приема также было рас�
смотрено обращение ветерана тру�
да, которого интересовали прави�
ла пересмотра размера ежемесяч�
ной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммуналь�
ных услуг. Александра Дюжая
разъяснила, что за перерасчетом
размера данной выплаты можно
обращаться раз в год.  Если воз�
никли обстоятельства, повлекшие
за собой уменьшение размера дан�
ной выплаты, ее получатель обязан
уведомить об этом органы соцза�
щиты населения в десятидневный
срок. К событиям данного рода
относятся изменение места про�
живания получателя выплат, со�
става семьи по месту его прожива�
ния, перерасчет размера платы за
отдельные виды коммунальных ус�
луг в связи с временным отсут�
ствием гражданина более 3 меся�
цев и др.

Г Р А Ф И К
приёма граждан депутатами в местной общественной приёмной

в октябре...

Приволжская общественная при#
ёмная работает в дистанционном ре#
жиме. Личные приёмы граждан депу#

П.В.
Берендеев

С.П.
ТурусовЮ. Турусова,

руководитель общественной приёмной

татами проходят в формате телефон#
ной связи по предварительной запи#
си, тел: 8#909#247#68#92.

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

14,
14.00 B 17.00

13,
10.00 B 13.00

С.П.Турусов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения. Пенсионер.

П.В. Берендеев, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Ингарского сельского поселения. Пенсионер.

А.Дюжая ведёт дистанционный приём

... и приёма жителей в региональной общественной приёмной
в октябре

Адрес региональной общественной при#
ёмной партии «ЕР»: г. Иваново, пл. Револю#
ции, 4, каб. 33.

В настоящее время приёмы проводятся в
дистанционном формате. Тел.: +7(4932)
59#46#57.

Ф.И.О., статусДата приёма

12

9 А.С. Кузьмичев, председатель Ивановской городской Думы.

Время приёма

09.00 B 12.00

09.00 B 12.00 С.А. Баранов, депутат Ивановской областной Думы.

14.00 B 16.00 Е.В. Шилова, руководитель РОП ПП.

14.00 B 17.00 В.А.Заинчковская, депутат Ивановской городской Думы.

14 14.00 B 17.00 М.В. Кизеев, депутат Ивановской областной Думы, председатель комитета
по социальной политике

Е.А. Фролова, первичная юридическая консультация15 09.00 B 12.00

Продолжение в следующем номере газеты



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  8 октября  2020 г. №41. №41. №41. №41. №41 1515151515

УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Выборы депутатов Совета Ингарского сельского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                  1

Число поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии Приволжского района                                 1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                                0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых
были признаны недействительными                                                   0

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

УИК
№591

Итого

00075707571 Число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0007620762

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0000840084

4 Число бюллетеней, выданных участковыми из�
бирательными комиссиями избирателям в по�
мещении для голосования

0001000100

5 0000150015Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосо�
вания в день голосования

6 0005630563Число погашенных бюллетеней

7 0000150015Число бюллетеней, содержащихся в перенос�
ных ящиках для голосования

8 0001840184Число бюллетеней, содержащихся в стацио�
нарных ящиках для голосования

9 0000060006Число недействительных бюллетеней

10 0001930193Число действительных бюллетеней

11 0000000000Число утраченных бюллетеней

12 0000000000Число бюллетеней, не учтенных при получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,
поданных за

каждого
зарегистриро0

ванного
кандидата

13 0001180118

14 0001260126

15 0000530053

16 0001100110

17 0001280128

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Берендеев Павел Васильевич

Ведешкина Антонина Дмитриевна

Голубев Алексей Павлович

Груздев Александр Борисович

Лебедева Марина Викторовна

18 0000940094Маслов Алексей Николаевич

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах»  4 кандитата: Балин Анатолий Серге�
евич, Беликова Ольга Сергеевна, Соловьева Ольга Геннадьевна, То�
ропова Людмила Владимировна, которые получили наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при�
знаны избранными депутатами Совета Ингарского сельского по�
селения четвертого созыва по многомандатному избирательному
округу № 2

Выборы депутатов Совета Ингарского сельского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 2
Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                   2
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                  2
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                    0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых
были признаны недействительными                                                  0
После предварительной проверки правильности составления про�
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай�
она  путем суммирования данных, содержащихся в указанных про�
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

1 Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования

0 177000

2 0 597000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 322000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 531000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными

5 0 020000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 714000Число погашенных бюллетеней

7 0 641000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 232000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 000000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 873000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирате0
лей, поданных за каждого

зарегистрированного
кандидата

13 0 512000

14 0 091000

15 0 821000

16 0 560000

17 0 602000

комиссиями избирателям в по�
мещении для голосования

Балин Анатолий Сергеевич

Беликова Ольга Сергеевна

Дудова Ирина Александровна

Круглов Павел Эдуардович

Соловьева Ольга Геннадьевна

18 0 012000Торопова Людмила
Владимировна

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 27 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 2
Число участковых избирательных комиссий на территории
многомандатного избирательного округа                                              2
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол территориальной
избирательной комиссии Приволжского района                                2
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                               0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых
были признаны недействительными                                                       0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

УИК
№592

УИК
№593

Итого

000771030404671 Число избирателей, внесенных в спис�
ки избирателей на момент окончания
голосования

2 Число бюллетеней, полученных участ�
ковыми избирательными комиссиями

00079503130482

3 Число бюллетеней, выданных избира�
телям, проголосовавшим досрочно

00022301020121

4 Число бюллетеней, выданных участко�
выми избирательными комиссиями из�
бирателям в помещении для голосова�
ния

00013500330102

5 00002000060014Число бюллетеней, выданных избирате�
лям, проголосовавшим вне помещения
для голосования в день голосования

6 00041701720245Число погашенных бюллетеней

7 00014601000046Число бюллетеней, содержащихся в пе�
реносных ящиках для голосования

8 00023200410191Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

9 00000000000000Число недействительных бюллетеней

10 00037801410237Число действительных бюллетеней

11 00000000000000Число утраченных бюллетеней

12 00000000000000Число бюллетеней, не учтенных при
получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,

поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 00021500930122

14 00019000200170

15 00012800830045

16 00006500490016

17 00020600130193

18 00021000080202

Балин Анатолий Сергеевич

Беликова Ольга Сергеевна

Дудова Ирина Александровна

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Круглов Павел
Эдуардович

Соловьева Ольга Геннадьевна

Торопова Людмила
Владимировна

Выборы депутатов Совета Ингарского сельского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 3

Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    1
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                   1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                     0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования
на которых были признаны недействительными                     0

После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования территориальная избирательная комиссия Приволж�
ского района  путем суммирования данных, содержащихся в
указанных протоколах участковых избирательных комиссий,
У С Т А Н О В И Л А:

1 Число избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент
окончания голосования

0 608000

2 0 308000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 371000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 520000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 710000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 885000Число погашенных бюллетеней

7 0 451000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 160000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 600000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 902000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 180000

14 0 040000

15 0 590000

16 0 221000

17 0 190000

Дорошенко Наталья
Владимировна

Иванов Алексей
Александрович

Киселева Татьяна Романовна

Кудреватых Анна
Валериевна

Плахин Дмитрий
Михайлович

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах»  4 кандитата: Дорошенко Наталья Вла�
димировна, Киселева Татьяна Романовна, Кудреватых Анна Вале�
риевна, Плахин Дмитрий Михайлович, которые получили наиболь�
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
признаны избранными депутатами Совета Ингарского сельского
поселения четвертого созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 3

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

И.Ф.Галямова, зам.председателя,
Н.М.Гаврикова, секретарь,

Л.А.Козырева, Е.Ю.Назарова, Е.Б.Носкова,
А.И.Ситнова, В.Н.Соловьева, члены комиссии

Протокол подписан 13 сентября 2020 года
в 23 часов 29 минут

Материалы публикуются
в полном соответствии с электронными версиями
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Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
ек
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а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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.

- АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ-
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом
состоянии, без документов, после ДТП.
Эвакуатор. Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

КУПЛЮ:

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Татьяну Витальевну Величкину.
Совет ветеранов бывшего
промкомбината и КБО поздравляет
с юбилеем Дину Петровну Золотову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Лидию Михайловну Большакову.
Совет ветеранов п. Утес поздравляет
с юбилеем
Екатерину Павловну Иваненко,
Евгения Алексеевича Голубева.
Пусть в этот славный юбилей
Звучат от сердца поздравленья!
Пусть будет множество гостей,
Великолепным настроенье!

Р
ек

ла
м

а

Приглашаем на работу
ОПЕРАТОРОВ

КОНТАКТ-ЦЕНТРА.
Трудоустройство, от 19000

руб. на руки, соцпакет.
Телефонные консультации
по готовым алгоритмам.

График работы 2/2,
возможность доставки

транспортом. ПК, четкая
дикция и грамотная речь,
г. Иваново: ул. Жиделева,
д. 1, +7(910) 980-12-51.
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10 октября в 12.00 - д. Горки - Чириковы,
в 12.25 - с.Новое, в 12.45 - г.Плес

(у магазина «Гастрономъ»),
с 13.00 до13.15 - г.Приволжск ( у рынка)
состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

(рыжих, белых, цветных). При покупке 10
шт. одна в подарок. Тел.: 8-964-490-45-61.

Р
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11 и 18 октября
с 9.10 до 9.40  в г. Приволжске (у рынка),

с 16.15 до 16.25 - с.Горки-Чириковы
(у магазина) состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК.
г. Иваново. Тел.: 8-920-343-12-03.Р
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- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, на-
стенные, ходики, рабочие и неисправные,
часовые зап. части.

Тел.: (84932) 45-12-04, 8-910-668-27-23.

Сводка МЧС

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации 
11; помощь населению
и оперативным службам – 2;  ликвидация
последствий ДТП 
 1; пожар 
 3; задымле

ние 
 1.

Пресс - служба МЧС
Приволжского района

В период с 28 сентября по 5 ок�
тября пожарно�спасательными
подразделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено 27
выездов.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Поздравляем с днем рождения
Марину Потокову!
Дорогая Мариночка!
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем мы счастливо жить,
Не волноваться, не грустить,
А главное 
 здоровой быть!

Ольга и Сергей Панины

Председатель районного Совета ветера

нов Е.И.Волкова выражает благодарность
за активное сотрудничество в подготовке
и проведении акции «Подарок ветерану» ди

ректору ГДК Н.В.Зеленовой, методисту
музея Г.В.Плетневой, творческим сотруд

никам ДК  А.П.Мараракиной, А.В.Кулей

киной, водителю И.А.Панову.  «Творчес

ких успехов, доброго здоровья, благопо

лучия», 
 желает своим помощникам Еле

на Ивановна.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

К нам в редакцию обратилась депутат Нов

ского сельского поселения Л.А.Белова, чтобы
поблагодарить односельчан за активное учас

тие в субботнике. Любовь Александровна –
депутат совсем молодой, её только что избра

ли на этот пост, и наверняка, жители Горок

Чириковых оказали ей доверие неспроста:
Л.А.Белова 
  инициативный человек, нерав

нодушный к проблемам своей малой родины.
Одной из таких проблем она считает благоус

тройство территории возле обелиска погиб

шим в годы войны. «На День Победы мы возле
памятника только провели уборку, 
 сообщи

ла депутат, 
 а сейчас наступило благоприят

ное время, чтобы сделать санитарную обрез

ку деревьев, дать простор берёзовой аллее, ког

да
то посаженной жителями. Не украшал эту
площадку и старый гнилой столб, который
тоже хотелось убрать. Со всеми задачами мы
справились общими усилиями. В субботнике
приняло участие 16 человек, было задейство

вано 4 частных трактора, две бензопилы.
Люди трудились безвозмездно, в течение 3
х
часов. Работали не зря 
 теперь наш памят

ник хорошо виден, центр села приобрёл краси

вый вид, кроме того, удалось сделать и другое
доброе дело 
  часть крупных сучков отвести
нуждающимся в дровах селянам.

Выражаю огромную благодарность семьям
Ивановых, Балашовых, В.Д.Таранникову,
А.В.Белову, В.Ю.Ламохину, А.П.Крицкому,
А.С.Ростову, В.В.Куракину, В.Б.Веретенову,
П.А.Смирнову, В.А.Куваеву, Ш.А.Касумову,
В.В.Павловой».

Спасибо за труд

КУРСЫ ВАЛЮТ
НА 8 ОКТЯБРЯ

$: покупка -
76,38 руб.,
продажа -
79,88 руб.,
ЦБ РФ -
78,51 руб.

евро: покупка -
89,85 руб.,
продажа -
93,87 руб.,
ЦБ РФ -
92,51 руб.

ПРОДАМ ТЕПЛИЦЫ
(4x3x2) - 9800 рублей,
(6x3х2) -11800 рублей,
(8х3х2)- 13800 рублей.

Доставка бесплатная. 8 (916) 564-81-34.

ПРОДАМ СЕТКУ - РАБИЦУ
400 рублей (1 рулон ),

СТОЛБЫ - 200 рублей (1 штука),
ВОРОТА САДОВЫЕ - 2800 рублей,

КАЛИТКИ- 1400 рублей.
Доставка бесплатная. 8 (910) 003-22-68.

Скидка
на подписку #

30%
С 1 по 11 октября подписаться на пе#

риодические издания можно со скидкой
до 30%. Почта России совместно с из#
дательскими домами снизит стоимость
подписки более чем на 1800 газет и
журналов. В каталоге присутствует 20
местных изданий Ивановской области.

Стоимость подписки на «ПН» на
1 месяц – 85,04 руб.; 510,24 руб. # на
полугодие. Для ветеранов войны и ин#
валидов – 72,80 руб. на 1 мес.

Воспользоваться предложением
можно во всех почтовых отделениях, на
сайте, в мобильном приложении Почты
России, а также у почтальонов при по#
мощи мобильных почтово#кассовых
терминалов.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ЩЕБЕНЬ, ПГС от 1 до 17 тонн.

Тел.: 8-915-826-54-86,
8-920-362-89-86, 8-906-513-11-60.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

от 1 до 20 тонн.
Тел.: 8-915-829-05-82, 8-910-990-05-62.

ПЕРЕГНОЙ И КОНСКИЙ НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Тел.: 8-930-341-03-23 (Сергей).


