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Подпишись на газету
УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!

Будет оснащено
и отремонтировано

девять поликлиник и больниц

В Общественной палате Ивановской об�
ласти подведены итоги народного голосо�
вания и выбора объектов здравоохране�
ния для ремонта и оснащения медобору�
дованием в рамках проекта «Решаем вме�
сте».

 Результаты обществен�
ного обсуждения на заседа�
нии палаты представили гу�
бернатору Ивановской об�
ласти Станиславу Воскре�
сенскому: главное внима�
ние жители региона удели�
ли детскому здравоохране�
нию. Губернатор поручил
подготовить качественную
проектную документацию
для каждого из объектов,
отобранных по результатам
народного голосования.

Станислав Воскресенский
напомнил предысторию
вопроса: деньги налогопла�
тельщиков, пропавшие де�
вять лет назад,– 700 млн
рублей, удалось вернуть в
областной бюджет. Было
принято решение напра�
вить их на реализацию со�
циально значимых проек�
тов, которые определят
сами жители региона по
итогам народного голосова�
ния. Из шести направле�

ний, которые были предло�
жены, лидером  народного
голосования стало здраво�
охранение. «Мы договори�
лись, что Общественная па�
лата проведет серию обсуж�
дений и предложит, какие
объекты конкретно будут
учтены при распределении
этих средств», � сказал гла�
ва региона. Он подчеркнул:
«Цель такой работы в том,
чтобы каждый рубль по

максимуму эффективно
был потрачен, чтобы всё это
было на пользу, и на повы�
шение качества здравоохра�
нения обязательно повлия�
ло позитивно». Станислав
Воскресенский поблагода�
рил Общественную палату
региона за проведенную
большую работу.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

«Молодежь
изучает

окружающий
мир»

В ней приняли участие более 60 обучающихся, предста�
вители 17 муниципальных образований области в возрас�
те от 10 до 17 лет, занимающихся исследовательской дея�
тельностью.

В рамках конференции работали 4 объединенные сек�
ции, были представлены 54 работы.

По итогам защиты работ призерами конкурса стали уча�
щиеся ОШ №7 и СШ №1, обучающиеся объединения
«Юный эколог» (рук.  Е.А.Светлова): в секции «Экология
водных ресурсов» 2 место – Ирина Львова, 7 класс, ОШ
№7, 3 место �  Елена Болотова, 11 класс, СШ №1. В сек?
ции «Мониторинг и биоиндикация» 2 место занял Денис
Голубев, 7 класс, ОШ №7.

На базе университета непрерывного обра�
зования и инноваций в дистанционном фор�
мате прошла областная научно�исследова�
тельская конференция учащихся «Моло�
дежь изучает окружающий мир».

НАШ САЙТ:
www.privolzhskaya1nov.ru

Продолжается основная подписка на
районную газету «Приволжская новь»  на
первое полугодие 2021 года. Оформить её вы
можете в любом отделении связи района, а
также в редакции газеты.

Стоимость подписки на дом: 6 месяцев 1
554,22 руб.; 3 месяца 1 277,11 руб.; 1 месяц 1
92,37 руб. Для ветеранов войны, инвалидов 1,
2 группы 1 6 месяцев 1 472,68 руб.; 3 месяца 1
236, 34 руб., 1 месяц 1  78, 78 руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на
6 месяцев 1 360 руб.,
на 3 месяца 1 180
руб., на   1 месяц 1 60
руб. (без доставки на
дом).

С п е ш и т е
подписаться на
районку, и вы будете
в курсе интересных
событий из жизни
нашего района!

Расширенное заседание Общественной палаты Ивановской области. Фото Д. Рыжакова

Ивановская Общественная палата
совместно с жителями региона окончательно

определила судьбу 710 млн рублей
по проекту «Решаем вместе»,

вернувшихся в бюджет области

(Начало.
Окончание на стр. 2)

Стр. 6

Прокуратура разъясняет

Стр. 5

К 751летию Победы

Где эта улица,
где этот
дом...

Кому положено
выходное пособие
при увольнении?

Стр. 7

Рекомендации Роспотребнадзора

Как помочь
сердцу
быть здоровым?

Стр. 3

Брифинг

Число
госпитализированных
растёт
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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

ПОСТУПИЛО ОКОЛО 3"Х ТЫСЯЧ
ОБРАЩЕНИЙ

Общественное обсуждение по выбору
объектов в сфере здравоохранения в рамках
проекта «Решаем вместе» прошло в регионе
с 30 июля по 31 августа. Оно состоялось в
общественных организациях, в муниципаль"
ных образованиях, с участием родительской
общественности, активным местным сооб"
ществом. Также была организована «горячая
линия» по приему предложений граждан.
Всего за месяц поступило около трех тысяч
обращений, в том числе коллективных. Чле"
ны Общественной палаты побывали в учреж"
дениях здравоохранения в разных районах
области, где обсудили предложения с мест"
ными жителями, общественными организа"
циями.

БОЛЬШИНСТВО ОБЪЕКТОВ "
ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

Как рассказала председатель комиссии по
здравоохранению и качеству жизни Обще"
ственной палаты Ивановской области Майя
Силкина, после подсчета результатов и под"
ведения итогов определены девять учрежде"
ний здравоохранения, большинство из кото"
рых – детские поликлиники. Так, в список
вошли детские поликлиники в Кинешме,
Родниках, Шуе, Фурманове, детские поли"
клиники № 10 и № 3 в Иванове и взрослая
поликлиника в Тейкове. Всем им требуется
ремонт или капитальный ремонт. Кроме
того, по мнению граждан, дополнительные
средства облбюджета необходимо направить
на замену оборудования в Областной детс"
кой клинической больнице и реорганизацию
работы детского консультативно"диагности"
ческого центра в городе Иваново.

Майя Силкина уточнила, что все выбран"
ные объекты находятся в разном состоянии.
Где"то это относительно новые здания с ус"
таревшими коммуникациями и почти без
коммунальных удобств, где"то – приспособ"
ленные, неудобные здания начала прошло"
го века. В некоторых объектах ранее прове"
ден частичный ремонт, другие не ремонти"
ровались десятилетиями. «Надеюсь, что бла"
годаря проекту «Решаем вместе» наши детс"
кие учреждения здравоохранения станут та"
кими, как поликлиника №6 города Ивано"
во», " отметила Майя Силкина.

Зампред комиссии по здравоохранению и
качеству жизни Общественной  палаты Оль"
га Татаринцева озвучила инициативу ремон"
та подъездных путей к объектам здравоохра"
нения, в свою очередь зампред комиссии по
образованию, молодежной политике и
спорту Светлана Фокина отметила острую
потребность жителей сельских территорий в
передвижном стоматологическом центре.
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( Окончание. Начало на стр. 1) Эти предложения также высказали жители
области в рамках проекта «Решаем вместе».

Станислав Воскресенский подчеркнул,
что средства проекта «Решаем вместе» обя"
зательно направят на те объекты, которые
выбрали сами жители, и  поддержал точку
зрения: основное внимание надо уделить
детскому здравоохранению. «Давайте снача"
ла закроем самую кричащую и наиболее важ"
ную проблему с детским здравоохранением.
Взрослым здравоохранением займёмся в
рамках федеральной программы модерниза"
ции первичного звена на федеральные сред"
ства, программа будет действовать до 2024
года», " отметил губернатор. Он поручил де"
партаменту здравоохранения просчитать
расходы и подготовить качественные проек"
ты для объектов, отобранных по результатам
общественного обсуждения.

РЕМОНТ " ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Вместе с тем губернатор подчеркнул, что

ремонт " это только начало: «Всё должно со"
провождаться, как мы сделали в шестой дет"
ской поликлинике, улучшением качества об"
служивания, удобством для пациента и для
врача». Станислав Воскресенский сообщил,
что сейчас к работе по совершенствованию
управленческой структуры детского здраво"
охранения привлечены федеральные специ"
алисты. Все выработанные решения и пред"
ложения губернатор поручил обсудить так"
же с Общественной палатой. «Ремонты, по"
купка оборудования, которые вы предлагае"
те, " важное органическое дополнение пре"
ображения детского здравоохранения. Мы
видим, что даже сейчас из других регионов
люди едут к нам за услугами детского здра"
воохранения. Мы можем это направление
дальше развивать, чтоб дополнительные ра"
бочие места появлялись, о чём я недавно го"
ворил. Но важно сосредоточиться не только
на ремонте, всё должно быть грамотно орга"
низовано», " подчеркнул Станислав Воскре"
сенский.

Глава региона также согласился с двумя
другими инициативами жителей области:
«Недопустимая ситуация, когда у нас безоб"
разные дороги к медучреждениям. Предла"
гаю часть денег направить на ремонт подъез"
дных путей к объектам здравоохранения,
привести их в порядок». Помимо этого при"
нято решение о приобретении передвижно"
го стоматологического комплекса, который
будет обслуживать жителей в сельской мес"
тности. «Вы правы, в сельской местности ус"
луги стоматолога зачастую оказываются не"
доступными для граждан. Давайте возьмем
один такой комплекс, посмотрим, как он
работает. Если людям понравится, будем
изыскивать средства на приобретение допол"
нительных комплексов», " поручил губерна"
тор профильному ведомству.

Дан старт строительству
спорткомплекса
с ледовой ареной

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский посетил
стройплощадку ФОКа с плавательными бассейнами и катком.  Фото Д. Рыжакова

Напомним, решение о
строительстве ФОКа для за"
нятий хоккеем было достиг"
нуто по итогам переговоров
главы региона с руководством
ПАО «Газпром».

Как рассказал Станиславу
Воскресенскому зам. гене"
рального директора компа"
нии «Межрегионгаз Техноло"
гии» Алексей Затолокин, ра"
бочие приступили к разработ"
ке котлована под фундамент
ледового поля, затем по пла"
ну – подготовка котлована
под фундамент чаш двух бас"
сейнов и непосредственно ус"
тройство фундаментов. Зада"
ча – завершить этот этап до
наступления холодов. Затем
рабочие начнут возводить ме"

Строительство физкультурно�оздорови�
тельного комплекса с ледовым катком и
двумя бассейнами началось в Иванове в
районе улицы 2�я Камвольная. На строй�
площадке первого для города подобного
спортивного сооружения побывал губерна�
тор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский.

таллоконструкции. Предста"
витель компании также сооб"
щил, что на работах задей"
ствованы местные строитель"
ные компании.

Закончить строительство
«Межрегионгаз Технологии»
планирует в конце 2021 года.
Алексей Затолокин отметил,
что нормативный срок возве"
дения подобного объекта – 23
месяца. Но учитывая органи"
зацию строительства и опыт
компании по возведению та"
ких спортивных сооружений
в других регионах России,
физкультурно"оздоровитель"
ный комплекс в Иванове пла"
нируется построить за 14 ме"
сяцев. Станислав Воскресен"
ский подчеркнул: скорость –

не в ущерб качеству. «Пусть
лучше всё идет в графике.
Если что"то нужно от нас, мы
в вашем распоряжении. А в
целом всё так, как мы догова"
ривались с «Газпромом». Же"
лаю вам, чтобы все было в
срок, качественно и достой"
но», – сказал губернатор.

Физкультурно"оздорови"
тельный комплекс с ледовым
катком и двумя бассейнами
включен в действующую про"
грамму ПАО «Газпром» «Газ"
пром " детям». Строительство
полностью финансируется за
внебюджетный счет. Сто"
имость строительства спорт"
комлекса общей площадью
более 6 тысяч кв. м. составля"
ет порядка 900 млн рублей.

В спорткомплексе предус"
мотрено ледовое поле разме"
ром 60х30 м, 25"ти метровый
бассейн на шесть дорожек и
бассейн для детей размером
10х6 м для обучения плава"
нию. «У нас люди давно ждут
ледовую площадку. Это не
глобальное решение, но с
чего"то надо начинать», – от"
метил Станислав Воскресен"
ский.

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

«Молимся, чтобы это
быстрее закончилось»

Модератором встречи выступил
председатель регионального отделе"
ния Ассамблеи народов России, ди"
ректор Ивановского филиала РАН"
ХиГС Евгений Смирнов. Он прини"
мал участие в мероприятии через

Тревожные события в Нагорном Карабахе получи�
ли отклик в Иванове. В Ивановском доме националь�
ностей состоялась встреча руководителей азербай�
джанской и армянской общественных организаций
региона.

видеосвязь.
Встреча получилась динамичной

и единодушной. По словам предсе"
дателя правления национально"
культурной автономии армян Арту"
ша Гарибяна, в Ивановской облас"

ти армяне и азербайджанцы всегда
жили дружно, и в нынешней непро"
стой ситуации армянская община
предпримет все необходимые уси"
лия для сохранения межнациональ"
ного мира и согласия в регионе. «То,
что сейчас происходит, – это наша
трагедия и боль, – сказал Гарибян.
– Мы должны молиться, чтобы кро"
вопролитие как можно быстрее за"
кончилось». Он призвал представи"
телей власти и правоохранительных
органов строго контролировать лю"
бые возможные провокации.

Заместитель председателя азер"
байджанской национально"куль"
турной автономии Акиф Якубов в
свою очередь подчеркнул, что и
азербайджанская диаспора со своей
стороны сделает все возможное для
недопущения распространения
конфликта на территории Иванов"
ской области. «Дружу с армянами со
студенческой скамьи, – рассказал
он. – В диаспоре мы уже собира"
лись, обсуждали то, что происходит.
Все вопросы будем решать сообща».

Участники встречи пришли к вы"
воду о том, что необходимо совмес"
тно противостоять провокациям и
продолжать работу по укреплению
межнациональных отношений в
Ивановской области. «Нашей муд"
рости должно хватить, чтобы обо"
стрившийся сейчас конфликт не
расширялся», – добавил замести"
тель директора Дома национально"

стей Борис Мурванидзе.
Напомним, вооруженные столк"

новения в Нагорном Карабахе нача"
лись 27 сентября  и стали частью
нагорно"карабахского конфликта,
связанного со спором по поводу ста"
туса территории между Азербайджа"
ном и Арменией. Стороны обвини"
ли друг друга в эскалации конфлик"
та.

В 1991 году Нагорный Карабах,
большую часть населения которого
составляли армяне, провозгласил
независимость от Азербайджана.
Баку попытался вернуть регион си"
лой, после чего вспыхнула война. В
1994 году Азербайджан, Армения и
НКР при посредничестве России
подписали протокол о перемирии,
однако боевые действия периоди"
чески возобновляются.

Будет оснащено
и отремонтировано
девять поликлиник

и больниц

«Наше слово»
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ

От имени Правительства Ивановской области и Ивановской област�
ной Думы примите самые теплые поздравления с  профессиональным
праздником – Днем работника дорожного хозяйства!

Развитие дорожной инфраструктуры в Ивановской области – приори�
тетная задача. С качеством дорог связан не только комфорт передвиже�
ния между городами и районами, но и работа всех сфер жизни. За два
прошлых года мы серьезно обновили региональные трассы. В 2020 году
продолжаем масштабное дорожное строительство, сосредоточив основ�
ное внимание на дорогах местного значения. Для этого в два с полови�
ной раза расширили программу ремонта в городах, благодаря чему за этот
год обновлены более 100 км дорог. Городские трассы в Кинешме, Шуе,
Кохме, Вичуге, Родниках, Тейкове, Приволжске, Юрьевце, Юже и Са�
вино ремонтируются комплексно с учетом реализации программ благо�
устройства и мероприятий по повышению безопасности дорожного дви�
жения.

Кроме того, в 2020 году удалось отремонтировать более 300 км регио�
нальных дорог. Обновили трассы на Нижний Новгород и Ярославль,
соединили качественными дорогами городские округа с областным цен�
тром.

У нас большие планы. В следующем году удастся завершить ремонт
опорной сети Ивановской области. Продолжим приводить в порядок
улицы в наших городах и поселениях, уделяя особое внимание качеству
и безопасности. Начнем заниматься дорогами в частном секторе.

Дорогие друзья! Все эти планы становятся возможными благодаря ва�
шему труду. Ваш профессионализм, добросовестное отношение к рабо�
те позволяют добиваться высоких результатов, а опыт и готовность при�
менять инновационные технологии в дорожном строительстве становят�
ся фундаментом для устойчивого развития всего автодорожного комп�
лекса региона. От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов во всех начинаниях!

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

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

Всего с начала пожароопасного
периода в текущем году было заре�
гистрировано 11 лесных пожаров на
площади 8,95 га. Кроме того, лесо�
пожарной службой области отрабо�
тано 206 термоточек, обнаруженных
информационной системой дистан�
ционного (космического) монито�
ринга и системой видеомониторин�
га «Лесохранитель» на сопредель�

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Пожароопасный сезон
завершается

В соответствии с постановлением правительства Ива�
новской области с 15 октября на территории региона
завершается пожароопасный сезон. В текущем году он
начался 6 апреля, общая продолжительность состави�
ла 192 дня.

ных с лесным фондом территориях.
Как отметили в региональном ко�
митете по лесному хозяйству, по
сравнению с прошлым годом коли�
чество лесных пожаров уменьши�
лось на 45 %.

В истекшем пожароопасном сезо�
не пик возгораний пришелся на два
весенних месяца – апрель и май. В
эти месяцы в регионе дважды вво�

дился особый противопожарный
режим в лесах. «Все возгорания уда�
лось ликвидировать в первые сутки.
Хотелось бы отметить, что средняя
площадь одного лесного пожара по
ЦФО за 2020 год – 5,7 га, в нашей
области этот показатель в семь раз
меньше – 0,8 га», � рассказал руко�
водитель комитета Ивановской об�
ласти по лесному хозяйству Миха�
ил Яковлев.

Таких результатов удалось достичь
благодаря многоуровневому конт�
ролю за лесопожарной обстановкой.

Напомним, основными причина�
ми лесных пожаров является чело�
веческий фактор — неосторожное
обращение с огнем.

РРРРРАБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКААБОЧАЯ  ПОЕЗДКА

Шуйский завод «Аквариус»
завершает производство планшетов

для переписи населения по заказу Росстата

Шуйский завод «Аквариус». Фото Д. Рыжакова

С работой новой кон�
вейерной линии предпри�
ятия, включающей сборку
планшетов, монтаж печат�
ных плат и компонентов
ознакомился губернатор
Станислав Воскресенс�
кий в ходе рабочей поез�
дки в Шую. С руковод�
ством компании «Аквари�
ус» и Национальной ком�
пьютерной корпорации
глава региона обсудил ход
реализации крупного про�
екта и перспективы даль�
нейшего развития произ�
водства в Шуе.

В рамках контракта с Федераль�
ной службой государственной ста�
тистики России компания реали�
зует инвестпроект: здесь установ�
лены три новых производственных
линии для изготовления планше�
тов для проведения Всероссийс�
кой переписи населения. Напом�
ним, старт производству 30 июня
2020 года в Москве дал Министр
промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров. Общая сто�
имость установленного оборудова�
ния � почти 243 млн рублей. В рам�
ках контракта с Росстатом компа�
ния «Аквариус» производит про�
граммно�аппаратные комплексы в
составе: планшеты, специализиро�
ванное отечественное программ�

ное обеспечение с полным набо�
ром необходимых приложений,
набор аксессуаров. Контракт сто�
имостью 5,1 млрд рублей заключен
на 255 тысяч программно�аппарат�
ных комплексов.

Всё оборудование работает круг�
лосуточно, без выходных дней. Ра�
боту по контракту с Росстатом пла�
нируется завершить в ноябре, ком�
пания уже приступила к отгрузке
продукции.

Вместе с президентом ГК «Ак�
вариус» Владимиром Степановым
и советником президента Нацио�
нальной компьютерной корпора�
ции Сергеем Ионкиным Станис�

лав Воскресенский обсудил даль�
нейшие планы развития шуйско�
го филиала компании. «У пред�
приятия несколько заказов, в том
числе крупнейший заказ Росста�
та. Мы сейчас с коллегами обсуж�
дали возможность еще расши�
риться под ряд сопоставимых по
масштабам задач. Договорились,
что для этого надо сделать со сто�
роны правительства Ивановской
области. Пока рано говорить о
конкретике, но, будем надеяться,
что и другие заказы получатся, и
предприятие будет расширяться»,
� отметил Станислав Воскресенс�
кий.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Число госпитализированных растет

Из новых случаев: 58 человек об�
следованы с ОРВИ и пневмония�
ми; 27 человек – по контакту с ра�
нее заболевшими и один человек –
без клинических проявлений.

В целом под наблюдением меди�

По состоянию на 14 октября на территории Ивановской
области официально зарегистрированы 9702 случая за�
болевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки
поставлены 86 диагнозов).

ков остаются 3895 человек с разны�
ми сроками окончания карантина.
За сутки взят 2031 тест.

Число госпитализированных ра�
стет высокими темпами, так же, как
и число пациентов, которым требу�

ется кислородная поддержка. В ста�
ционаре находятся 1288 человек, в
том числе на койках с кислородом
– 666 человек. Количество пациен�
тов на аппаратах ИВЛ увеличилось
до 46. Свободны для пациентов с
COVID�19 – 224 койки.

151 пациент с подтвержденным
диагнозом коронавирусная инфек�
ция скончался. За последние сутки
статистика летальности пополни�
лась тремя случаями.

Телефон единой «горячей линии»:
112

Режим повышенной
готовности

никто не отменял

Так, за прошедшую неделю проверено 48 автобусов, более 10 машин
такси, 1 автостанция и 1 АЗС.

Согласно профилактическим мерам, в общественном транспорте на
конечных остановках производится обработка поручней и ручек. На ав�
тостанции обрабатываются входные двери, кассовые залы, на АЗС � топ�
ливораздаточные устройства.

Напоминаем, что режим повышенной готовности в регионе продол�
жает действовать, как и регламенты безопасности: использование ма�
сок, перчаток или антисептика обязательно при проезде в обществен�
ном транспорте.

Администрацией Приволжского муниципального райо�
на ведется ежедневная проверка соблюдения требований
регламента по проведению профилактических меропри�
ятий и дезинфекции автотранспортных средств для пе�
ревозки пассажиров, автотранспортных средств, исполь�
зуемых в качестве такси, а также объектов автостанций и
АЗС.

Качество дорог !
залог комфорта

жителей области
Уважаемые работники дорожного хозяйства

Ивановской области, ветераны отрасли!

М.А. Дмитриева,
Председатель Ивановской

областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Поздравляем вас с профессио�
нальным праздником – Днем ра�
ботников дорожного хозяйства!

Этот день – праздник для всех,
кто круглый год обеспечивает со�
держание и эксплуатацию слож�
ного дорожного хозяйства, на�
дежное и безопасное автомобиль�
ное движение. От профессиональ�
ной, четкой и слаженной работы
строителей, тружеников дорог за�
висит оперативность грузовых и

*     *     *

пассажирских перевозок, безо�
пасность участников дорожного
движения.

Выражаем вам огромную при�
знательность за работоспособ�
ность, самоотверженность, пони�
мание профессионального долга.

Желаем всем работникам и ве�
теранам дорожного хозяйства
крепкого здоровья, трудовых ус�
пехов, счастья, благополучия и
удачи!

Совет
Приволжского

муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района
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НАГРНАГРНАГРНАГРНАГРАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕАЖДЕНИЕ

Напомним, конкурс школьных
музеев стартовал в феврале текуще�
го года. Он организован фракцией
«Единая Россия» в Ивановской
обл. Думе в рамках празднования
75�летия Великой Победы. Побе�
дители конкурса определены в трех
номинациях.

В частности, Анатолий Буров вру�

«От героев былых времен»
В Ивановской области подведены итоги конкурса

школьных музеев «От героев былых времен». Депутаты
регионального парламента вручают дипломы и подарки
победителям и призерам конкурса. Зам. председателя
Ивановской обл.Думы Анатолий Буров поздравил и на$
градил руководителей музеев в школах Вичугского и При$
волжского районов.

Целью мероприятия являлось
определение социальной и государ�
ственной значимости профессии
учителя, знакомство присутствую�
щих с экспозициями музея, кото�
рые  рассказывают об участии пе�
дагогов в войне, об учителях, не
вернувшихся с фронта, и о тех,
кому посчастливилось выжить. Эк�
скурсию по этим экспозициям для
присутствующих провели ученицы
9 «А» класса Полина Стрижова и
Елизавета Коровина. Подвиг учи�
телей в годы Великой Отечествен�
ной войны подтвердил мудрость
истины о значении личного приме�
ра в воспитании подрастающего �
поколения.

А.П. Гусева (руководитель музея)
рассказала,  что большой вклад в
развитие  школы внесла одна из ди�
ректоров  � М.Д. Филиппова, име�
ющая звание «Отличник народно�
го образования».  Также было ин�
тересно узнать, что педагоги шко�
лы были награждены медалями «За
трудовое отличие» и «За доблест�
ный труд в годы Великой Отече�
ственной войны». Несколько учи�
телей, трудившихся в школе в раз�

КРУГКРУГКРУГКРУГКРУГЛЫЙ СТЛЫЙ СТЛЫЙ СТЛЫЙ СТЛЫЙ СТОЛОЛОЛОЛОЛ

 «Быть учителем �призванье»
В музее имени А.Е.Соколова СШ №  6 был проведен

круглый стол, посвященный  Дню учителя «Быть учителем
– призванье».

чил диплом за 2�е место руководи�
телям музея школы №6 г. Привол�
жска. Центральная часть экспози�
ции этого школьного музея расска�
зывает об участии педагогов в вой�
не, об учителях, которые не верну�
лись с фронта, и о тех, кому посчас�
тливилось выжить и вернуться рабо�
тать в школу. Отдельный стенд по�

священ узнику концлагеря Бухен�
вальд учителю Михаилу Груздеву.

Также Анатолий Буров наградил
руководителей школьного музея и
учащихся Старовичугской школы
имени Г.В. Писарева, занявшей
3�е место. Музей представил на
конкурс видеоэкскурсию и презен�
тацию как об учителях – участни�
ках войны, так и о выпускниках, от�
правившихся защищать Родину.
Отметим, что все десятиклассники
школы выпуска 1941 года ушли
добровольцами на фронт и никто
не вернулся живым.

По словам депутата, экспертная
комиссия конкурса оценивала раз�
нообразие и полноту экспонатов,
креативность подачи материалов и
исследовательскую работу. «Важно,
чтобы музейные экспозиции ис�
пользовались во внеклассной рабо�
те», – подчеркнул парламентарий.

В ходе посещения учебных заве�
дений зампред регионального пар�
ламента также передал в школьные
библиотеки экземпляры книги
«Учителя в солдатских шинелях». В
ней представлены биографии учи�
телей�фронтовиков, дополненные
письмами и воспоминаниями са�
мих ветеранов, их поэтическими
произведениями, а также воспоми�
наниями учеников, коллег и близ�
ких. В издании содержатся уни�
кальные архивные материалы и фо�
тографии. Книга издана при под�
держке депутатов Ивановской об�
ластной Думы летом текущего года.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

МАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАССМАСТЕР�КЛАСС

Опытом по созданию успешных проектов поделились:   главный ху�
дожественный руководитель областного координационно�методичес�
кого центра культуры и творчества и режиссер НТЮЗа Сергей Коч�
кин, зам. по научной работе Ивановского  государственного  истори�
ко�краеведческого  музея им. Д.Г.Бурылина Дмитрий Орлов и  заведу�
ющий кафедрой конструирования швейных изделий ИвГПУ профес�
сор Виктор Кузьмичев, рассказавшие об их совместном  проекте  «Не�
приличное � прилично», который  стал  победителем  гранта Благотво�
рительного фонда Владимира Потанина в рамках программы «Музей
без границ». Коллекция лубочных картинок,  образцов русской печат�
ной графики XVIII�XIX веков, театрализация в уникальных историчес�
ки точных  костюмах на основе лубочных изображений – это совмест�
ный труд заинтересованных творческих людей.

Для гостей семинара была проведена экскурсия по залам Обществен�
ного историко�краеведческого музея ГДК.

Встреча  с создателями и участниками проекта прошла  интересно  и
плодотворно, стороны надеются на дальнейшее сотрудничество.

«Живое слово»
В Городском доме культуры состоялся мастер$класс

по теме «Живое слово», а также круглый стол «Победи$
тели грантов и создание проектов».

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Ю. Наумова, воспитанница
творческой студии «Перспектива»
(ГДК, руководитель А.В. Кулей�
кина) приняла участие во Всерос�
сийском конкурсе «Моя история»
в рамках образовательного проек�
та #Школа75 в номинации «Герои
есть в каждой семье».

Конкурс проводили «Волонтё�
ры Победы». Победителям вруче�
ны дипломы и памятные подарки.

«Моя
история»

А.К.Буров: «Важно, чтобы музейные экспозиции
использовались во внеклассной работе»

Воспитание подрастающего поколения # главная задача учителя.
Так было, так есть и так будет

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за веру в нас

Анатолий Константинович, зам�
пред Ивановской областной Думы,
руководитель фракции «ЕР» под�

Коллектив Приволжского ГДК благодарит за внимание
к нашему учреждению А.К. Бурова.

держал нашу инициативу присво�
ить ИЗО�студии «Юный худож�
ник» звание «Народная студия са�

модеятельного творчества». Теперь
высокий уровень обучения в дан�
ном коллективе закреплён в виде
нового статуса.

Кроме того, на протяжении 5 лет
при поддержке депутата в ГДК про�
ходят ремонтные работы. А в сле�
дующем году запланирован ремонт
внутренних помещений учрежде�
ния. Благодарим А.К.Бурова за
веру в нас и достойное творческое
будущее нашего ДОМА!

«Гири в воздух 2020»

Элементы жонгли�
рования мы включили
в программу занятий
для разнообразия тре�
нировок. Ребята увлек�
лись. Максиму лучше
всех удавалось владеть
гирей, но все все�таки
не доставало техники.
Благодаря фото и видео
наших занятий нас за�
метил тренер сборной
Санкт�Петербурга по
гиревому жонглирова�
нию Леонид Синцов и
предложил свою по�
мощь. Вскоре мы полу�
чили приглашение на
участие в онлайн � тур�
нире по гиревому жон�
глированию. Нужно
было подготовить 10
обязательных элемен�
тов без единой помар�
ки.  Гири взлетали де�
сятки раз. Повтор за
повтором. Затем реги�
страция, отправка ви�
део с выступлением,
ожидание. В итоге
Максим � единственный юный гиревик Ивановской области, кото�
рый выступил в онлайн � турнире по гиревому жонглированию «Гири
в воздух 2020» в категории «Начинающие». Он боролся наравне со
взрослыми и стал пятым. Но для нас он стал первым и единственным,
кто попробовал свои силы в чем�то новом. Выражаю благодарность
Леониду Синцову за онлайн уроки и маме Максима � Светлане, за под�
держку и помощь в проведении видеосъёмки.

Е.Соболева, руководитель гиревого объединения «Олимп»

В преддверии дня рождения моего воспитанника Мак$
сима Матвеева он получил диплом участника второго
Международного онлайн $ турнира по гиревому жонгли$
рованию «Гири в воздух 2020».

Элементы жонглирования
в  исполнении М.Матвеева

ное время, награждены значком
«Отличник народного просвеще�
ния».  Ребята из Совета музея про�
читали  трогательные стихи, посвя�
щенные всем учителям.

В школе работают учителя, кото�
рые сами  являются выпускниками
данной школы. Гостьей на мероп�
риятии была молодой педагог, учи�
тель начальных классов К.А. Смир�

нова, которая отвечая  на вопрос
почему она выбрала профессию
учителя, сказала, что  очень любит
детей, и считает, что действитель�
но быть учителем � это призванье.

В завершение круглого стола
прозвучала притча об учителе и уче�
никах, как напутствие о том, что
труд педагогов должен иметь про�
должение в памяти, умах и сердцах
воспитанников, что великая мис�
сия учителя состоит в том, что он
осуществляет непрерывающуюся
связь времен и поколений, форми�
руя память о событиях прошлого.
Так было, так есть и всегда будет.
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ГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИГОД ПАМЯТИ

Была в Приволжске улица, носившая имя на�
шего земляка, участника войны, партизана,
героически погибшего на Смоленской земле,
Николая Фёдоровича Фролова. Находилась
она возле бани, перпендикулярно ул. Револю�
ционной и состояла из деревянных двухэтаж�
ных бараков. Здесь часто проводились дни
улицы, торжества в честь Дня Победы, дваж�
ды открывались мемориальные доски, посвя�

А ещё получилось так, что
на этой улице жили родные
Н.Ф.Фролова: его дочь Га�
лина, которая затем вышла
замуж и осталась здесь жить
с мужем и сыном. «Я помню
эти праздники, � говорит Га�
лина Николаевна Зайцева
(дочь Н.Ф.Фролова), � все�
гда было многолюдно, тор�
жественно, трогательно.

Вела эти мероприятия А.В.
Голубева, которая писала
сценарии и составляла спи�
сок приглашённых. Первый
раз мемориальная доска в
честь моего папы была уста�
новлена прямо на нашем
доме, а когда он сгорел, её
разместили на соседнем.
Постепенно люди стали уез�
жать с нашей улицы, она

старела, исчезла и мемори�
альная доска. А теперь нет
и самой улицы».  Един�
ственное, что осталось, �
скромная папка, храняща�
яся в Приволжском музее,
с надписью «Они жили на
ул. им. Н.Ф.Фролова».
Туда�то мы и заглянем и
скажем тем самым доброе
слово об этих людях, а они

Капитан Серафим Сергеевич Жгутов

Он прожил всего 48 лет
(1909 – 1957 годы), возмож�
но, причиной такой ранней

щённые Н.Ф.Фролову. Эти мероприятия ста�
новились настоящим событием в городе, и на
то были две причины: во�первых, сам Николай
Фёдорович, легендарная личность, чей по�
смертный подвиг описан в книге и песне, а во�
вторых, люди, проживавшие на улице. Многие
из них тоже были фронтовиками или самоот�
верженно трудились в тылу. Каждый из них –
это своя история, достойная описания.

этого, несомненно, достой�
ны. Итак, рассказ о них бу�
дет построен на основе
черновиков и чистовых ва�
риантов выступления веду�
щей (скорее всего, это по�
черк А.В.Голубевой), био�
графий жителей улицы, на�
писанных ими собственно�
ручно, а также справок и
характеристик.

Об этом жителе улицы Фролова удалось узнать следу�
ющее: «В пролетарскую дивизию 1�го Московского арт�
полка в довоенное время брали только лучших из лучших,
� начинается текст одного из сценариев праздника ули�
цы, � среди них оказался и наш земляк И.А.Трухин. Там
он закончил полковую школу в звании младшего коман�
дира взвода. И уж тогда считался лучшим в полку – его
премировал лично маршал Ворошилов за отличное вы�
полнение боевого задания при испытании нового орудия
– пушки Ф�22 и за отличную стрельбу. Иван Александ�
рович принимал участие в 4�х парадах на Красной пло�
щади, был на приёме в Георгиевском зале и лично видел
генерального секретаря ЦК Сталина».

Его навыки военного пригодились в Великую Отече�
ственную. Начал свой боевой путь под Ленинградом, за�
кончил – в Берлине. Главные сражения, о которых у И.
А. Трухина сохранились самые яркие воспоминания, это
оборона железнодорожной станции Мга и бои на Одере.
На Волховском фронте он получил свою первую медаль
«За боевые заслуги» с формулировкой: «За подготовку
взаимозаменяемых боевых расчётов, за уничтожение не�
скольких боевых вражеских точек» (дотов, дзотов и т. д.)
Про второе сражение сведений гораздо больше: весной
45 года артполк, в котором служил наш земляк, действо�
вал в Берлинском направлении. Здесь немцы соорудили
небывалые укрепления. Они периодически сбрасывали
с самолётов листовки, в которых утверждали, что взять
их  невозможно, и потому советским войскам лучше
сдаться. Как вспоминал Иван Александрович, немцы
действительно постарались. «К Одеру немцы бросили
свои последние стратегические резервы, в том числе час�
ти «фольксштурма». Они заминировали все дороги, поля
и луга изрыли траншеями, прикрыли дотами и дзотами,
и так до самого Берлина. Переднюю линию немцев со�
ставляли обычные части, вторую – эсэсовцы, готовые от�
крыть огонь по своим же в случае их отступления. Вот в
таких сложнейших  условиях предстояло сражаться на�
шим войскам, в числе участников битвы на Одере был и
И.А.Трухин. За доблесть, проявленную при форсирова�
нии Одера, он был отмечен орденом Отечественной вой�
ны 2 степени. А затем были Зееловские высоты, про ко�
торые тоже написано в учебниках истории. А тогда, в ап�
реле 45�го, командир взвода И.Трухин смотрел на мрач�
ные холмы, с севера на юг пересекавшие путь к Берлину,
и ещё не знал, в каком аду ему и его товарищам придётся
побывать. Эта местность тоже была самым капитальным
образом подготовлена к круговой обороне – змеились ли�
нии вражеских траншей, врытые в землю, притаились за�
маскированные танки и пушки. Штурм начался 16 апре�
ля….», � это отрывок из выступления ведущей (речь про
праздничное мероприятие, к сожалению, не указано ка�
кое). За отвагу и мужество, проявленные в боях на Зее�
ловских высотах, И.А.Трухин был награжден орденом
Красной Звезды. За взятие Тарту, Риги, Данцига, Берли�
на ему вынесено 4 благодарности от Верховного главно�
командующего, маршала Сталина.

После войны Иван Александрович вернулся на Яков�
левский льнокомбинат, в 71�год (на момент проведения
мероприятия) он ещё продолжал там работать.

Артиллерист
Иван Александрович
Трухин

(Продолжение следует)

Материал подготовила О.Пикина

смерти стали раны, получен�
ные в Великой Отечествен�
ной, ведь оттуда он вернулся

инвалидом 2 группы…  Одна�
ко, Серафим Сергеевич про�
шёл не одну войну, а две –
первой была финская, в ко�
торой он был командиром
лыжников. Его краткая авто�
биография состоит из пере�
числения дат и мест работы
или службы: «1926 год – уче�
ник помощника ткацкого
мастера, 1931 – 1934 годы –
пограничные войска, 1936
год – помощник ткацкого
мастера, 1941 год  – курсант
политсостава при Глав.ПУР
(аббревиатура не ясна), 1941
– 1942 годы – политрук роты
автоматчиков, 1944 – 1945
годы – зам командира бата�
льона, март 1945 – на изле�
чении в эвакогоспитале
1374». Однако ранен он был
ещё и в 1942 году, и тогда ле�
чился в эвакогоспитале 1225,
в марте же 45 года контужен
и выздоравливал в госпитале
Дрездена. Звание – капитан.
Женат на Любови Фёдоров�
не Фроловой – сестре
Н.Ф.Фролова. «С мальчишек
и всю жизнь на Яковлевском
льнокомбинате, � написал
он. – Двое сыновей – Юрий
и Евгений тоже работали там
же».  О том, что он был не
только отличным воином, но
и передовиком производ�

ства, говорит следующая
запись: «Являлся членом
Пленума Ивановского обл�
комитета союза рабочих
льняной промышленности,
был на съезде стахановцев
в Москве».

«В музей боевой славы
С.С.Жгутов сдал очень цен�
ные экспонаты, � указано в
одном из сценариев празд�
ника улицы, � гимнастёрка
капитана, ряд документов
военного периода, фото�
графии».

 Про его супругу, сестру
Николая Фёдоровича Фро�
лова, Любовь Фёдоровну,
сообщается совсем немно�
го: жила тоже на этой ули�
це (наверное, имеется в
виду, что после смерти
мужа). С 1928 года работа�
ла на льнокомбинате, сна�
чала на Василёвской фаб�
рике, затем на Яковлевской
(до 1943 года). Год работала
в Приволжском госпитале,
располагавшемся в школе
№ 12. Судя по записям, она
была очень активным и ува�
жаемым человеком. Её вы�
бирали членом фабкома,
секретарём парторганиза�
ции ЖКХ, с 1934 по 1970
годы Любовь Фёдоровна
являлась заседателем на�
родного суда, а кроме того
– народным дружинником,
страхделегатом.

Разведчик Апполинарий Александрович Кузнецов
Родился в 1904 году, до

войны работал заведую�
щим центральным скла�
дом, на фронт был моби�
лизован в 1941�м. Защи�
щал Москву, затем был
участником Сталинградс�
кой битвы (событий, раз�
ворачивающихся на трак�
торном заводе) , сражений
на Орловско�Курской
дуге, дошёл до Балтийско�
го моря.  В музейной пап�
ке сохранились записи,
сделанные лично Апполи�
нарием Александровичем,
в которых он рассказывал
о некоторых эпизодах вой�
ны, своих мыслях и чув�
ствах. «На войне время оп�

ределяется не днями, как на
гражданке, а днями и ноча�
ми – сутками. Там нельзя
было расслабиться ни на
минуту. Спали урывками.
Особенно тяжело было под
Сталинградом. Окружённая
группировка Паульса пыта�
лась прорвать кольцо… Но
мы выстояли…Странно
было смотреть на десятки
тысяч пленных немцев, ко�
торые не захотели капиту�
лировать на месяц раньше
(и из�за этого сильно оголо�
дали). Нас даже обвиняли,
что из пленных много умер�
ло от истощения и болез�
ней. Видали бы вы эти хо�
дячие скелеты, но как было

их выходить, если у нас у
самих не было питания. До�
рога, по которой они шли,
обочины, сплошь была обо�
значена трупами». И само�
му Апполинарию Алексан�
дровичу здесь досталось:
цинга, ноги распухли, при�
шлось ходить на костылях,
выпали зубы… 2 месяца он
лечился в госпитале.

Почти всю войну он слу�
жил в разведке, сколько рей�
дов за «языками» совершил
– даже не счесть. Но, как на�
писал он сам, Бог  его мило�
вал… «Мы вдвоём с другом
вошли в деревню: 6 домов в
один порядок. Стог сена
стоит, � написал А.А.Кузне�

цов. �  В один дом зашли,
тихо, во второй – тоже, у
третьего я дал автоматную
очередь – из соломы вы�
ползли два танка. Мы бро�
сили две гранаты, потом
третью, четвёртая не взор�
валась… Загорелся дом,
крики…. Ночью немцы
ушли… А на нас уже похо�
ронка домой полетела….»

А.А.Кузнецов награж�
дён орденом Красной
Звезды, медалями «За обо�
рону Сталинграда», «За
победу над Германией»,
«За отвагу» и другими,
врученными уже в мирное
время к юбилейным датам
Победы.

ГДЕ ЭТА УЛИЦА,
ГДЕ ЭТОТ ДОМ…
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В рамках исполнительного
производства судебным при�
ставом � исполнителем обра�
щено взыскание на денеж�
ные средства предприятия,
находящиеся на расчетных
счетах в банке.

Кроме того, проведена
проверка материального и
имущественного положения
должника, результаты кото�
рой показали, что предприя�
тию принадлежат нежилые
помещения и земельные уча�
стки в г. Иваново. В ходе ис�
полнительных действий  со�
трудник службы наложил
арест на недвижимое имуще�Прокуратурой района на основании посту�

пившего обращения от жителя г. Приволжс�
ка проведена проверка по вопросу не выдачи
последнему трудовой книжки работодателем
ООО «Фабрика «Приволжский ювелир».

В силу статьи 66 Трудового кодекса РФ ра�
ботодатель (за исключением работодателей �

Мероприятие прошло в
несколько этапов. Обучаю�
щиеся 7 классов на откры�
том уроке познакомились с

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Нарушение трудового
законодательства

устранено

Перечень лиц, которые
вправе получить выходное
пособие при увольнении, оп�
ределен статьей 178 ТК РФ и
включает работников, уво�
ленных в связи с ликвидаци�
ей организации либо в связи
с сокращением численности
или штата работников орга�
низации.

Кроме того, такое пособие
выплачивается работнику
при расторжении трудового

Кому положено
выходное пособие
при увольнении?

физлиц, не являющихся ин�
дивидуальными предпри�
нимателями) ведет трудовые
книжки на каждого работ�
ника, проработавшего у
него свыше пяти дней.

Вместе с тем, прокурорс�
кой проверкой установле�
но, что в нарушение требо�
ваний трудового законода�
тельства работодателем в
лице ООО «Фабрика«При�
волжский ювелир» в пери�
од осуществления работни�
ком  трудовой деятельнос�
ти в организации, трудовая
книжка не была оформле�
на.

С целью устранения  вы�
явленных нарушений  и за�
щиты трудовых прав граж�
данина прокуратурой райо�

на в адрес гендиректора  ООО «Фабрика
«Приволжский ювелир» внесено представ�
ление об устранении нарушений трудово�
го законодательства, которое рассмотрено
и удовлетворено, одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответствен�
ности.

Трудовым кодексом РФ предусмотрена вып�
лата выходного пособия (денежной суммы) ра�
ботнику при увольнении.

договора в случаях:
� отказа работника от пере�

вода на другую работу, необ�
ходимую ему в соответствии
с медицинским заключени�
ем, либо отсутствие у работо�
дателя соответствующей ра�
боты;

� призывом на военную
службу;

� отказом работника от пе�
ревода в другую местность
вместе с работодателем;

� восстановлении на ра�
боте работника, ранее вы�
полнявшего эту работу;

� признанием работника
полностью неспособным к
трудовой деятельности в
соответствии с медицинс�
ким заключением;

� отказом работника от
продолжения работы в свя�
зи с изменением опреде�
ленных сторонами условий
трудового договора.

Размер выходного посо�
бия зависит от основания
расторжения трудового до�
говора.

М.Кобец,
прокурор района

88 млн. рублей �
такая сумма была взыскана за счет

реализации арестованного имущества

В межрайонном отделении судебных приста�
вов по исполнению особых исполнительных
производств УФССП России по Ивановской
области находилось сводное исполнительное
производство о взыскании с одного из круп�
нейших станкостроительных предприятий Ива�
новской области на общую сумму 83 млн. руб�
лей. Организация задолжала в пользу налого�
вой службы, предприятий ТЭК, а также юриди�
ческих лиц.

ство и передал на принуди�
тельную реализацию.

В процессе проведения
публичных торгов недвижи�
мое имущество продано на
сумму 88 млн. рублей. Выру�
ченные средства пошли в
счет погашения долга и ис�
полнительского сбора, кото�
рый составил 5 млн. рублей.
Сводное исполнительное
производство окончено фак�
тическим исполнением.

ОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОКОТКРЫТЫЙ УРОК

Безопасность
день за днём

В Приволжской школе�интернате был прове�
ден Всероссийский открытый урок «Основы бе�
зопасности жизнедеятельности», приурочен�
ный ко Дню гражданской обороны РФ и 30�й го�
довщине образования МЧС России.

историей гражданской обо�
роны страны. На основе
представленной презента�
ции дети узнали о  сигналах

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Особенности осенней навигации

Ивановское инспекторское отде�
ление Центра ГИМС Главного уп�
равления МЧС России по Иванов�
ской области напоминает, что пе�
ред выходом на водоем осенью, не�

Закончились теплые летние дни, наступила осень. В ре�
зультате понижения температуры воздуха и воды отды�
хающих на водоемах становится все меньше, но именно
в этот период активизируются любители рыбной ловли на
спиннинг, которые устремляются на водоемы за долгож�
данным уловом.

обходимо тщательно подготовить
как свое маломерное судно, так и
подготовиться самому. Низкие тем�
пературы, продолжительные осад�
ки, частое усиление ветра и высо�

кие волны –именно эти факторы
влияют на безопасность плавания
и здоровье людей.

Вот несколько рекомендаций
при плавании в осенний период:

� Ознакомьтесь с прогнозом по�
годы на период от 12 часов до двух
суток. Рекомендуется брать инфор�
мацию из разных источников (Ин�
тернет, телевидение, радио).

� Проверьте снабжение своего
судна. Судно должно быть укомп�
лектовано необходимыми нормами
снабжения(спасательные, проти�

вопожарные, водоотливные, сиг�
нальные средства).

�  Средства связи – рекомендует�
ся держать в непромокаемом фут�
ляре.

� Уделите особое внимание непо�
топляемости судна, исправности
его механизмов.

� Не нарушайте нормы пассажи�
ровместимости на судне. Условия
плавания такие, как допустимая
высота волны и удаление от мест
убежищ (укрытий) указанных в су�
довом билете.

� Соблюдайте правила плавания
и маневрирования, выполняйте
требования навигационных знаков.
Судоводители маломерных судов,
выходящие на судовой ход, созда�

ют серьезную опасность для судо�
ходства крупных судов.

В целях вашей личной безопас�
ности необходимо помнить еще
одно важное правило: независимо
от времени года для всех, кто от�
правляется на водоем, сообщать
близким, в какой именно район на�
правляетесь и каким именно мар�
шрутом. Ваша безопасность, жизнь
и здоровье зависит только от вас, не
пренебрегайте правилами поведе�
ния на водоеме.

А. Воронов,
руководитель Ивановского

инспекторского отделения Центра
ГИМС ГУ МЧС России
по Ивановской области

гражданской обороны и дей�
ствиях по ним,  о руководи�
телях созданной в 1932 г. си�
стемы противоздушной обо�
роны страны и о современ�
ной структуре МЧС.

Обучающихся 8 «Б» и  10
классов сотрудники ПСЧ
№18 г. Приволжска ознако�
мили с пожарной машиной
и приемами пожаротуше�
ния.

В 6 классе была проведе�
на викторина «Безопасность
день за днем», в ходе кото�
рой ребята узнали  о Дне
гражданской обороны, о
значимости профессии со�
трудников МЧС, посмотре�
ли видеоролик о героизме
спасателей, а также ответи�
ли на вопросы викторины,
показав свои знания и уме�
ния по основам гражданс�
кой обороны и безопаснос�
ти жизнедеятельности.

В целом мероприятие ста�
ло информативным для ре�
бят, кто�то смог узнать мно�
го нового, а кто�то закрепил
уже имеющиеся знания.
Цели по пропаганде граж�
данской обороны и культу�
ры безопасности жизнедея�
тельности среди подрастаю�
щего поколения были вы�
полнены.

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения требований трудового законода�
тельства в ООО «Фабрика «Приволжский юве�
лир».
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Последние исследования пока�
зали, что главный враг для сердца
и сосудов совсем не жирное мясо,
а выпечка из магазина. Особенно
при наличии сердечно�сосудистых
заболеваний. Но почему? И что
еще следует знать о питании при
нездоровом сердце? Об этом к Все�
мирному дню сердца, который от�
мечался 29 сентября, рассказала
Алла Владимировна Погожева, ве�
дущий научный сотрудник лабора�
тории демографии и эпидемиоло�
гии питания.

� Выпечка в нашем сознании проч�
но ассоциируется с лишними кило�
граммами. Но какая здесь связь с
сердцем?

� Самая прямая. Прежде всего,
избыточный вес усугубляет про�
блемы с сердцем и сосудами и яв�
ляется одним из основных факто�
ров риска. Полный человек —
главный кандидат в огромную ар�
мию людей, страдающих сердеч�
но�сосудистыми заболеваниями.

Но не только. Сегодня измени�
лись взгляды на причину появле�
ния этих недугов. Раньше во всем
винили пищевой животный жир,
содержащий холестерин — тот жи�
вотный жир, который мы получа�
ем из продуктов. Отсюда и реко�
мендации уменьшить потребле�
ние  яиц, непостного мяса, жир�
ных молочных продуктов.

Однако в последние годы в ре�
зультате научных исследований
выяснилось: в повышении риска
сердечных болезней виноваты так�
же трансжиры.

Трансжиры — это искусственно
измененные жирные кислоты жи�
вотного происхождения. Они со�
держатся во многих продуктах
промышленного производства:
фастфуде, выпечке, соусах, сне�
ках.

Оказывается, большое потреб�
ление трансжирных кислот при�
водит к повышению уровня обще�
го и снижению так называемого
«хорошего» холестерина в крови.
И что же получается? Все просто:
те, кто любят «подобные» мага�
зинные вкусности, рискуют быст�
рее столкнуться с сердечными бо�

Всемирный день сердца

Сердце человека — «пламенный мотор» всего организ�
ма. Оно обеспечивает кровью почти 75 трлн клеток и де�
лает в среднем 70 ударов в минуту, сокращаясь 100 тыс.
раз в день, 3,6 млн раз в год и 2,5 млрд раз в течение жиз�
ни. Сердечная мышца рассчитана на долгий срок работы
— при заботливом отношении она может бесперебойно
работать до 150 лет! Но, к сожалению, срок службы на�
шего «мотора» снижают различные факторы: стрессы, ин�
фекционные заболевания, экология и, конечно, непра�
вильное питание.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

Как помочь трудолюбивой сердечной мышце
быть здоровой?

Управлением Россельхоз�
надзора по Костромской и
Ивановской областям в ходе
мониторинга информации в
ФГИС «Меркурий» за 9 ме�
сяцев 2020 года выявлено бо�
лее 9 000 нарушений в офор�
млении электронных ветери�
нарных сопроводительных
документов (эВСД), допу�
щенных уполномоченными
лицами организаций, ветвра�
чами государственной вете�
ринарной службы и аттесто�
ванными специалистами.
Лидерами по допущенным
нарушениям являются упол�
номоченные лица, они со�

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Лакомство или отрава
Благодаря действиям Россельхознадзора по�

ставлен заслон некачественной мясной про�
дукции.

ставляют 84% от всех право�
нарушителей, далее следуют
ветеринарные врачи (14%) и
аттестованные специалисты
(2%).

Основными нарушения�
ми, допущенными указан�
ными группами лиц, являют�
ся ведение в оборот продук�
ции, выработанной из неиз�
вестного сырья, продление
сроков годности продукта,
оформление эВСД на про�
дукцию с истекшим сроком
годности.

Так, 28 сентября в ходе мо�
ниторинга было установле�
но, что в адрес одного из ги�

пермаркетов федеральной
торговой сети в г. Иваново
был оформлен эВСД на по�
ставку 4200 кг стейков горбу�
ши, производства ООО «Рус�
ская Рыбоперерабатываю�
щая Компания» (г. Москва)
со сроком годности до 31
июля 2021 года.

Анализ цепочки производ�
ства рыбной продукции по�
казал, что на вышеуказанном
предприятии стейки были
изготовлены из горбуши све�
жемороженой со сроком год�
ности до 31 июля 2020 года.
Таким образом, оформив
производственный сертифи�
кат на стейки, ветеринарный
врач государственной вете�
ринарной службы города
Москвы легализовал ввод в
оборот  товара с продленным
на год сроком годности.

О данном факте уведомле�
но Управление Россельхоз�
надзора по г. Москве, Мос�
ковской и Тульской облас�
тей, с целью принятия мер в
отношении нереализован�
ной партии, а также установ�
лении правовой оценки дея�
тельности сотрудника госу�
дарственной ветслужбы
г. Москвы. Поставка стейков
горбуши на территорию
г. Иванова не допущена.

24 сентября уполномочен�
ное лицо ООО «Дарина»
(Костромская область)
оформило ветеринарные со�
проводительные документы
на мясную продукцию
(зельц), срок годности кото�
рой истек 28 октября 2019
года.

16 сентября уполномочен�
ное лицо ИП Новрузов М.Н.

(Костромская область)
оформил эВСД на колбас�
ные изделия со сроком год�
ности до 16 сентября 2019
года.

Регистрация указанных
уполномоченных лиц при�
остановлена, в адрес получа�
телей товара Управлением
направлены уведомления о
недопущении нахождения в
обороте продукции с истек�
шим сроком годности.

Всего за истекший период
2020 года Управлением Рос�
сельхознадзора по Костром�
ской и Ивановской облас�
тям у 305 уполномоченных
лиц приостановлена регист�
рация в ФГИС «Меркурий»,
у 11 � аннулирована, к 87 �
применены меры админист�
ративного воздействия. Так�
же к административной от�
ветственности привлечено
25 ветврачей.

лезнями. Например, увеличение
калорийности рациона всего на
2 % за счет трансжиров повышает
опасность появления ишемичес�
кой болезни сердца — предвестни�
ка серьезных проблем — на целых
23 %.

Поэтому есть четкие рекоменда�
ции европейских кардиологов, ко�
торых придерживаемся и мы: ко�
личество трансжирных кислот не
должно превышать 1–2 % от обще�
го объема жира в рационе. Конеч�
но, неспециалистам посчитать это
количество сложно, поэтому при�
держивайтесь принципа: чем
меньше подобных продуктов вы
едите — тем лучше, потому что в
той же выпечке содержится порой
до 30 % трансжиров.

� Теперь, в свете новых данных, �
на холестерин вообще не стоит об�
ращать внимания?

� Отнюдь, показатели липидно�
го обмена в крови по�прежнему
актуальны. И отслеживать эти дан�
ные необходимо регулярно, осо�
бенно тем, кто уже имеет пробле�
мы с сердцем и сосудами. Поэто�
му традиционные рекомендации
по питанию по�прежнему в силе —
обязательно следить, какие имен�

но жиры есть в рационе. Насы�
щенных, животных жиров нужно
потреблять меньше, ненасыщен�
ных — больше. Отсюда следует,
что в меню в достаточном количе�
стве должны быть растительные
масла и рыба, а вот мясом и жир�
ными молочными продуктами
злоупотреблять не стоит. Сегодня
мы уже знаем точно: употребление
жирной рыбы или рыбных продук�

тов хотя бы раз в неделю снижает
риск сердечно�сосудистых заболе�
ваний.

Скажу даже больше, диета и се�
годня считается одной из первых
ступенек в лечении подобных не�
дугов. Например, начальное и не�
значительное повышение уровня
холестерина в крови может успеш�
но корректироваться именно пра�
вильным питанием. Если через
один�полтора месяца «диетотера�
пии» нормализуются липидные

показатели крови, значит, в лекар�
ствах необходимости нет.

Незаменима «сердечная» диета и
при гипертонии. Многим врачам
известна ситуация: после назначе�
ния традиционных при этом забо�
левании препаратов�диуретиков
вдруг в какой�то момент организм
перестает на них реагировать. Этот
феномен давно известен, но дале�
ко не все знают, что в данном слу�
чае эффекта помогает добиться
именно диета. Только без самоде�
ятельности — изменить режим ле�
чения и дать рекомендации по пи�
танию может лишь врач.

� Хорошо, с жирами понятно. А
что еще входит в понятие «сердеч�
ная диета»?

� Строго говоря, это никакая не
диета, а просто питание, которое

благоприятно влияет на сердце и
сосуды. В последнее время боль�
шое внимание уделяется некото�
рым витаминам. Вне конкуренции
сейчас мощнейшие антиоксидан�
ты �витамины A, E, С и D, которые
защищают нас от атеросклероза и
его самых трагичных последствий,
инфарктов и инсультов.
Витамин D на данный момент
признан одним из важнейших для
здоровья в целом. Мы уже знаем о
его незаменимости в формирова�

нии крепкого иммунитета, защи�
ты от рака, старческого слабоумия
и болезней пожилого возраста.
Большое значение оказывает он на
сердце и сосуды. Но есть одна про�
блема. Даже жители южных стран
получают с солнцем только треть
суточной нормы этого витамина.
Что уж говорить о таких северных
странах, как Россия. Поэтому со�
временные рекомендации дието�
логов таковы: витамин D необхо�
димо регулярно принимать в виде
БАДов.

Еще один важный пункт диеты
для сердца — достаточное количе�
ство клетчатки. Сегодня нет со�
мнений, что пищевые волокна
имеют уникальное свойство —
снижать риск сердечно�сосудис�
тых недугов. Поступая в организм,

пищевые волокна нормализуют
углеводный обмен и снижают ко�
личество «плохого» холестерина.
Источники клетчатки — это ово�
щи и фрукты, которые необходи�
мо употреблять не менее 400 г в
день, а также бобовые и цельно�
зерновые продукты. Всегда лучше
предпочесть пшеничному батону
зерновой хлеб, а каше быстрого
приготовления — обычную тради�
ционную крупу.

Есть еще один источник полно�
ценной клетчатки — отруби. Овся�
ные, пшеничные или ржаные — их
можно добавлять в кашу, творог,
кефир или йогурт. Однако здесь
следует соблюдать осторожность.
В отличие от фруктов и овощей, с
отрубями легко переборщить.
Придерживайтесь суточной нормы
— не более 35 г пищевых волокон
в день. При больших количествах
отруби могут вызывать метеоризм
и нарушать всасываемость вита�
минов.

� Периодически появляются про�
тиворечащие друг другу заявления
специалистов насчет соли. Одни
утверждают, что это белый яд,
она вредна для сердца и сосудов. Дру�
гие же напрочь отвергают влияние
соли на повышение давления. Где же
правда с позиции современной дие�
тологии?

� Последние исследования по�
казали: даже небольшое уменьше�
ние количества натрия в день при�
водит к значимому снижению
уровня давления. И не только у
тех, кто уже имеет гипертонию.
Оптимистические показатели бы�
ли отмечены и у людей с нормаль�
ным давлением, а это значит, что
по крайней мере один из факторов
риска мы таким образом контро�
лируем. Поэтому совет такой: есть
как можно меньше изначально со�
леных продуктов, консервов, не
досаливать пищу за столом. По�
верьте, мы получаем много «скры�
той» соли с уже готовыми продук�
тами, например, хлебом, колба�
сой, печеньем.

Также стоит больше употреблять
продуктов, содержащих калий.
Этот макроэлемент  является анта�
гонистом натрия и помогает его
быстрейшему выведению из орга�
низма. Калий содержится в ово�
щах, фруктах и зелени. Вообще,
чем больше растительной пищи в
нашем рационе, тем лучше. Она не
только дает необходимые нам ми�
нералы, витамины и пищевые во�
локна, но и помогает держать вес
под контролем. А это еще один
важный фактор риска сердечных
проблем, который в большинстве
случаев мы в силах контролиро�
вать.
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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, 1.10 «Время 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+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 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 «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.40 «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 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
8.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК�2»
(16+)
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК�3»
(16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
(16+)
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ НАВСЕГДА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ�
2» (18+)
3.55 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.30 «Чудо�мельница» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС�
ШЕСТВИЕ» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.00 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Фальшивая родня»
(16+)
2.15 Д/ф «Мария Спиридоно�
ва. Одна ночь и вся жизнь»
(12+)
2.55 «Истории спасения»
(16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савино�
ва. Шаг в бездну» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ли�
тературная»
7.05 «Другие Романовы».
«Швейцарская затворница»
7.35 Д/ф «Новый взгляд на
доисторическую эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры из
Москвы»
12.20 «Красивая планета».
«Иордания. Крепость Ку�
сейр�Амра»
12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Алек�
сандр Герцен»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 2.00 «Мастера вокаль�
ного искусства». Динара Али�
ева
18.35, 0.00 Д/ф «Доистори�
ческие миры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка � двига�
тель прогресса»
21.30 «Сати». Нескучная
классика...»
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР»
23.10 «К 150�летию со дня
рождения писателя». «Бу�
нин»

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, 1.10 «Время 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+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Повелитель молекул.
Константин Северинов»
(12+)
2.45, 3.05 «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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 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 «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40  «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, 17.55 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
12.10 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН» (12+)
1.05 «Русские не смеются»
(16+)
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР�
НИ» (18+)
4.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
4.45 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шук�
шин. Комплекс провинциа�
ла» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Последняя
воля «звёзд» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» (12+)
4.30 Д/ф «Три жизни Викто�
ра Сухорукова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва гру�
зинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Генна�
дий Гладков». Фильм�кон�
церт. 1988 г.
12.10 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Мальта»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ�
НЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «К 150�летию со
дня рождения писателя». «Бу�
нин»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная
классика...»
17.30 «Мастера вокального
искусства». Анна Аглатова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Власть факта». «Эколо�
гия и политика»

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, 1.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.25 «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 «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» (12+)
2.35, 3.05 «Наедине со всеми»
(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
11.15 Х/ф «НИКИТА МИ�
ХАЛКОВ» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО�
ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 «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, 17.55 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ�
ЯН» (12+)
11.40 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.15 «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+)
22.15 «ТИХОЕ МЕСТО» (16+)
0.00 «Русские не смеются»
(16+)
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (16+)
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ�
СИТЕ» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.05 М/ф «Золотая антилопа»
(0+)
5.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
18.05 Т/с «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Прощание. Наталья Гун�
дарева» (16+)
2.15 Д/ф «Александра Кол�
лонтай и её мужчины» (12+)
4.35 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но�
вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Ан�
самбль Александрова».
Фильм�концерт. 1965 г.
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из
истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева»
12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ�
НЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «К 150�летию со
дня рождения писателя». «Бу�
нин»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Арсений Тарковский
«Бабочка» в программе «Биб�
лейский сюжет»
15.45 Д/ф «Шарашка � двига�
тель прогресса»
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИ�
ШЕНИ»
17.40, 2.00 «Мастера вокаль�
ного искусства». Ольга Боро�
дина
18.25 «Цвет времени». Клод
Моне
18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 «75 лет Никите Михал�
кову». «Белая студия»
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Валь�д'Орча»

ТВЦ 08.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
Жительница Магадана Укладова ограблена в московс#
ком переулке. Она утверждает, что её ударил молот#
ком по голове и отнял большую сумму денег таксист.
Следователь находит таксиста, сидевшего уже за ху#
лиганство. Против подозреваемого все факты, но он не
сознаётся. Люди, знавшие его, убеждают, что на та#
кое преступление парень не способен. Укладова, однако,
узнаёт таксиста на очной ставке…

СТС + «Золотой век» 09.40 «03. ВЕЛИКИЙ И УЖАС#
НЫЙ»
Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара
Диггса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз,
склонный к мошенничеству циркач полагает, что он
поймал удачу за хвост. Однако его ждёт встреча с тре#
мя чародейками,, которые сомневаются в том, тот
ли это великий волшебник. Пришелец оказывается втя#
нутым в противостояние эпического масштаба. В си#
туации выбора между Добром и Злом, ему предстоит
не только стать Великим и Ужасным Волшебником из
Страны Оз, но и немного измениться к лучшему.

ТВЦ 08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
Комсомольца Алёшина райком направляет работать
в ОБХСС. Он не чувствует в себе призвания к этому
делу и подает рапорт об увольнении. Начальник го#
тов удовлетворить его просьбу, но только после того,
как Алёшин выполнит важное задание. Дело в следу#
ющем: у двух преступников обнаружены билеты на
один сеанс. Казалось бы, ничего криминального, од#
нако эти два использованных билета оказываются
на одно и то же место, но на разные дни. Оператив#
никам это кажется странным, и начальство пору#
чает Алешину все выяснить.
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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, 1.20 «Время 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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Дар Костаки» (6+)
2.55, 3.05 «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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20  «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 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 «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.20 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40  «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, 17.55 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА»
(16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» (16+)
22.20 «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
0.05 «Русские не смеются»
(16+)
1.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
(18+)
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.10 М/ф «Бременские музы�
канты» (0+)
5.30 М/ф «По следам бре�
менских музыкантов» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные
отцы�кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Кто в доме хозяин?»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовс�
кий против Абрамовича»
(16+)
1.35 «Удар властью» (16+)
2.20 Д/ф «Екатерина Фурце�
ва. Горло бредит бритвой»
(12+)
3.00 «Истории спасения»
(16+)
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
храмовая»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху»
8.35 «Цвет времени». Ван
Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ»
10.15 «150 лет со дня рожде�
ния Ивана Бунина». «Наблю�
датель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «По ту
сторону рампы. Мария Ми�
ронова � вчера, сегодня, зав�
тра». 1992 г.
12.10 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд»
12.20 Д/ф «Властелины коль�
ца. История создания синх�
рофазотрона»
12.55 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ�
НЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «150 лет со дня
рождения писателя». «Бу�
нин»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40, 1.50 «Мастера вокаль�
ного искусства». Мария Гуле�
гина
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Оль�
га Елагина. «Контурные кар�
ты»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем � и на экра�
не»
21.30 «Энигма». Ольга Пере�
тятько»
2.45 «Цвет времени». Густав
Климт. «Золотая Адель»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Женс�
кое» (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 Д/ф «Паваротти» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» (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 «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания»
(16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

5.10 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 «СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ БИТВА» (16+)
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ»
(16+)
13.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00, 23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ
ЧАРЛИ» (16+)
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ�
2» (16+)
3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА» (16+)
5.00 М/ф «Боцман и попу�
гай» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50, 15.10 Т/с «СЕЛЬ�
СКИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО�
НАЧЧИ» (12+)
22.00, 4.55 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ПУЛЯ�ДУРА.
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
царская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 Д/ф «Мальта»
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИ�
ШЕНИ»
10.15 «100 лет со дня рожде�
ния Джанни Родари». «На�
блюдатель»
11.10, 2.35 Мультфильм
11.55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр Мелик�Пашаев»
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧ�
НЫЙ УДАР»
14.30 «К 150�летию со дня
рождения писателя». «Бунин»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ольга Пере�
тятько»
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ ВИЗИТ» (16+)
17.35, 1.25 «Мастера вокаль�
ного искусства». Хибла Герз�
мава
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.00 «2 Верник 2»

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 взрослому»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир
17.20 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар�
шоу!» (16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 «Местное время. Суббо�
та»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потреби�
тельский 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 «ДОКТОР УЛИТ�
КА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА�
ФОН» (12+)
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 Д/ф «Государство это я.
Доктор Лиза» (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 Мар�
гулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Слуга всех господ»
(16+)
3.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

6.00 «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, 12.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории»
(6+)
10.05 «Босс�молокосос» (6+)
12.00 «Детки�предки» (12+)
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО»
(16+)
0.45  «Остров собак» (16+)
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ�
СЯ» (16+)
3.05 «Шоу выходного дня»
(16+)

5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 «Полезная покупка»
(16+)
8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА» (12+)
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕС�
КЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Криминальные
жёны» (16+)
0.50 «90�е. Чумак против Каш�
пировского» (16+)
1.35 «Хата у края» (16+)
2.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
2.40 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» (16+)
3.20 Д/ф «Ролан Быков. Син�
дром Наполеона» (16+)
3.40 «Сезон охоты» (12+)

6.30 «Арсений Тарковский
«Бабочка» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путе�
шествие по настоящей Рос�
сии»
15.30 Д/ф «Рина Зеленая � имя
собственное»
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д/ф «Мама»
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»

ТВЦ 18.15 «ОВРАГ»
Дом, где выросла Ксения, стоит около оврага. С каж�
дым годом край всё ближе, но старики Матвеевы –
бабушка и дедушка девушки – наотрез отказываются
съезжать. В горькую минуту Лина Андреевна призна�
ется: она всё ещё надеется, что сюда вернется её дочь
Оленька. Однако вскоре на дне оврага находят остан�
ки женщины. Выясняется, что Ольга Матвеева погиб�
ла пятнадцать лет назад и всё это время была здесь.
Мир Ксении рушится: бабушка с дедушкой когда�то
убедили её, что мама бросила дочь и уехала на край све�
та. Она запретила себе думать о матери и любить её.
А теперь получается, что мама никуда не уезжала.
Что же случилось пятнадцать лет назад? Ксения вновь
и вновь прокручивает детские воспоминания, встреча�
ется с теми, кто знал когда�то её мать. Ольга была
особенной – яркой, необычной, роковой женщиной, сво�
дившей с ума многих мужчин. Когда Ксении кажется,
что она начинает приближаться к разгадке, вокруг неё
начинает происходить нечто странное. Похоже, кто�
то всеми силами пытается не дать ей открыть тай�
ны прошлого. Даже если для этого придётся её убить.

ТВЦ 17.05.»ТАНЦЫ НА
ПЕСКЕ»
После пожара на забро�
шенной ферме находят
захоронение нескольких
женских тел. Все жен�
щины были убиты в те�
чение последних двух
лет, руки у них связаны,
а рты набиты песком.
Одной из жертв оказы�
вается пропавшая пять
лет назад жена бизнес�
мена Калашникова. Его
дочь Алина, приехавшая
познакомить его с же�
нихом, запутывается в
паутине подозрений.
Она принимает решение
остаться в городе и по�
пытаться разобраться
в происходящем.
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ТРЕБУЮТСЯ:«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.

� ОПЕРАТОРА МАШИННОГО ДОЕНИЯ
(постоянная занятость/

вахтовый график работы 15/15, общежитие,
з/пл. от 35 000 рублей за 15 дней);

� ВЕТЕРИНАРНОГО ФЕЛЬДШЕРА
(постоянная занятость/

вахтовый график работы 15/15, общежитие,
з/пл. от 20 000 рублей за 15 дней);

 � МАШИНИСТА�ТРАКТОРИСТА
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(постоянная занятость/
вахтовый график работы 15/15, общежитие,

з/пл. от 30 000 рублей за 15 дней);
� РАЗНОРАБОЧЕГО НА ФЕРМУ

(постоянная занятость/
вахтовый график работы 15/15, общежитие,

з/пл. от 25 000 рублей за 15 дней).
Индивидуальный подход к каждому работнику.

Возможность оплаты по окончании каждой
смены (при вахтовом графике).

В связи с развитием производства
сельскохозяйственное предприятие

ООО «Ренессанс»

ПРИГПРИГПРИГПРИГПРИГЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РЛАШАЕТ НА РАБОТУАБОТУАБОТУАБОТУАБОТУ

Т. +7�930�747�75�07
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� В «Радио – такси»  � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8�906�514�58�27.

� 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.

� 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.

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

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

ПРОДАМ:

�  2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�909�255�35�72.

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

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

Тел.: 8�905�109�93�85 (Акрам).

� ДОМ, на 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.

� СВЕЖЕЕ СЕНО и СОЛОМУ в руло�
нах и кипах, ДОСКУ ЗАБОРНУЮ 2 и
3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛБЫ ДЕРЕ�
ВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5 и 3 м.,
ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

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

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4
выпуск 2 метра 59000р (дополнительно
есть доски и печь), возможна установ�
ка. Тел.: 8�910�679�32�40.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110�14�16
(информация круглосуточно).
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� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
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.

Выражаем благодарность  род�
ным, близким, всем, кто оказал
помощь в похоронах

Виталия Ивановича Мариева,
а также ИП В.В. Лемехову и ИП

Е.Ю. Окуневой за организацию
ритуальных услуг и поминального
обеда.

Жена, дети, внуки, зятья

� В отель ресторан «Частный визит»
на постоянной основе � ОФИЦИАН�
ТЫ, ПОВАРА, ГОРНИЧНЫЕ. График
работы 2/2, оплата проезда, бесплатное
питание, ЗП по результатам собеседо�
вания.

Звонить по тел.: 8�920�343�30�30.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8�910�682�39�75.

Выражаем глубокую благодар�
ность за моральную и материаль�
ную поддержку родным, педагогам
школы № 1, 12, друзьям, соседям
и всем, кто разделил с нами горечь
утраты в связи с кончиной доро�
гого нам сына, брата, отца

Вадима Борисовича Сорокина,
а также благодарность � работ�

никам кафе «За двумя зайцами» и
ИП В.В. Лемехову за организацию
похорон.

Мама, сестра, сын, сноха

� На автомойку � РАБОЧИЕ.
Тел.: 8�961�246�89�09.

� СТЕЛЬНУЮ ТЕЛКУ, Ярославской
породы. Отел в июне.

Тел.: 8�905�155�31�82.

5.05, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ�
РОВ» (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, 1.05 «Наедине со все�
ми» (16+)
12.15 «Движение вверх»
(12+)
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СО�
ВЕТНИК» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произ�
вольная программа. Прямой
эфир
19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
1.50 «Модный приговор»
(6+)
2.40 «Давай поженимся!»
(16+)
3.20 «Мужское / Женское»
(16+)

4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (12+)
6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»
(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 «ЦЕНА ИЗМЕ�
НЫ» (12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗ�
НИ» (12+)
17.40 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40, 0.15 «Воскресный ве�
чер с Владимиром Соловьё�
вым» (12+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИ�
РУС. ПЛАН СПАСЕНИЯ»
(12+)

5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (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+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

5.40 М/ф «Дора�дора�поми�
дора» (0+)
5.50, 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+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУН�
ГЛЕЙ» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�МУ�
РАВЕЙ» (12+)
20.55 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «КОВБОИ ПРО�
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
(16+)
1.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ�
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (16+)
3.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН�
ДЕТТА» (16+)
5.30 М/ф «Мешок яблок»
(0+)

5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых... Звездные
отцы�кукушки» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО�
НАЧЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского
быта» (12+)
15.55 «Прощание. Николай
Ерёменко» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладыни�
на. В плену измен» (16+)
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕ�
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.10, 0.55 Т/с «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
3.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ»
(12+)
5.20 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
11.55 «Достояние республи�
ки»
12.50 «Диалоги о животных».
Зоопарк Ростова�на�Дону
13.30 «Другие Романовы».
«Рождение ВВС»
14.00 «К 150�летию со дня
рождения Ивана Бунина».
«Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14.40, 0.20 Х/ф «НЕСРОЧ�
НАЯ ВЕСНА»
16.50 Д/с «Энциклопедия за�
гадок»
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповтори�
мый»
18.00 «Пешком...». Дома с
видом на сцену»
18.35 «Романтика романса».
Лидии Руслановой посвяща�
ется...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ�
ЛЕЙ»
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА. Тел.: 8�909�256�47�77.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

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

ПЕРЕГНОЙ И КОНСКИЙ НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Тел.: 8�930�341�03�23 (Сергей).

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.

НАВОЗ, 6 тонн � 3500 руб.;
10 тонн � 5000 руб.

Тел.: 8�980�737�13�36.

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.

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

Низкие цены. Тел.: 8�906�514�80�18.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

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

� ДОМ по ул. Калинина (газ, вода,
баня). Тел.: 8�901�288�24�39.

� УБОРЩИЦЫ и ДВОРНИКИ в ма�
газин «Пятёрочка». График 2/2. Тел.:
+7�965�601�59�87, 8�980�688�52�51.
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� Надежда Александровна,
если родители узнали, что их
ребёнок  издевался над живот�
ным, как им быть?

� Первое, что нужно сде�
лать родителям � это опреде�
лить своё отношение к жи�
вотным. Если родители от�
носятся негативно , то не сто�
ит ждать от ребёнка другой
реакции, так как он полнос�
тью будет копировать роди�
тельское поведение. Следует
обратить внимание на внут�
рисемейные отношения и
окружение ребёнка, а также
на его интересы. Родители
должны научить ребёнка вы�
ражать агрессию конструк�
тивно, развивать в нем спо�
собность к состраданию.

А если родители заметили,
что ребёнок издевается над
животными и получает от
этого удовольствие, то необ�
ходимо проконсультировать�
ся с психиатром для предуп�
реждения психических рас�
стройств.

� Как же воспитать добро�
ту и уважение к животным?

� Прежде всего, родители
должны понаблюдать за иг�
рами своих детей и обратить
внимание на умение ребёнка
взаимодействовать, сопере�
живать, помогать. Не остав�
лять без внимания факты аг�
рессивного поведения. Ребё�
нок должен принимать и по�
нимать чувства других лю�
дей, а для этого необходимо
научить его выражать свои
эмоции.

Уважаемые родители!
Будьте терпеливы и добры,
высказывайте переживания
по поводу чужой боли, кор�
мите птиц или бездомных
животных, пытайтесь по
мере возможности помогать
им. Если у вас есть домашний
питомец, то проявляя посто�
янную заботу о нём, учите де�
тей правильному уходу. Чи�
тайте больше смешных, по�
знавательных, поучительных
рассказов о животных. Рас�
сказывайте детям о живот�
ном мире, о необыкновен�
ных умениях животных ле�
чить и спасать людей, чув�
ствовать опасность.

Воспитывая доброту и ува�
жение к братьям нашим
меньшим, родители должны
обязательно контролировать
информацию, которую полу�
чают дети из вне.  К сожале�
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Воспитать доброе отношение
к животному �

воспитать человека
Продолжение. Начало в №39

от 24.09.2020г.

нию, в последнее время в со�
циальных сетях, интернете,
на телевидении нередко по�
казывают шокирующие ис�
тории, связанные с издева�
тельством над животными.
Такие истории привлекают
внимание детей, и задача ро�
дителей � пресекать подоб�
ные просмотры и любую ин�
формацию, связанную с про�
явлениями жестокости. Об�
суждать и осуждать проявле�
ние жестокости по отноше�
нию к животным! Ребенок
должен понимать, что это не�
допустимо.

� Предусмотрена ли какая�
нибудь ответственность для
детей или для взрослых за же�
стокое обращение с живот�
ными?

� Я не юрист, но в этом году
мне довелось поработать с
подростками по факту жес�
токого обращения с собакой,
поэтому пришлось заглянуть
в Уголовный кодекс, а имен�
но, статью 245 «Жестокое об�
ращение с животными», где
эта формулировка понимает�
ся, как причинение им боли,
физических страданий, ос�
тавление их без пищи и воды
на длительное время и т.п. За
факты жестокого обращения
с животными предусмотрены

различные виды наказаний:
от денежного штрафа до 80
тысяч рублей до 3 лет лише�
ния свободы. Серьёзно уже�
сточилась ответственность за
истязание животных в при�
сутствии детей, массовые
расправы и распространения
фото и видео издевательств в
Интернете. Причем ответ�
ственность многократно уси�
ливается, если жестокое об�
ращение совершается груп�
пой лиц. За это предусмотрен
штраф до 300000 рублей или
лишение свободы от 3 до 5
лет.

� К кому могут быть при�
менены такие жёсткие
меры?

� Уголовная ответствен�
ность за такие действия на�
ступает с 16 лет. В случае,
если подросток не достиг
возраста 16 лет, то к уголов�
ной ответственности он не
привлекается. В подобных
случаях все материалы о же�
стоком обращении с живот�
ными направляются в ко�
миссию по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав. Несовершеннолетний
ставится на учет в органы си�
стемы профилактики, с ним
проводится профилактичес�
кая работа.

Жестокость детей по отношению к живот�
ным – не такое безобидное явление. Это,
прежде всего, знак, что родители где�то со�
вершили ошибку. Но, может быть, не поздно
все исправить? Начните прямо сейчас! Вос�
питать доброе, уважительное отношение к
животным, значить воспитать ЧЕЛОВЕКА!

Так, в органы соцзащиты населения посту�
пает много вопросов граждан по срокам по�
лучения социальных выплат на детей от 3 до
7 лет. Напомним, эта мера поддержки введе�
на по поручению Президента России Влади�
мира Путина, соответствующий закон при�
нят в Ивановской области. Татьяна Рожкова
пояснила: срок предоставления выплат за
текущий месяц � 26 число этого же месяца:
«То есть, например, выплаты за октябрь по�
ступят гражданам до 26 октября». Татьяна
Рожкова отметила, что данные выплаты пре�
доставляются за счет федеральных средств.
«Как правило, средства федерального бюд�
жета поступают в область в первой декаде ме�
сяца, после этого мы незамедлительно сразу
же начинаем перечисление выплат получа�
телям», � сказала она.

Журналисты на брифинге также поинте�
ресовались порядком перечисления соци�
альных выплат на банковские карты. Напом�

Выплаты за октябрь
поступят до 26 числа

Вопросы предоставления мер социальной
поддержки, в том числе введенных в связи с
распространением коронавирусной инфекции,
затронула в ходе брифинга по итогам работы
оперативного регионального штаба начальник
департамента социальной защиты населения
Ивановской области Татьяна Рожкова.

ним, с 1 октября зачисление
пенсий и иных социальных
выплат производится толь�
ко на банковские карты
платежной системы «Мир».
Органы социальной защи�
ты населения Ивановской
области с января информи�
ровали граждан об этом из�
менении. Как отметила Та�
тьяна Рожкова, в настоя�

щий момент более 80% жителей Ивановс�
кой области, являющихся получателями
мер социальной поддержки, уже перешли
на платежную систему «Мир». Вместе с тем
для клиентов Сбербанка срок перевода бан�
ковских карт на национальную систему
«Мир» продлен до 1 декабря текущего года,
напомнила Татьяна Рожкова. Расчетный
счет новой карты необходимо представить
в территориальный орган социальной за�
щиты населения.

По вопросам предоставления
социальных выплат работает
бесплатная «горячая линия» де�
партамента социальной защи�
ты населения по номеру: 8�800�
100�16�60.

РЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИРЕКОМЕНДАЦИИ

КИНОАФИША
16. ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

09.30. Мульт в кино. Выпуск 118, 0+
10.45. Гномы в деле, 6+
12.40. Гудбай Америка, 12+
15.00. Стрельцов,6+
17.15. Гномы в деле, 6+
19.10. Гудбай, Америка, 12+
21.30. Честный вор, 16+

17 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)
09.30. Мульт в кино. Выпуск 118, 0+
10.45. Гномы в деле, 6+
12.40. Честный вор, 16+
14.50. Гномы в деле, 6+
16.45. Гудбай, Америка, 12+
19.00. Стрельцов,6+
21.15. Гудбай, Америка, 12+

18 ОКТЯБРЯ
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)

09.30. Мульт в кино. Выпуск 118, 0+
10.45. Гномы в деле, 6+
12.40. Честный вор, 16+
14.50. Гномы в деле, 6+
16.45. Гудбай, Америка, 12+
19.00. Стрельцов,6+

21 ОКТЯБРЯ
(СРЕДА)

09.30. Мульт в кино. Выпуск 118, 0+
10.45. Гномы в деле, 6+
12.40. Гудбай, Америка, 12+
15.00. Стрельцов,6+
17.15. Гномы в деле, 6+
19.10. Гудбай, Америка, 12+

Сводка МЧС
Из них: сработка автоматической по�

жарной сигнализации �10; помощь насе�
лению и оперативным службам � 2;  пожар
� 2 (11 октября в 03 ч. 20 мин. � ул. Ивано�
Вознесенская, дом 47 и 11 октября в 22 ч.
44 мин. – пер. Чапаева, дом 7). Причины
пожаров устанавливаются.

Пресс � служба МЧС
Приволжского района

В период с 5 по 12 октября по�
жарно�спасательными подразде�
лениями  Приволжского гарнизо�
на было осуществлено 23 выезда.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Основные причины
«печных» пожаров:

Во�первых, нарушение
правил устройства печи:

недостаточные разделки

Печь � источник
повышенной опасности

Пик «печных» пожаров приходится именно на
отопительный сезон, на период холодов. Квар�
тиросъемщики и домовладельцы за летний пе�
риод теряют навыки в обращении с отопитель�
ными приборами, забывают о мерах предос�
торожности. Да и само печное оборудование
со временем приходит в негодность.

дымовых труб в местах их
прохождения через деревян�
ные перекрытия, а также ма�
лые отступки � расстояния
между стенками печи и дере�

вянными конст�
рукциями пере�
городок и стен
дома; отсутствие
предтопочного
листа. Под печь
возводится са�
мостоятельный
фундамент.

В о � в т о р ы х ,
нарушение пра�
вил пожарной
безопасности
при эксплуата�
ции печи:

розжиг печи
бензином, керо�
сином и другими
легковоспламе�
н я ю щ и м и с я
жидкостями; ис�
п о л ь з о в а н и е
дров, длина ко�
торых превыша�

ет размеры топливника; пе�
рекаливание печей; остав�
ленные открытыми дверки;
сушка одежды или других
предметов вблизи очага.
Рекомендации по монтажу

и эксплуатации печного
отопления:

Необходимо помнить, что
в печи ценится не только
хорошая тяга, теплоотдача,
экономичность и эстетичес�
кие качества, но и безопас�
ность.

Неправильно сложенная
печь может стать причиной
пожара в доме. Чтобы этого
не случилось, не поручайте
кладку печи лицам, не зна�
комым с правилами пожар�
ной безопасности при уст�
ройстве печного отопления.

Перед началом отопи�
тельного сезона печи необ�
ходимо проверить и отре�
монтировать, дымоходы
следует очистить от сажи и
побелить. Неисправные
печи, камины и дымоходы
не должны допускаться к
эксплуатации.

Печь обязательно должна
быть белой, это позволит
своевременно обнаружи�
вать неисправности, трещи�
ны, которые могут привес�
ти к пожару, так как на бе�
лом фоне хорошо заметен
чёрный след от дыма.

Продолжение следует.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Житель Приволжска обра�
тился за разъяснением усло�
вий назначения накопитель�
ной пенсии. Елена Ильинце�
ва пояснила, что для её полу�
чения человек должен иметь
право на назначение страхо�
вой пенсии и иметь средства
пенсионных накоплений.
Пенсионный возраст, даю�
щий право на их получение,
остается в прежних границах:

Консультация

В местной приемной партии тематический
прием граждан провела начальник фурманов�
ского Управления ПФР Елена Ильинцева.

Е.Ильинцева на дистанционном приёме

55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. «Это распрост�
раняется на все виды выпла�
ты пенсионных накоплений,
включая накопительную пен�
сию, срочную и единовре�
менную выплаты. Как и рань�
ше, пенсионные накопления
назначаются при наличии
минимально необходимых
пенсионных коэффициентов
и стажа: в 2020 году требуется

18,6 пенсионного коэффици�
ента и 11 лет стажа», � уточ�
нила Елена Ильинцева.

Подробно ответила она и
на один из часто задаваемых
вопросов – о сроках перехо�
да на карты «Мир». В связи с
тем, что часть пенсионеров по
тем или иным причинам еще
не получили карты нацио�
нальной платежной системы,
Банк России принял решение
продлить срок перехода на
«Мир» до конца текущего
года. «До 31 декабря получа�
телям выплат, использующим
карты иных платежных сис�
тем, следует заменить их на
«Мир» и при смене реквизи�
тов счета предоставить акту�
альные данные в Пенсион�
ный фонд России. При этом
переход на карту «Мир» каса�
ется только граждан, получа�
ющих выплаты на счета бан�
ковских карт других платеж�
ных систем», � добавила Еле�
на Ильинцева.

Она также напомнила, что
услуги ПФР можно получать
дистанционно: через личный
кабинет гражданина на сайте
ПФР или через портал
Госуслуг.

Этот запрос был передан депутату Совета
Приволжского городского поселения Вади�
му Цыганову и предварительно согласован с
администрацией района. Депутат согласил�
ся помочь.

После оценки состояния деревьев, более
10 из них были кронированы. Все работы
производились безвозмездно.

Сухостой больше
не причинит вреда

Заведующая детским садом
№ 1 «Сказка» Елена Косарева
обратилась в местную приемную
с просьбой оказать помощь в об�
резке деревьев, верхушки кото�
рых затеняют участок и могут
стать причиной травм в случае
сильного ветра.

Г Р А Ф И К
приёма граждан в октябре

в местной общественной приёмной...

Приволжская общественная приёмная работает в дистанци�
онном режиме. Личные приёмы граждан проходят в формате
телефонной связи по предварительной записи, тел: 8�909�247�
68�92.

... и в региональной общественной приёмной

Адрес региональной обществен�
ной приёмной партии «ЕР»: г. Ивано�
во, пл. Революции, 4, каб. 33.

Ф.И.О., статусДата приёма

19

16

Время приёма

09.00 � 12.00

09.00 � 12.00

14.00 � 16.00

14.00 � 17.00

21 14.00 � 17.00

22 09.00 � 12.00

К.В.
Пармёнов

Н.В.
Привалова

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной

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

20,
 с 10.00
до 13.00

К.В.Парменов, депутат фракции «ЕР»
в Совете Приволжского городского поселения.

Зам.главного энергетика ООО «Альтаир».

Н.В.Привалова, депутат фракции «ЕР» в Совете района,
председатель Совета Новского сельского поселения.

Директор КБО поселения.

21,
 с 14.00
до 17.00

В настоящее время приёмы прово�
дятся в дистанционном формате.
Тел.: +7(4932) 59�46�57.

Е.С. Ячменев, депутат Ивановской городской Думы

В.Б. Максимов, депутат Ивановской областной Думы

Е.В. Шилова, руководитель РОП ПП

Г.Ю. Бочкова, депутат Ивановской городской Думы

А.И. Малышкина, депутат Ивановской областной Думы

Продолжение в следующем номере газеты

Е.А. Фролова, первичная юридическая консультация

Долгое время дорога до
дер. Косиково была труд�
нопроходимой. После
того, как недавно произ�

ДОРОЖНАЯ ТЕМАДОРОЖНАЯ ТЕМАДОРОЖНАЯ ТЕМАДОРОЖНАЯ ТЕМАДОРОЖНАЯ ТЕМА

У нас ) своя радость
Многие жители района сегодня радуются

появлению благоустроенных дорог на их ули�
цах и в населенных пунктах. Мы � в их числе.

вели гравийную подсыпку
дорожного полотна, ситуа�
ция улучшилась, и нам ста�
ли не страшны грязь и

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Здесь пожилой женщине необходимо было срочно скосить су�
хую траву вокруг приусадебного хозяйства, чтобы не случилось
пожара. О.И.Купоросова рассказала, что каждый вечер и даже но�
чью выходит проверять границы своего участка, которые заросли
высокой травой, и от любой случайной искры трава могла воспла�
мениться.

Общественники справились с задачей быстро, за что хозяйка ду�
шевно поблагодарила всех участников, с радостью отметив, что те�
перь будет спокойно засыпать, не переживая об опасности.

Очередная помощь
нуждающимся

Отряд «Волонтёры Победы» (командир А.Лап�
шин) военно�спортивного клуба «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин), получив просьбу о помо�
щи от главы Ингарского сельского поселения Оль�
ги Орловой, вместе с членами Приволжского рай�
онного отделения «Боевое братство», выдвину�
лись в с.Красинское.

Волонтёрский штаб
возобновил работу

Свою работу возобновил региональный волонтёрский
штаб акции взаимопомощи «Мы вместе». Волонтёры помо�
гут пожилым людям приобрести продукты питания и лекар�
ства, оплатить коммунальные услуги, решить другие быто�
вые вопросы. Об этом рассказали в ходе брифинга по ито�
гам оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Возобновление работы штаба ак�
ции взаимопомощи «Мы вместе»
связано с ростом заболеваемости ко�
ронавирусом в регионе. И сейчас
всем гражданам старше 65 лет, кото�
рые входят в группу риска, рекомен�
дуется, по возможности, сократить
посещение торговых центров, мага�
зинов, аптек и других мест скопле�
ния людей. Необходимую помощь в

«Горячая линия» по ока�
занию помощи семьям в
трудной жизненной ситу�
ации: «128» с городского
телефона, 8�800�100�81�
28 � с мобильных телефо�
нов (звонок бесплатный).

решении бытовых вопросов им ока�
жут волонтеры. 

Возобновил свою работу единый
федеральный номер волонтерского
штаба 8�800�200�34�11, по которому
граждане могут обратиться за оказа�
нием помощи.

Напомним, работа волонтерского
штаба «Мы вместе» в Ивановской
области стартовала в марте этого года.

За время акции добровольцы оказа�
ли помощь более чем пяти тысячам
граждан, находящимся на самоизо�
ляции. С целью обеспечения безо�
пасности каждый волонтер должен
иметь специальный бейдж, кроме
того, волонтер будет одет в фирмен�
ную экипировку организации, кото�
рую он представляет: волонтеры�
медики или Общероссийский на�
родный фронт. 

Также начала работу бесплатная
федеральная «горячая линия»
«Службы срочной социальной по�
мощи», на которую могут обратить�
ся семьи в тяжелой жизненной си�
туации.

по вопросам
пенсионного законодательства

Идёт опиловка деревьев

осенняя распутица.
Хотим выразить благо�

дарность за заботу о селя�
нах районной администра�
ции в лице И.В. Мельнико�
вой и сельским властям в
лице И.Л. Буглака и депу�
тата  поселения В.Д. Таран�
никова.

Жители д. Косиково
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Кленовый листик золотой
Сорвался с веточки родной,
И пролетев, как самолёт,
Закончил в луже свой полёт.
Теперь к далёким берегам
Плывёт он смело по волнам,
Другие листья обгоняя…
И стала лужа золотая!

ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ
Сегодня мы, как и обещали, публикуем детс�

кие стихи наших приволжских поэтов, вошед�
шие в новые, только что увидевшие свет поэти�
ческие сборники. Туда произведения  В.Пузы�
рёва, А. Гайдамак и И. Счастневой попали не
случайно – они стали победителями творчес�
ких конкурсов, проводимых на просторах Ин�
тернета. Как подчёркивают наши авторы, пи�
сать для детей – это и сложно, и просто.
Сложно � потому, что стихотворение долж�
но получиться ярким, запоминающимся,
понятным для ребёнка и вместе с тем, оно
должно его учить чему�то хорошему. А про�
сто – тут тоже всё просто: писать для детей
� это  удовольствие!  Слова сами складыва�
ются в стихотворные строки, лишь стоит на�
строиться на поэтическую волну… Судите
сами!

За рекой есть лес грибной.
Мирно жил в нём гриб любой.
Только августовским утром
Там закончился покой.

Всё случилось в пять часов
(это время сладких снов) +
Затрещала вдруг сорока:
 + Вижу, вижу грибников!

И грибы заволновались.
По полянам заметались,
Потому что с грибниками
Много раз уже встречались.

Лишь смеялся мухомор:
+ Мною с некоторых пор
Заключён с людьми о мире
Долгосрочный договор.

Белый гриб, как царь грибов,
Очень был к себе суров:
+ Не по+царски опасаться
Мне каких+то грибников.

Лес грибной

Журавли
На тихий лужок средь осенних полей
С небес опустился косяк журавлей.
Слегка отдохнув и покушав немного,
Решили размять они длинные ноги.
Вот к центру прекрасная пара идёт:
Изящный поклон, головы поворот,
Прыжки грациозны и очень легки,
Хотя эти птицы весьма велики.
Движения двух журавлей гармоничны.
Они дополняют друг друга отлично.
Курлычет журавль и курлычет подруга –
Их голос разносится вдаль по округе.
Не только в весенние тёплые дни
Танцуют красивые танцы они.

В.Пузырёв

У волшебной мастерицы, славной осени+девицы,
Сундуки полны добра –
Их открыть пришла пора.
Там для всех наряды есть.
Сколько их ? Не перечесть!
Ждут берёзки злато в косы, умывают ноги в росах,
И осинки тоже ждут,
Им какой наряд дадут.
Не ленится мастерица: без наряда не годится
Быть рябинам и дубам –
Им подарки  + по серьгам.
А красавицы+калины всех зовут на именины.
Их наряд, как зорька, алый, + мастерица расписала.
Но морозец вдруг тайком приукрасил их ледком.
И красавица+калина стала всеми так любима!
Только видит мастерица: что+то с вишнями творится!
Дружно скинули наряды, видно осени не рады…
Но в народе точно знают: если вишня лист роняет,
Значит, зиму в гости жди!
Вон идёт уже, гляди!
У неё свои наряды… Так ли все им будут рады?

А.Гайдамак

Рассуждали так опята:
+ Нас по лесу многовато –
Может, всех нас не увидят,
Так зачем бежать куда+то?

Грузди, хитрые грибочки,
Сразу скрылись под листочки,
И теперь видны над ними
Только маленькие кочки.

Подосиновик – артист,
Под опавший красный лист
Перекрасил быстро шляпку.
Вот такой он юморист.

Но хитры и грибники.
Это поняли грибки.
Только стали наполняться
У людей их кузовки.

В том лесу я побывал.
И грибочки собирал,
А историю мне эту
Серый ёжик рассказал

Листочек золотой Мастерица осень

Мечты
большой собаки

Меня считают злой, кусачей,
Должна приглядывать за дачей
И резво бегать вдоль забора,
Когда кричат: «Держите вора!»
Цепь коротка. Ошейник трёт.
А я играть желаю. Вот!
В душе – я добрая собака
И никакая не кусака.
Я – Тёмка, вовсе не шучу,
Что снова стать щенком хочу!
Мне надоели злые штучки,
Прошу, возьми меня на ручки!

Уроки у сороки
Бор. Сорока на суку,
С белым пятнышком в боку,
Говорила с умным видом:
+ Ах, каким бы стала гидом!
Зря хвалила тараторку,
Оказалось, мало толку.
За минуту стало ясно:
Птица с этим не согласна.
Назвала меня нахалкой,
Завязалась перепалка.
И такая дребедень
Продолжалась целый день.
Хоть устал язык,
(он к дуэлям не привык),
Я почти что победила!

Жаль, что мама разбудила….

Монолог
старого таракана

+ Ах, бедный я, старый, седой Таракаша!
Какая несчастная долюшка наша!
Я помню, когда проживал у Федоры,
Там ел до отвала сальцо, помидоры…
Бывало, с таким же дружком таракашей
Объелись овсяной и гречневой кашей.
Потом, отлежавшись, я вряд ли забуду,
Мы ей перемыли до блеска посуду.
Федора меня беззаветно любила –
Не прыскала ядом и тапкой не била!
Теперь за столом попируешь едва ли…
Хозяйка сменилась – ночую в подвале.

И.Счастнева
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Маткапитал
на обучение ребенка в вузе

Упрощен порядок направления маткапитала
на обучение ребенка в вузе. Отделение Пенси�
онного фонда по Ивановской области заклю�
чило для этого соглашения с четырьмя высши�
ми учебными заведениями. Взаимодействие
ОПФР и вузов позволит родителям оператив�
нее использовать маткапитал на образование
детей.

НАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РНАЛОГОВАЯ РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

 Налоговые уведомления �
ответы на вопросы

� Что такое налоговое уве�
домление и как его исполнить?

Обязанность по ежегодно�
му исчислению для налого�
плательщиков�физических
лиц транспортного налога,
земельного налога, налога на
имущество физических лиц и
НДФЛ (в отношении ряда
доходов, по которым налого�
вый агент не удержал сумму
НДФЛ) возложена на налого�
вые органы.

В связи с этим налоговые
органы не позднее 30 дней до
наступления срока платежа
по вышеперечисленным на�
логам направляют налогопла�
тельщикам�физическим ли�
цам налоговые уведомление
для уплаты налогов.

Форма налогового уведом�
ления утверждена приказом
ФНС России от 07.09.2016
№ ММВ�7�11/477@ (с изме�
нениями) и включает сведе�
ния для оплаты указанных в
нем налогов (QR�код, штрих�
код, УИН, банковские рекви�
зиты платежа).

Налоги, подлежащие упла�
те физическими лицами в от�
ношении принадлежащих им
объектов недвижимого иму�
щества и транспортных
средств, исчисляются не бо�
лее чем за три налоговых пе�
риода, предшествующих ка�
лендарному году направле�
ния налогового уведомления.

В случае, если общая сум�
ма налогов, исчисленных на�
логовым органом, составляет
менее 100 рублей, налоговое
уведомление не направляет�
ся, за исключением случая
направления налогового уве�
домления в календарном году,
по истечении которого утра�

чивается возможность на�
правления налоговым орга�
ном налогового уведомления.

Налоговое уведомление
может быть передано / на�
правлено физическому лицу
(его законному или уполно�
моченному представителю):

� лично под расписку на
основании полученного от
него заявления о выдаче на�
логового уведомления, в том
числе через многофункцио�
нальный центр предоставле�
ния государственных и муни�
ципальных услуг (форма заяв�
ления утверждена приказом
ФНС России от 11.11.2019
№ ММВ�7�21/560@);

� по почте заказным пись�
мом (при этом налоговое уве�
домление считается получен�
ным по истечении шести
дней с даты направления за�
казного письма);

� в электронной форме че�
рез личный кабинет налого�
плательщика (для физичес�
ких лиц, получивших доступ
к личному кабинету налого�
плательщика). При этом на�
логовое уведомление не дуб�
лируется почтовым сообще�
нием, за исключением случа�
ев получения от пользовате�
ля личного кабинета налого�
плательщика уведомления о
необходимости получения
документов на бумажном но�
сителе (форма уведомления
утверждена приказом ФНС
России от 12.02.2018
№ ММВ�7�17/87@).

Налоговое уведомление за
налоговый период 2019 года
должно быть исполнено (на�
логи в нём оплачены) не по�
зднее 1 декабря 2020 года.

� Как проверить налоговые

ставки и льготы, указанные
в налоговом уведомлении?

Налоговые ставки и льго�
ты (включая налоговые вы�
четы из налоговой базы) ус�
танавливаются норматив�
ными правовыми актами
различного уровня:

� по транспортному нало�
гу: главой 28 Налогового ко�
декса Российской Федера�
ции и законами субъектов
Российской Федерации по
месту нахождения транс�
портного средства;

� по земельному налогу и
налогу на имущество физи�
ческих лиц: главами 31, 32
Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации и нор�
мативными правовыми ак�
тами представительных ор�
ганов муниципальных обра�
зований (законами городов
федерального значения) по
месту нахождения объектов
недвижимости.

С информацией о налого�
вых ставках, налоговых
льготах и налоговых вычетах
(по всем видам налогов во
всех муниципальных обра�
зованиях) можно ознако�
миться в рубрике «Справоч�
ная информация о ставках и
льготах по имущественным
налогам» на сайте ФНС
России www.nalog.ru, либо
обратившись в налоговую
инспекцию или в контакт�
центр ФНС России (тел.
8 800 – 222�22�22).

(Продолжение следует)

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

СОЗДАЁМ БУСОЗДАЁМ БУСОЗДАЁМ БУСОЗДАЁМ БУСОЗДАЁМ БУДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕДУЩЕЕ

Ещё полгода �
и перепись

Вспомним три самые крайние переписи
населения, которые проходили недавно, они
на памяти многих. Интересно посмотреть,
как отражается время…эмблемами перепи�
сей. Для переписи 2010 года она почти пол�
ностью сохранила основные элементы сво�
ей предшественницы 2002 года: в кружочке
из слов «Всероссийская перепись населения»
� схематичные фигуры взявшихся за руки
людей. Символ единения страны. Исполне�
ны обе в красно�сине�белых красках.

Посмотрим новую эмблему предстоящей
переписи ВПН�2020 (год в эмблеме сохра�
нен, хотя из�за пандемии перепись перене�
сена на 2021�й). Она  выполнена в четырех
цветах: синий по мысли автора символизи�
рует небо, красный – горы, желтый � поля,
зеленый – леса. На первом плане четыре
главные фигурки – символ семьи: мать,
отец, сын, дочь. Население страны образно
изображено многократно использованны�
ми цифрами года (2020) 2 и 0 – голова че�
ловека с плечом и диалоговое окно, что оз�
начает новый принцип переписи � в Интер�
нете!

Для переписей в советское время всегда

Статистики, занятые подготовкой Всерос�
сийской переписи населения, констатируют �
до неё осталось полгода.

сочинялись запоминающие�
ся девизы. Например, в 1926
году был в ходу такой девиз�
призыв: «Рабочий! Крестья�
нин! Ты строишь жизнь, и в
этом поможет тебе перепись

населения». В 1939 году выпустили агитаци�
онный плакат: «Любой из заполненных пе�
реписных листков будет краткой и яркой
повестью о жизни замечательных советских
людей».1959 год: «Всесоюзная перепись на�
селения – всенародное дело!», 1970�й: «Ни
один населенный пункт, ни один жилой дом,
ни один человек не должны быть пропуще�
ны при переписи 1970 года!»

А вот первые российские (октябрьские)
девизы. 2002 год: «Впиши себя в историю
России», 2010�й – «России важен каждый!».

Лозунг предстоящей в апреле 2021 года
Всероссийской переписи населения, кото�
рую назвали первой цифровой, теперь и вов�
се не лозунг, а слоган, что вполне в духе но�
вого времени. Он звучит так: «Создаем бу�
дущее!»

Полгода – не так много. Статистики гото�
вятся к ней и напоминают: впервые она
пройдет с использованием Интернета, ког�
да переписчики будут оснащены  электрон�
ными планшетами со специальным про�
граммным обеспечением, а все желающие
смогут самостоятельно пройти интернет�пе�
репись на портале Госуслуг.

Вид на жительство:
порядок получения

� Если иностранный граж�
данин, проживающий по разре�
шению на временное прожива�
ние или виду на жительство,
своевременно не подал уведом�
ление о подтверждении своего
проживания, каковы послед�
ствия?

� В соответствии с ч.1 ст.
18.8 КоАП РФ � неисполне�
ние обязанностей по уведом�
лению о подтверждении сво�
его проживания в РФ в слу�
чаях, установленных феде�
ральным законом, влечет на�
ложение административного
штрафа в размере от 2 тысяч
до 5 тысяч рублей с админис�
тративным выдворением за
пределы РФ или без таково�
го.

� Кто освобождается от
подтверждения владения рус�
ским языком, знании истории
России и основ законодатель�
ства РФ?

� В соответствии п. 5 ст. 15.1
Федерального закона от
25.07.2002 № 115 – ФЗ «О
правовом положении иност�
ранных граждан в РФ» � от
подтверждения владения рус�
ским языком, знания истории
России и основ законодатель�
ства РФ при подаче заявления
о выдаче разрешения на вре�
менное проживание и вида на
жительство освобождаются:

� недееспособные иност�
ранные граждане или иност�
ранные граждане, ограничен�
ные в дееспособности;

� иностранные граждане, не
достигшие возраста восем�
надцати лет;

� иностранные граждане �
женщины, достигшие возра�
ста шестидесяти лет;

� иностранные граждане �
мужчины, достигшие возрас�
та шестидесяти пяти лет;

� иностранные граждане,

являющиеся участниками Го�
сударственной программы по
оказанию содействия добро�
вольному переселению в РФ
соотечественников, прожи�
вающих за рубежом, и члены
их семей, переселяющиеся
совместно с ними в РФ;

� иностранные граждане �
высококвалифицированные
специалисты и члены их се�
мей, обратившиеся с заявле�
нием о выдаче вида на жи�
тельство, указанного в пунк�
те 27 статьи 13.2 настоящего
Федерального закона;

� иностранные граждане,
обратившиеся с заявлением о
выдаче вида на жительство в
связи с признанием носите�
лями русского языка в соот�
ветствии со статьей 33.1 Фе�
дерального закона от 31 мая
2002 года N 62�ФЗ «О граж�
данстве РФ»;

� иностранные граждане,
являющиеся гражданами Со�
юзного государства, образо�
ванного РФ и Республикой
Беларусь;

� иностранные граждане,
обратившиеся с заявлением о
выдаче вида на жительство,
имеющие родителя (усыно�
вителя, опекуна, попечите�
ля), сына или дочь, состоя�

щих в гражданстве РФ и по�
стоянно проживающих в РФ.

� В каких случаях можно по�
лучить вид на жительство,
минуя этап получения разре�
шения на временное прожива�
ние?

� Без получения разреше�
ния на временное прожива�
ние вид на жительство выда�
ется:

� иностранному граждани�
ну, родившемуся на террито�
рии РСФСР и состоявшему в
прошлом в гражданстве
СССР;

� иностранному граждани�
ну, который не достиг возра�
ста восемнадцати лет и роди�
тель (усыновитель, опекун,
попечитель) которого являет�
ся иностранным граждани�
ном и постоянно проживает в
РФ;

� иностранному граждани�
ну, не достигшему возраста
восемнадцати лет, получаю�
щему вид на жительство со�
вместно с родителем (усыно�
вителем, опекуном, попечи�
телем) � иностранным граж�
данином.

(Продолжение следует)
Миграционный пункт

ОМВД России
по Приволжскому району

Благодаря заключённым
соглашениям вся информа�
ция об обучении ребенка в
вузе будет предоставляться
учебным заведением по зап�
росу Пенсионного фонда без
участия заявителя. От роди�

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ:
За время дей�

ствия программы
по поддержке се�
мей с детьми 168
семей Фурмановс�
кого и Приволжско�
го районов напра�
вили материнский
капитал на обуче�
ние детей на об�
щую сумму более 5
млн рублей.

телей потребуется только за�
явление о распоряжении
маткапиталом, которое мож�
но подать через портал госус�
луг или в личном кабинете на
сайте ПФР pfrf.ru.

В настоящее время согла�

шения заключены со следу�
ющими ивановскими вуза�
ми: ИвГУ, химико�техноло�
гический и политехничес�
кий университеты, сельско�
хозяйственная академия. С
другими учебными заведе�
ниями также планируется
заключить аналогичные со�
глашения.

Консультации по вопро�
сам распоряжения мате�
ринским капиталом можно
получить по телефону горя�
чей линии Управления:
8 (49341) 2&18&86 и  8 (49339)
4&10&67.

ЧТЧТЧТЧТЧТО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАО НУЖНО ЗНАТЬ ИНОСТРТЬ ИНОСТРТЬ ИНОСТРТЬ ИНОСТРТЬ ИНОСТРАНЦУАНЦУАНЦУАНЦУАНЦУ
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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 № 3
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
№594

Итого

00080608061 Число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0008030803

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0001730173

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

0000250025

5 0000170017Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосо�
вания в день голосования

6 0005880588Число погашенных бюллетеней

7 0001540154Число бюллетеней, содержащихся в перенос�
ных ящиках для голосования

8 0000610061Число бюллетеней, содержащихся в стацио�
нарных ящиках для голосования

9 0000060006Число недействительных бюллетеней

10 0002090209Число 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 0000810081

14 0000400040

15 0000950095

16 0001220122

17 0000910091

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

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: Борщева Елена Влади�
мировна, Виноградова Елена Николаевна, Лесных Сергей Ивано�
вич, Сазанова Ирина Игоревна, которые получили наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при�
знаны избранными депутатами Совета Рождественского сельского
поселения четвертого созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 1

Выборы депутатов Совета Рождественского сельского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 1
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 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 482000

2 0 592000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 001000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 630000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 510000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 441000Число погашенных бюллетеней

7 0 511000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 630000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 200000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 941000Число 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 141000

14 0 241000

15 0 030000

16 0 631000

17 0 231000

Борщева Елена Владимировна

Виноградова Елена Николаевна

Корнилов Андрей Валентинович

Лесных Сергей Иванович

Сазанова Ирина Игоревна

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 31 минут

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
№598

Итого

00028402841 Число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0002950295

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0001000100

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

0000360036

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

6 0001440144Число погашенных бюллетеней

7 0001150115Число бюллетеней, содержащихся в перенос�
ных ящиках для голосования

8 0000360036Число бюллетеней, содержащихся в стацио�
нарных ящиках для голосования

9 0000020002Число недействительных бюллетеней

10 0001490149Число 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 0001410141

14 0001420142

15 0000300030

16 0001360136

17 0001320132

Борщева Елена Владимировна

Виноградова Елена Николаевна

Корнилов Андрей Валентинович

Лесных Сергей Иванович

Сазанова Ирина Игоревна

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

Выборы депутатов Совета Рождественского 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                                   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 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 272000

2 0 962000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 890000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 160000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 700000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 301000Число погашенных бюллетеней

7 0 501000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

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

9 0 000000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 661000Число 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 261000

14 0 530000

15 0 161000

16 0 261000

17 0 290000

Голубева Надежда Константиновна

Захарова Елена Валентиновна

Клюзова Ирина Евгеньевна

Серова Татьяна Сергеевна

Соколова Юлия Леонидовна

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах» 4 кандитата: Голубева Надежда Кон�
стантиновна, Клюзова Ирина Евгеньевна, Серова Татьяна Серге�
евна, Соколова Юлия Леонидовна, которые получили наибольшее
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при�
знаны избранными депутатами Совета Рождественского сельского
поселения четвертого созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 2.

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 33 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                  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комис�
сий 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
№599

Итого

00027202721 Число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0002690269

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0000980098
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Реклама

Только один день! 22 октября  с 10.00 до 19.00 в ГДК
по адресу: г. Приволжск, ул.Коминтерновская, 32

состоится ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА НАТУРАЛЬНОГО МЁДА
от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Адыгеи, Краснодара и Воронежа

МЁД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мёд
более

18 сортов

Акция: 3 литра мёда от 1100 руб.!!!

Липа, гречиха, горный луговой майский донник
 и богатый выбор продукции пчеловодства: перга,
пыльца, прополис, сотовый мёд и многое другое.

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ

КУПОНА

СКИДКА 10%

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.ел.: 8&915&820&00&66.

Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.Предоставляем документы на субсидию.

Р
ек
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м

а БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

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

ла
м

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

23  октября с 10 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь
на реставрацию.
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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:

- 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.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

РЕКЛАМА

Редакция газеты «Приволжская новь»
поздравляет с днем рожденья
Юлию Вячеславовну Татакину.
Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым,
чудесным мгновеньем,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Поздравляю с 90
летием
Евдокию Архипьевну Транкину.
За спиной 
 огромный опыт 

Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом расцветает,
Будет прочным, как гранит!

Племянница Людмила

Поздравляем с 90
летием
Евдокию Архипьевну Транкину.
Здоровья крепкого желаем
На все грядущие года,
Родня в заботе пусть купает
И радость дарит вам всегда!
Пусть девяносто лет прекрасных
Нисколько не состарят вас,
Погода в доме будет ясной,
И сил прибавится запас!

Семья Ершовых

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Алевтину Алексеевну Басову,
Марию Эдуардовну Скотникову,
Раису Сергеевну Чечулину,
Аллу Николаевну Кудряшову,
Евдокию Архипьевну Транкину.
и с днем рождения участника
Великой Отечественной войны
Рафаила Петровича Чеканова.
Совет бывшего Приволжского торга
поздравляет с юбилеем
Галину Юрьевну Сахарову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Людмилу Евстафьевну Борисову.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Ольгу Дмитриевну Балину.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

17 ОКТЯБРЯ в ГДК
(ул.Коминтерновская,
 д.32)

ЯРМАРКА
освященного Алтайского

МЁДА
В ассортименте: более 25 сортов
мёда с лучших пасек Алтая
и Башкирии, вся пчелопродукция,
масла, кубанская ХАЛВА
(ручного замешивания),
продукция из турмалина
(пояса, наколенники),
носки и гольфы из крапивы,
кедровая живица,
комплекс для суставов «СУСТАРАД»
Сибирские бальзамы, масла
и многое другое.
Цена 3Dх литров лугового
ЦВЕТОЧНОГО МЁДА
от 1000 рублей!!!
Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00
 Тел: 8(906)613D02D03
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Выражаю огромную благодарность депу#
тату  Совета Приволжского городского по#
селения Вадиму Владимировичу Цыганову
за оказанную помощь в кронировании дере#
вьев, которые создавали угрозу разрушения
дома при порывах ветра.

Н. Доброхотова, ветеран труда

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ 15-17 кг
отличного качества и кур-молодок

по заявкам с доставкой.
Тел.: 8-915-990-58-09.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ.

Тел.: 8-961-119-55-95.

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

Тел.: 8-920-376-21-99.

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

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 8-915-816-61-12.

Внимание!
18 октября с 9.10 до 9.40

у рынка г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

г. Иваново. Тел.: 8-920-343-12-03.
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17 октября в 13.15 – с.Горки-Чириковы,
в 13.40 – с.Новое, в 14.00 – г.Плёс

(у магазина «Гастрономъ»), с 14.15 до 14.40 –
г.Приволжск (рынок) состоится ПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК (рыжих, белых).
При покупке 10 шт. – одна в подарок.

Возможна доставка на дом.
Тел.: 8-964-490-45-61.Р
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Продаем кур-несушек.
Доставка бесплатная.

Тел.: 8-958-100-27-48. Сайт: nesushki.ru

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

Тел.: 8-962-156-76-02.

Смирнова Нина Алексеевна более 30 лет
посвятила работе в Приволжской школе
№ 7, там этого учителя помнят и по сей
день. В прошлом году после продолжитель#
ной болезни её не стало. Отдать дань ува#
жения этому человеку за многолетний, доб#
росовестный труд пожелали бывшие кол#
леги, молодые специалисты и выпускники
школы. Её дочь Елена Иванова (Сарафано#
ва) выражает искреннюю благодарность
инициаторам и всем, кто принял участие
в коллективном сборе денежных средств на
приобретение и установку памятника на
месте упокоения Нины Алексеевны. В этом
добром деле приняла участие и редакция га#
зеты «Приволжская новь».

Граждане, желающие узнать информацию
для поступления на военную службу по кон

тракту, а также подлежащие призыву на во

енную службу (данные граждане имеют пра

во выбора в рамках реализации положений
федерального закона ФЗ
53 «О воинской
обязанности и военной службе» вместо про

хождения одного года службы по призыву
поступить на два года по контракту) по всем
интересующим вопросам могут обращаться
в военный комиссариат г. Фурманов, При

волжского и Фурмановского районов, каб.
№ 27, телефон: 8 (49341) 2-16-54 или по ад

ресу: г. Иваново, ул. Сарментовой, 7,
тел.: 8(4932) 32-93-27. При себе иметь воен

ный билет, паспорт.

А.Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области

Военная
служба

почётна!
Пункт (отбора на военную службу

по контракту) по Ивановской области
проводит отбор граждан

для поступления на военную службу
по контракту
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