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Здравоохранение
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Ивановскую область на соревнованиях представляла Ма�
стер спорта международного класса, спортсменка регио�
нального Центра спортивной подготовки Александра Гуля�
ева. Уроженка Приволжска показала лучший результат на
своей коронной дистанции 800 метров – 2:00.07. Второе
место с личным рекордом 2:01.00 заняла Инесса Гусарова.

Сейчас представительница Ивановской области готовит�
ся к Чемпионату России по легкой атлетике. Главный старт
сезона пройдет с 8 по 11 сентября в Челябинске.

Александра
Гуляева

заняла первое место
на Кубке России

по легкой атлетике

Кубок России по легкой атлетике � второй
по значимости старт сезона – завершился в
Брянске. Во всероссийском турнире приня�
ли участие 425 спортсменов из 59 регионов.

ОТОТОТОТОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Готовимся
к зиме

Под руководством заместителя Предсе�
дателя Правительства Ивановской области
А.Л.Шаботинского в администрации При�
волжского муниципального района состоя�
лось совещание с руководителями ресур�
соснабжающих организаций и управляю�
щих компаний по подготовке района к но�
вому отопительному сезону 2020�2021 гг.

Отчёты о готовности к новому отопительному периоду пре�
доставили руководители объектов ЖКХ, жилищного фонда,
культуры, общеобразовательных учреждений и больницы.

В настоящее время проведены работы по замене тепловых
сетей �1,6 км, горячего водоснабжения � 1,5 км, конденса�
топровода � 0,004 км, водопроводных сетей � 0,9 км, канали�
зационных сетей � 0,2 км.

Администрация района проводит сбор и проверку докумен�
тов для выдачи паспортов готовности к отопительному пери�
оду. Паспортизации подлежат 6 школьных и 9 дошкольных
учреждений.

Также участники совещания обсудили вопрос обращения
с ТКО, в частности,  создания мест накопления. Ключевая
задача – сформировать территориальную схему мест накоп�
ления ТКО, чтобы точно знать, где находится каждая кон�
тейнерная площадка, кто ей пользуется и отвечает за ее со�
держание.

Напомним, Приволжск
участвует в международной
акции «Сад Памяти», стар�
товавшей в Крыму 18 марта
этого года. В год 75�летия
Победы в Великой Отече�
ственной войне акция про�
ходит на всей территории
России. Всего планируется
высадить 27 миллионов де�
ревьев в память о 27 милли�
онах погибших соотече�
ственниках. И именно в

«Сад памяти»:
акция продолжается

Молодежный парк, расположенный на
территории парка бывшей СЮТ, принял
на постоянное «место жительства» но�
вых «обитателей» � сорок еще совсем
маленьких сосенок расположились по
соседству со своими могучими собрать�
ями.

рамках этой акции прошла
посадка деревьев в парке.
Сделали это доброе дело со�
трудники администрации и
депутаты Приволжского
муниципального района.

Ранее в ходе участия в ак�
ции «Сад памяти» были вы�
сажены фруктовые деревья
на ул. Железнодорожной
возле автостанции, а также
на ул. Фурманова около но�
востроек.

Акцию «Сад Памяти»
может поддержать каждый
житель нашего города: вы�
садить дерево на своем
участке, изготовить подел�
ки в виде дерева, нарисо�

вать рисунок, дополнив
рассказом о своих воевав�
ших родственниках,  и,
прикрепив фото, размес�
тить в соцсетях с хэштегом
#СадПамяти.

Подпишись на газету
Уважаемые читатели! С 1 сентября стартовала  основная

подписка на районную газету «Приволжская новь»  на 1
полугодие 2021 года. Оформить её вы можете в любом отделении
связи района, а также в редакции газеты.

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

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

Спешите подписаться на районку, и вы будете в курсе
интересных событий из жизни нашего района!

Лестница,
о которой
мечтали

Стр. 7

Проверка Россельхознадзора

Новая красная
икра из...
старой

Не хочу
жениться,
хочу учиться!

Молодые сосенки украсили обновленный парк
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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

Строительство школы на�
чалось в 2017 году, до сегод�
няшнего дня это был один из
социальных долгостроев ре�
гиона. «Объект был слож�
ный, имелось много техни�
ческих проблем, но школа
достроена. Сегодня она при�
няла почти 170 детишек. Я
всех поздравляю с первым
сентября – это долгождан�
ный день. Дистанционное
образование весной показа�
ло свою неэффективность.
Никому это было неудобно:
ни детям, ни родителям, ни
учителям. Поэтому возвра�
щаемся в школу, но с соблю�
дением мер безопасности»,
– сказал губернатор Станис�
лав Воскресенский.

В этом году в школе нача�
ли учиться 20 первоклассни�
ков, для них провели празд�
ничную линейку.

Директор учебного заве�
дения заметила, что кабине�
ты регулярно проветривают�
ся, кроме того, в школе име�
ются два передвижных ре�
циркулятора.

В школе оборудован соб�
ственный медблок. Глава ре�
гиона осмотрел кабинет вра�
ча и попросил медиков вни�
мательнее следить за состоя�
нием здоровья школьников.

Школьная столовая рас�
считана на 50 мест, состав�
лен специальный график
для ее посещения. Завтраки
и обеды готовятся непосред�
ственно в школе. Как рас�
сказала директор, для этого
поставляются только мест�
ные продукты от проверен�
ных производителей. Губер�
натор поставил в пример та�

«Здесь будет
приятно учить

и учиться»

Ученики Каминской средней школы встретили новый учебный год
в новом современном здании. Фото Д. Рыжакова

Новый учебный год ученики из села Каминс�
кий Родниковского района и близлежащих на�
селенных пунктов начали в новом здании сред�
ней школы. Губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский лично поздравил
жителей района с Днем знаний и ознакомил�
ся, как организован учебный процесс в обра�
зовательном учреждении.

кой подход к организации
школьного питания: каче�
ство продукции сельхозпро�
изводителей Ивановской
области сегодня существен�
но улучшилось.

Станислав Воскресенский
также осмотрел кабинеты
информатики, физики и хи�
мии, помещение школьного
музея, хореографический,
актовый и спортивный залы.
Для занятий физической
культурой и спортом в новой
школе также имеется соб�
ственный стадион и трена�
жерный зал.

Родители  подняли вопрос
безопасности нового объек�
та. Губернатор заверил, что
все технические сложности,
с которыми столкнулись
строители, сегодня устране�
ны, а просторные помеще�
ния позволяют организовать
обучение максимально безо�
пасно в период эпидемии ко�
ронавируса. «Это не просто
школа. Это и спортивные
объекты, стадион. Надеюсь,
что здесь будет приятно учить
и учиться», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

В новом здании школы со�
здана современная инфра�
структура: установлены ин�
формационные интерактив�
ные зоны, панели для заряд�
ки мобильных телефонов и
интерактивные компьютер�
ные стойки, которые содер�
жат различную образова�
тельную информацию для
обучающихся, педагогов и
родителей: расписание уро�
ков, расписание элективов и
занятий внеурочной дея�
тельности.

Современным учебным
оборудованием оснащены
18 кабинетов, в том числе
кабинет информатики и три
мобильных компьютерных
класса с подключением к
сети Интернет и зоной Wi�
Fi. Инфраструктура кабине�
тов физики и химии включа�
ет лекционные кабинеты,
лаборатории для выполне�
ния учебных проектов и ла�
борантские для проведения
учебных практикумов.

В школе также имеется
библиотека с читальным за�
лом, столярная и слесарная
мастерские для мальчиков,
кабинет домоводства и учеб�
ная мастерская по обработ�
ке ткани для девочек, каби�
неты психолога и логопеда.

Пришкольная территория
составляет более 23 тыс.
кв.м. На ней размещены
тир, полоса препятствий,
спортивная многофункцио�
нальная площадка для заня�
тий волейболом, баскетбо�
лом, мини�футболом, тен�
нисом. При школе также
имеется учебно�опытный
участок с теплицами для вы�
полнения учебных проектов
по биологии, экологии и
природоведению, площадка
для внеурочной деятельнос�
ти учеников начальных
классов с игровым оборудо�
ванием и теневыми навеса�
ми, автогородок.

Добавим, в школе смонти�
рована система внешнего
видеонаблюдения с выво�
дом на пульт охраны, вход�
ная зона оснащена элект�
ронной системой контроля,
на входных дверях установ�
лены магнитные замки, на
этажах и в помещениях � ав�
томатическая пожарная сиг�
нализация.

Объект возведен в рамках
нацпроекта «Образование».

На строительство школы
направлено 242,77 млн руб�
лей, в том числе из феде�
рального бюджета – 149,57
млн рублей, из областного –
89,38 млн рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАРЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАРЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАРЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАРЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫТИВЫ

На обеспечение школь�
ников младших классов
бесплатным горячим пита�
нием в качестве региональ�
ного софинансирования
направлено 12,4 млн руб�
лей. Размер федеральной
субсидии на эти цели соста�
вит 172,1 млн рублей. Соот�
ветствующие поправки в
областные законы о бюдже�
те региона и об образова�
нии приняты на заседании
Ивановской областной
думы.

Напомним, ранее по ре�
шению губернатора Ива�

Бесплатное питание
для младшеклассников

С 1 сентября все ученики 1�4�х классов Ива�
новской области будут бесплатно завтракать
или обедать в школах. Бесплатное горячее пи�
тание организуют во всех 269 школах регио�
на. Инициатива Президента России Владими�
ра Путина, которую он озвучил в Послании Фе�
деральному Собранию, в регионе реализова�
на полностью уже в этом учебном году.

новской области Станислава
Воскресенского стоимость
завтраков из регионального
бюджета компенсировали
учащимся первых�четвертых
классов из малоимущих се�
мей. С нового учебного года
питание станет бесплатным
для всех младших школьни�
ков, никаких справок роди�
телям предоставлять не нуж�
но.

Расчетная сумма на завт�
рак/обед для муниципалите�
тов области будет единой и
составит около 60 рублей.
Ранее стоимость питания

для школьников из разных
муниципальных образова�
ний рассчитывалась инди�
видуально. Например, в
Иванове – порядка 55 руб�
лей на завтрак и 65 рублей на
обед, а в небольших районах
– 30�35 рублей. В обновлен�
ное меню многие школы с 1
сентября кроме мясных и
рыбных блюд включили све�
жие фрукты, соки, витамин�
ные компоты.

По вопросам
организации горя�
чего бесплатного
питания в регионе с
1 сентября начала
работать горячая
линия департамен�
та образования
Ивановской облас�
ти: 8 (4932) 32�97�
87.

Ежемесячные
выплаты

за классное руководство

Размер доплаты соста�
вит пять тысяч рублей в
месяц. В 2020 году на эти
цели региону предусмот�
рены средства порядка

С 1 сентября более чем четырем с полови�
ной тысяч педагогических работников госу�
дарственных и муниципальных образователь�
ных организаций Ивановской области, реали�
зующих образовательные программы началь�
ного общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптиро�
ванные основные общеобразовательные про�
граммы, будет выплачиваться денежное воз�
награждение за классное руководство.

116,1 млн рублей.
Соответствующее поста�

новление правительства
Ивановской области подпи�
сано в июле губернатором

региона Станиславом Вос�
кресенским. Доплаты, кото�
рые были установлены пед�
работникам государствен�
ных и муниципальных обще�
образовательных организа�
ций ранее, до назначения им
данных выплат ежемесячно�
го денежного вознагражде�
ния за классное руководство,
будут сохранены.

Напомним, с инициативой
о введении выплат классным
руководителям выступил
Президент России Владимир
Путин в ходе ежегодного по�
слания Федеральному Со�
бранию РФ в январе этого
года.

УУУУУДОБНЫЙ СЕРВИСДОБНЫЙ СЕРВИСДОБНЫЙ СЕРВИСДОБНЫЙ СЕРВИСДОБНЫЙ СЕРВИС

На общественном транспорте
запущена безналичная оплата проезда

Работу новой системы в
МУП «Ивановский пасса�
жирский транспорт» про�
инспектировал замна�
чальника департамента
дорожного хозяйства и
транспорта области Денис
Марченко.

Теперь жители региона
могут оплачивать поездки
безналичным способом, с

В областном центре стала доступна безна�
личная оплата проезда в троллейбусах. Про�
ект реализован при поддержке правительства
Ивановской области компанией «Расчетные
решения» совместно с ПАО Сбербанк.

помощью банковских карт.
Как доложил директор
МУП «Ивановский пасса�
жирский транспорт» Влади�
мир Федоров, терминалы
для безналичной оплаты ус�
тановлены на 96 троллейбу�
сах. Руководство предприя�
тия рассчитывает, что с вне�
дрением системы повысит�
ся привлекательность ива�

новского троллейбуса и вы�
растет пассажиропоток.

«Сделать пассажирские
перевозки безопасными,
повысить уровень сервиса в
общественном транспорте �
приоритетная задача, а вне�
дрение системы безналич�
ной оплаты проезда – одна
из составляющих для ее ре�
шения. Это удобный и безо�
пасный сервис», � сообщил
Денис Марченко.

Отметим, к оплате прини�
маются карты платежных
систем Visa, Mastercard и
Мир. Списание средств
происходит напрямую со
счета карты.
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ТОС (территориальное обще�
ственное самоуправление) «Наш
двор» направило заявку на участие
в конкурсном отборе проектов раз�
вития территории муниципальных
образований Ивановской области,
основанных на местных инициати�
вах. На конкурс был представлен
проект «Детская спортивно�игровая

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

В подарок детворе
Новая детская площадка, строящаяся на территории

ТОСа «Наш двор», готовится встретить юных жителей
Карачихи.  Это стало возможным благодаря победе в
региональном конкурсе.

площадка «Счастливы дети – счас�
тливы родители». В результате «Наш
двор» вошел в число победителей, и
сейчас строительство площадки
идет полным ходом. Новые горка,
качели, домик, балансир и мини
спорткомплекс уже совсем скоро
будут отданы в распоряжение мест�
ной детворы. Также предусмотрена

установка скамеек и урн. Сама пло�
щадка расположена во дворе домов
№15 по ул. Фурманова, №6 по пер.
8 Марта и №2 по ул. Социалисти�
ческой.

Всего от Приволжского района в
конкурсе участвовали шесть ТОСов.
Организатором его выступил Де�
партамент внутренней политики
Ивановской области, профинанси�
ровало реализацию проекта�побе�
дителя Правительство Ивановской
области при участии администра�
ции Приволжского муниципально�
го  района, управляющей компании
и жителей, принявших участие в
выдвижении проекта.

Парк машин
скорой помощи

обновится на 90 процентов
В регион поступили десять машин скорой по&

мощи класса «С» в рамках федеральной по&
ставки. Губернатор Ивановской области Ста&
нислав Воскресенский в ходе рабочей поезд&
ки на Станцию скорой медицинской помощи в
Иванове оценил оснащенность нового медт&
ранспорта и пообщался с сотрудниками медуч&
реждения.

Четыре из десяти автомо�
билей поступят в Ивановс�
кую областную клиничес�
кую больницу, три � в ОБУЗ
«Станция скорой медицин�
ской помощи», по одному
автомобилю направят в Ки�
нешемскую, Шуйскую и
Тейковскую ЦРБ. Добавим,
что до этой поставки в рас�
поряжении медучреждений
региона находилось всего
три автомобиля класса «С».

Станислав Воскресенский
посмотрел, как организова�
но рабочее место врача и во�
дителя и пообщался с меди�
ками. Так, в новом реанимо�
биле созданы условия, что�
бы врач мог оперативно по�
дойти к больному. Кроме
того, в новом реанимобиле
установлен электрокардиог�
раф с монитором слежения
за состоянием больного, на�
страиваемый дефибрилля�
тор, имеется расширенная
укладка медикаментов.

«Сейчас мы получили 10
реанимобилей, еще 15 ма�
шин ждем. То есть, всего в

Посещение губернатором Станиславом Воскресенским
станции скорой помощи.  Фото Д. Рыжакова

2020 году будет 25 машин. За
последние три года до этой
поставки мы получили 101
машину, а всего у нас в ре�
гионе работает 135 машин
скорой помощи. То есть, с
учетом поставок этого года
мы обновим парк более чем
на 90 процентов», � сообщил
Станислав Воскресенский.

Глава региона пообщался с
работниками скорой помо�
щи и ответил на их вопросы,
в частности, участники раз�
говора обсудили работу в ус�
ловиях распространения но�
вой коронавирусной инфек�
ции. Так, принявшие учас�
тие во встрече водители мед�
транспорта поблагодарили
губернатора за региональ�
ные выплаты за работу с
COVID�пациентами. Регио�
нальную выплату за особые
условия труда и дополни�
тельную нагрузку за работу с
COVID�19 получили 14 во�
дителей и пять дезинфекто�
ров машин скорой помощи,
которые не попали под дей�
ствие федеральных выплат.

Также водители и врачи от�
метили качество дорог, ко�
торое стало лучше.

Медики передали губер�
натору несколько вопро�
сов, которые задают паци�
енты. В частности, людей
интересует, когда возобно�
вится личный прием в раз�
личных учреждениях и ве�
домствах. «И мне поступа�
ют эти вопросы. Приём
граждан вообще�то должен
работать. Я сейчас выяс�
нил, что некоторые госор�
ганы со ссылкой на какие�
то якобы регламенты отка�
зывают в том, чтоб принять
обращения и выслушать
людей. Это недопустимо,
давно мы эти ограничения
сняли. И надо принимать
людей с соблюдением всех
мер предосторожности.
Нечего ссылаться на ка�
кие�то ограничения, их
просто нет», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.
«Уже спокойно можно
принимать людей и решать
проблемы, а их накопилось
много. Сейчас и с МФЦ
разбираемся, где скопи�
лись огромные очереди, и
не записаться � это обяза�
тельно настроим. Проблем
много у людей, они никуда
не делись. Все с понимани�
ем отнеслись к ограниче�
ниям в первое время, что�
то отложили, но сейчас�то
надо их решать», � добавил
он.

Станислав Воскресенс�
кий также рассказал, что в
сентябре в пилотном режи�
ме заработает единая дис�
петчерская служба. «Мы
хотим донастроить работу
скорой помощи. Планиро�
вали в мае, но не до авто�
матизации было � жизни
человеческие спасали.
Сейчас вернёмся к этой за�
даче, врачам планшеты вы�
дадим, чтобы путаницы не
было и сразу было видно, в
какое медучреждение с па�
циентом на скорой помо�
щи ехать. Сейчас мы с вами
должны вместе всё это на�
строить», � отметил губер�
натор. Он подчеркнул, что
нужна совместная работа.

Даже одна современная горка � уже целый игровой комплекс

За сутки поставлено
38 диагнозов

Из новых случаев: 26 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 8 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими; три человека приеха�
ли в регион: один из Нижне�
го Новгорода, один из Гелен�
джика и один – из Подмос�
ковья. Также выявлен один
человек без симптомов при
тестировании перед плано�

По состоянию на 2 сентября 2020 года на тер&
ритории Ивановской области официально за&
регистрирован 7471 случай заболевания новой
коронавирусной инфекцией (за сутки постав&
лено 38 диагнозов).

«В этом году кампания по
вакцинации будет иметь не�
сколько отличительных осо�
бенностей, – сказал Артур
Фокин. – Во�первых, мы на�
чинаем ее раньше обычного,
так как наступающий эпид�
сезон ожидается сложным, и
надеемся до подъема заболе�
ваемости гриппом и ОРВИ
выполнить основную часть
работы по вакцинации. Во�
вторых, планируем привить
более половины населения
региона. В предыдущие годы
это было не более 45 процен�
тов. В�третьих, постараемся
максимально вынести про�
цесс вакцинации за пределы
медицинских организаций.
Чтобы избежать лишних
контактов, прививочные
бригады отправятся в кол�
лективы, так что мы призы�
ваем работодателей к сотруд�
ничеству».

Темпы вакцинации во

Прививка снижает
риск осложнений

Первая партия взрослой вакцины СОВИГ&
РИПП в количестве 151 тыс штук доставлена в
регион и распределена по всем медицинским
учреждениям. Директор департамента здраво&
охранения Ивановской области Артур Фокин
ознакомился с тем, как организован процесс
вакцинации в поликлинике №3, а также сделал
прививку от гриппа.

многом будут зависеть от по�
ступления вакцины в регион.
В дальнейшем ожидается
ещё несколько поставок.

В первую очередь будут
прививаться группа риска: то
есть те, кто в силу своей про�
фессии контактирует с боль�
шим количеством людей
(медики, педагоги, сотруд�
ники социальной сферы,
транспорта), а также пациен�
ты с хроническими заболева�
ниями, люди старше 65 лет и
так далее.

В поликлиниках процесс
вакцинации организован в
соответствии с регламента�
ми. Перед вакцинацией не�
обходим осмотр терапевта
(педиатра). Между пациента�
ми должен быть временной
промежуток не менее 15 ми�
нут. Обязательны также ис�
пользование СИЗ и соблюде�
ние социальной дистанции.
Необходима дистанционная

запись.
«Разумеется, вакцинация

проводится только добро�
вольно, – отметил Артур Фо�
кин. – Я сам прививаюсь от
гриппа уже десять лет и вижу
результат на себе. Прививка
не дает гарантии, что вы не
заболеете. Но то, что она
снижает риск осложнений –
это точно».

По словам главы облздра�
ва, если темпы вакцинации
будут недостаточными, в ме�
стах, где проходит большое
количество людей, будут вы�
ставлены «посты здоровья» –
машины скорой помощи, где
можно будет пройти осмотр
терапевта и сделать привив�
ку от гриппа.

Детей будут, как обычно,
организованно вакциниро�
вать в образовательных орга�
низациях. От родителей по�
требуется информированное
согласие.  Детей, которые не
посещают образовательные
организации, будут приви�
вать в поликлиниках по мес�
ту жительства, также с со�
блюдением всех требований
регламентов.

Прививку можно делать
только здоровому человеку.
Тот, кто переболел ОРВИ,
может быть привит не ранее,
чем через две недели после
выздоровления.

вой госпитализацией.
В целом под наблюдением

медиков остаются 2775 чело�
век с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки
взяты 1068 тестов, ожидает�
ся результат по 1600 тестам.

В стационаре находятся
440 человек, в том числе на
койках с кислородом – 160
человек. На аппаратах ИВЛ

– 23 пациента. Свободны для
пациентов с COVID�19 – 80
коек.

За сутки выписаны 28 че�
ловек, суммарно к настояще�
му моменту в Ивановской
области выздоровели 6184
пациента с подтвержденным
диагнозом коронавирус.

119 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом коро�
навирусная инфекция скон�
чались. Во всех случаях были
тяжелые сопутствующие па�
тологии. За сутки статисти�
ка летальности не пополни�
лась.

Телефон единой «горячей
линии»: 112.
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АВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТАВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

Доклад онлайн

Несмотря на сложности эпидемиологи�
ческой обстановки, учебный год стартует
вовремя. И августовское совещание педа�
гогов района тоже прошло в своих времен�
ных рамках, однако, в формате онлайн. И
как всегда в его ходе были определены
приоритетные направления деятельности
системы образования и задачи на перс�
пективу, а также отмечены  положительные
моменты и проблемные точки, требующие
особого внимания. Как подчеркнула на�
чальник отдела образования района Е.В.
Калинина, выступившая с основным док�
ладом, анализ достижений и проблем не�

«Сегодня мы
создаём мир,

в котором будем жить
завтра»

Ключевые векторы развития системы образования
отражены в нацпроекте «Образование», который пред�
ставляет собой инициативу, направленную на достиже�
ние двух ключевых задач: вхождение российского обще�
го образования в десятку лучших мировых систем, вос�
питание гармонично развитой и социально ответствен�
ной личности на основе наших исторических и культур�
ных традиций.

обходимо сделать для того, чтобы соотне�
сти актуальное состояние районной систе�
мы образования с теми стратегическими
направлениями, по которым предстоит
большая работа.Тема совещания в этот раз
была обозначена как «Ключевые направле�
ния развития системы образования При�
волжского муниципального района в рам�
ках реализации национального проекта
«Образование». Предлагаем вниманию чи�
тателей выдержки из этого выступления и
фотографии о том, как школы и детские
сады района готовы к новому учебному
году.

Проект «Образование» четко обозначает круг тех при�
оритетов, которые должны быть реализованы во всех
образовательных учреждениях. Большое внимание бу�
дет уделяться внедрению на уровнях основного общего
и среднего общего образования новых образователь�
ных технологий, методов обучения и воспитания, созда�
нию условий для развития наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфе�
ре добровольчества, формированию эффективной си�
стемы выявления, поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи и направленной на са�
моопределение и профессиональную ориентацию всех
обучающихся. Будет пересмотрена система работы с
родительской общественностью, на образование ло�
жится обязанность по реализации программ психоло�
го�педагогической и консультативной помощи родите�
лям детей.  Продолжится создание современной и бе�
зопасной цифровой образовательной среды, обеспечи�
вающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней. На первый план выступает вне�
дрение национальной системы профессионального ро�
ста педагогических работников, охватывающей не ме�
нее 50% учителей. Сегодня мы создаем мир, в котором
будем жить завтра.

По всем указанным направлениям в нашем районе
есть определенные достижения, но есть и проблемные
места. Они требуют детализации и конкретизации на
уровне каждой образовательной организации, управ�
ленческого и педагогического профессионализма.

На сегодняшний день на территории Приволжского
района функционируют 11 дошкольных образователь�
ных учреждений с общим количеством 1305 воспитан�
ников. Удовлетворенность потребности населения в ус�
лугах дошкольного образования составляет 100%.

В системе общего образования района стабильно
функционируют 7 общеобразовательных учреждений, 2
сельские школы и 5 городских; их них 3 средние школы.
На начало учебного года было 2156 учащихся.

В этом году на подго�
товку к новому учебному
году из муниципального
бюджета выделено бо�
лее 6,5 млн. рублей.

 С 1 сентября в  СШ №1 и  СШ №6 появится Центр об�
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точ�
ка роста». В следующем учебном году такой Центр бу�
дет открыт в   ОШ №12.

К реализации феде�
рального проекта «Циф�
ровая образовательная
среда»  нацпроекта «Об�
разование» в новом
учебном году присоеди�
нится ОШ №7, а в 2021�
2022 � Плёсская. Школы
получат комплект совре�
менного оборудования
стоимостью 2 млн руб�
лей, который включает в
себя ноутбуки для уча�
щихся, учителей и адми�
нистрации образова�
тельной организации,
многофункциональные
устройства и интерак�
тивные вычислительные
комплексы.

Центр «Точка Роста» несет функцию общественного
пространства для развития общекультурных ценностей,
цифровой грамотности, шахматного образования, про�
ектной деятельности, творческой социальной саморе�
ализации детей, педагогов, родительской обществен�
ности и должен обеспечить формирование современ�
ных компетенций и навыков у школьников.

В 2019�2020 уч. г. в си�
стеме образования рай�
она трудились 237 педа�
гогических работников,
из них в школах – 104,
ДОУ – 105, в учреждени�
ях допобразования � 28
(без учёта руководите�
лей и внешних совмес�
тителей). Педагоги пен�
сионного возраста со�
ставляют 11,5%, пред�
пенсионного – 12,7%.
Доля педработников до
35 лет – 15,6%.  Образо�
вательные организации
района на 100 % укомп�
лектованы педагогичес�
кими работниками, но
проблема обеспечения
кадрами решается за
счёт увеличения учебной
нагрузки на работающих
учителей и привлечения
педагогов к работе по
совместительству.

Уютная игровая среда в дошкольных учреждениях

Новое ограждение территории школы №12

Эстетика входной группы школы №1
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ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!АВСТВУЙ, ШКОЛА!

А пока перед школой вы�
строились нарядные малы�
ши и повзрослевшие выпус�
кники, чтобы ощутить в
полной мере, что этот день
– особенный: поздравле�
ния, музыка, напутствия,
цветы, вспышки фотоаппа�
ратов  � всё   для них. Для них
и новые комфортные совре�
менные условия обучения.
На это обратила внимание
глава района И.В.Мельни�
кова, обращаясь к школьни�
кам:  открыты Центры обра�
зования «Точки роста» в
приволжских школах № 1,
6,  отремонтированы поме�
щения классов, туалетов,
столовых, новый облик
приняли спортзалы, созда�
ётся образовательная циф�
ровая среда.

Поздравила виновников
торжества с началом учеб�
ного года и директор шко�
лы И.И.Зайцева. Она выра�
зила надежду, что нынеш�

Не хочу жениться,
хочу учиться!

Конечно, не все было, как
раньше: разные входы, чек�
листы, особое расписание.
Ну, и линейки, которые про�
шли только для учеников 1�х
и 11�х классов. Но от этого –
не менее торжественно. Пер�
вая школа по традиции ли�
нейку провела на школьном
дворе. Открылось торже�
ственное мероприятие
танцем одиннадцатикласни�
ков. А после него – встреча�
ли первоклассников. Весе�
лые, смущенные, растерян�
ные, гордые собой, они
выстроились в ряд. Строгие
форменные платья и костю�
мы, яркие букеты – все впер�
вые.

У школьного порога пер�
воклашек и их старших това�
рищей встретила директор
В.Г. Горлатенко. Поздравив
детей, учителей, родителей,
пожелав всем успехов и здо�
ровья, она передала слово
почетному гостю – председа�
телю Совета депутатов райо�
на А.А. Замураеву.

� Здесь работал я, здесь

В школе № 6 в этом году два первых класса,
один одиннадцатый и один девятый. Празд�
ник, посвящённый началу учебного года, для
них состоялся, как и полагается в соответ�
ствии с требованиями эпидемиологической
безопасности, на улице, и только для них – ос�
тальные ребята просто пришли в классы и
сели за парты. И ничего обидного в этом нет,
ведь у всех у них уже был такой праздник, бу�
дет и ещё, когда они подойдут к школьному
порогу.

Звенит звонок,
учебных дней
предвестник

Педагоги, школьники, родители все лето му�
чились вопросом, начнется ли учеба в срок,
пойдут ли дети в школы, или общение с учите�
лями так и останется дистанционным. Однако
время все расставило по своим местам, и 1
сентября, как и полагается, школяры отправи�
лись в классы. Причем в этом году с большей
радостью, чем обычно: не виделись с марта, ус�
тали от уроков за компьютером и бесконечной
неопределенности.

окончили 11 классов мои до�
чери, здесь остались мои дру�
зья, � сказал Андрей Аркадь�
евич. � И вам, первоклассни�
ки, очень повезло: вы при�
шли в самую замечательную,
самую лучшую школу райо�
на, где работают прекрасные
педагоги. Одиннадцатый
класс! Самая ответственная
пора, которая у вас будет в
школе – в этом году. Потому

что вы находитесь на пороге
взрослой жизни.

Особо отметил председа�
тель Совета педагогический
состав:

� 100 процентов поступле�
ния – это замечательный ре�
зультат!

Также А.А. Замураев зачи�
тал поздравление от главы
Приволжского муниципаль�
ного района И.В. Мельнико�
вой и вручил золотые знаки
отличия ГТО одиннадцатик�
лассникам  А. Кручинину, Д.
Поспелову, А. Величкиной,
А. Пузыревой.

Слово дали и первокласс�
никам. Конечно, они пообе�
щали хорошо учиться (если
папа подарит Айфон) и пора�
довались, что их больше не
станут укладывать спать
днем. Но как только малы�
ши, читавшие стихи, верну�
лись к своим одноклассни�
кам, на импровизированную
сцену выскочил Коронави�
рус. Он сообщил, что учить�
ся никому не даст и пригро�
зил дистанционным обуче�
нием. Однако с ним быстро
расправились, и все пошло
своим чередом: к перво�
классникам обратились стар�
шие ученики. Ободрили,
дали советы и вручили вита�
минные подарки.

И вот звучит первый зво�
нок. Те, для кого он прозве�
нел в последний раз, повели
в классы тех, кто слышал его
впервые. А в небо устреми�
лись разноцветные воздуш�
ные шары.

Ю. Татакина

«Первый раз в 1 класс»

11ый «Б»

На линейку становись!

В новом учебном году профессиональное
образование здесь будут получать более 70
учащихся в 4 группах по специальностям:
ювелир, парикмахер, мастер сухого строи�
тельства. Торжественную линейку открыл
гимн  РФ. Учащихся, педагогов и всех при�
сутствующих с началом учебного года по�

1 сентября во всех образова�
тельных учреждениях царит ат�
мосфера радостного воодушев�
ления. Так было и на торжествен�
ной линейке в учебном корпусе
Фурмановского технического
колледжа г.Приволжска.

здравила руководитель учебного корпуса
Г.К.Чернышова, пожелав колледжу процве�
тания, учащимся � успешной и плодотвор�
ной учебы, педагогам и мастерам � оптимиз�
ма и здоровья, родителям �терпения.

По результатам 2019�2020 учебного года за
хорошую учебу награждены грамотами сту�
денты: В.Парубова, К.Воробьева и А.Кост�
рубицкая.

Нотку веселья торжественному меропри�
ятию добавили советы первокурсникам. Да�
лее студенты прошли  в аудитории на класс�
ные часы по темам «Безопасность жизнеде�
ятельности» и «Иваново�город трудовой доб�
лести и славы».

Педагоги колледжа

Не хочу жениться, хочу учиться – к такой мысли
пришёл юный царь, размышляя о своём будущем.

Конечно, захочешь в школу, когда каждая
из кандидаток на роль жены превосходит

по уровню знаний!

ние одиннадцатиклассники
продолжат традицию выпус�
кников прошлых лет, кото�
рые успешно доказывают ка�
чество знаний, полученных в
родной школе, в главных ву�

зах страны. И привела при�
меры успехов выпускников
этого года, поступивших в
Московский институт  им.
Баумана, Московскую меди�
цинскую академию, Ярос�
лавский госуниверститет,
вузы г. Владимира.

 Художественная часть
праздника подарила собрав�
шимся новые эмоции: песня
в исполнении С.Беловой
«Маленькая страна», которая
у многих ассоциируется со
школой, вызвала чувство
грусти, а сценка о том, как
царь выбирал себе невесту, от
души повеселила. Но как го�
ворится, сказка � ложь, да в
ней намёк: не спешите, мо�
лодые люди, бросаться в
объятия Гименея, наберитесь
перво�наперво знаний в
школе! «Не хочу жениться,
хочу учиться!» � сделал пра�
вильный вывод молодой
царь.

Завершающую точку в та�
ких праздничных линейках
всегда ставит звонок. Сияю�
щий на солнце, с бантом,
звонкий и переливистый, он
известил о том, что новый
учебный год начался. Права
его дать удостоены одиннад�
цатиклассник В.Кукушкин и
первоклассница  А.Поспе�
шилова.  Осталась самая ма�
лость – старшеклассникам
проводить малышей в клас�
сы, что те и сделали с боль�
шим удовольствием. В этом
году первоклашек приняли в
свои добрые руки учитель с
большим педстажем А.К.Гра�
чёва и начинающий педагог
К.А.Смирнова.

О.Пикина

Маленькая страна по имени Школа ждёт своих жителей

Первые цветы первой учительнице
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ОМВД России по Приволжскому району
предупреждает: в последнее время увеличи�
лось количество преступлений, связанных с
хищением денежных средств с банковских
карт.

Звонившие вводят в заблуждение людей,
сообщая о том, что с их счета происходит
списание средств.  Доверчивые граждане
сами снимают деньги и переводят их на ука�
занный мошенниками счет.

За сутки в Ивановской области телефон�
ными мошенниками было похищено 1,5
млн. рублей.

По Приволжскому району с начала года
зарегистрировано 25 потерпевших.

Будьте бдительны! Не поддавайтесь на уго�
воры звонящих вам людей. Если у вас воз�
никают сомнения в сохранности ваших де�
нежных средств, хранящихся на электрон�
ных счетах (банковских картах), всю необ�

Будьте бдительны
ходимую информацию вы можете получить
в отделении банка, клиентом которого вы
являетесь, либо позвонив по бесплатному
номеру горячей линии, который указан на
оборотной стороне банковской карты.

Если вы стали жертвой мо�
шенников или подозреваете,
что в отношении вас планиру�
ются противоправные дей�
ствия, незамедлительно со�
общите об этом в полицию по
телефонам: 02, 112, 8�49339�02, 112, 8�49339�02, 112, 8�49339�02, 112, 8�49339�02, 112, 8�49339�
4�15�024�15�024�15�024�15�024�15�02 (дежурная часть
ОМВД России по Приволжс�
кому району).

За 7 месяцев т.г. на терри�
тории района зарегистриро�
вано 6 ДТП с участием несо�
вершеннолетних, в результа�
те которых 6 из них получи�
ли ранения (за аналогичный
период прошлого года про�
изошло 2 ДТП, в которых 2
ребенка пострадали). Всего в
ДТП пострадали: 1 несовер�
шеннолетний пассажир, 2
несовершеннолетних пеше�
хода, 2 ребенка�велосипеди�
ста и 1 водитель мототранс�
порта. Ежегодный анализ со�
стояния детского дорожно�
транспортного травматизма
показывает, что с окончани�
ем летних школьных кани�
кул риск участия в ДТП де�

Осторожно:
дорога

Госавтоинспекция по Приволжскому рай�
ону призывает родителей уделить особое
внимание безопасности детей в преддве�
рии нового учебного года.

В преддверии нового учебного года необходимо
разработать с ребенком маршрут

от дома до школы и обратно

тей и подростков существен�
но возрастает. Причиной
тому служит отвыкание зна�
чительного количества несо�
вершеннолетних от дорож�
но�транспортной среды и не�
обходимости ежедневного
соблюдения требований
Правил дорожного движения
при движении из дома в шко�
лу и обратно. Поэтому очень
важно напомнить детям об
основных правилах безопас�
ного поведения на дороге,
повторить и проработать бе�
зопасный маршрут от дома
до школы и обратно.

Кроме этого, взрослым не�
обходимо позаботиться о на�
личии у детей световозвра�

щающих элементов, расска�
зать об их важности, и по�
мочь правильно располо�
жить эти элементы на одеж�
де. Госавтоинспекция напо�
минает водителям о необхо�
димости быть предельно
внимательными при проезде
пешеходных переходов,
вблизи остановок обще�
ственного транспорта, обра�
зовательных организаций, а
также во дворовых террито�
риях. Водитель должен быть
готов к внезапному появле�
нию ребёнка на дороге.

С 24 августа на территории
района стартовала традици�
онная информационно�про�
пагандистская социальная
кампания «Внимание –
дети!», которая направлена
на снижение количества до�
рожных происшествий с не�
совершеннолетними. В рам�
ках кампании сотрудники
Госавтоинспекции проведут
массовые проверки по выяв�
лению водителей, нарушаю�
щих правила перевозки де�
тей�пассажиров, а также рей�
ды по пресечению наруше�
ний ПДД несовершеннолет�
ними. Особое внимание бу�
дет уделено необходимости
использования ремней безо�
пасности и детских удержи�
вающих устройств при пере�
возке маленьких пассажи�
ров, а также применению
всеми участниками дорож�
ного движения световозвра�
щателей.

Напоминаем родителям,
что перевозка детей в возра�
сте младше семи лет возмож�
на только с использованием
детских удерживающих уст�
ройств, от 7 до 12 лет � с ис�
пользованием детских удер�
живающих устройств или
ремней безопасности, а на
переднем сиденье автомоби�
ля детей младше 12 лет мож�
но перевозить только с ис�
пользованием ДУУ.

ОСТОСТОСТОСТОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!ОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Обеспечить безопасность детей � в первую
очередь задача родителей. Однако и школа
не снимает с себя эту обязанность. В соот�
ветствии с приказом Департамента образо�
вания Ивановской области, в условиях ре�
жима повышенной готовности в связи с
эпидемиологической обстановкой, в При�
волжской школе � интернате было органи�
зовано проведение информационной кам�
пании в дистанционном режиме для обуча�
ющихся и их родителей (законных предста�
вителей) по профилактике травматизма и
обеспечению безопасности детей на водных
объектах в летнее время.

На сайте школы в разделе «Безопасное
лето» размещены материалы и памятки для
родителей и детей по безопасности дорож�
ного движения и правилам пожарной безо�
пасности, инструкции по электробезопас�
ности и другие материалы, направленные на
предупреждение детского травматизма.

Двигательная активность детей в сочета�
нии со стремлением к самостоятельности
нередко приводят к возникновению опас�
ных ситуаций. Прежде всего, это происхо�
дит из�за неблагоустроенной внешней сре�

Безопасное лето �
безопасный учебный год

Вот и подошло к концу лето! У
детей закончились каникулы,
но они по�прежнему много вре�
мени проводят на улице, на
даче с родителями, выезжают
на отдых в лес и на водоемы. А
если учесть теплую погоду сен�
тября, то с уверенностью мож�
но сказать, что лето продолжа�
ется. А вместе с летом и опас�
ный период, так как многие
дети по�прежнему остаются
предоставлены сами себе.

ды, недосмотра взрослых, неосторожного,
неправильного поведения детей в быту, на
улице, во время игр, занятий спортом. Воз�
никновению травм способствуют и психо�
логические особенности детей: любозна�
тельность, большая подвижность, эмоцио�
нальность, недостаток жизненного опыта,
а отсюда � отсутствие чувства опасности.

За жизнь и здоровье детей отвечают взрос�
лые, и в первую очередь, именно родители
(законные представители) должны создать
безопасные условия жизнедеятельности де�
тей как в летний период, так и в течение все�
го учебного года, сформировать у них на�
выки безопасного поведения и умения
предвидеть последствия опасных ситуаций.

Современная жизнь стремительно разви�
вается, и у родителей есть все возможности
для того, чтобы быть более информирован�
ными о том, как уберечь детей и привить им
привычки безопасного образа жизни. В
этом помогут материалы раздела «Безопас�
ное лето», размещенные на сайте Привол�
жской школы�интерната.

Родители (законные представители) дол�
жны думать о том, где находится ребенок,
чем он занимается. Им нужно знать, что де�
лать и куда обращаться за помощью в слу�
чае необходимости. Единственный пра�
вильный выход – учиться безопасному по�
ведению совместно с ребенком. Не просто
запрещать, а разъяснять, объяснять, приво�
дить примеры и аналогии, разумно контро�
лировать  поведение детей. Дети берут при�
мер с родителей.

 Семья и школа должны сделать все воз�
можное, чтобы оградить детей от несчаст�
ных случаев. И тогда безопасное лето плав�
но перейдет в безопасный учебный год.

01 СООБЩАЕТ01 СООБЩАЕТ01 СООБЩАЕТ01 СООБЩАЕТ01 СООБЩАЕТ

Сводка МЧС

СЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУСЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

Арест иномарки
помог взыскать

с автовладельца кредитный долг

Из них: сработка автоматической пожарной
сигнализации �15; помощь населению и опе�
ративным службам � 1; помощь людям, поте�
рявшимся в лесу �1; ложный вызов �1.

Пресс � служба МЧС
Приволжского района

В период с 24 по 30 августа
пожарно�спасательными
подразделениями  Приволж�
ского гарнизона было осу�
ществлено 28 выездов.

В Октябрьском районном
отделении судебных при�
ставов Управления Феде�
ральной службы судебных
приставов по Ивановской
области на исполнении на�
ходилось исполнительное
производство о взыскании с
гражданина М. задолжен�
ности по кредитному дого�
вору в размере 370 тысяч
рублей.

После возбуждения ис�

После ареста иномарки житель Октябрь�
ского района выплатил кредитный долг в
размере 370 тысяч рублей.

полнительного производ�
ства мужчина добровольно
рассчитываться с задолжен�
ностью не собирался. Это
продолжалось до тех пор,
пока судебный пристав � ис�
полнитель при помощи
приложения «Мобильный
розыск» на автопарковке
возле торгового комплекса
«Лента» не обнаружил и не
наложил арест на автомо�
биль «Ситроен С4», находя�

щийся в собственности дол�
жника. При этом гражданин
предупрежден, что в случае
непогашения долга в тече�
ние десяти рабочих дней
машину передадут на при�
нудительную реализацию, а
вырученные от ее продажи
средства пойдут в счёт за�
долженности.

Ивановец не захотел ста�
новиться пешеходом и по�
спешил в полном объеме
погасить 370 тысяч рублей.
В настоящий момент арест
с автотранспортного сред�
ства снят, а исполнительное
производство окончено
фактическим исполнением.

Н.Соловьева,
уполномоченный по правам ребенка

Приволжской школы�интерната
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Также заявление о смене
реквизитов можно подать
лично в клиентской службе
ПФР, либо направить по по�
чте в свое Управление Пен�
сионного фонда. Бланк за�
явления размещен на сайте.

На новый счет пенсия
придет на следующий пос�

Подать заявление
о доставке пенсии

Сменить реквизиты счета для получения пен�
сии приволжане могут в личном кабинете на
сайте ПФР. Для этого необходимо зайти в лич�
ный кабинет с логином и паролем портала го�
суслуг и в разделе «Пенсии» выбрать «Подать
заявление о доставке пенсии».

ле подачи заявления месяц.
Напомним, в 2017 году

начался постепенный пере�
вод пенсий и еще ряда вып�
лат на национальную пла�
тежную систему. Те, кто вы�
ходит на заслуженный от�
дых после 1 июля 2017 года,
сразу оформляют карты

МИР. Тем, кто вышел на
пенсию ранее этой даты и
на сегодняшний день
пользуется другими карта�
ми, необходимо перейти
на МИР до 1 октября 2020
года. Первоначально это
надо было сделать до 1
июля, но в связи с эпиде�
мией коронавируса срок
продлили до 1 октября.

Особо отметим, что дан�
ная информация касается
граждан, получающих
пенсии через банки. Если
пенсионер получает день�
ги на почте, для него ни�
чего не меняется и, соот�
ветственно, карту МИР
ему оформлять не требует�
ся. Также ничего не меня�
ется и для пенсионеров,
получающих пенсии на
сберкнижки.

К сведению: в Приволжс�
ком районе 54 % пенсионе�
ров получают пенсии через
банки, 46% пенсионеров –
через почтовые отделения.
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Специальный
налоговый режим:

 вопросы и ответы

Продолжение. Начало в газете №35 от 27.08.2020 г.

О действии налога на профессиональный до�
ход даёт разъяснения заместитель начальни�
ка Межрайонной ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области С.Н.Смирнова.С.Н.Смирнова.С.Н.Смирнова.С.Н.Смирнова.С.Н.Смирнова.

� Может ли индивидуальный предпринима�
тель прекратить свою деятельность и стать
самозанятым как физическое лицо?

� Да, индивидуальный предприниматель
может сначала сняться с учета в налоговом
органе в качестве индивидуального предпри�
нимателя, встать на учет «самозанятого» и
начать платить налог на профессиональный
доход как физическое лицо, однако закон
предусматривает использование налога на
профессиональный доход и в статусе индиви�
дуального предпринимателя.

� Какие виды деятельности подходят под
специальный налоговый режим?

 � Оказание косметических услуг на дому;
 � сдача квартиры в аренду посуточно или

на долгий срок;
� услуги по перевозке пассажиров и грузов;
� продажа продукции собственного произ�

водства;
� фото� и видеосъёмка на заказ;
� проведение мероприятий и праздников;
� юридические консультации и ведение бух�

галтерии;
� строительные работы и ремонт помеще�

ний.
Также, данный налоговый режим могут

применять няни, домработницы и репетито�
ры.

� Каким образом физическое лицо или инди�
видуальный предприниматель может встать
на учет в качестве налогоплательщика на про�
фессиональный доход?

� Постановка на учет в налоговом органе в

качестве плательщика  НПД
осуществляется через мо�
бильное приложение «Мой
налог» (разработанное ФНС
России), через веб�кабинет
«Мой налог» либо через кре�
дитную организацию, осу�
ществляющую информаци�
онное взаимодействие с

ФНС в рамках этого специального режима.
� Сколько времени потребуется обычному

человеку и что понадобится, чтобы зарегис�
трироваться в этой программе?

� Буквально несколько минут свободного
времени. Самый быстрый процесс регист�
рации, это если у Вас уже есть личный ка�
бинет налогоплательщика�физического
лица (далее � ЛКФЛ), тогда Вам понадобит�
ся только ИНН и пароль от ЛКФЛ. После
установки мобильного приложения «Мой
налог» на свой телефон или планшет, дос�
таточно войти в мобильное приложение
«Мой налог» и выбрать режим регистрации
«Через ЛК физического лица», подтвердить
свой номер мобильного телефона и выбрать
регион осуществления деятельности. Если
Вы не пользуетесь личным кабинетом фи�
зического лица, то в процессе регистрации
добавится шаг, на котором мобильное при�
ложение «Мой налог» попросит отсканиро�
вать Ваш паспорт гражданина России и сде�
лать собственную фотографию (селфи),
процесс регистрации очень прост и сопро�
вождается подробными разъяснениями и
подсказками на каждом этапе.

� Можно ли подать документы в налого�
вый орган на бумажном носителе для перехо�
да на НПД?

� Нет, регистрация в качестве самозаня�
того налогоплательщика в налоговом орга�
не на бумажном носителе законодатель�
ством не предусмотрена.

(Продолжение следует)
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Новая красная икра
из... старой

Согласно анализу ин�
формации, на предприя�
тии�производителе ООО
«Пеккони» (Московская
область) 2 тонны указанной
икры со сроком годности
до конца июля 2021 года
были произведены из ана�
логичного продукта, срок
годности которого истекал
в июле�августе 2020 года.

Таким образом, уполно�
моченными лицами компа�
нии фактически продлены
сроки годности партии
красной икры на год с це�
лью дальнейшей реализа�
ции в розничной сети.

В настоящее время Уп�
равлением Россельхознад�

Сотрудниками Управления Россельхознадзо�
ра по Костромской и Ивановской областям при
помощи ФГИС «Меркурий» установлено по�
ступление в адрес розничного супермаркета
г. Иваново партии красной икры в количестве
4,5 кг, произведенной ООО «Пеккони» Москов�
ской области.

зора по Костромской и
Ивановской областям на�
правлена срочная инфор�
мация в адрес сетевых ком�

паний, осуществляющих
реализацию подконтроль�
ной продукции, куда осу�
ществлялась отгрузка дан�
ных партий с целью исклю�
чения из оборота и прове�
дения лабораторного конт�
роля. Проинформировано
Управление Россельхоз�

надзора по г. Москве, Мос�
ковской и Тульской облас�
тям для принятия мер к
производителю.

ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Кроме выполнения законодательно уста�
новленных требований, наличие в паспор�
те соответствующей отметки о постановке
на регистрационный учет значительно уп�
рощает гражданам доступ к получению ряда
услуг и возможностей, предоставляемых го�
сударством, а также частными юридически�
ми лицами.

При этом нередко для получения регист�
рации по месту жительства граждане в силу
тех или иных обстоятельств умышленно (в
некоторых ситуациях – неумышленно) про�
ходят процедуру регистрации с нарушени�
ем либо в обход установленных норм, что,
в свою очередь, является незаконным дей�
ствием и чревато уголовной ответственно�
стью. Фиктивная регистрация по месту жи�
тельства: признаки и причины оформления
Согласно Закону РФ № 5242�1 от 25.06.1993
и Федеральному закону № 109�ФЗ от
18.07.2006, регулирующим соответственно
миграционный учет граждан РФ и иност�
ранцев, находящихся в пределах территории
РФ, фиктивной регистрацией по месту жи�
тельства считается регистрация, осуществ�
ленная:

� Посредством предоставления заинтере�
сованным в ее получении лицом заведомо
ложной информации либо фиктивных до�
кументов.

� Без намерения регистрируемого гражда�
нина проживать (либо пребывать) в поме�
щении, указанном в качестве его основно�
го места жительства при регистрации.

� Без намерения собственника жилья пре�
доставлять зарегистрированному лицу ука�
занное в качестве места жительства (либо
пребывания) жилое помещение для прожи�

Фиктивная регистрация:
 наказание, ответственность

Согласно законодательству РФ, каждый
гражданин РФ, а также иностранные
граждане (в т. ч. лица без гражданства),
пребывающие на территории РФ, имеют
право свободно перемещаться, прожи�
вать, а также осуществлять законную де�
ятельность в пределах РФ. При этом ос�
новным условием реализации данных
прав для означенных групп физических
лиц является наличие регистрации по ме�
сту жительства либо месту пребывания.

вания.
По факту выявления тех или иных нару�

шений при регистрации по месту житель�
ства означенная регистрация признается
недействительной, установленные в ходе
проверки виновные лица подвергаются пре�
дусмотренным санкциям – от назначения
штрафа до тюремного заключения.

Необходимость оформления фиктивной
регистрации обуславливается заинтересо�
ванностью физического лица в извлечении
тех или иных выгод, получение которых со�
пряжено с постоянным его пребыванием в
пределах границ конкретной администра�
тивно�территориальной единицы. Чаще
всего граждане преступают закон в рассмат�
риваемой правовой сфере для следующих
действий: получения социальных и услуг
здравоохранения, в частности – оформле�
ния ребенка в детский сад или школу, воз�
можности лечиться в больницах и поликли�
никах на территории определенного насе�
ленного пункта; трудоустройства в пределах
определенного населенного пункта; полу�
чения денежного кредита; получения воз�
можности оформления тех или иных доку�
ментов. Вышеозначенное в первую очередь
относится к фиктивно регистрируемым
гражданам. Собственники жилья прежде
всего руководствуются корыстными моти�
вами – за предоставление необходимых при
регистрации документов на жилплощадь
они, как правило, получают денежное воз�
награждение.

Миграционный пункт ОМВД России
по Приволжскому району

(Продолжение следует)

Консультации – по
телефонам Управ�
ления ПФР 8 (49339)
4�10�67.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00, 1.15, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «ЯМА» (18+)

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.00 Х/ф «КОНТИНУУМ»
(16+)
11.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ�
ЩЕГО» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
22.55 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(18+)
3.25 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ�
ДЫХАЕТ» (0+)
4.50 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.40 «Хочу бодаться» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун» (12+)
8.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.00, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Демь�
яненко. Я вам не Шурик!»
(16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ» (12+)
22.35 «До основанья, а за�
тем..» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «90�е. Тачка» (16+)
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
2.55 «10 самых... Фанаты фо�
тошопа» (16+)
4.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва ака�
демическая»
7.05 «Другие Романовы». «Ко�
рона для внучки»
7.35, 18.30, 0.00 Д/ф «Тайны
исчезнувших гигантов»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ
К РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Шахтеры»
12.10 Д/ф «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
12.40, 22.20 Д/ф «Неаполь �
душа барокко»
13.30 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Сперанский»
15.05 «НОВОСТИ». ПОД�
РОБНО. АРТ
15.20 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
15.50 «Острова»
17.40 «Знаменитые фортепи�
анные концерты». И.Брамс.
Концерт №2 для фортепиано
с оркестром. Фредерик
Кемпф, Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.50 Д/ф «Рубиновый брас�
лет Куприна»
21.35 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
23.10 Д/с «Фотосферы»
1.55 «Знаменитые фортепиан�
ные концерты». И.Брамс.
Концерт №2 для фортепиано
с оркестром. Фредерик
Кемпф, Владимир Федосеев и
БСО им. П.И.Чайковского
2.45 «Цвет времени».» Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

 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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
11.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
12.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00  «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ�
НИК�2. ИЗ ВЕГАСА В БАН�
ГКОК» (16+)
1.00 «Сториз» (16+)
1.55 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
5.35 М/ф «Девочка и медведь»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
(12+)
10.35, 4.35 Д/ф «Родион Наха�
петов. Любовь длиною в
жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР�
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ�
ЧЕРИНКА» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Русские Вай�
нштейны» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «90�е. Звёзды из «ящика»
(16+)
2.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на зак�
лание» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Царица небесная».
Владимирская икона Божи�
ей Матери
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «От ко�
лыбели человечества»
8.35, 18.20 Д/с «Первые в
мире»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕ�
ЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Люби�
мые песни. Людмила Гур�
ченко». 1982 г.
12.00 «Дороги старых масте�
ров». «Гончарный круг»
12.15 Х/ф «ПОБЕДИТЬ
ДЬЯВОЛА»
13.45 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Поэзия
Дмитрия Сухарева»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе�
ры»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
17.40, 1.40 «Знаменитые
фортепианные концерты».
П.Чайковский. Концерт №1
для фортепиано с оркест�
ром. Елизавета Леонская,
Владимир Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Анатолий Алек�
сеев. Ледяные облака»
21.25 «Отсекая лишнее».
«Вадим Космачёв. Возвра�
щение»
22.10 Т/с «УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
2.25 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (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 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)
1.05 «Сториз» (16+)
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Дядя Стёпа � мили�
ционер» (0+)
5.25 М/ф «Как грибы с Горо�
хом воевали» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35, 4.40 «Вия Артмане. Гени�
альная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Последний проиг�
рыш Александра Абдулова»
(16+)
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 1.35 «90�е. Заказные
убийства» (16+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «Прощание. Иннокентий
Смоктуновский» (16+)
2.15 «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
англицкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новая
история эволюции. Евро�
пейский след»
8.35 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический
город Мекнес»
8.50, 16.30 Х/ф «НЕ�
ЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ
ЗВЕРЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Павел Лус�
пекаев»
12.30 «Дороги старых масте�
ров». «Балахонский манер»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙ�
СТВО В ПОМЕСТЬЕ ПЕМ�
БЕРЛИ»
13.45, 21.25 Альманах по ис�
тории музыкальной культу�
ры
14.30, 23.10 Д/с «Фотосфе�
ры»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Оскар Рабин «Бегство
в Египет» в программе «Биб�
лейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 «Знаменитые фортепи�
анные концерты». С.Рахма�
нинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
Лейф Ове Андснес, Михаил
Плетнев и Российский на�
циональный оркестр
18.20 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Климент Тими�
рязев. Неспокойная ста�
рость»
2.10 «Знаменитые фортепи�
анные концерты». С.Рахма�
нинов. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром.
Лейф Ове Андснес, Михаил
Плетнев и Российский на�
циональный оркестр.

ТВЦ 08:40 "КАМЕНСКАЯ. Смерть и немного любви"
В один и тот же день в разных ЗАГСах Москвы выст%
релом в упор убито несколько невест. Красное на бе%
лом % именно это сочетание цветов прельщает неиз%
вестного маньяка. Может быть, так мстит за чу%
жое счастье покинутая женщина? Вступающая в
брак Анастасия Каменская по стечению обстоя%
тельств оказывается в одном ЗАГСе с убийцей. Сним%
ки, сделанные подрабатывающим на свадьбах фото%
графом, могут помочь следствию.

ТВЦ 08:45 "ПЕТРОВ%
КА, 38"
Убит милиционер, его
оружие похищено. Со%
вершён налет на сбер%
кассу... Ясно, что воз%
никла новая бандитс%
кая группа. Где прячут%
ся преступники? Кто
ими руководит? Чет%
веро детективов ищут
любую зацепку, чтобы
добраться до преступ%
ников...

ТВЦ 08.45 «ОГАРЕ%
ВА,6»
На Пригорской ювелир%
ной фабрике обнаруже%
ны крупные хищения. В
Москве совершены два
убийства и попытка
изнасилования. Каза%
лось бы, что общего
между преступления%
ми? Но однажды взаи%
мосвязь проявится, и
Костенко вылетит в
Сухуми...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.15 «Большой. Сюита у
моря». Международный фес�
тиваль оперы и балета «Хер�
сонес» (12+)
4.05 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
12.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
23.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.35 «Сториз» (16+)
2.25 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК�
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(16+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.30 М/ф «Куда летишь, Ви�
тар?» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Андрей Рос�
тоцкий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Инна Ульянова. А
кто не пьёт?» (16+)
18.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (12+)
22.35, 3.00 «10 самых... Траге�
дии актёров одной роли» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Ты у меня один» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
0.55 «90�е. Звёздное достоин�
ство» (16+)
1.35 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
2.20 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Крым ан�
тичный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Зна�
комьтесь»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 «ТЁТЯ МАРУСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Путеше�
ствие по Москве». Докумен�
тальные фильмы. 1983 г. � 1984 г.
12.15 Д/ф «Александр Чижев�
ский. Истина проста»
12.45, 22.10 Т/с «УБИЙСТВО
В ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Он жил у музыки в
плену»
14.30, 23.10 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 «Знаменитые фортепи�
анные концерты». Л.Бетхо�
вен. Концерты №2 и №3 для
фортепиано с оркестром. Бо�
рис Березовский и Нацио�
нальный филармонический
оркестр России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
Леонид и Виктория Броневые
21.25 «Энигма». София Губай�
дулина».
2.00 «Знаменитые фортепиан�
ные концерты». Л.Бетховен.
Концерты №2 и №3 для фор�
тепиано с оркестром. Борис
Березовский и филармони�
ческий оркестр России.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.35 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЯМА» (18+)
1.10 «Я могу!» (12+)
2.50 «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 Ве�
сти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД�
ЦА» (12+)
3.20 «ИЩУ ТЕБЯ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.20 Х/ф «МАМА В ЗАКО�
НЕ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
15.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+)
2.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)
3.40 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТ�
РА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»
(16+)
5.05 М/ф «Королевские зай�
цы» (0+)
5.25 М/ф «Мойдодыр» (0+)
5.40 М/ф «Пилюля» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА�
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО�
ГО РОЗЫСКА» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «САШКИ�
НА УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Ты у меня один» (12+)
18.15 Х/ф «НОЖ В СЕРД�
ЦЕ» (12+)
20.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙС�
КИЙ РОМАН» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
2.35, 5.30 «Петровка, 38»
(16+)
2.50 «В центре событий»
(16+)
3.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО�
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
дипломатическая»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.15 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чин�
кве�Терре и «Острова» Паль�
мария, Тино и Тинетто»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.30 Х/ф «ТЁТЯ МА�
РУСЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙ�
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
11.55 Д/ф «Семён Лавочкин.
Закрывший небо»
12.25 «Красивая планета».
«Шри�Ланка. Укреплённый
старый город Галле»
12.45 Т/с «УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ»
13.45 Д/ф «Климент Тими�
рязев. Неспокойная ста�
рость»
14.30 Д/с «Фотосферы»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Цвет времени».» Ана�
толий Зверев
15.45 «Энигма». София Гу�
байдулина».
17.35 «Знаменитые фортепи�
анные концерты». Ф.Шо�
пен. Концерты №1 и №2 для
фортепиано с оркестром.
Даниил Трифонов, Михаил
Плетнев и Камерный ор�
кестр Малера
19.10 «Красивая планета».
«Германия. Долина Средне�
го Рейна»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Линия жизни»
21.05 Х/ф «КЛУБ ЖЕН�
ЩИН»
23.50 Х/ф «СУЛЕЙМАН
ГОРА»
1.35 «Искатели»
2.25 Мультфильм

5.00, 4.10 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
6.00 «Телеканал «Доброе
утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ�
ЩЕЖИТИЕ» (12+)
16.45 «Вечер�посвящение И.
Кобзону» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер�лига»
(16+)
0.25 «Я могу!» (12+)
2.00 «Наедине со всеми»
(16+)
2.45 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
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 «ВЫБОР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (12+)
1.20 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ
СДАМСЯ» (12+)

5.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 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» (0+)
8.25, 11.55 «Уральские пельме�
ни. СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
15.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
19.00 М/ф «Валл�И» (0+)
21.00 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
23.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
1.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (18+)
3.25 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ
ПРИНЦ» (16+)
4.45 «Шоу выходного дня» (16+)
5.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

5.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН» (12+)
7.40 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.05 «Полезная покупка»
(16+)
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
9.35 Д/ф «Три плюс два» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «И СНОВА
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
17.10 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
0.50 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
1.30 «До основанья, а затем..»
(16+)
2.00 «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
2.40 Д/ф «Инна Ульянова. А
кто не пьёт?» (16+)
3.20 «Последний проигрыш
Александра Абдулова» (16+)
4.00 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя» (16+)
4.45 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны» (12+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Велимир Хлебников
«Распятие» в программе
«Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
10.35 Д/с «Возвращение до�
мой»
11.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.40 «Человеческий фак�
тор». «Кто заплатит за на�
уку?»
13.10 Д/ф «Говорящие с белу�
хами»
14.15 «Отсекая лишнее». «Ва�
дим Космачёв. Возвращение»
15.00 «Линия жизни»
15.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТ�
ФЕЛЕМ»
17.00 «Международный му�
зыкальный фестиваль «Доро�
га на Ялту». Финал
19.55 Х/ф «ОН, ОНА И
ДЕТИ»
21.10 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном»
21.55 Х/ф «ТАКСИСТ»
23.50 «Клуб 37»
0.55 Х/ф «ВИЙ»
2.10 «Искатели»

ТВЦ 18:15 "ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО"
В городе происходит серия убийств. Каждый раз на
месте преступления рядом с трупом обнаружива(
ют перчатку. Следователь Марта Романова при(
ступает к своему первому расследованию ( скоро оно
получит название "дело Перчаточника". В тот же
день Марта знакомится с Олегом. Их встреча выг(
лядит случайной, но Олег использует Марту, чтобы
отомстить ее отцу ( судье Романову. Марта влюб(
ляется и Олег тоже проникается симпатией к до(
чери своего врага. Вскоре Марта начинает подозре(
вать, что Олег преступник. Ведь теперь она долж(
на посадить любимого за решётку. Но это не един(
ственная проблема Марты, некто угрожает ей.
Возможно, это есть Перчаточник...

ТВЦ 15:05 "ВЫСОКО НАД СТРАХОМ"
В ролях: Роман Маякин, Настя Грибова, Николай
Горшков, Сергей Гамов, Денис Пьянов и др
Лида надеется, что в тихом провинциальном Ма(
лозареченске ей удастся быстрее восстановиться
после развода. Но с каждым днём ей становится
все хуже. Ей начинает казаться, что дело не в пси(
хологической травме, а что в служебной кварти(
ре, где она живет, что(то не так... Собрав остат(
ки сил, она тщательно обыскивает помещение ( и
находит на антресолях странный футляр... Вот
так начинается эта история, которая научит
Лиду ничего не бояться ( ни злых людей, ни добрых
соседей, ни одиночества, ни любви...



 «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 сентября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 сентября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 сентября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 сентября 2020 г «ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 3 сентября 2020 г. №36. №36. №36. №36. №36

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

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

НТВНТВНТВНТВНТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  13.09 13.09 13.09 13.09 13.09

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

1010101010

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также 7 доборные элементы на заказ:

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879617127797790.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

СТИРАЕМ, СУШИМ КОВРЫ,
ПАЛАСЫ. Тел.: 879617246789709.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ
В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»В ТАКСИ «ЭКСПРЕСС»

«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТ«СВОИХ КЛИЕНТОВОВОВОВОВ
ВОЗИМВОЗИМВОЗИМВОЗИМВОЗИМ

БЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАБЕСПЛАТНО»ТНО»ТНО»ТНО»ТНО»
Подробности акцииПодробности акцииПодробности акцииПодробности акцииПодробности акции

в сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВКв сообществе ВК
такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»такси «ЭКСПРЕСС»

ТТТТТел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,ел.: 8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.
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УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 879647491712722.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
если везде отказали.

Тел: 8 (499) 110714716
(информация круглосуточно).
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ТРЕБУЮТСЯ:

 7 ГРУЗЧИКИ на теплый чистый
склад. Тел.: 879667001751700, http://ра7
ботавахтой.москва

� на работу ПРОДАВЦЫ, ТОВАРО7
ВЕДЫ, ДИРЕКТОРА.

Обращаться по тел.: 878007200790702.

7 НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ в
такси «Экспресс» со своим автомо�
билем. Тел.:  879617245754776.

� В отель города Иваново на высоко�
оплачиваемую работу � ОБСЛУЖИВА7
ЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ. Гарантируем
поддержку и обучение, жилье иного�
родним, высокую достойную з/п.

Тел.: 879037 888794774.

7 В «Радио такси» � ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 879067514758727.

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

Тел.:  879617245754776.
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В связи с расширением
производства предприятие

ООО «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

7 ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОД7
СТВА СЫРОВ. Обучение проводится

по месту работы.
7 ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА;

7 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
На предприятии действует система

бесплатных обедов,
а также предоставляется работникам

полный соц.пакет.
За справками обращаться по адресу:

 г. Волгореченск, ул. им. 50% летия
Ленинского комсомола, д. 65.

8/4942/64%10%05.

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе «Карачиха».

Тел.: 879627160706707.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 879627164753732.

7 37Х КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в
районе «Карачиха», 1 этаж.

Тел.: 879057108750799.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627158751703.

7 ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 4,5 соток
в садовом товариществе «Строитель».
Участок обработанный, имеются вода,
ягодные кустарники, земельные насаж�
дения. Тел.: 879097248716776.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 ПОРОСЯТ от племенных маток бе�
конного направления на откорм. Цена
от 3500 руб.

Тел.: 879507243746774.

Продаем кур7несушек.
Доставка бесплатная.

Тел.: 879587100727748.
Сайт: nesushki.ru

7 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел.: 879067512793783.

7 СВЕЖЕЕ СЕНО, ДОСКУ ЗАБОР7
НУЮ 2 и 3 м., ЖЕРДИ 3 и 4 м., СТОЛ7
БЫ ДЕРЕВЯННЫЕ и ЖЕЛЕЗНЫЕ 2,5
и 3 м., ДОСКУ НЕОБРЕЗНУЮ 3 м.

Тел.: 879107995720764,
          879107988795714.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 879107682739775.

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

ПГС, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
Тел.: 879157816761712.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ,
ПЕСОК. Пенсионерам скидка.

Тел.: 879607511757788.

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

Низкие цены.
Тел.: 879067514780718.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА.

Тел.: 879617119755795.

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

Тел.: 879207376721799.

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 7 13500 рублей
6 м 7 16000 рублей
8 м 7 19500 рублей
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7 УПАКОВЩИК. Вахта 14/14 г. Элек�
троугли. Проживание в общежитии.
Проезд бесплатный. ЗП от 26.400 руб.

Тел.: 879607507766720.

7 КОЗЛИКА и ДВУХ КОЗ. Недорого.
Тел.: 879057058738726.

7 ПАРИКМАХЕР с опытом. Оплата
500 руб. в день + 50/50%.

Тел.: 879207371792752.

5.00, 6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.05 «К 90�летию Н. Румян�
цевой. «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН7
ЗОКОЛОНКИ» (0+)
17.15 «Белые ночи». Золотые
хиты» (12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.55 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)
4.15 «Мужское / Женское» (16+)

4.30, 1.30 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБ7
МАНА» (12+)
6.00, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕ7
ВОЛЕ» (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 «ТЫ МОЙ СВЕТ»
(12+)
13.35 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НА7
ДЕЖДЫ» (12+)
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)

5.00 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
1.00 Х/ф «В ТВОИХ ГЛА7
ЗАХ» (16+)
2.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 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+)
8.00, 10.05 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Валл�И» (0+)
12.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС7
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
17.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС7
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ7
НИЯ ГРИН7ДЕ7ВАЛЬДА»
(12+)
20.20 Х/ф «ОТРЯД САМО7
УБИЙЦ» (16+)
22.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА7
ЛО» (16+)
1.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
КОРПОРАТИВ» (18+)
3.15 Х/ф «ПРИВЕТ, СЕСТ7
РА, ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ»
(16+)
4.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.25 М/ф «Последняя невес�
та Змея Горыныча» (0+)

5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА7
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО7
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ7
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
13.20 Д/ф «Феномен Петро�
сяна» (12+)
14.30, 5.25 «Московская не�
деля»
15.05 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)
16.00 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
16.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
17.40 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ7
МЕНИ» (12+)
21.50, 0.55 Х/ф «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
3.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
(12+)
4.55 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» (12+)

6.30, 2.45 Мультфильм
8.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 «Мы � Грамотеи!»
10.45 Х/ф «ВИЙ»
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 1.15 Д/ф «Лесные
стражники. Дятлы»
13.10 «Другие Романовы».
«Свеча горела»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Агата Кристи.
«Десять негритят»
14.25, 23.25 Х/ф «ПРОГУЛКА
ПО БЕСПУТНОМУ КВАР7
ТАЛУ»
16.30 «Больше, чем любовь».
Леонид и Виктория Броневые
17.10 «Коломна торговая»
17.40 Спектакль «Онегин. Ли�
рические отступления»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
21.45 Д/ф «Мути дирижирует
Верди»
2.00 «Искатели»

ТВЦ 11:45 "ГДЕ НА%
ХОДИТСЯ НОФЕ%
ЛЕТ?"
Сорокалетний Паша
никак не может же%
ниться: он патологи%
чески застенчив. Но
судьба всегда оставля%
ет шанс % и вот на по%
роге Пашиной кварти%
ры появляется двою%
родный брат Генка. Он
берется обучить свое%
го незадачливого род%
ственника основным
приемам обольщения.

ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ.
Тел.: 879627159707799 (Наталья).

ВАХТА с проживанием
и питанием (30�45 смен)

Владимирская и Нижегородская область.

УПАКОВЩИКИ БЕЗ ОПЫТА.
Работа на складах готовой продукции.
Бесплатно: проживание в квартирах,

питание, спецодежда. Стабильная оплата.
37.900 – 56.900 руб.

Тел.: 879997076791714.
Бесплатное отправление

из любого города.Р
ек

ла
м

а

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн. Тел.: 879157829705782,
879107990705762.

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

Тел.: 879157826754786,
879207362789786, 879067513711760.

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, НАВОЗ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

ВЫВОЗ МУСОРА (экскаватор).
Тел.: 879017699716763.

НАВОЗ, 6 тонн 7 3,500 руб.;
10 тонн 7 5000 руб.

Тел.: 879807737713736.

ВОЗЬМУ ГАРАЖ В АРЕНДУ
ГК «МЕТАЛЛИСТ».

Тел.: 879157824734760.

7 КВАРТИРУ ГОСТИНОГО ТИПА
11,1 кв.м.

Тел.: 879207365713766.
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СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Чтобы зимой было вкусно

ПРОДУКТЫ: баклажаны – 1кг, перец
болгарский – 500 г, помидоры – 1,3 кг, мор�
ковь – 300 г, лук репчатый – 300 г, чеснок
(по желанию) – 2�3 зубчика, петрушка све�
жая, соль, перец черный молотый – по вку�
су, масло растительное для обжаривания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: баклажаны крупно
нарезать, посолить, залить водой и оставить
на 20 минут. Болгарский перец очистить от
семян и перегородок, крупно нарезать. На�
резать лук полукольцами. Морковь нате�
реть на крупной терке.

В глубоком сотейнике обжарить на мас�
ле лук до золотистого цвета. Добавить к
луку морковь и обжарить вместе минут 5�
7. Посолить и поперчить. Переложить об�
жаренные лук и морковь из сотейника в
другую посуду.В сотейник выложить бол�
гарский перец и обжарить его до полуготов�
ности. Переложить к луку и моркови.

Баклажаны промыть под проточной во�
дой и слегка отжать от лишней влаги. Вы�
ложить баклажаны в сотейник и обжарить
до легкой корочки. Вернуть в сотейник ос�
тальные овощи, перемешать.Помидоры
разрезать пополам. Мякоть помидора на�
тереть на терке, кожицу выкинуть. Влить

Гивеч
Гивеч (или гювеч) 
 молдавское

овощное блюдо и одна из самых
удачных заготовок на зиму. Рецеп

тов гювеча существует много, гото

вить его можно из различных ово

щей, но неизменными остаются бак

лажаны и сладкий перец. По этому
рецепту крупно нарезанные овощи
сначала обжариваются, а затем ту

шатся в томатном соусе.

измельченные помидоры в отдельную ско�
вороду, довести до кипения и поварить на
медленном огне 15 минут. Вылить сок поми�
доров в сотейник. Добавить мелко нарезан�
ную петрушку, и (по желанию) добавить 2�3
зубчика чеснока, пропущенного через пресс.
Довести до кипения. Посолить, поперчить
по вкусу. Готовить гивеч под крышкой на
медленном огне примерно 15�20 минут, до
мягкости всех овощей.

Горячий гивеч разложить по стерилизован�
ным банкам, закрыть прокипяченными
крышками. Банки перевернуть, укутать оде�
ялом и оставить до полного остывания. За�
тем убрать заготовку из овощей на зиму для
хранения в прохладное сухое место.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Рессорная четырёх�
колёсная повозка. 6. Образ мыслей, норма
поведения, обыкновение, привычка. 8. Ком�
мерсант. 10. Премия, присуждаемая Амери�
канской киноакадемией. 11. Узкая полоса
ткани, по продольным краям закреплённая
тонкой кромкой. 12. Геометрическое тело,
образуемое вращением прямоугольного тре�
угольника около одного из катетов. 14. Вы�
сокое и узкое архитектурное сооружение. 15.
Бедность. 19. Мужской мягкий головной
убор с козырьком. 20. Чувство, вызванное

КРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРКРОССВОРДДДДД

Рессорная четырёхколёсная
повозка

несправедливым
огорчением. 22.
Крупная хищная
морская рыба. 23.
Слово, образован�
ное перестановкой
букв другого слова.
24. Неоспоримое ут�
верждение, очевид�
ная истина. 25. Сто�
рож у дверей в
подъездах гостиниц,
ресторанов, жилых
домов.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. В средневековой
Европе: глава духов�
но�рыцарского ка�
толического ордена.
2. Южное дерево с
сочными сладкими
плодами. 3. Конусо�
образное пламя.
4. Полоска ткани на
спинке одежды,
прилегающая к та�
лии или лежащая
свободно. 7. Время
года между зимой и
летом. 8. Морская

хищная рыба отряда кефалеобразных.
9. Человек, которого трудно найти, застать
где�нибудь. 12. Спортивный снаряд для ка�
тания на льду. 13. Сильный холод, мороз.
16. Ткань с набитым вручную узором.
17. Произведение, в котором действующие
лица поют в сопровождении оркестра.
18. Травянистое или кустарниковое расте�
ние с ядовитым белым млечным соком.
21. Отрицательно заряженная частица.
22. Единица измерения силы электричес�
кого тока.

В течение многих лет жи�
тели д. Рогачёво мечтали о
благоустройстве пешеходной
дорожки в гору, соединяю�
щей деревню с Приволжс�
ком. Из�за сложности релье�
фа местности ни одна боль�
шегрузная машина подъехать
к объекту не могла, приме�
нять можно было только руч�

НОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГНОВОСТИ ИНГАРЯАРЯАРЯАРЯАРЯ

Лестница,
о которой мечтали

В Ингарском сельском поселении активно
ведутся работы по благоустройству террито

рии деревень и сёл. О том, что делается для
селян в настоящее время,расскажет его глава
О.С.Орлова.

В.д.Ширяиха, на конечной
остановке школьного марш�
рута,  установлен остановоч�
ный павильон.

***
Отремонтированы надзем�

ная часть колодцев в д.Анд�
реевское и Ильицыно.

***
В еженедельном режиме

идёт подсыпка дорог. Эти ра�
боты уже выполнены в Тар�
ханове, Рогачёве, Ингаре,
Красинском, Лещёве, Ши�
ряихе, на дороге, ведущей к
кунестинскому кладбищу.

***
В данный момент осуще�

ствляется замена светильни�
ков на энергосберегающие.

ной труд. В 2020�м году на
наши просьбы откликнулся
подрядчик, готовый взяться
за такую сложную работу.
Денежные средства, выде�
ленные в рамках исполнения
наказов избирателей из рай�
онного  бюджета, позволили
осуществить устройство лес�
тницы в гору и отсыпку пе�

шеходной дорожки гравием.
В Рогачёве зарегистриро�

ван 71 человек, а вместе с
дачниками здесь проживает
около 100. Так что, дело сде�
лано нужное, лестницей
пользуются и дети, идущие в
школу, и родители, ведущие
малышей в детский сад, и
все, кому надо попасть в
Приволжск и обратно в Ро�
гачёво.  В обход идти не надо,
совершать спуск и подъём по
горе теперь можно без опас�
ки.

Короткой
стройкой

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

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

Упрощенная
идентификация

социальных карт
Территориальное управление соцзащиты на


селения по Приволжскому району информиру

ет о необходимости прохождения процедуры
упрощенной идентификации социльных карт
жителя Ивановской области до 1 октября.

Это связано с вступлени�
ем в силу изменений в Фе�
деральный закон «О наци�
ональной  платежной сис�
теме» по обязательному
проведению оператором
электроных денежных
средств идентификации
клиента.

Совместно с оператором
электронных денежных
средств ООО НКО «Расчет�
ные решения» по проекту
«Социальная карта жителя
Ивановской области» под�
готовлено техническое ре�
шение для прохождения процедуры упро�
щенной идентификации. Данный инфор�
мационный ресурс доступен на сайте
transport.nko�rr.ru.

Для прохождения процедуры идентифи�
кации на указанном ресурсе необходимы
персональные данные: паспорт, СНИЛС
или ИНН.

В случае, если нет возможности пройти
идентификацию самостоятельно, вам по�

могут в ТУСЗН по Привол�
жскому району, в много�
функциональном центре
предоставления государ�
ственных и муниципаль�
ных услуг или в Центре со�
цобслуживания.

А.Дюжая, руководитель ТУСЗН
по Приволжскому муниципальному району

По всем интересующим вопросам
можно обратиться в территориальное
управление соцзащиты населения  по
Приволжскому району по телефону:
4,28,73 или 4,27,41.
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В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при проведении выбо�
ров, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, утвержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/
1916�7 (далее – Порядок досрочного голосования), в целях созда�
ния условий для защиты здоровья избирателей, учитывая поста�
новление Избирательной комиссии Ивановской области от
14.01.2016 № 176/1377�5 «О возложении полномочий избиратель�
ной комиссии Приволжского городского поселения на террито�
риальную избирательную комиссию Приволжского района», тер�
риториальная избирательная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избира�

тельных участков №№ 574�585 применять 11, 12 сентября 2020
года досрочное голосование вне помещения для голосования (на
дому) по правилам, установленным разделом 3 Порядка досроч�
ного голосования.

2. Направить копию настоящего решения в участковые изби�
рательные комиссии избирательных участков №№ 574�585 для
организации досрочного голосования вне помещения для голо�
сования (на дому).

3. Установить время проведения досрочного голосования вне
помещения для голосования с 14.00 до 20.00 часов.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

5. Разместить копию настоящего решения в общественной га�
зете Приволжского района «Приволжская новь», на информаци�
онном стенде территориальной избирательной комиссии Привол�
жского района.

УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21»  августа 2020 года                                  № 97/487�5

О досрочном голосовании вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Совета Приволжского

городского поселения четвертого созыва

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при проведении выбо�
ров, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, утвержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/
1916�7 (далее – Порядок досрочного голосования), в целях созда�
ния условий для защиты здоровья избирателей, учитывая поста�
новление Избирательной комиссии Ивановской области от
11.11.2019 № 144/854�6 «О возложении полномочий избиратель�
ной комиссии Плесского городского поселения на территориаль�
ную избирательную комиссию Приволжского района», террито�
риальная избирательная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избира�

тельных участков №№ 586�590 применять 11, 12 сентября 2020
года досрочное голосование вне помещения для голосования (на
дому) по правилам, установленным разделом 3 Порядка досроч�
ного голосования.

2. Направить копию настоящего решения в участковые изби�
рательные комиссии избирательных участков №№ 586�590 для
организации досрочного голосования вне помещения для голо�
сования (на дому).

3. Установить время проведения досрочного голосования вне
помещения для голосования с 14.00 до 20.00 часов.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

5. Разместить копию настоящего решения в общественной га�
зете Приволжского района «Приволжская новь», на информаци�
онном стенде территориальной избирательной комиссии Привол�
жского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21»  августа 2020 года                                        №97/488�5

О досрочном голосовании вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Совета Плесского

городского поселения четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при проведении выбо�
ров, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, утвержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/
1916�7 (далее – Порядок досрочного голосования), в целях созда�

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                                        № 97/489�5

О досрочном голосовании вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Совета Ингарского

сельского поселения четвертого созыва

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

ния условий для защиты здоровья избирателей, учитывая постанов�
ление Избирательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016
№ 176/1378�5 «О возложении полномочий избирательной комис�
сии Ингарского сельского поселения на территориальную избира�
тельную комиссию Приволжского района», территориальная изби�
рательная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избиратель�

ных участков №№ 591�594 применять 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование вне помещения для голосования (на дому) по
правилам, установленным разделом 3 Порядка досрочного голосо�
вания.

2. Направить копию настоящего решения в участковые избира�
тельные комиссии избирательных участков №№ 591�594 для орга�
низации досрочного голосования вне помещения для голосования
(на дому).

3. Установить время проведения досрочного голосования вне
помещения для голосования с 14.00 до 20.00 часов.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

5. Разместить копию настоящего решения в общественной газе�
те Приволжского района «Приволжская новь», на информацион�
ном стенде территориальной избирательной комиссии Приволжс�
кого района.

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополнитель�
ных форм организации голосования при проведении выборов, ре�
ферендумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, ут�
вержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/1916�7 (да�
лее – Порядок досрочного голосования), в целях создания условий
для защиты здоровья избирателей, учитывая постановление Изби�
рательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1376�
5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Новского
сельского поселения на территориальную избирательную комис�
сию Приволжского района», территориальная избирательная ко�
миссия Приволжского района

 Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избиратель�

ных участков №№ 595�597 применять 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование вне помещения для голосования (на дому) по
правилам, установленным разделом 3 Порядка досрочного голосо�
вания.

2. Направить копию настоящего решения в участковые избира�
тельные комиссии избирательных участков №№ 595�597 для орга�
низации досрочного голосования вне помещения для голосования
(на дому).

3. Установить время проведения досрочного голосования вне
помещения для голосования с 14.00 до 20.00 часов.

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

5. Разместить копию настоящего решения в общественной газе�
те Приволжского района «Приволжская новь», на информацион�
ном стенде территориальной избирательной комиссии Приволжс�
кого района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                             № 97/490�5

О досрочном голосовании вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Совета Новского сельс4

кого поселения четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополнитель�
ных форм организации голосования при проведении выборов, ре�
ферендумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, ут�
вержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/1916�7 (да�
лее – Порядок досрочного голосования), в целях создания условий
для защиты здоровья избирателей, учитывая постановление Изби�
рательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1379�
5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Рожде�
ственского сельского поселения на территориальную избиратель�
ную комиссию Приволжского района», территориальная избира�
тельная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избиратель�

ных участков №№ 598�599 применять 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование вне помещения для голосования (на дому) по
правилам, установленным разделом 3 Порядка досрочного голосо�
вания.

2. Направить копию настоящего решения в участковые избира�
тельные комиссии избирательных участков №№ 598�599 для орга�
низации досрочного голосования вне помещения для голосования
(на дому).

3. Установить время проведения досрочного голосования вне
помещения для голосования с 14.00 до 20.00 часов.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                            № 97/491�5

О досрочном голосовании вне помещения для голосования
при проведении выборов депутатов Совета Рождественского

сельского поселения четвертого созыва

Следует сказать, что обращения с просьбами отремонти�
ровать дорогу жители деревни направляли неоднократно, но
из�за ограниченных возможностей местного бюджета реше�
ние проблемы приходилось откладывать.

Решить её удалось за счет взаимодействия руководства
района и области. Средства были выделены из областного и
районного бюджетов, а за счёт местного бюджета в скором
времени планируется обустроить въезд в деревню.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Дорога
в Парушево �

плод взаимодействия
областных и районных властей

В Приволжском районе состоялась приёмка
важного для жителей деревни Парушево
объекта. Глава района Ирина Мельникова, де�
путаты и руководитель местной приёмной с жи�
телями приняли отремонтированную дорогу.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Тематические
приёмы

Приём проводит представитель Управления ФССП по
Ивановской области.

В региональной общественной приёмной
8 сентября в 11.00 состоится приём граждан по
вопросам работы судебно�исполнительной си�
стемы на территории Ивановской области.

*     *     *

8 сентября в 14.00 состоится приём граждан
по вопросам организации системы здравоохра�
нения в осенне � зимний период в условиях сло�
жившейся эпидемиологической обстановки.

Приём проводит представитель Департамента здравоох�
ранения Ивановской области

Адрес приемной: г. Иваново, пл. Революции,
д. 4, каб. 33, тел.: 8 (4932) 59�46�57, 59�46�60.

*     *     *

В местной общественной приемной с 7 по
11 сентября  пройдет неделя приемов по воп�
росам организации системы здравоохранения
в осенне�зимний период в условиях сложив�
шейся эпидемиологической обстановки.

Дата и время
приёма

Ф.И.О. и должность
проводящего приём граждан

07,
с 10.00 до 11.00
(дистанционно)

С.И.Лесных,
гл.врач Приволжской ЦРБ

08,
с 13.00 до 14.00
(дистанционно)

Н.А.Кучина,
депутат Совета Приволжского

городского поселения.
Начальник

отдела кадров ЦРБ.

09,
с 14.00 до 17.00
(дистанционно)

А.В.Кудреватых,
депутат Совета района,

заведующая ФАП д. Тарханово

10,
с 09.00 до 10.00
(выездной приём
с.Рождествено)

С.И.Лесных,
гл.врач Приволжской ЦРБ

11,
с 10.00 до 11.00
(дистанционно)

Э.А.Соловьева,
зам. главы администрации района

по социальным вопросам

Предварительная запись по тел: 8�909�247�68�92.
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Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 21.08.2020 № 97/493�5

Адреса (описания мест), в которых будет проводиться
досрочное голосование групп избирателей, которые

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных
местах, где отсутствуют помещения для голосования

и транспортное сообщение с которыми затруднено

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                                  № 97/494�5

О досрочном голосовании в населенных пунктах
при проведении выборов депутатов Совета Новского

сельского поселения четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополнитель�
ных форм организации голосования при проведении выборов, ре�
ферендумов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, ут�
вержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/1916�7 (да�
лее – Порядок досрочного голосования), в целях создания условий
для защиты здоровья избирателей, учитывая постановление Изби�
рательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1376�
5 «О возложении полномочий избирательной комиссии Новского
сельского поселения на территориальную избирательную комис�
сию Приволжского района», территориальная избирательная ко�
миссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избиратель�

ных участков №№ 595�597 применять 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование групп избирателей, которые проживают (на�
ходятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют по�
мещения для голосования и транспортное сообщение с которыми
затруднено, по правилам, установленным разделом 5 Порядка дос�
рочного голосования.

2. Установить время проведения досрочного голосования в насе�
ленных пунктах с 14.00 до 20.00 часов.

3. Определить адреса (описания мест), в которых будет прово�
диться досрочное голосование групп избирателей согласно прило�
жению к настоящему решению.

4. Направить копию настоящего решения в участковые избира�
тельные комиссии избирательных участков №№ 595�597 для орга�
низации досрочного голосования вне помещения для голосования.

5. Поручить участковым избирательным комиссиям избиратель�
ных участков №№ 595�597 проинформировать избирателей в пе�
риод со 2 по 9 сентября о датах, времени и адресах проведения дос�
рочного голосования в населенных пунктах.

6. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

7. Разместить копию настоящего решения в общественной газе�

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 21.08.2020 № 97/494�5

Адреса (описания мест), в которых будет проводиться
досрочное голосование групп избирателей, которые

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных
местах, где отсутствуют помещения для голосования

и транспортное сообщение с которыми затруднено

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                                      № 97/495�5

О досрочном голосовании в населенных пунктах
при проведении выборов депутатов Совета Рождественского

сельского поселения четвертого созыва

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

д. Колышино (у магазина), д. Дудкино (у д. 6), д. Ва�
силево (у магазина), д. Рылково (у д. 12), с. Красин�
ское (у здании ФАП, д. 142), д. Андреевское (у ко�
лодца д. 21), д. Тарханово (у ФАП), д. Рогачево (дет�
ская площадка), д. Васькин Поток, д. Неданки,
д. Карбушево, д. Лещево, д. Борисково

№
УИК

Адрес (описание места) досрочного голосования

591

592

�

д.Новинское (въезд в деревню), д.Сандырево (въезд
в деревню), с.Ивановское ( у д.25), д.Ширяиха (в цен�
тре деревни у д.22), д.Русиха (в центре деревни у д.5),
д.Мелехово (у д.12), д.Петровское (у д.1), д. Куделиха
(при въезде в деревню)

593 д.Васильевское (у магазина), д.Барашово (д.5), д.Да�
нилково (д.22), д.Стафилово (д.10), д.Кунестино Ма�
лое (у магазина)

594

те Приволжского района «Приволжская новь», на информацион�
ном стенде территориальной избирательной комиссии Приволжс�
кого района.

д.Меленки (д.5), д.Ряполово (д.8), д.Котельницы
(д.4), д.Косиково (д.5, д.13), д.Антоново (д.6)

№
УИК

Адрес (описание места) досрочного голосования

595 �

596 д.Иголково (д.1), д.Полутиха (д.2в), д.Митино (в рай�
оне д.1), д.Макарово (д.6), д.Храпуново (д.4), п.По�
верстное (остановка общественного транспорта),
с.Новое (ул.Советская, в районе д.1), с.Еропкино (у
храма), д.Парушево, д.Горки (детская площадка), с.Ге�
оргиевское (у храма)

597

с. Рождествено (ул. Центральная, около д. 27), д. Бла�
гинино (около д. 1), д. Полозище (около д. 7), д. Ук�
ладницы (около д. 6), д.Анненское (около д.1)

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 21.08.2020 № 97/495�5

Адреса (описания мест), в которых будет проводиться
досрочное голосование групп избирателей, которые

проживают (находятся) в населенных пунктах и иных
местах, где отсутствуют помещения для голосования

и транспортное сообщение с которыми затруднено

№
УИК

Адрес (описание места) досрочного голосования

598

599

ТИК Приволжского района

Материалы публикуются
в полном соответствии с электронными версиями

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

4. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

5. Разместить копию настоящего решения в общественной газе�
те Приволжского района «Приволжская новь», на информацион�
ном стенде территориальной избирательной комиссии Приволжс�
кого района.

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при проведении выбо�
ров, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, утвержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/
1916�7 (далее – Порядок досрочного голосования), в целях созда�
ния условий для защиты здоровья избирателей, учитывая поста�
новление Избирательной комиссии Ивановской области от
11.11.2019 № 144/854�6 «О возложении полномочий избиратель�
ной комиссии Плесского городского поселения на территориаль�
ную избирательную комиссию Приволжского района», террито�
риальная избирательная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избира�

тельных участков №№ 586�590 применять 11, 12 сентября 2020 года
досрочное голосование групп избирателей, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют
помещения для голосования и транспортное сообщение с кото�
рыми затруднено, по правилам, установленным разделом 5 По�
рядка досрочного голосования.

2. Установить время проведения досрочного голосования в на�
селенных пунктах с 14.00 до 20.00 часов.

3. Определить адреса (описания мест), в которых будет прово�
диться досрочное голосование групп избирателей согласно при�
ложению к настоящему решению.

4. Направить копию настоящего решения в участковые избира�
тельные комиссии избирательных участков №№ 586�590 для орга�
низации досрочного голосования вне помещения для голосова�
ния.

5. Поручить участковым избирательным комиссиям избиратель�
ных участков №№ 586�590 проинформировать избирателей в пе�
риод со 2 по 9 сентября о датах, времени и адресах проведения
досрочного голосования в населенных пунктах.

6. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

7. Разместить копию настоящего решения в общественной га�
зете Приволжского района «Приволжская новь», на информаци�
онном стенде территориальной избирательной комиссии Привол�
жского района.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                                     № 97/492�5

О досрочном голосовании в населенных пунктах
при проведении выборов депутатов Совета Плесского

городского поселения четвертого созыва

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 21.08.2020 № 97/492�5

Адреса (описания мест), в которых будет проводиться
досрочное голосование групп избирателей,

которые проживают (находятся) в населенных пунктах
и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования

и транспортное сообщение с которыми затруднено

д.Горшково, с. Пеньки,  д.Климово, д.Мальцево, д.Та�
тищево, с.Утес ул Олимпийская, д.Скородумка

№
УИК

Адрес (описание места) досрочного голосования

586 с. Миловка, ул. Садовая

587 д.Левашиха, д.Церковное, с.Спасское

588 д. Выголово

589 с.Ногино, д.Ивашково, д.Касимовка, д.Козлово,
д.Кренево, д.Орешки, д.Попково, д.Филисово

590

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года № 97/493�5

О досрочном голосовании в населенных пунктах
при проведении выборов депутатов Совета Ингарского

сельского поселения четвертого созыва

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при проведении выбо�
ров, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, утвержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/
1916�7 (далее – Порядок досрочного голосования), в целях созда�
ния условий для защиты здоровья избирателей, учитывая поста�
новление Избирательной комиссии Ивановской области от
14.01.2016 № 176/1378�5 «О возложении полномочий избиратель�

ной комиссии Ингарского сельского поселения на территориаль�
ную избирательную комиссию Приволжского района», террито�
риальная избирательная комиссия Приволжского района

Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избира�

тельных участков №№ 591�594 применять 11, 12 сентября 2020 года
досрочное голосование групп избирателей, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют
помещения для голосования и транспортное сообщение с кото�
рыми затруднено, по правилам, установленным разделом 5 По�
рядка досрочного голосования.

2. Установить время проведения досрочного голосования в на�
селенных пунктах с 14.00 до 20.00 часов.

3. Определить адреса (описания мест), в которых будет прово�
диться досрочное голосование групп избирателей согласно при�
ложению к настоящему решению.

4. Направить копию настоящего решения в участковые избира�
тельные комиссии избирательных участков №№ 591�594 для орга�
низации досрочного голосования вне помещения для голосова�
ния.

5. Поручить участковым избирательным комиссиям избиратель�
ных участков №№ 591�594 проинформировать избирателей в пе�
риод со 2 по 9 сентября о датах, времени и адресах проведения
досрочного голосования в населенных пунктах.

6. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

7. Разместить копию настоящего решения в общественной га�
зете Приволжского района «Приволжская новь», на информаци�
онном стенде территориальной избирательной комиссии Привол�
жского района.

В соответствии с пунктом 1.5 Порядка досрочного голосования
избирателей, участников референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при проведении выбо�
ров, референдумов в единый день голосования 13 сентября 2020
года, утвержденного постановлением ЦИК от 24.07.2020 № 260/
1916�7 (далее – Порядок досрочного голосования), в целях созда�
ния условий для защиты здоровья избирателей, учитывая поста�
новление Избирательной комиссии Ивановской области от
14.01.2016 № 176/1379�5 «О возложении полномочий избиратель�
ной комиссии Рождественского сельского поселения на террито�
риальную избирательную комиссию Приволжского района», тер�
риториальная избирательная комиссия Приволжского района

 Р Е Ш И Л А:
1. Разрешить участковым избирательным комиссиям избира�

тельных участков №№ 598�599 применять 11, 12 сентября 2020 года
досрочное голосование групп избирателей, которые проживают
(находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют
помещения для голосования и транспортное сообщение с кото�
рыми затруднено, по правилам, установленным разделом 5 По�
рядка досрочного голосования.

2. Установить время проведения досрочного голосования в на�
селенных пунктах с 14.00 до 20.00 часов.

3. Определить адреса (описания мест), в которых будет прово�
диться досрочное голосование групп избирателей согласно при�
ложению к настоящему решению.

4. Направить копию настоящего решения в участковые избира�
тельные комиссии избирательных участков №№ 598�599 для орга�
низации досрочного голосования вне помещения для голосова�
ния.

5. Поручить участковым избирательным комиссиям избиратель�
ных участков №№ 598�599 проинформировать избирателей в пе�
риод со 2 по 9 сентября о датах, времени и адресах проведения
досрочного голосования в населенных пунктах.

6. Направить копию настоящего решения в Избирательную ко�
миссию Ивановской области.

7. Разместить копию настоящего решения в общественной га�
зете Приволжского района «Приволжская новь», на информаци�
онном стенде территориальной избирательной комиссии Привол�
жского района.

с. Сараево, ул. Суворова (д. 24 (клуб)), с. Васильчи�
нино (около д. 1), д. Щербинино (около д. 10), д. Дра�
чево (около д. 1)
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ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ
Совета Плёсского городского поселения четвертого созыва

По состоянию на 31.08.2020
В тыс. руб.

№
п/п

Наименование территории Наименование
избирательного
объединения,

ФИО
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего из них из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 000 рублей

основание
возврата

всего

юридические лица,
пожертвовавшие

сумму, превышающую
25 000 рублей

количество граждан,
пожертвовавших

сумму, превышающую
20 000 рублей

дата
операции

сумма назначение платежа

сумма

1 0,20 � � 0,06 � � �

ТИК Приволжского района

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями

Шабуров Андрей
Викторович

Плесское городское поселение,
Приволжский район

Смирнова Светлана
Викторовна

2 0,15 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Корнилов Михаил
Романович

3 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Персианцев Валерий
Юрьевич

4 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Струнников Вячеслав
Геннадьевич

5 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Чистов Андрей
Леонидович

6 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Лапшова Ирина
Николаевна

7 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Андронова Ирина
Викторовна

8 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Бурова Елена
Сергеевна

9 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Ершов Алексей
Геннадьевич

10 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Синицын Алексей
Евгеньевич

11 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Ветчинникова Ирина
Борисовна

12 60,00 � � 18,2 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Каримов Тимербулат
Олегович

13 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Королев Леонид
Александрович

14 0,00 � � 0,00 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Куликова Марина
Владимировна

15 0,15 � � 0,05 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Мальцева Ирина
Анатольевна

16 0,50 � � 0,50 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

Корнев Александр
Витальевич

17 0,50 � � 0,50 � � �Плесское городское поселение,
Приволжский район

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Сложнее всего приходится с на�
ружными антеннами – они испы�
тывают на себе все капризы пого�
ды. Но именно они обеспечивают
более устойчивый телеприем.
РТРС рекомендует, как подбирать
внешнюю антенну и как за ней
ухаживать, чтобы зимой не риско�
вать внезапным подъемом на об�
леденевшую крышу.

Разберитесь с типами
Для приема 20 цифровых эфир�

ных телеканалов лучше всего под�

Осень –
время начала нового телесезона

Советы, как выбрать и установить наружную антенну

Телеканалы готовят новые программы, которые долж�
ны взорвать рейтинги и оставить позади конкурентов.
Чтобы долгими осенними и зимними вечерами наслаж�
даться любимыми передачами, обязательно нужно зара�
нее проверить состояние антенны.

ходят два типа дециметровых ан�
тенн: логопериодические (при�
мер: «Дельта H111�02») и «волно�
вой канал» (пример: «Меридиан
12AF»).

Оба типа принимают децимет�
ровые волны – 21�60 телевизион�
ные каналы (ТВК). Логопериоди�
ческая антенна выручает, если
мультиплексы передаются на
сильно удаленных друг от друга
частотах. Например, если первый
мультиплекс транслируется на 24

ТВК, а второй – на 58 ТВК.
Если разница между ТВК не бо�

лее чем на 10�15 единиц, как в
Ивановской области (РТРС�1 «1
мультиплекс» � 59 ТВК (778 МГц),
РТРС�2 «2 мультиплекс» � 57 ТВК
(762 МГц), в этом случае опти�
мальный выбор – антенна «вол�
новой канал». Узнать ТВК муль�
типлексов в своем регионе мож�
но на сайте ртрс.рф

Уделите внимание
конструктивным особенностям
Более надежны наружные ан�

тенны из алюминия и ударопроч�
ного пластика. Антенны из стали
подвержены коррозии.

Чем меньше паек в конструк�
ции, тем лучше.

При выборе антенны важно об�
ратить внимание на ее влагозащи�

щенность.
При прочих равных условиях

выбирайте антенну с минималь�
ной ветровой нагрузкой и массой.

Усиливайте с умом
По степени усиления антенны

бывают пассивные (усиление сиг�
нала за счет своей геометрии) и
активные (с дополнительным уси�
лителем).

Активные антенны подходят
для приема за городом, в городе
целесообразно их использовать в

условиях непрямой видимости те�
лебашни. Коэффициент усиления
встроенного усилителя достато�
чен на уровне 18�22 децибел. При
этом у логопериодической антен�
ны усиление на 15% ниже, чем у
антенны «волновой канал».

Если расстояние до башни ме�
нее 10 км, усилитель может навре�
дить. В таком случае его необхо�
димо отключить либо заменить
активную антенну на пассивную.

(Продолжение следует)
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Не стоит забывать о защи�
те садовых деревьев от грызу�
нов. Чтобы уберечь деревья,
стволы от самой земли и ске�
летные ветви обматывают не�
тканым материалом, иногда
используют стебли рогоза или
подсолнечника. Хорошей за�
щитой является мелкоячеис�
тая пластиковая сетка, кото�
рую с запасом оборачивают
вокруг стволов. Сетку можно
оставлять на несколько лет —
остальные защитные матери�
алы необходимо снять.

Сделайте это
сейчас!

Осень — пора садовых забот, ведь впереди
зима со своими погодными сюрпризами и не�
урядицами. Сегодня мы расскажем, что сде�
лать осенью в саду и огороде.

Уборка урожая

Начать следует с уборки
урожая. На деревьях и кустах
не должно остаться ни одно�
го яблока или ягоды. Остав�
шиеся плоды способствуют
сохранению и распростране�
нию вредителей и болезней.
Если все хорошее давно съе�
дено, а оставшиеся дары сада
в пищу явно не годятся, их
следует собрать и утилизиро�
вать: закопать или сжечь.
Нельзя оставлять яблоки под
деревьями или выбрасывать в
яму за забором. Это равно�
сильно тому, что они останут�
ся на ветках.

Осенние сорта яблок и
груш собирают в первой по�
ловине сентября. Поздние
осенние и зимние — в конце
сентября или в начале октяб�
ря. Оставаясь долгое время
неубранными, плоды не толь�
ко теряют свои вкусовые ка�
чества, но и не позволяют де�
реву полноценно готовиться
к зиме.

Осеннее удобрение

Осенние работы в саду и
огороде обязательно включа�
ют в себя внесение удобрений
и подкормок. В разное время
растения в саду и огороде
нуждаются в разных соотно�
шениях питательных ве�
ществ. Осенью требуется по�
вышенное содержание фос�
фора и калия. Эти макроэле�
менты способствуют хороше�
му вызреванию древесины,
накоплению веществ, необ�
ходимых для перезимовки и
хорошего весеннего старта,
положительно влияют на рост
корней и формирование бу�
дущего урожая, повышают
устойчивость растений к не�
которым заболеваниям. Так
же они полезны для улучше�
ния вкусовых качеств плодов
и их интенсивного окрашива�
ния.

А вот азотные подкормки
осенью необходимо исклю�
чить. Этот элемент провоци�
рует несвоевременный рост
побегов и затрудняет вызре�
вание древесины. В результа�
те, не успев подготовится к
холодам, деревья и кустарни�
ки легко повреждаются даже
небольшими морозами.

Раствор удобрений осенью
вносят под корень – листья в
это время грубые, защищены
плотной покровной тканью,
практически не способной
пропускать различные веще�
ства.

Сухие удобрения равно�
мерно распределяют по всему
приствольному кругу, после
чего почву неглубоко перека�
пывают или рыхлят. Хороший
результат дает внесение удоб�
рений в ямки. Для этого вок�
руг дерева или кустарника де�
лают 3�4 ямки глубиной 20�25
см, необходимую дозу удоб�
рений равномерно распреде�
ляют по ямкам, ямки закапы�
вают. Не следуют делать ямки
слишком близко к стволу:
удобрения поглощаются
только всасывающими кор�
нями, а расположены они
примерно по периметру кро�
ны. После внесения сухих
удобрений растения необхо�
димо полить.

Нельзя оставлять удобре�
ния на поверхности почвы:

калий и фосфор медленно пе�
ремещаются вглубь почвы, к
тому же фосфор легко погло�
щается почвенными частица�
ми, становясь недоступным
для растений.

Если в саду почва кислая,
вносят раскислители (доло�
митовую муку, известь, мел).
Полезно вносить золу. Это не
только хороший раскисли�
тель, но и источник зольных
элементов. Но предваритель�
но для определения нормы
определяют кислотность по�
чвы в саду.

Соответствующие дозы
препарата указаны на упаков�
ке. Кислотность почвы жела�
тельно проверять ежегодно,
ведь большинство минераль�
ных удобрений способствует
подкислению почвы.

Полив
Сырая осень или обильный

полив могут спровоцировать
осенний рост побегов, что ме�
шает плодовым деревьям го�
товится к зиме. Перенасы�
щенные влагой деревья чаще
всего получают морозобои�
ны. Поэтому, как правило,
осенью ничего не поливают.
Однако если погода выдалась
засушливая, поливать расте�
ния необходимо. Растения,
страдающие осенью от засу�
хи, не отличаются высокой
морозостойкостью.

Обильно полить почву важ�
но перед заморозками. Влаж�
ная земля хорошо хранит теп�
ло и защищает корни от рез�
ких перепадов температуры.
Сухая земля в огороде легко
пропускает воздух и быстро

Обработка почвы

Как и летом, осенью важно
следить, чтобы почва в при�
ствольных кругах была рых�
лой и без сорняков. Переуп�
лотнение и образование кор�
ки препятствуют проникно�
вению воздуха, необходимо�
го для роста корней и погло�
щения питательных веществ.

Борьба с болезнями
и вредителями

Единственная обработка,
которую полезно сделать осе�
нью, — опрыскивание дере�
вьев, кустарников и почвы
вокруг них концентрирован�
ным раствором мочевины. На

Побелка деревьев
Побелить деревья нужно

осенью или в начале зимы.
Для этого выбирают садовую
краску с добавлением фунги�
цидов и хорошей клеевой ос�
новой. Она поможет изба�
виться от вредителей и возбу�
дителей заболеваний, зимую�
щих в трещинках коры. А в
конце зимы защитит деревья
от солнечных ожогов.

Мел и побелку на водяной
основе лучше не использо�
вать, поскольку они смоются
первым же дождем. Побелка
весной носит преимуще�
ственно декоративный харак�
тер и существенных защит�
ных функций не выполняет.

Обрезка
В российском климате

осеннюю обрезку плодовых
деревьев не проводят: при на�
ступлении морозов места сре�
зов могут подмерзать. Но если
необходимо удалить некото�
рые ветви, то срезать их нуж�
но с запасом, на 5�10 см даль�
ше от намеченного места.

Посадки

Приобретать саженцы де�
ревьев лучше осенью, а по�
садку перенести на весну, осо�
бенно, если говорить о кос�
точковых породах (вишня,
черешня, алыча и другие).
Неизвестно, какая выдастся
зима. А при весенней посад�

Защита от грызунов

Эти процессы требуют много
энергии, которая высвобож�
дается в процессе химических
реакций, идущих при участии
кислорода.

Если воздуха не хватает,

рост корней приостанавлива�
ется, снижается поступление
элементов питания, растение
быстро слабеет, снижается ус�
тойчивость к вредителям, бо�
лезням и неблагоприятным
погодным факторам. Такое
растение не способно хорошо
подготовится к зиме и может
пострадать даже в довольно
мягкие зимы.

Во время листопада или
сразу после него пристволь�
ные круги полезно переко�

пать с обязательным перево�
рачиванием слоев почвы.
При этом зимующие в земле
насекомые оказываются в не�
подходящих условиях и в

большинстве случаев погиба�
ют. После перекопки землю
разравнивают граблями. В это
время полезно провести
мульчирование пристволь�
ных кругов органическими
материалами (компостом,
травой, навозом, листьями).
Мульча защищает корни от
переохлаждения и резких пе�
репадов температуры. При�
чем, если деревья уже ушли в
состояние покоя и верхний
слой почвы подморожен,
можно использовать даже
свежий навоз.

Насыпая мульчу, важно
следить, чтобы основание
стволов оставалось свобод�
ным: засыпка корневой шей�
ки может привести к ее под�
преванию. Перекопку и муль�

ведро воды разводят 500 —
700 г мочевины. Опрыскива�
ют во время активного листо�
пада или после него. Это спо�
собствует быстрому разложе�
нию растительных остатков, а
весной отчасти послужит до�
полнительным питанием.

Окончательную обрезку про�
водят весной.

Осенью обычно проводят
санитарную обрезку – удаля�
ют больные и поврежденные
ветви. Зараженные болезня�

ми ветви нужно сжечь.
Осенью нужно обрезать

слабые и неудачно располо�
женные ветви на ягодных ку�
старниках. При необходимо�
сти провести прореживание.
На весну эту работу лучше не
оставлять. Далеко не всегда
есть возможность обрезать
ветки ранней весной, до на�
чала вегетации. У малины
удаляют те ветки, которые
уже были с ягодами.

Также нужно обрезать и ук�

рыть кусты роз, чтобы они
хорошо перезимовали.

ке дерево успеет хорошо уко�
рениться и окрепнуть.

При покупке саженцев вы�
бирайте растения в возрасте
одного года или двух лет с хо�
рошо развитой корневой си�
стемой (длиной примерно 30
— 40 см для растений с откры�
той корневой системой). Вы�
сота однолетки должна быть
примерно 1 м, а двухлетки —
1,5 м.

Приобретенные осенью са�
женцы зимой хранят в прико�
пе. Укладывая их под накло�
ном, кроны саженцев ориен�
тируют на юг. Лучше всего
разместить саженцы в защи�
щенном от ветра и полуден�
ного солнца месте. Для защи�
ты от мышей стволы обматы�
вают агроспаном или други�
ми не гниющими материала�
ми, раскладывают отравлен�
ные приманки. Чтобы земля
хорошо осела, ямы для весен�
ней посадки саженцев гото�
вят осенью.

Осенняя посадка хороша
для ягодных кустарников и
садовой клубники. Весной,
начиная вегетацию на новом
месте, они отлично прижива�
ются и уже в первый год по�
садки формируют хороший
куст.

Не забудьте пересадить на
постоянное место пришпи�
ленные ранним летом моло�
дые растения ягодных кустар�
ников. Сейчас этому самое
время. Также сразу после
уборки урожая или ранней
осенью необходимо снять
подпорки и убрать огражде�
ния вокруг плодовых ягодни�
ков. В этом году они больше
не понадобятся.

Из цветов посадите осенью
весеннецветущие лукович�
ные тюльпаны, нарциссы,
крокусы, гиацинты. Под зиму
можно также сеять холодо�
стойкие однолетние семена
цветов прямо в промерзшие
бороздки семенами.

Из овощей под зиму сажа�
ют чеснок, лук, морковь.

охлаждается до его темпера�
туры. В результате корни мо�
гут повредиться уже при пер�
вых морозах.

чирование желательно совме�
щать с осенним внесением
удобрений.

Обработка озимого чеснока перед посадкой
Перед тем, как посадить чеснок под зиму, его реко�

мендуется замочить в растворе кухонной соли (1 ст. лож�
ка на 1л воды) на 3 минуты, а после – в слабом растворе
медного купороса (1 чайная ложка на ведро воды) на 1
минуту. Эти процедуры используются в профилактичес�
ких целях от вредителей и болезней.

Удобрения  для моркови
Если в почве много органического удобрения, мор�

ковь вырастает «многохвостая» или неправильной фор�
мы. Этот корнеплод не любит органики. Поэтому осе�
нью, когда огород удобряется навозом или перегноем,
участок под посадку моркови лучше оставить без этого
удобрения.

Ловушки для медведок
В ноябре, когда грядут морозы, можно сделать ловуш�

ки для медведок. Для этого надо взять навоз, в котором
они любят прятаться от морозов, и заполнить им спе�
циально выкопанные ямы. С приходом морозов мед�
ведки заползут в ловушки. Когда установятся стабиль�
ные морозы, нужно вынести весь навоз из этих ям с ого�
рода и разбросать тонким слоем, чтобы вредители вы�
мерзли.

Маленькие хитрости
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Тел.:
8-961-248-99-09.

- АВТО, МОТО,
СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ,

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.
В любом состоянии, без документов,

после ДТП. Эвакуатор.
Тел.: 8-920-340-98-42 (Алексей).

КУПЛЮ:

ВОЗЬМУ ГАРАЖ В АРЕНДУ
ГК «МЕТАЛЛИСТ». Тел.: 8-915-824-34-60.

КОТЯТ
от кошки-крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

ПРИСМОТРЮ ЗА ДОМОМ, ДАЧЕЙ,
КВАРТИРОЙ,

ВЫПОЛНЮ ХОЗРАБОТЫ.
Тел.: 8-960-500-80-95.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-920-349-37-93.

СНИМУ ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
от 40 кв.м. под аптеку в центре города.

Тел.: 8-980-737-27-07.

В эко-отель «Романов лес» срочно требуются:
ГОРНИЧНЫЕ, КАСТЕЛЯНША,

ДВОРНИКИ.
Удобный, гибкий график работы,
доставка служебным транспортом

из г. Приволжска,
достойная заработная плата.

Телефон для связи : 89203897427

ВНИМАНИЕ!
6 сентября с 10.00 до10.30

у рынка г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК

г. Иваново. Тел.: 8-920-343-12-03.
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- ЗНАЧКИ любые. Тел.: 8-906-618-90-80.

5  и 9 сентября с 8.30 до 10.30 при входе
на центральный рынок г.Приволжска,

с 10.45 до 11.00 в г.Плёсе
(магазин «Гастрономъ») состоится

ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК рыжих,
белых, пёстрых, 120 – 150 дней,

г.Иваново. Тел.: 8-915-840-75-44.
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5 сентября в 13.45 - д.Горки-Чириковы,
14.10 - с.Новое ,

в 14.25 - г.Плес ( у магазина «Гастрономъ»),
с 14.40 до 15.00 - г.Приволжск (рынок)

состоится ПРОДАЖА КУР-МОЛОДОК.
При покупке 10 шт. одна в подарок.

8-964-490-45-61Р
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Выражаем слова искренней благодарности
работникам компании ООО «Феникс» � ее ди�
ректору В.И. Сыркину, Н.Н. Каплевой, С.В.Га�
раниной, мастерам (им особая благодарность)
за качественно проведенный ремонт крыши,
которая текла у нас десятки лет, заливало
квартиры не только 5�х этажей, но и ниже.

Всем желаем доброго здоровья, семейного
благополучия и больших успехов в труде.

Жители
ул. Революционная, д. 106, кор 2.

Администрация ЗАО «Красная Пресня»
сообщает о выдаче материальной помощи
в связи с Днём металлурга бывшим сотруд�
никам завода, уволившимся на пенсию по
возрасту. Помощь будет выдаваться 7 и 8
сентября с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед
с 12.00 до13.00 по адресу: г. Приволжск, ул.
Фабричная, д. 10, бюро пропусков ЗАО
«Красная Пресня». При себе иметь доку�
менты, удостоверяющие личность.

Памяти товарища

Прошел год с тех пор, как
ушел из жизни наш коллега, то�
варищ, полковник ОМВД При�
волжского района Иван Саве�
льевич Калашников.

Работая в органах внутренних дел, он
снискал уважение действующих сотруд

ников и ветеранов, заслужил у руковод

ства высокую оценку своей деятельнос

ти.

 Уйдя на заслуженный отдых, продол

жал трудиться: вел воспитательную ра

боту с молодыми сотрудниками отдела,
принимал активное участие в деятельно

сти ветеранской организации, помогая
ветеранам и самой организации.

Коллеги скорбят, вспоминая о нем как
о прекрасном сотруднике, хорошем дру

ге, который всегда приходил на помощь.
Своевременно присваивал офицерские
звания, оказывал содействие в трудоус

тройстве, в получении жилья сотрудни

кам ОМВД района.

Светлая память о нашем товарище на

всегда останется в наших сердцах.

 Е.Брыссин,
председатель Совета ветеранов

ОМВД Приволжского района

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Валентина Федоровича Смурова,
Надежду Ивановну Мошарину,
Геннадия Александровича Сергеева,
Николая Александровича Куклина,
Лилю Исаковну Фещенко,
Ирину Константиновну Тихомирову,
Любовь Адамовну Соколову.
Совет ветеранов Приволжской ЦРБ
поздравляет с юбилеем
Людмилу Анатольевну Гладкову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы
поздравляет с юбилеем
Владимира Ивановича Астахова,
Николая Сергеевича Смирнова.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Ольгу Сергеевну Беликову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Любовь Геннадьевну Страхову.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Валерия Анатольевича Дрягунова,
Софию Николаевну Шатрову,
Павла Владимировича Махова,
Александра Николаевича Долинина.
Совет ветеранов Рождественского
сельского поселения поздравляет
с юбилеем Веру Георгиевну Сажину.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Романа Константиновича
Пармёнова.
Тебе желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

КОТЁНКА В ДОБРЫЕ
РУКИ. ОКРАС РЫЖИЙ.

Тел.: 8-910-692-46-28.

ОТДАМ:

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

обслуживания газового оборудования на сентябрь 2020 года

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

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

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

Многоквартирные дома:

№
п.п.

Адрес Дата
проведения ТО

1 03.09.2020г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 2, 4

2 04.09.2020г. Приволжск, пер. Фрунзе, д. 6, 8

3 05.09.2020г. Приволжск, ул. Станционный проезд, д. 12, 16
А,
ул. Комсомольская, д. 26
А

4 08.09.2020г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 2

5 09.09.2020г. Приволжск, ул. Дружбы, д. 3

6 10.09.2020г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 10, 28

7 11.09.2020г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 132, 153, 155

8 12.09.2020г. Приволжск, ул. Фрунзе, д. 10, 11

9 15.09.2020г. Приволжск, ул. Фрунзе,
д. 20
А, 22
А, 24
А

Частный сектор

1 16.09.2020Приволжский р
н, д. Борисково

2 17.09.2020Приволжский р
н, д. Данилково

3 18.09.2020Приволжский р
н, д. М.Кунестино

3 19.09.2020Приволжский р
н, с. Кунестино

3 22.09.2020Приволжский р
н, д. Стафилово, с. Георгиевское

11 сентября с 9 до 14 часов
в г. Приволжске

(ул. Революционная, д. 46, 2 этаж)
и с 15.00 до 17.00 в  г. Плёсе

у магазина «Гастрономъ»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.
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Требуются пелёнки и женская одежда
(42 размер). Тел.: 8-915-840-06-90, Светлана.


