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Хорошим опытом
надо делиться

В рабочей программе фе�
дерального координатора
проекта «Детский спорт» �
посещение спортивных
объектов в рамках регио�
нального проекта «Спорт�
ШколаГород» в городах Ива�
новской области.

В областном центре Ирина
Роднина вместе с мэром г.
Иваново Владимиром Шары�
повым осмотрела спортив�
ный зал средней школы №56.
В текущем году в рамках про�
екта здесь появилась много�
функциональная спортивная
площадка, где установлены
тренажеры, футбольные во�
рота, волейбольная сетка,
баскетбольные щиты. Как
рассказала глава города Шуя
Наталья Корягина, в шуйс�
кой школе №11 также прове�
дены работы по модерниза�
ции инфраструктуры для за�

Прославленная спортсменка и
общественный деятель Ирина Род�
нина в рамках рабочего визита в
Ивановскую область встретилась
с губернатором Станиславом Вос�
кресенским и обсудила ряд вопро�
сов развития социальной сферы
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региона, а также оценила новые
спортобъекты в Иванове и Шуе. По
приглашению губернатора Ирина
Роднина приняла участие в пуб�
личном отчете главы региона на
расширенном заседании Иванов�
ской областной Думы.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

В Приволжске ремонтируют дороги

Дорожное полотно здесь
пришло в негодность, а бор�
дюров никогда раньше не
было, хотя дорога проходит
мимо детского сада №8 и
школы №7. По окончании
дорожно�строительных ра�

В микрорайоне Фрунзе�Дружбы идет строи�
тельство дороги и тротуара, устанавливаются
бордюры.

бот возле этих учреждений
разметят два пешеходных пе�
рехода.

Как рассказал Алексей
Драгунов, который руково�
дит строительной бригадой
ООО «Союз Автодор» (Ива�

ново), работы будут проведе�
ны на участке протяженнос�
тью 3, 5 км.

Кроме того, в настоящее
время идут большие работы
по благоустройству придомо�
вых территорий на Карачихе
у домов №17 по ул. Фурма�
нова, №6 по пер. 8 Марта,
№2/2 по ул. Социалистичес�
кой. Реконструкция автодо�
рог и тротуаров ведется на 2�
ом Рабочем пер., на ул. Вос�

точной (от Василевского
пруда до д. Колышино), на
ул. Советской (от бара «До�
суг» до здания бывшего тор�
га), в  пер. Социалистичес�
ком и ул. Свердлова, а также
в селах Кунестино и Сараево.

Срок исполнения работ –
до 31 сентября.

Все работы находятся на
контроле администрации
района. На эти цели будет
израсходовано 35,2 млн. руб.

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!

нятий физической культурой
и спортом. Ирина Роднина
оценила результат работы:
благодаря региональному
проекту «СпортШколаГород»
сделано специальное износо�
стойкое покрытие, установ�
лены уличные тренажеры,
оборудование для игры в бас�
кетбол и волейбол, футболь�
ные ворота.

В текущем году участника�
ми проекта «СпортШколаГо�
род» стали 36 образователь�
ных организаций. В област�
ном центре участниками
проекта стали 20 школ, пять
школ � в Кинешме, четыре –
в Шуе, три школы в Вичуге и
по две школы в Тейкове и
Кохме. Из регионального
бюджета на обновление
спортивной инфраструктуры
выделены средства в сумме
108 млн рублей. На эти сред�

ства к 1 сентября отремонти�
рованы спортзалы в 22 шко�
лах, возведены 14 школьных
спортивных площадок. Еще
десять сельских школ в 2020
году получили средства на
обновление спортивной ин�
фраструктуры из федераль�
ного бюджета в рамках про�
екта «Детский спорт».

Проект «Детский спорт»
реализуется в Ивановской
области с 2014 года и нацелен
на развитие спорта в малых
городах и городских поселе�
ниях. В 2020 году губернатор
Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский под�
держал региональный проект
«СпортШколаГород», став�
ший продолжением феде�
рального проекта «Детский
спорт». Новый проект на�
правлен на обновление инф�
раструктуры школьных

спортивных залов и создание
многофункциональных пло�
щадок в городских округах.

Одна из задач проекта зак�
лючается в том, чтобы
спортивные объекты отвеча�
ли всем современным требо�
ваниям безопасности.

«Все известные спортсме�
ны когда�то начинали зани�
маться спортом во дворах, на

школьных площадках. Но
время идет, и сегодня это
должно быть уже на другом
уровне, детям необходимо
создавать условия. Без этого
воспитать здоровое, амбици�
озное, образованное, умное,
стремящееся к результату по�
коление невозможно», � под�
черкнула Ирина Роднина.
«Сегодня у вас не просто хо�

рошо реализуется проект, но
здесь создана и своя про�
грамма, и работает она, как
мы видим, замечательно. А
хорошим опытом надо де�
литься, реализовывать эту
программу и в других регио�
нах», � добавила прославлен�
ная спортсменка.

Сайт Правительства
Ивановской области

С.Воскресенский:
«Стержнем работы должно стать
создание рабочих мест»

Ирина Роднина: «Детям необходимо создавать условия»
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Станислав Воскресенский:

«Стержнем работы должно стать
создание рабочих мест»

В этом году Иванову присвоено звание города
трудовой доблести. Присвоение звания – это не
только почет, но и большая ответственность – оп�
равдать это звание. Стержнем работы всех уров�
ней власти в регионе в ближайшее время должно
стать создание новых рабочих мест. Именно об
этом шла речь на расширенном заседании облду�
мы, которое состоялось 8 сентября, где глава ре�
гиона Станислав Воскресенский подвел итоги ра�
боты за весь период деятельности в должности
губернатора Ивановской области  и рассказал о
перспективах на будущее.

Губернатор Воскресенский от�
дельно коснулся и работы муници�
пальной власти. Он заметил, что
это самая близкая к людям власть
и предложил депутатам  увеличить
до четырех лет срок полномочий
глав муниципалитетов.

«Считаю слишком коротким ус�
тановленный срок работы глав –
2–2,5 г. Предлагаю увеличить этот
срок от 2,5 до 4 лет. Чтобы муни�
ципальные команды чувствовали
себя уверенно, повысили качество
работы, добивались поставленных
задач», – сообщил С. Воскресенс�
кий. Глава региона призвал глав
муниципалитетов работать макси�
мально открыто и понятно для лю�
дей.

Станислав Воскресенский при�
звал также глав районов и городов
навести порядок в работе с обра�
щениями граждан.

«Отписки недопустимы. Надо
честно признавать и объяснять,
какие проблемы решаемы и в ка�
кие сроки, а какие – не решаемы.
Стыдно должно быть, когда про�
блемы ремонта ям выносятся на
губернатора или даже на президен�
та страны», – подчеркнул губерна�
тор, заключая отчет.

Н. Быстрянская
«Ивановская газета»

Работать дольше
и без отписок

Выступление губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
на расширенном заседании Ивановской областной Думы

(фото Д. Рыжакова)

Добились

рекордного роста

инвестиций

В начале своего выступления
глава региона поблагодарил жите�
лей области за поддержку. Он от�
метил, что работая вместе, в  тес�
ной связке, удалось решить не�
сколько задач.

«Транспортно мы связали обл�
центр с важными для нас города�
ми, наладили скоростное сообще�
ние с Москвой, ежедневное авиа�
сообщение с Санкт�Петербургом.
Закончили ремонт дороги на Ниж�
ний Новгород, заканчиваем доро�
гу на Ярославль. Наконец соеди�
нили городские округа области с
Ивановом нормальными дорога�
ми», – сказал Станислав Воскре�
сенский.

Он отметил, что за 2018�2020
годы в регионе отремонтировано
дорог больше, чем за предшеству�
ющие пять лет. Еще один важный
шаг – власти разобрались с недо�
строями – важными социальными
объектами. Все они достроены или
строительство их завершается в
этом году.

Завершился ремонт железнодо�
рожного вокзала в Иванове. Теперь
это крупнейший вокзал, и самый
красивый на Северной железной
дороге.

В регионе началось и продолжа�
ется преображение малых городов
и областного центра. Буквально на
прошлой неделе еще несколько
наших заявок – Приволжск, Род�
ники и Комсомольск – победили
во Всероссийском конкурсе луч�
ших проектов создания комфорт�
ной городской среды. Они будут
воплощены в жизнь уже в 2021 г.

Местные власти добились и при�
влечения международных инвес�
тиций в сферу ЖКХ: идет рекон�
струкция подготовки и очистки
воды в Иванове, что позволит
улучшить ее качество почти у 70%
жителей облцентра.

Глава региона рассказал, что в
экономике поддержали работаю�
щие предприятия, восстановили
работу некоторых из них. Откры�
ли новые офисы крупных россий�
ских компаний, что тоже дало но�
вые рабочие места. Добились при�
тока инвестиций в сельское хозяй�
ство, продолжают возвращаться
некогда брошенные земли в обо�
рот.

«В целом в 2019 году мы с вами
добились рекордного за 10 лет ро�
ста инвестиций. Почти 25 процен�

Улучшить

инвестклимат

Глава региона подчеркнул, что
стержнем работы всех уровней вла�
сти в регионе в ближайшие годы
должно стать создание рабочих
мест.

В этом году Иванову присвоено
звание города трудовой доблести.

«Жители региона обеспечивали
текстилем всю страну в годы вой�
ны. Работали на износ, не жалели
себя не только во время войны
ради победы, но всю жизнь так ра�
ботали.

Присвоение звания города тру�
довой доблести � это не только по�
чет, но и ответственность для нас»,
– сказал он.

Привлечь средства

в здравоохранение

Губернатор отметил, что Ива�
новская область планирует начать
привлекать средства инвесторов в
здравоохранение.

«Прошу совместно с медакаде�
мией, частными компаниями
представить план по привлечению
инвестиций в сферу здравоохране�
ния. Как для улучшения качества,
так и для увеличения рабочих
мест», – сказал С. Воскресенский.

В этом году власти занялись об�

В вузах появятся

наблюдательные советы

А чтобы вузы активнее сотруд�
ничали с предприятиями, в них
теперь появятся специальные на�
блюдательные советы. В их состав
войдут представители региональ�
ных и федеральных предприятий.
Этот вопрос уже обсужден с мини�
стром науки и высшего образова�
ния РФ.

«Вузы должны активнее сотруд�
ничать с предприятиями и по�
мнить, что готовят кадры, прежде
всего для экономики своего реги�
она», – подчеркнул он.

Губернатор отметил, что сельс�
кое хозяйство тоже может стать ме�
стом для привлечения инвестиций

Ивановцы
смогут заработать

на туризме

Не обошел стороной губернатор
в своем отчете и сферу туризма. Он
попросил агентство по туризму и
муниципалитеты разработать план
по повышению доходов жителей
области от привлечения туристов.
Станислав Воскресенский подчер�
кнул, что вложения в инфраструк�
туру, в комфортную городскую сре�
ду в целом преумножают туристи�
ческий потенциал региона. Мы
уже сейчас проводим ряд меропри�
ятий, которые уже известны на всю
страну, но этого недостаточно.

«Надо сделать так, чтобы жите�
ли области могли иметь возмож�
ность заработать на туристах не от
фестиваля к фестивалю, а постоян�
но. Надо настроить систему при�
влечения туристических потоков»,
– сообщил он.

тов – лучший показатель в Цент�
ральной России в 2019 году. А ин�
вестиции сегодня – это завтра ра�
бочие места», – сказал С. Воскре�
сенский.

Кроме того, в этом году вернули
в бюджет пропавшие несколько лет
назад деньги – более 700 млн руб�
лей, тем самым перевернули стра�
ницу нерачительного отношения к
деньгам налогоплательщиков.

«У нас должен быть лучший ин�
вестиционный климат в централь�
ной России. Те, кто хочет у нас
предпринимать, должны чувство�
вать поддержку и испытывать ми�
нимальное вмешательство прове�
ряющих структур», – сказал он.

Глава региона поручил регио�
нальным и муниципальным влас�
тям создать штабы по улучшению
инвестиционного климата. И по�
ставил задачу  – помогать предпри�
ятиям создавать новые рабочие
места, решать бюрократические
проблемы. Он предложил в тесном

диалоге с предпринимателями
проанализировать и понять, что
работает, а что нет.

«Предлагаю принять закон об
инвестиционном налоговом выче�
те. Будем сотрудничать с онлайн�
платформами, как это было с
Wildberries. Поможем вместе с он�
лайн�платформами и образова�
тельными программами создать
предпринимателям новый бренд»,
– подчеркнул он и добавил, что
очереди инвесторов в регионах не
стоят, для этого должен в области
быть лучший климат.

новлением материальной базы
здравоохранения, ввели льготы
для выпускников медицинской
академии, чтобы они оставались
работать у нас в регионе.

Глава региона отметил, что в на�
шей области � исторически силь�
ное высшее образование, а значит,
мы должны задействовать этот по�
тенциал для развития экономики
региона.

«Кроме того, в этом году мы до�
говорились с Министром энерге�
тики России. Начали работать над
созданием на базе Ивановского

энергетического университета так
называемой научно�технологичес�
кой долины. Это означает в перс�
пективе создание в регионе целой
отрасли в сфере цифровизации
электроэнергетики и энергоэф�
фективности. По этим компетен�
циям Ивановская область может
стать центром для страны», – под�
черкнул Станислав Воскресенс�
кий.

и стать одной из динамично рас�
тущих отраслей Ивановской обла�
сти.

«Считаю необходимым ориен�
тировать государственные закупки
в социальной сфере на наших про�
изводителей. Обращаю на это вни�
мание муниципальных властей», �
сказал глава региона, отметив, что
пока приличная часть сельхоззе�
мель сегодня просто простаивает.
Он поставил задачу за пять лет вве�
сти в оборот 150 000 га – половину
брошенных земель. Для того что�
бы ускорить и облегчить этот про�
цесс, С. Воскресенский предложил
выделить дополнительные сред�
ства муниципалитетам на оформ�
ление таких участков.
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В Ивановской области пра�
вом принимать участие в му�
ниципальных выборах, выд�
вигая своих кандидатов, обла�
дают 32 региональных отделе�
ния политических партий. От
сбора подписей были осво�
бождены партии – «Единая
Россия», КПРФ, ЛДПР,
«Справедливая Россия»,
«Коммунисты России», «Рос�
сийская партия пенсионеров
за социальную справедли�
вость». По области выдвину�
ли своих кандидатов 13
партий.

В целом по области были
выдвинуты 3081 кандидат. В
административном центре
были зарегистрированы 343
кандидата.

В Ивановской области в
целом выдвигались 413 кан�
дидатов�самовыдвиженцев,
из них зарегистрированы 333
человека, в областном центре
выдвигались 27 самовыдви�
женцев, при этом были заре�
гистрированы 9 человек.

В ходе избирательных кам�
паний было отказано в реги�
страции 137 кандидатам.
Списку партии «Яблоко» из
восьми человек было отказа�
но в регистрации в связи с
недостаточным количеством
достоверных подписей изби�
рателей и наличием докумен�
тов, оформленных с наруше�
нием требований законода�
тельства.

Причинами отказа в регис�
трации кандидатов были:

� недостаточное число дос�
товерных подписей;

� недостоверность пред�
ставленных сведений;

� ненадлежащее оформле�
ние документов;

� отсутствие документов;
� сокрытие судимости.
После регистрации выбыли

54 кандидата. Одиннадцать от
КПРФ, десять от ЛДПР, семь
от «Справедливой России»,
двадцать три самовыдвижен�
ца, два от «Российской
партии пенсионеров за соци�
альную справедливость» и
один от «Коммунистов Рос�
сии».

Зарегистрированные кан�
дидаты – 49,42% женщины и
50,46% мужчины. Среди них
6,65% в возрасте до 30 лет,
20,06% – от 30 до 39 лет, от 40
до 49 лет –27,66%, от 50 до 59
лет – 28,89%, старше 60 лет –
16,75%.

Уровень образования кан�
дидатов следующий: 33,07%
имеют высшее образова�
ние,18,56% � среднее профес�
сиональное, 44,85%� не ука�
зали информацию об уровне
образования.

Отдельно остановлюсь на
обеспечении безопасного го�
лосования.

Управлением Роспотреб�
надзора разработаны реко�
мендации по организации го�
лосования для членов комис�

УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

Подготовка и организация
голосования

 на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Ивановской области

На территории Ивановской области идет под�
готовка к единому дню голосования. В регио�
не проходят 115 кампаний. Жителям региона в
единый день голосования 13 сентября пред�
стоит избрать новый состав 109 советов посе�
лений и шести городских округов, включая ад�
министративный центр. Всего предстоит заме�
стить 1331 мандат.

сий, избирателей, наблюдате�
лей и представителей СМИ. В
соответствии с ними сред�
ствами индивидуальной за�
щиты будут обеспечены и
члены УИКов, ТИКов, и из�
биратели. Входы и выходы в
помещения для голосования
будут разграничены, темпера�
туру на входе будут проверять
бесконтактными термометра�
ми.

Для членов участковых из�
бирательных комиссий и из�
бирателей закуплены маски
защитные, перчатки для чле�
нов УИК, перчатки полиэти�
леновые для избирателей,
ручки шариковые, антисеп�
тическое средство универ�
сальное для обработки рабо�
чих поверхностей и рук, де�
зинфицирующее средство для
уборки помещений, пакеты
для надомного голосования.
Закупленные средства защи�
ты и антисептические сред�
ства в полном объеме постав�
лены во все территориальные
избирательные комиссии
Ивановской области до 31 ав�
густа 2020 года, переданы в
участковые комиссии до на�
чала досрочного голосования
2 сентября.

Кроме того, главам адми�
нистраций поручено органи�
зовать на избирательных уча�
стках дежурство лиц, осуще�
ствляющих температурный
контроль и выдачу санитар�
ных наборов в период до�
срочного голосования и в
день голосования, а также
уборку помещений для голо�
сования с использованием де�
зинфицирующих средств в
период со 2 по 13 сентября т.г.

 В связи с ростом заболева�
емости коронавирусной ин�
фекцией, мы будем строго
контролировать работу на�
ших комиссий по соблюде�
нию норм санитарной безо�
пасности.

Отдельно хотелось бы по�
яснить ситуацию по изготов�
лению бюллетеней в г. Ивано�
во и г. Шуе.

В областном центре было

заказано по контракту 611 932
бюллетеней, типографией
было отпечатано 629 932 эк�
земпляра: число лишних бюл�
летеней составило 18 тысяч.
Это технические отходы, ко�
торые образуются при регули�
ровке цвета, машинопечати,
резке.

Лишние бюллетени были

уничтожены в присутствии
директора типографии и двух
членов избирательной комис�
сии с правом решающего го�
лоса. По итогам был состав�
лен акт от 1 сентября 2020
года.

В Шуе после принятия
бюллетеней ТИКом от типог�
рафии были выявлены из�
лишки при ручном подсчете.
При этом пачки с упаковкой
по 1000 бюллетеней были
взвешены в помещении ТИК
г. Шуя, а остальные пачки – с
меньшим количеством бюл�
летеней были пересчитаны
вручную. Излишки бюллете�
ней в количестве чуть более
3 000 штук были обнаружены
в типографских упаковках с
остатками бюллетеней (менее
1000 бюллетеней в каждой
пачке), так как в этих непол�
ных пачках реальное количе�
ство бюллетеней при пересче�
те не соответствовало указан�
ному на пачке количеству.
Лишние бюллетени были
уничтожены в помещении
ТИК с составлением актов.

Это нормальная практика и
нормативная процедура, ис�
ключительно техническая ра�
бота, процедура уничтожения
излишков бюллетеней не на�
рушена. Работа по приему и
передаче бюллетеней прохо�
дила максимально открыто.
Каких�либо предпосылок по�
дозревать подготовку фальси�
фикаций не было.

Сейчас идет досрочное го�
лосование в помещениях ко�
миссий. Мы эту процедуру
контролируем. Но имеют ме�
сто факты несоблюдения пра�
вовых предписаний.

По досрочному голосова�
нию по сигналу члена окруж�
ной избирательной комиссии
по одномандатному избира�
тельному округу № 13 с пра�
вом совещательного голоса
Избирательной комиссией
города Иваново проведена
проверка досрочного голосо�
вания на избирательном уча�
стке № 129 (расположен в
МБОУ «Средняя школа

№ 42»).
В ходе проверки сотрудни�

ками полиции установлено,
что ТИК Советского района
по акту было передано 200
бюллетеней по выборам депу�
татов Ивановской городской
Думы по 13 одномандатному
избирательному округу и 200
бюллетеней по выборам депу�
татов Ивановской городской
Думы по единому избира�
тельному округу на террито�
рии одномандатного избира�
тельного округа № 13. При
пересчете бюллетеней несо�
ответствие количества выдан�
ных для досрочного голосова�
ния бюллетеней и количества
бюллетеней проголосовав�
ших избирателей (запечатан�
ных в конверты) не выявлено.

Вместе с тем, Избиратель�
ной комиссией города Ива�
нова по результатам провер�
ки установлено, что в УИК
№ 129 имеется 48 конвертов с
заявлениями о досрочном го�
лосовании; в списке избира�
телей имеется только 21 за�
пись избирателей о досроч�
ном голосовании.

7 сентября на заседании го�
ризбиркома были прекраще�
ны полномочия председателя
УИКа и принято решение ре�
комендовать УИК №129 при�
знать недействительными все
избирательные бюллетени
избирателей, проголосовав�
ших в период со 2 по 6 сентяб�
ря т.г. 7 сентября решением
УИКа 48 бюллетеней были
признаны недействительны�
ми.

Избирательная комиссия
Ивановской области осуще�
ствляет всеобъемлющий кон�
троль за соблюдением изби�
рательных прав, проверяет
все жалобы, заявления и иные
обращения о нарушениях,
поступающие как во все изби�
рательные комиссии, так и
правоохранительные органы.
В рамках этой деятельности
проходит проверка указанных
в обращениях фактов, оцен�
ка на предмет их соответствия
законодательства, оказывает�
ся консультационная и мето�
дическая помощь нижестоя�
щим комиссиям при органи�
зации их реагирования на
любые сообщения.

Областная комиссия не ос�
тавляет без внимания сооб�
щения на тему муниципаль�
ных выборов из любых источ�
ников интернета, включая
сообщения о предполагаемых
нарушениях на карте наруше�
ний.

Замечания к работе участ�
ковых комиссий, в случае
подтверждения фактически�
ми обстоятельствами, неза�
медлительно транслируются в
адрес председателя и иных
членов комиссии для исправ�
ления.

Работа ТИКов и УИКов
осуществляется открыто и
гласно, под контролем членов
комиссий с правом совеща�
тельного голоса, наблюдате�
лей и СМИ. На сегодняшний
день уже назначены и присту�
пили к работе 75 членов с пра�
вом совещательного голоса в
ТИКах, 182 – в УИКах и 1904
наблюдателя.

А.Соловьёва, председатель
избирательной комиссии

Ивановской области

Это уже вторая победа в этом году. В феврале президентс�
кий грант выиграли Вичуга, Гаврилов Посад (второй раз) и
Фурманов. В 2021 году в этих городах Ивановской области
за счет федеральных средств преобразят общественные про�
странства. В первый год проведения конкурса – в 2018 году
– победителями стали Юрьевец, Гаврилов Посад и Плёс, все
проекты реализованы. В 2019 году грант выиграли Кинеш�
ма, Тейково, Шуя и Южа, работы в этих городах ведутся в
этом году.

«Наши заявки – Приволжск, Родники и Комсомольск –
победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов со�
здания комфортной городской среды. Поздравляю! В 2021
году начнём преображать пространства в этих прекрасных
городах. Это четвертый конкурс, и в каждом из них наши
города становились победителями. На деньги, выигранные
по этим грантам, уже благоустроили пространства в Гавпо�
саде, Юрьевце, Плёсе. В этом году преображаем Кинешму,
Тейково, Шую и Южу. На очереди в следующем году – Ви�
чуга, Фурманов и снова Гаврилов Посад. Работать вместе с
жителями – главный принцип в реализации проектов бла�
гоустройства. Будь то создание проекта или уже само стро�
ительство. Когда мы вместе на что�то наваливаемся, у нас
всё получается. Мы и дальше продолжим благоустраивать
наши прекрасные малые города, обязательно дойдём до каж�
дого городка, всем уделим внимание», – написал губерна�
тор Ивановской области Станислав Воскресенский на сво�
ей странице в социальной сети.

На участие в четвертом конкурсе всего была подана 301
заявка из 76 субъектов России. Из них победителями стали
160 проектов. В 2021�2022 годах эти города получат субси�
дии из федерального бюджета на реализацию конкурсных
объектов.

Отметим, по решению Правительства России призовой
фонд на четвертый и последующие конкурсы будет увели�
чен в два раза — с пяти до десяти миллиардов рублей. Это
позволило уже в рамках четвертого конкурса отобрать не 80,
как это было раньше, а сразу 160 проектов. Об этом сооб�
щил Премьер�министр России Михаил Мишустин.

Проекты благоустройства Родников, Комсомольска и
Приволжска разработаны на основе проведенного исследо�
вания культурного и исторического наследия городов. Они
прошли общественное обсуждение и получили одобрение
жителей. В этом году в связи со сложной эпидемиологичес�
кой обстановкой взаимодействие с горожанами было орга�
низовано в онлайн режиме.

ГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДАГОРОДСКАЯ СРЕДА

Города Ивановской области Родники, При�При�При�При�При�
волжскволжскволжскволжскволжск и Комсомольск стали победителями
IV Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды. Ре�
зультаты отбора объявила федеральная ко�
миссия при Министерстве строительства и
жилищно�коммунального хозяйства России.

Главный
принцип

благоустройства

Площадь Революции в Приволжске из транзитной терри�
тории, на которой преимущественно располагается проезжая
часть, преобразится в полноценное и безопасное обществен�
ное пространство. На площади построят павильон с кафе, вы�
ставочным пространством и туристическим центром. В
рамках проекта благоустройства новую жизнь получит усадь�
ба Дороднова. На берегу реки Таха организуют место отдыха
у воды: деревянные настилы, на которых можно будет от�
дохнуть, попробовав чай из монастырской чайной, которая на�
ходится рядом.

Подготовка к единому дню голосования

Приволжане с нетерпением ждут преображения
городской площади



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 сентября 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 10 сентября 2020 г. №37. №37. №37. №37. №3744444

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Осень – время начала
нового телесезона

Советы, как выбрать и установить наружную антенну

Окончание.
Начало в газете №36

от 03.09.2020 г.
Чем выше, тем лучше
Устанавливайте антенну

как можно выше и направ�
ляйте ее в сторону ближай�
шей телебашни. Рекомен�
дуемая высота подвеса ан�
тенны в частном секторе –
от 10 метров над уровнем
земли, для многоэтажного
здания оптимальная высо�
та – выше третьего этажа
или два метра от уровня
крыши (с помощью мачты).

Найдите для антенны
«место силы»
Не стоит размещать ан�

тенну под крышей, особен�
но металлической, – при�
ему будут препятствовать
помехи. Лучше всего выне�
сти антенну на более от�
крытое пространство (бал�
кон, фасад, крыша) и обес�
печить прямую видимость
телебашни.

Поверните антенну
к источнику телесигнала
Сориентируйте антенну

в сторону ближайшей теле�
башни. Для этого медлен�
но поворачивайте ее в го�
ризонтальной плоскости и
наблюдайте за показателя�
ми на телеэкране. Для чет�
кой картинки достаточно,
чтобы уровень сигнала был
не менее 60�70%, «каче�
ство» – не менее 70�80%.

Не дайте кабелю
закабалить ТВ"прием
Рекомендуемое сопро�

тивление кабеля – 75 Ом,
длина – 5�10 метров. Более
длинные кабели могут
стать причиной проблем с
телеприемом из�за затуха�
ния сигнала. Чтобы умень�

Так, глава города Иваново
Владимир Шарыпов расска�
зал Станиславу Воскресенс�
кому, что очень часто на
встречах с горожанами зву�
чит вопрос о компенсации
расходов за проезд в обще�
ственном транспорте в пери�
од приостановки действия
социальных карт жителя
Ивановской области всем
льготникам, независимо от
их возраста. Расходы за неис�
пользованный льготный
проезд в мае�июне компен�
сировали работающим граж�
данам в возрасте до 65 лет.
Представители старшего по�
коления обратили внимание,
что и они иногда были вы�
нуждены пользоваться обще�
ственным транспортом: дое�
хать на дачный участок, в
больницу, аптеку.

Станислав Воскресенский
поддержал эту инициативу.
«К сожалению, у нас в Ива�
новской области бедно люди
живут: для кого�то эти 600
рублей – существенная сум�
ма. Мы эти средства изыщем.
Кровью сердце обливается,
когда думаешь о том, что в
карман к пенсионерам залез�
ли, а это недопустимо, конеч�
но», – пояснил губернатор.

По информации областно�
го департамента социальной
защиты населения, на ком�
пенсацию смогут рассчиты�
вать 86 тысяч жителей реги�
она � это люди старше 65 лет,
а также неработающие пен�
сионеры. Станислав Воскре�
сенский отметил, что реше�
ние о выплате компенсации

ВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАТЫТЫТЫТЫТЫ

Новые
меры поддержки

13 сентября � выборы депутатов
представительных органов

муниципальных образований
в Приволжском районе

Зобнин Андрей Витальевич
родился 08.12.1961 года в горо�
де Приволжске.

Образование высшее (Ниже�
городская Академия управле�

ния при Президенте России).
Является инициатором создания рай�

онного отделения партии «Единая Рос�
сия», в 2006 �2010 г. избирался Председа�

«Ваши наказы � наши задачи»
телем районного Совета депутатов.

Трудовую деятельность начал на юве�
лирном заводе «Красная Пресня». Про�
шел путь от рабочего  до руководителя
районного масштаба. В настоящее время
работает  зам.директора МУП «МПО
ЖКХ» по АХЧ.  Женат, имеет дочь и внуч�
ку.

Избирательный округ №2.

Единовременные выплаты получат семьи,
воспитывающие подростков 16�17 лет, а так�
же жители Ивановской области старше 65 лет
и неработающие пенсионеры в качестве ком�
пенсации стоимости проезда в общественном
транспорте в период приостановки действия
социальных карт. Эти важнейшие решения при�
няты губернатором Ивановской области Ста�
ниславом Воскресенским по итогам совеща�
ния с главами городских округов.

всем – непростое, но сред�
ства на выплаты необходимо
изыскать. Он поручил соци�
альному блоку областного
правительства оперативно
подготовить необходимые
документы, добавив, что
процедура получения ком�
пенсации должна быть мак�
симально простой, без запро�
са различных справок.

Действие социальных карт
для льготных категорий
граждан было приостановле�
но в связи с тем, что именно
в отношении жителей стар�
шего возраста был введен ре�
жим обязательной самоизо�
ляции. Для пожилых граждан
коронавирусная инфекция
представляет особую опас�
ность, у них заболевание
чаще всего протекает осо�
бенно тяжело. «С одной сто�
роны, да, надо было дома си�
деть в течение всего режима
самоизоляции, а с другой –
какие�то вынужденные поез�
дки всё равно наши жители
совершали. И врачи говори�
ли, что на огороде, на свежем
воздухе меньше шансов зара�
зиться, а до него ещё доехать
надо. Работающим пенсио�
нерам, действительно, такие
выплаты были сделаны. На�
помню, у нас с середины мая
ограничения по большин�
ству предприятий промыш�
ленности были сняты, и
люди активно пользовались
общественным транспортом,
чтобы добраться до работы»,
– сказал он.

Глава Шуи Наталья Коря�
гина в ходе совещания под�

няла вопрос, который часто
на встречах задают жители, –
о поддержке семей, в кото�
рых воспитываются дети 16�
17 лет. По ее словам, это ак�
туально для всей Ивановской
области. В соответствии с
указом Президента России в
период пандемии выплаты
получили семьи на детей в
возрасте от трех до 15 лет
включительно. Но 16�17�лет�
ние подростки ещё продол�
жают учиться, их также нуж�
но собрать в школу, а такой
поддержки семьи не получи�
ли. Наталья Корягина пред�
ложила рассмотреть возмож�
ность предоставления едино�
временной выплаты семьям,
имеющим детей такого воз�
раста, то есть рожденных в
период с 11 мая 2002 года по
10 мая 2004 года.

Всего, по оценке, в регио�
не 18 600 таких детей. Станис�
лав Воскресенский согласил�
ся, что многие семьи обраща�
ли внимание на этот вопрос.
По его словам, важно такие
выплаты сделать. «Если бы в
этом возрасте ребята были са�
мостоятельными, это другой
разговор, но фактически си�
стема образования так устро�
ена, что их содержат родите�
ли. Многие из которых, кста�
ти, из�за ограничений, свя�
занных с пандемией, потеря�
ли доходы. Да, активные ре�
бята летом подрабатывают, но
в этом году у них такой воз�
можности не было из�за тех
же ограничений. Плюс, ког�
да речь идет о выпускниках,
там повышенные затраты,
как правило, возникают. Я
думаю, было бы справедливо
сделать одну выплату в разме�
ре 10 тысяч рублей на каждо�
го ребёнка в возрасте 16�17
лет», – пояснил глава регио�
на и поручил также подгото�
вить все необходимые доку�
менты на уровне правитель�
ства региона.

Он также сообщил, что по�
стоянно мониторит ситуа�
цию в школах региона. Так,
по его словам, имеются еди�
ничные случаи перегибов на
местах. Например, выясни�
лось, что в паре школ роди�
телям предложили сдать
деньги на дезинфицирующие
средства. Станислав Воскре�
сенский подчеркнул: такого
быть не должно, специально
на эти цели в школах выде�
лено финансирование.

Глава региона обратился к
главам городов с поручением
� взять на особый контроль
организацию образователь�
ного процесса в наступив�
шем учебном году.

Сайт Правительства
Ивановской области

Публикуется на платной основе. Оплачено из фонда кандидата в депутаты А. В. Зобнина.
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Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан в местной общественной приёмной

в сентябре

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

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

И. В.
Мельникова

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского муниципального района.

15,
15.00 & 16.00

Предварительная запись по тел: 8"909"247"68"92.

шить затухание, нужно уко�
ротить провод либо устано�
вить усилитель. Частая при�
чина проблем с приемом – в
том, что используемый ко�
аксиальный кабель собран
из множества мелких отрез�
ков на скрутках. В отдель�
ных случаях «рассыпания»
изображения на экране мо�
гут быть вызваны разруше�
нием изоляции антенного
кабеля. Из�за осадков кон�
такты могут окислиться.
Если очистить места присо�
единений и заменить
разъем, прием телеканалов

восстановится.
Фильтруйте
Если привычные способы

настроить устойчивый теле�
прием не помогают, попро�
буйте установить на антенну
внешний фильтр входных
сигналов. Это поможет от�
сечь бытовые помехи и по�
мехи от операторов сотовой
связи. Все больше произво�
дителей (например, Televes и
Funke) встраивают в свои
антенны режекторные

фильтры, отсекающие LTE�
диапазоны.

Доверяйте, но проверяйте
Раз в год рекомендуется

проводить проверку внеш�
ней антенны на наличие по�
вреждений и коррозии, а
также кабеля (возможны ра�
стрескивания), протирать
спиртом контакты и разъе�
мы. Регулярная проверка
исправности оборудования
и всех соединений – залог
стабильного приема ТВ.

Обращайтесь за помощью
Если вам нужна помощь с

установкой антенн, подклю�

чением и ремонтом приста�
вок и телевизоров, вы може�
те найти мастеров через сер�
вис карта.ртрс.рф. Для поис�
ка адреса ближайшего сер�
виса нужно поставить на ин�
терактивной карте галочку в
строке «Сервисы» и выбрать
подходящий значок с отвер�
ткой и гаечным ключом.
Сейчас на карте отмечено
более тысячи антенных сер�
висов из всех регионов Рос�
сии.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС
Из них: сработка автоматической пожарной

сигнализации �16; помощь населению и опера�
тивным службам – 1;  помощь людям, потеряв�
шимся в лесу � 2; пожар – 1; выезд на задымле�
ние в организации (короткое замыкание в элек�
тросети) � 1.

Пресс & служба МЧС
Приволжского района

В период с 31 августа по 6
сентября пожарно�спаса�
тельными подразделениями
Приволжского гарнизона
было осуществлено 29 выез�
дов.

Кандидат в депутаты Совета Приволжского городского поселения
четвёртого созыва
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Заниматься вопросами
газификации сел и деревни,
которые находятся в 25 км
от райцентра, Юрий Смир�
нов начал после получения
в свой адрес обращения от
депутата Плесского город�
ского поселения Ирины
Андроновой. От имени жи�
телей она просила депутата
оказать содействие в гази�
фикации сельских террито�
рий района.

Сегодня в Утесе прожи�
вает 120 человек, в соседних
Пеньках – 60 жителей. Кто�
то, потеряв надежду на при�

Юрий Смирнов коорди�
нирует в регионе партпро�
ект «Городская среда» и
считает его хорошей воз�
можностью решать пробле�
мы благоустройства горо�
дов и поселков в Ивановс�
кой области.

За время существования
проекта в муниципалитетах
были приведены в порядок
многие парки и скверы,
придомовые территории.
«Большой плюс партпроек�
та в том, что выбор объек�
тов принимается с учетом

Это фермерское хозяйство специализи�
руется на выращивании семенного карто�
феля и овощей, цветочной рассады, есть
здесь питомник плодово�ягодных куль�
тур. В этом году посевная площадь хозяй�
ства превысила 430 га.

� Меры государственной помощи в виде
субсидий и  грантов дают возможность
фермерским хозяйствам развиваться,
ежегодно наращивать объемы производ�
ства и добиваться высокого каче�
ства продукции, � отметил Юрий
Смирнов.

С этим соглашается глава хо�
зяйства «Альянс» Николай Воло�
щук. По его словам, предприятие
ориентируется не только на ко�
личественные, но и на качествен�
ные показатели, закупая элитные
семена овощных культур и карто�
феля, следит за новинками
средств защиты растений и удоб�
рений, активно применяет совре�
менные технологии.

Однако из�за пандемии коро�
навируса многим предприятиям,
в том числе и приволжскому
«Альянсу», пришлось столкнуть�
ся с трудностями. Введённые ог�
раничения сказались на выручке.
Она заметно упала � прежде все�
го от реализации цветочной и
овощной рассады. К счастью,
удалось удержать спрос на плодо�
во�овощную продукцию.

Остро в пандемию стал ощу�
щаться и  кадровый дефицит. До
закрытия границ в хозяйстве тру�
дилось много граждан Узбекиста�
на и Таджикистана. Но из�за пан�
демии им пришлось покинуть
Россию. Сейчас предприятие

Пандемия 

серьезное испытание

для аграриев

Большой плюс
партпроекта

Во время работы в регионе депутат Госду�
мы Юрий Смирнов осмотрел объекты в При�
волжске и в Плёсе, которые были благоуст�
роены в рамках партпроекта «Городская
среда».

В ходе региональной недели депутат Гос�
думы Юрий Смирнов обсудил с жителями
сел Утёс и Пеньки и деревни Горшково ход
подготовки работ к газификации их насе�
ленных пунктов.

Газ придёт
в три населенных пункта

района

ход газа, установил у себя
дома электрический котел.
Но отапливать дом электри�
чеством по карману не всем
– 8 тысяч рублей в месяц.
Другие отапливают дома по
старинке – углем или дрова�
ми. На один отопительный
сезон надо закупать дров на
15�16 тысяч, уголь дороже –
около 20 тысяч рублей.

«Мы знаем, что вы прило�
жили много усилий, чтобы
газ пришел в деревни и села
Вичугского района, благода�
ря чему там удалось сохра�
нить сельхозпредприятия.

Наши села увядают, оста�
ются одни пенсионеры, мо�
лодежь уезжает или ездит на
работу в соседние города.
Без газа у сел и деревни нет
будущего», � говорили на
встрече жители.

Депутат сообщил, что
вопрос по подготовке гази�
фикации сел Утес и Пень�
ки и соседней деревни Гор�
шково проработан с Прави�
тельством Ивановской об�
ласти. Благодаря понима�
нию проблемы руковод�
ством региона и четким со�
вместным действиям про�
блема уже решается. В этом
году подготовят проектно�
сметную документацию по
газификации данных насе�
ленных пунктов. В октябре
2021 года работы по про�
кладке газопровода от По�
рошино к селам и газовой
разводки к домам жителей
должны быть завершены.

� В конце мая этого года
Президент Владимир Пу�
тин утвердил перечень по�
ручений по развитию газо�
снабжения и газификации
регионов. В частности, в
документе говорится о по�
этапном завершении гази�
фикации к 2024 году и 2030
году. И общая задача руко�
водства региона и его пред�
ставителей в федеральном
парламенте делать все для
достижения поставленных
целей, � подчеркнул Юрий
Смирнов.

Он также выразил уве�
ренность в том, что с при�
ходом газа в села района для
них начнется новая история
–возрождения и развития.

Во время региональной недели депутат Гос�
думы Юрий Смирнов посетил сельскохозяй�
ственное предприятие «Альянс» в Приволжс�
ком районе.

нуждается в рабочих и ме�
ханизаторах.

«Стараемся решать про�
блему, предлагаем нор�
мальные условия труда, но
местные жители предпо�
читают работать вахтой в
Москве и других крупных

городах», � сетует Н.Волощук.
Юрий Смирнов согласился с тем, что

пандемия стала серьезным испытанием,
причем не только для аграрного сектора,
но и всей экономики страны.

� В связи с этим для привлечения кад�
ров из числа местных жителей необходи�
мо улучшать условия труда и при возмож�
ности повышать заработную плату, � счи�
тает Юрий Смирнов.

Выбор объектов проводится с учётом пожеланий жителей

пожеланий жителей», � отме�
чает депутат.

Вот и площадка в Привол�
жске, известная как «Моло�
дежный парк», была выбра�
на для благоустройства в
рамках проекта формирова�
ния комфортной городской
среды с учетом общественно�
го мнения. Реализация про�
екта завершилась в этом году.

Молодежный парк уже
стал местом притяжения для
жителей Приволжска. Здесь
установлены современные и
безопасные спортивные тре�

нажеры, обустроены зоны
для отдыха и прогулок. А иг�
ровая площадка уже стала
любимым местом отдыха
детворы. Предусмотрели ав�
торы проекта и зону парков�
ки, и дополнительную систе�
му уличного освещения.

Правда, не обошлось без
замечаний. Во время осмот�
ра Юрием Смирновым моло�
дежного парка к депутату по�
дошли несколько жительниц
города и выразили недоволь�
ство тем, как обустроены пе�
шеходные площадки в парке.

Они посыпаны мелким
гравием. «Молодежный парк
сделали хорошо. Красивое
место. Но вот пешеходные
дорожки, кажется, не очень
продуманы. Сейчас камен�
ная крошка растаскивается
пешеходами. Дети бегают...
Что будет в непогоду, зимой?

Как снег убирать?», � замеча�
ет Нина Грунина. Юрий
Смирнов согласился с заме�
чанием и попросил руковод�
ство района продумать вари�
анты, как не допустить раз�
рушения покрытия в зимний
период.

Также в этот день депутат

посетил парковую зону «Вер�
хний пруд» в Плёсе. Ее от�
крыли в конце 2019 года.
Проект был реализован в
рамках реализации проекта
благоустройства малых горо�
дов и исторических поселе�
ний. Кроме мест для прогу�
лок и спокойного отдыха

здесь есть детские и
спортивные площадки.

«Новая живописная пар�
ковая зона в районе Верх�
него пруда стала настоя�
щим украшением Плёса и
местом для комфортного
отдыха», � отметил Юрий
Смирнов.

Ю.В.Смирнов:
«Вопрос по подготовке газификации сёл

проработан с Правительством области»

Высокий гость #
о путях решения кадровой проблемы
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ГЕРОЯМ ФРОНТГЕРОЯМ ФРОНТГЕРОЯМ ФРОНТГЕРОЯМ ФРОНТГЕРОЯМ ФРОНТА И ТЫЛАА И ТЫЛАА И ТЫЛАА И ТЫЛАА И ТЫЛА

Перед встречей Станислав
Воскресенский и Владимир
Шарыпов в ознаменование
75�й годовщины окончания
Второй Мировой войны воз�
ложили цветы к памятнику
Героям фронта и тыла. В па�
мятной акции также приня�
ли участие активные иванов�
цы, представители ветеранс�
ких организаций и поиско�
вых отрядов.

«Стела должна быть одна и
на той площадке, за которую
проголосовали люди, – у па�
мятника Героям фронта и
тыла. Но всё�таки памятные
знаки можно установить и
при въезде в город, и при
предприятиях. Мало где в
стране и в мире есть города,
в которых до сих пор работа�

«Город трудовой
доблести»

Памятную стелу «Город трудовой доблести»
установят у памятника Героям фронта и тыла в
Иванове: именно эту территорию определили
горожане по результатам открытого обсужде�
ния и голосования: выбор жителей в День 75�й
годовщины окончания Второй мировой войны
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский и глава города Иваново Влади�
мир Шарыпов обсудили с ветеранами и исто�
риками, представителями молодежных и во�
лонтерских организаций.

На открытом обсуждении была определена территория
для установки памятной стелы (фото Д.Рыжакова)

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Патриотический
десант навёл порядок

у мемориала

В этот день  в нашей стра�
не  проходят мероприятия,
посвященные этой памят�
ной дате. Она  связана с тра�
гедией, произошедшей в
Беслане в сентябре 2004
года.  В результате теракта
погибло 334 человека, из
них 186 детей. День соли�
дарности в борьбе с терро�

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Мы говорим «Нет»
терроризму!

3 сентября в России отмечался День соли�
дарности в борьбе с терроризмом.

ризмом символизирует еди�
нение государства и обще�
ства в борьбе с таким страш�
ным явлением, как терро�
ризм. В этот день  мы отдаем
дань памяти тысячам сооте�
чественников, погибших от
рук террористов  не только в
Беслане,  но и по всей стра�
не.

В этот день волонтеры Го�
родского дома культуры  по�
сетили мемориал «Памяти
погибшим в Беслане»  на Ни�
кольском кладбище,  зажгли
символическую  свечу памя�
ти, возложили цветы и мину�
той молчания почтили па�
мять  жертв террористичес�
ких атак.  А активисты моло�
дежного движения  «Новый
Рубеж» провели социальную
акцию «Вместе  против тер�
рора», к которой присоеди�
нились жители города.

В годы войны в Иванове было изготовле�
но более трех миллиардов метров тканей.
Выставка оформлена в виде белых полотен,
выполненных из тканей ивановских произ�
водителей. Экспозиция рассказывает о тру�
довых подвигах ивановцев. Станислав Вос�
кресенский и Владимир Шарыпов, осмотрев

В Иванове проходят празднич�
ные мероприятия в честь присво�
ения городу почетного звания «Го�
род трудовой доблести». К этому
событию в «красном» зале желез�
нодорожного вокзала начала ра�
боту экспозиция, посвященная
вкладу ивановцев в Победу в Ве�
ликой Отечественной войне. Вы�
ставку посетили губернатор Ива�
новской области Станислав Вос�
кресенский и глава города Ивано�
во Владимир Шарыпов.

экспозицию в «красном» зале вокзала, при�
гласили ивановцев и гостей города также по�
сетить её.

«У нас в городе сейчас проходит несколь�
ко выставок, посвященных знаменательно�
му событию: городу Иваново в этом году аб�
солютно заслуженно присвоено звание «Го�
род трудовой доблести». Мы хотим расска�
зать, за какие конкретно подвиги, как дей�
ствительно самоотверженно люди работали.
Одна выставка сейчас работает на набереж�
ной реки Уводь,  открылась еще одна экспо�
зиция, несколько необычная, здесь в здании
отреставрированного железнодорожного
вокзала города Иваново», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

Планируется, что экспозиция будет рабо�
тать в течение месяца. Как добавил Владимир
Шарыпов, полотна останутся в городе и бу�
дут использоваться повторно как экспонаты.

Добавим, в Иванове в честь присвоения
городу почетного звания «Город трудовой
доблести» выдающимся жителям вручили
городские награды.

В день окончания Второй мировой войны
воспитанники военно�спортивного клуба
«Патриот», которым руководят Николай Маха�
лов и Дмитрий Былинин, вместе с наставни�
ками из районных отделений «Боевого брат�
ства» и «Союза десантников» навели порядок
на территории памятного комплекса в с.Кра�
синское.

Комплекс был установ�
лен в память погибших жи�
телей села в годы войны. Он
имеет особое значение для
местных жителей. Порядок
у мемориала поддерживает�
ся по мере сил и возможно�
стей, но многие жители уже
в том возрасте, когда без по�
мощи не обойтись. Ее и
оказывает патриотический
десант.

Также в этот день участ�
ники акции «ДоброДень»
отремонтировали на город�
ском кладбище памятники
на могилах участника Вели�
кой Отечественной войны
Ивана Яковлевича Кулей�
кина и его супруги.

Ремонт захоронений был
выполнен по просьбе пред�
седателя районного Совета
ветеранов Елены Волко�
вой, которая пояснила, что
близких родственников у
четы Кулейкиных не оста�
лось. Наш моральный долг
� быстро реагировать на та�

кие обращения и сделать все
возможное, чтобы захороне�
ние выглядело достойно.

*   *   *
Волонтеры Городского

Внуки с честью
их славу несут...

На Божнице горела лампада,
Всю войну ждали с фронта солдат,
От мужей и сынов, как награда,
С фронтовых фотографий был взгляд.

Взгляд судьбы, он живет и поныне,
О легендах живых говорит,
Места не было в лицах гордыне,
Орденов не испортил их вид.

Те полки собираются снова,
Внуки с честью их славу несут,

Что была той победы основа,
Род и в род продолжают маршрут.

Слава тем, кто врага одолели,
Победивши в то время фашизм,
И потомкам своим повелели
Никогда не терять оптимизм.

Разум дан человеку от Бога.
Его надо беречь и любить,
Пусть трудна и терниста дорога,
Чтоб любя с верой в Господа жить.

В. Маянцев

Экспозиция
в «красном» зале

ют промышленные предпри�
ятия, которым более 70 лет.
У нас такие предприятия
есть, спасибо за это старше�
му поколению. Вот поэтому
мы город труда, этим надо
гордиться и беречь. Нужно
посоветоваться с коллекти�
вами и предусмотреть памят�
ные знаки и на территории
предприятий тоже», – пред�
ложил Станислав Воскресен�
ский.

Владимир Шарыпов отме�
тил, что внешний вид стелы
также вынесут на обществен�
ное обсуждение. Установка
стелы на территории мону�
мента Героям фронта и тыла
позволит начать создание
мемориального комплекса,
которого сегодня в городе

нет, добавил он.
Станислав Воскресенский

поблагодарил Владимира
Шарыпова за организацию
голосования и общественно�
го обсуждения этого вопроса.
«Я считаю, важно было при�
слушаться к мнению людей.
Это всегда важно в нашей ра�
боте, но по такой чувстви�
тельной теме – особенно», –
пояснил глава региона.

Выставку, посвященную
присвоению городу Иваново
почетного звания «Город тру�
довой доблести», расположи�
ли в излюбленном месте от�
дыха горожан – на набереж�
ной реки Уводь. Выставка под
открытым небом рассказыва�
ет о вкладе ивановцев в побе�
ду в Великой Отечественной
войне: текстильщиков и
швейников, машиностроите�
лей, авторемонтников, меди�
ков и простых жителей. «Это
полезно, особенно детям, мо�
лодому поколению, чтобы
знали, в каком великом горо�
де они живут», – отметил Ста�
нислав Воскресенский, ос�
мотрев экспозицию. Он так�
же предложил добавить от�
дельные стенды, посвящен�
ные каждому предприятию,
работавшему в Иванове в
годы войны.

Растёт достойная смена

дома культуры  в рамках ак�
ции #ДоброДень провели
субботник  по уборке терри�
тории на воинском мемори�
альном захоронении. Акция
совпала с Днём окончания
Второй мировой войны. Во�
лонтеры почтили память  по�
гибших воинов минутой
молчания.

Также были приведены в
порядок могилы  супругов
Бобковых(работники культу�
ры) и Галины Васильевны
Ульевой– Почетного гражда�
нина г. Приволжска.
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СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТСЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТСЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТСЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТСЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЁРЫЁРЫЁРЫЁРЫЁРЫ

Шанс на активное
долголетие

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Александр Семенович Ве�
дерников (1898�1975) родил�
ся в Городце на Волге, и лю�
бовь к народному искусству
сохранил на всю жизнь.

А. С. Ведерников был од�
ним из ярких представителей

Литографии
Александра Ведерникова

Сегодня в Музее пейзажа Плесского музея�
заповедника откроется выставка работ изве�
стного советского графика, живописца и пе�
дагога Александра Семеновича Ведернико�
ва. Это событие стало возможным благода�
ря сотрудничеству Плесского музея�заповед�
ника с частными коллекционерами С. В. Ми�
ненковым и Е. И. Мироновой (Санкт�Петер�
бург). В экспозиции представлено более 30�
ти цветных литографий, созданных мастером
в 1950�1960 гг.

«ленинградской школы» оте�
чественной живописи, ха�
рактерными особенностями
которой являются широта
живописного приема, прин�
ципиальное использование
«быстрого письма», значи�

мость силуэта, использова�
ние мягких серебристых то�
нальных гамм и размытых
контуров предметов.

В становлении художе�
ственного метода Ведерни�
кова особую роль сыграла
французская школа живопи�
си: в его картинах заметна
увлеченность автора фовиз�
мом (прим.: модернистское
течение во французской жи�
вописи периода постимпрес�
сионизма к. XIX – н. XX в.,
которое иногда относят к ис�
кусству авангарда). Совре�
менники даже называли Ве�
дерникова «Русским Матис�
сом».

Его лирические пейзажи
мужественны и просты, а
жизнерадостные натюрмор�

ты основаны на смелых кон�
трастах цвета, что роднит их
с произведениями русского
народного искусства.

При жизни мастера не со�
стоялось ни одной его персо�
нальной выставки. Впервые
широкая зрительская аудито�
рия получила возможность
подробно познакомиться с
творчеством А. С. Ведерни�
кова в выставочном зале Ле�
нинградского отделения Со�
юза художников в 1978 г., уже
после смерти автора. Сегод�
ня его работы находятся в
Государственном Русском
музее, Государственной Тре�
тьяковской галерее, в ГМИИ
имени А. С. Пушкина, Нью�
Йоркском музее современ�
ного искусства, в музеях и
частных собраниях Великоб�
ритании, Германии, США,
Франции, Финляндии и дру�
гих стран.

Надеемся, что жители и го�
сти Плёса по достоинству
оценят работы выдающегося
мастера многоцветной стан�
ковой литографии. Ценность
автолитографии состоит в

том, что художник сам созда�
ет печатную форму, рисуя не�
посредственно на камне, и
весь процесс печати происхо�
дит при его прямом участии.

Поэтому оттиски сохраняют
выразительность авторского
почерка и тонкость, свой�
ственные лишь подлинным
произведениям искусства.

Экспозиция будет работать  в Музее пейза�
жа по адресу: г. Плёс, ул. Луначарского, 20, с
10 сентября. График: с 9.30 до 17.30, выходной
� понедельник. До снятия режима ограничений
обязательна предварительная запись и брони�
рование билетов по т.: +7 (960) 510�68�85.

«У волжских берегов», литография 1958 г.

Делегация из Приволжска готова к работе

И с течением времени форм та�
кого добровольчества становится
всё больше. Сегодня мы хотим рас�
сказать о двух из них – о возмож�
ности и опыте участия пожилых
граждан в издании газеты и перс�
пективах стать социальным экс�
курсоводом. Впрочем, эти две воз�
можности можно объединить в
одну, как это и было сделано на со�
стоявшейся на прошлой неделе
встрече руководителей Центров
соцобслуживания Ивановской об�
ласти, сотрудников Департамента
социальной защиты населения и
серебряных волонтёров. В чём суть
такого совмещения, казалось бы,
таких разных вариантов деятель�
ности? Через газету, издаваемую
как самим ЦСО, так и муници�
пальные СМИ, продвигать  новые
соц. проекты, в том числе, и про�
ект «Школа социального экскур�
совода».

Встречу, прошедшую в Родниках
с соблюдением всех норм санитар�
ной безопасности, открыла Л.Во�
ронина, ведущий специалист уп�
равления соцобслуживания насе�
ления, которая очень подробно и
доступно объяснила для чего орга�
низовано данное мероприятие,  –
для того, чтобы скоординировать
будущую работу по реализации но�
вой практики серебряных гидов.
Уже распланировано, что в четы�
рёх районных центрах – Шуе, Род�
никах, городском округе Кохма и
Ивановском районе, Приволжске
будут созданы журналистские шта�
бы, к которым примкнут все ос�
тальные ЦСО. Их задачей будет
собирать информацию со своих
подведомственных территорий и
печатать в своих газетах. Особое
внимание в таких изданиях реко�
мендовано уделить серебряным
экскурсоводам – тем людям, кото�
рые возьмутся за проведение экс�
курсий по достопримечательным
уголкам своей малой родины.
ЦСО, которым поручено стать

Чем занять себя в свободное время, которого стало так
много? Этим вопросом часто задаются люди преклонно�
го возраста. Им уже не надо спешить на работу, в них уже
мало нуждаются как�то неожиданно быстро подросшие
внуки…А силы ещё есть, да и желание сотворить что�ни�
будь эдакое тоже не пропало…Как раз для них, а также
для тех, кто просто не определился в своих стремлениях,
рекомендовано очень простое и очень действенное сред�
ство – помощь другим. Ведь давно известно, что, когда
человек переключается с дум о своих проблемах на со�
зидательные действия в пользу окружающих, жизнь сра�
зу меняется в лучшую сторону. Сейчас это называется
серебряное волонтёрство.

журналистскими штабами, в свою
очередь выбраны тоже не случай�
но. Потому, что в них уже издают�
ся свои газеты. К Приволжскому
штабу примкнут Палехский, Иль�
инский, Комсомольский, Привол�
жский и Фурмановский районы.

Л.Воронина далее сказала о том,
как стать социальным экскурсово�
дом. Для изъявивших желание по�
пробовать себя в таком качестве,
на базе Шуйского филиала ИВГУ
будет организовано онлайн�обуче�
ние. После прохождения дополни�
тельной профессиональной про�
граммы «Экскурсовод региональ�
ного туризма»,  они получат удос�
товерение государственного об�
разца о том, что имеют право про�
водить социальные экскурсии.

Присутствующих на встрече за�
интересовало предложение веду�
щих принять участие в конкурсах
«Серебряный гид 2020» и в разра�
ботке авторского туристического
маршрута серебряных гидов.  Тут
от претендентов потребуется пре�
красное знание родных мест и их
истории, а также умение увлека�
тельно рассказать о них. Кому, как
не им, делать это! На их стороне и
почтенный  возраст, и почерпну�
тые в процессе жизни краеведчес�
кие сведения, а главное, любовь к
родной сторонке.  Организаторы
конкурса уверены, что люди сереб�
ряного возраста справятся с зада�
нием, они найдут и представят на�
роду такие потаённые уголки сво�
ей малой родины и так расскажут

о них,  что слушатели непременно
воскликнут: «Хочу туда!».   Как со�
общила директор Приволжского
ЦСО О.А.Сладкова, в группу же�
лающих приобрести навыки соци�
ального гида от нашего района
пока записались 5 человек.

Следующим большим блоком
мероприятия было выступление
Максима Кварцева, лидера волон�
тёрского движения, подробно рас�
крывшего тему «Освещение  соци�
альной деятельности в СМИ».
«Любое доброе дело нуждается в
продвижении, чтобы о нём узнала
широкая аудитория, � не сомнева�

ется он. � Главным и действенным
методом в этом направлении будет
применение PR�технологий». О
том, что представляют собой эти
технологии и как они должны вы�
глядеть на практике, Максим рас�
крыл в мельчайших подробностях.
И если кто�то подумает, что дан�
ная информация является сугубо
узкой и будет интересна неболь�
шому кругу лиц, тот ошибётся. Как
раз наоборот:  наше время – это
время инициатив и всевозможных
проектов, оно и  диктует тем, кто
их выдвигает и хочет достичь оп�

ределённого результата, не только
необходимость познания механиз�
мов таких технологий, но и их ис�
пользования.  Коротко говоря, ал�
горитм  действий, обусловленных
PR�технологиями, сводится к сле�
дующему: в СМИ сообщается о
проекте, «О вас узнают заинтере�
сованные люди», к проекту снача�
ла появляется, а потом растёт до�
верие с их стороны, в обществе
формируется положительный
имидж начинания. Ну, а далее –
привлечение ресурсов, без кото�
рых, как известно, ни один проект
не осуществится. Отдельной те�

мой, прозвучавшей из его уст, была
проблема сотрудничества ЦСО с
местными СМИ. Как работникам
Центров соцобслуживания стро�
ить отношения с редакциями, что�
бы их материалы регулярно публи�
ковались в местной прессе? PR�
технологии дают ответ и на этот
вопрос: тексты должны быть напи�
саны литературным языком, быть
интересными широкому кругу чи�
тателей. Вот, в принципе, и все
премудрости. Судя по реакции со�
бравшихся, данную информацию
они расценили как полезную и

имеющую практическое значение.
Завершили встречу выступления

директоров ЦСО, в учреждениях
которых имеется опыт издания га�
зет, и которым по новой инициа�
тиве рекомендовано стать журна�
листским штабом. О.А.Сладкова
держала слово первой. Она расска�
зала о том, как в Приволжском
Центре соцобслуживания издава�
лась газета «Вестник», как проект
начинался, какие трудности были
на пути, как они преодолевались и
как через этот проект граждане по�
жилого возраста приобретали  но�
вые умения и навыки, повышая
свою информационную культуру и
гражданскую активность, развива�
ли социальную инициативу. «Глав�
ной идеей нашей газеты была
мысль о том, что в третьем возрас�
те жизнь только начинается», �
произнесла Ольга Александровна.

Интересное и многозначное на�
звание имеет газета ЦСО городс�
кого округа Кохма и Ивановского
района – «Почитаем». Оно ис�
пользуется не только в обыденном
смысле � почитать газету, но отдать
дань уважения людям пожилого
возраста.  Чтобы граждане пре�
клонного возраста несли своим
читателям добро и одновременно
чувствовали свою нужность лю�
дям– такую задачу решает и ана�
логичная газета «Серебряный
вестник Шуи»

А вот издание ЦСО Родниковс�
кого района стоит особняком.
Дело в том, что его аудиторией яв�
ляются дети�инвалиды, и печата�
ются в нём материалы, которые
нужны и интересны именно им. Не
зря и называется газета «Шаг на�
встречу». Познавательны и выво�
ды, сделанные директором Родни�
ковского ЦСО С.В.Первушкиной,
которая по совместительству явля�
лась и ведущей встречи, они были
сформулированы в процессе изда�
ния газеты. Эти тезисы выглядели
столь  просто, и в то же время так
умно, что не опубликовать их в
данном контексте, было бы непра�
вильно. Итак, вот они: Всё придёт
(опыт, уверенность, знания…).
Если не знаете, о чём важном на#
писать в газете, напишите о не#
важном (и это будет не менее ин#
тересно). Кто не хочет добиться
цели, тот ищет причины, кто хо#
чет – ищет пути и способы.

Сотрудникам ЦСО вновь пред�
стоит искать пути и способы осу�
ществления новых проектов. Труд�
ная ли это задача? Наверное, да.
Но и благородная. Ведь, всё дела�
ется во имя тех, кто «в третьем воз�
расте» должен иметь шанс на ак�
тивное долголетие.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 16.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15, 4.15 «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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «ПОЕДИНОК» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «ТАЙНА МАРИИ» (12+)
23.20 «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+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «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, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00 М/ф «Дом» (6+)
9.40, 2.20 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗ�
НОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ�
НИЕ» (6+)
11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.25 «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ» (12+)
1.20 «Кино в деталях» (18+)
3.45 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ
ПРИНЦ» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Горный мастер»
(0+)
5.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей�Разбойник» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Актёрские судьбы. Ари�
адна Шенгелая и Лев Прыгу�
нов» (12+)
8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО�
БОЙ МОСТЫ» (12+)
21.45, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
22.35 «Вирусная реальность»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Людмила
Сенчина» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против Ле�
нина. Поверженный кумир»
(12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
транспортная»
7.05 «Другие Романовы».
«Свеча горела»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового
кино». Марчелло Мастроянни
8.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕ�
ЛЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Жили�
были. Рассказывает Виктор
Шкловский». Режиссер Ю.
Белянкин. 1977 г.
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Дело №. Дело пол�
ковника Пестеля»
15.05 «Новости. Подробно.
Арт»
15.20 Д/ф «Говорящие с белу�
хами»
16.25 «Красивая планета».»
«Мексика. Исторический
центр Морелии»
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
17.50 «Исторические концер�
ты». Дирижеры. Клаудио Аб�
бадо и Берлинский филармо�
нический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Па�
риже»
21.30 «Сати». Нескучная клас�
сика...»
1.30 «Исторические концер�
ты». ДИРИЖЕРЫ. Клаудио
Аббадо и Берлинский филар�
монический оркестр
2.15 «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский»
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(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
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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 «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
23.20 «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+)
13.20 «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, 5.50 «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, 1.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА»
(12+)
23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
0.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
3.30 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Наследство вол�
шебника Бахрама» (0+)
5.45 М/ф «Быль�небылица»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 2.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И
ХУЛИГАН» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Гер�
ман. Страх нищеты» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Женщины Михаила
Евдокимова» (16+)
2.15 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело»
(12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
деревенская»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового
кино». Зоя Фёдорова
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО�
СА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «По ту
сторону рампы. Валентина
Талызина». 1992 г.
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ»
13.30 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Агата Кри�
сти. «Десять негритят»
14.15 Д/ф «Глеб Котельни�
ков. Стропа жизни»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная
классика...»
16.30 «Красивая планета».»
«Испания. Старый город
Авилы»
17.50, 1.40 «Исторические
концерты». Дирижеры. Гер�
берт фон Караян, Алексис
Вайсенберг и Симфоничес�
кий оркестр филармонии
Западного Берлина
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достой�
но»
21.30 «Отсекая лишнее».
«Дмитрий Цаплин. Утрачен�
ный гений»
2.25 Д/ф «Австрия. Зальц�
бург. Дворец Альтенау»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «ПОЕДИНОК» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
23.20 «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+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 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+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00 «Ералаш» (6+)
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 «МЕДАЛЬОН» (16+)
10.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМО�
УБИЙЦ» (16+)
1.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ�
НА ЗАТЕРЯННОЙ СТРА�
НЫ» (16+)
2.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ�
РЕКТРИСА» (12+)
3.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Капризная прин�
цесса» (0+)
5.40 «Петух и боярин» (0+)
5.50 «Ералаш» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Феномен Петро�
сяна» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Нико�
лай Еременко» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «90�е. «Поющие трусы»
(16+)
2.20 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен»
(12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Особняки
московского купечества»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового
кино». Александр Демьянен�
ко
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО�
СА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «Осень шахма�
тиста. Михаил Ботвинник»
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Полковник Мур�
зин. Геометрия музыки»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Нодар Думбадзе «За�
кон вечности» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия». Евгений
Петросян
16.30 «Цвет времени». Рене
Магритт
17.50, 1.40 «Исторические
концерты». Дирижеры. Дани�
эль Баренбойм и Оркестр де
Пари
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Философский ос�
тров»
21.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
2.25 Д/ф «Врубель»

ТВЦ 18:15 "СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МОСТЫ"
Анна без особого энтузиазма воспринимает семейную
историю, которой пытается увлечь её отец. Приводя
в порядок архив матери, советской разведчицы Нины
Орловой, отец Анны узнаёт тайну. Но дочери он гово4
рит немного 4 у их семьи есть враг. Отец встречается
с писателем, который продаёт ему папку с информа4
цией о последнем задании Орловой. В тот же день отца
убивают, а папку похищают. Анна едет на похороны
отца, и обнаруживает, что за ней охотятся. Теперь
ей надо понять, кто таинственный враг.

ТВЦ 08:45 "ТРИ
ПЛЮС ДВА"
Трое друзей решили по4
жить дикарями на пу4
стынном берегу Чёр4
ного моря. Но на их
место под солнцем
претендует ещё одна
компания дикарей 4
или, скорее, очень хо4
рошеньких дикарок.

ТВЦ 18:15 "ДЕВИЧИЙ ЛЕС"
Алла решает порвать отношения с женатым любовни4
ком, прокурором Акимовым. Она  больше не верит ему.
Он умоляет о встрече, по телефону говорит о какой4то
опасности, которая ей грозит. Алла не хочет ничего слу4
шать и едет домой. Перед дверью своей квартиры она
находит умирающего Акимова и становится подозре4
ваемой. Чтобы доказать, что не она убила любовника,
женщина ввязывается в расследование и вскоре выясня4
ет, что в городе бесследно пропадают женщины, кото4
рые посещали тренинги психолога. Решив сходить на
один из тренингов, Алла вступает на опасный путь, и
закончится он совсем не так, как ей представлялось.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 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 «ШИФР» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ПОЕДИНОК»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ»
(12+)
23.20 «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+)
13.20 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 0.45 «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+)
0.10 «Критическая масса»
(16+)
2.40 «Судебный детектив»
(16+)
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, 19.00 «Сеня�Федя» (16+)
9.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИ�
РЕКТРИСА» (12+)
10.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА�
ЛО» (16+)
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» (16+)
2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Про бегемота, ко�
торый боялся прививок» (0+)
5.40 «Попались все» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо�
нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 4.10 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Советские мафии»
(16+)
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО�
ЗЫ» (12+)
22.35 «10 самых откровенных
сцен в советском кино» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
1.35 «Прощание. Лаврентий
Берия» (16+)
2.20 Д/ф «Ельцин против Гор�
бачёва. Крушение империи»
(12+)
4.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
зоологическая
7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового
кино». Тамара Сёмина
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕ�
ДНИЙ РЕЙС «АЛЬБАТРО�
СА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Музы�
кальный ринг. Группа «Бра�
во» и Алла Пугачева». 1986 г.
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА
О ТИЛЕ»
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в
Париже»
14.20 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь � Россия!»
Ведущий Пьер�Кристиан
Броше. «В долине Бахчиса�
рая»
15.50 «2 Верник 2»
17.50, 1.45 «Исторические
концерты». Дирижеры. Сер�
джиу Челибидаке и Нацио�
нальный оркестр радио и те�
левидения Франции
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Хождение Кутузо�
ва за море»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Айболит�66».
Нормальные герои всегда
идут в обход»
21.30 «Энигма». София Гу�
байдулина».
2.30 «Огюст Монферран»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.10 «Модный приго�
вор» (6+)
12.15, 16.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.00 «Давай поженим�
ся!» (16+)
17.00, 4.35 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Ронни Вуд: Кто�то
там наверху любит меня»
(16+)
1.40 «Я могу!» (12+)

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 «Юморина�2020» (16+)
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)
3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАК�
ТУС, МАРГАРИТКА» (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+)
13.20 «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+)
1.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО�
ШЛОГО» (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 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ
СВАДЬБА» (16+)
10.45 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО�
ДЕЯ» (12+)
23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
0.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО�
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО�
ЯЛЬ» (18+)
3.20 Х/ф «НОЧНОЙ
СМЕРЧ» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Сказка сказывает�
ся» (0+)
5.40 М/ф «Алим и его ослик»
(0+)

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШ�
КА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ
И ПТИЦЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Тайные аристократы»
(12+)
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА»
(12+)
22.00, 2.55 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
2.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ�
ШЕЙ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва мо�
настырская»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
8.20 «Легенды мирового
кино». Эльдар Рязанов
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА»
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.35 Д/ф «Остров и сокрови�
ща»
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дуб�
ненского зубра. Михаил Ме�
щеряков»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». София Гу�
байдулина».
16.15 «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50, 1.35 «Исторические
концерты». Дирижеры. Кар�
ло Мария Джулини и Новый
филармонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИ�
БО!..»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЫНОК»
2.30 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигур�
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир»
16.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
1.40 «Я могу!» (12+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (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 «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО�
ИХ» (12+)
1.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН�
СТИНКТ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 Х/ф «ДЕД» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион»
(16+)
23.25 «Международная пило�
рама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО�
ЛОВУ» (16+)
4.15 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (6+)
8.25, 11.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
12.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ» (12+)
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ�
НИЯ ГРИН�ДЕ�ВАЛЬДА»
(12+)
23.40 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
1.40 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
3.00 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «На задней парте»
(0+)
5.45 М/ф «Невиданная, не�
слыханная» (0+)

5.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» (12+)
7.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.05 «Выходные на колёсах»
(6+)
8.30 Х/ф «СВАДЬБА В МА�
ЛИНОВКЕ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.50, 14.45 Х/ф «АГАТА И
СЫСК» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Надежда
Аллилуева» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Вирусная реальность»
(16+)
1.55 «Советские мафии» (16+)
4.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30 «Нодар Думбадзе «Закон
вечности» в программе «Биб�
лейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ВСЕМ � СПАСИ�
БО!..»
9.45 «Возвращение домой»
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ�
КОВНИКА ЗОРИНА»
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фак�
тор».» «Музей работает круг�
лосуточно»
12.40 Д/ф «Династии»
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тай�
на затерянного города»
14.30 «Отсекая лишнее».
«Дмитрий Цаплин. Утрачен�
ный гений»
15.15 Д/ф «Айболит�66». Нор�
мальные герои всегда идут в
обход»
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ�66»
17.30 «Большие и маленькие»
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
21.25 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном»
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕ�
РЕВАЛ»
0.00 Джейкоб Кольер. Кон�
церт на международном джа�
зовом фестивале во Вьенне
1.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»

ТВЦ 08:45 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
С места дорожного происшествия исчезло тело потер%
певшего, а вместе с ним и странный чемоданчик. Со%
трудники угрозыска установили личность пострадав%
шего. Им оказался "специалист" по взлому сейфов...

ТВЦ 12:20 "БАБОЧКИ И ПТИЦЫ"
В ролях: А. Банщикова, М. Дрозд, К. Гребенщиков, А.
Веденская, М. Иванов, И. Олеринская, Д. Лабужская,
С. Тэсслер, А. Носатова, В. Лысакова, Е. Дрозд, П.
Белышков, А. Мякушко, О. Каменщиков.
Ольга вышла замуж без любви % казалось, после гибе%
ли Кирилла её сердце неспособно на это чувство. Но
выяснилось, что любить она может % в своём сыне
Мишке она души не чает. И, конечно, Ольга лучше
знает, что для него хорошо и что плохо. В последнее
время Миша ее очень тревожит % она подозревает,
что сын попал в плохую компанию, а может быть,
ему грозит опасность. Поскольку парень наотрез
отказывается это обсуждать, Ольга идёт на реши%
тельный шаг: нанимает красотку % журналистку,
чтобы та выведала все секреты. Журналистка легко
выполняет задание % но есть побочный эффект:
Миша без памяти в неё влюбляется. А тем време%
нем Ольга тоже встречает мужчину, от одного
взгляда которого у нее в животе порхают бабочки...

ТВЦ 08:30 "СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ"
В годы гражданской
войны власть в Мали%
новке меняется словно
ветер. Но местные
жители при любом по%
рядке сохраняют бод%
рость духа. И только
Яринка горько плачет:
чтобы освободить де%
ревню от банды, ее уго%
варивают сыграть
свадьбу с атаманом.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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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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Врач психиатр 7 нарколог

Григорук Д.В. Р
ек
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Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

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.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 879647491712722.

ТРЕБУЮТСЯ:
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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.

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

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.

7 УПАКОВЩИК. Вахта 14/14, г. Элек$
троугли. Проживание в общежитии.
Проезд бесплатный. ЗП от 26.400 руб.

Тел.: 879607507766720.

$ В ООО «Хлебный дом» на постоян$
ную работу: ВОДИТЕЛЬ7ЭКСПЕДИ7
ТОР (категория «С») на хлебный фур$
гон. Обращаться по адресу: г. При7
волжск, ул. Восточная, д. 1.

Тел.: 2717751.

ПРОДАМ:

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627163757720.

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

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

Тел.: 879057108750799.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 УЧАСТОК, 10,5 гектар, сельхозназ$
начение, около асфальтной дороги, свет,
газ по границе, рядом с деревней Ероп$
кино. Цена 200000 руб.

Тел.: 879257801722721.

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.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким при$
скорбием извещает о кончине вете$
рана труда

Нины Федоровны Палюлиной
и выражает соболезнования род$

ным и близким покойной.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 879107981759769.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 879107981759769.

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ РАЗНЫЕ,
ДОЩЕЧКА.

Тел.: 879097256747777.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ
15717 кг отличного качества

по заявкам с доставкой.
Тел.: 8 915 990 5809.

Выражаем благодарность род$
ным, близким, друзьям, жителям
п. Ингарь, всем знакомым, кто при$
шел проводить в последний путь
безвременно ушедшего из жизни
дорогого нам человека
Владимира Борисовича Соболева.

Отдельная благодарность ИП
О.Д. Кузнецовой, водителю Евге$
нию, сотрудникам кафе «Встреча».

Жена, дети, внуки, родные

7 КОМНАТУ в общежитии. Недорого.
Тел.: 879097248728720.

7  на запчасти СТИРАЛЬНУЮ МА7
ШИНУ и ТЕЛЕВИЗОР, ШВЕЙНУЮ
МАШИНУ НОЖНУЮ. Ей 100 лет,
исправная, можно шить. Цены дого$
ворные.

Тел.: 879897834709739.

7 ПЕТУХОВ породы Доминант, 5 ме$
сяцев. Тел.: +779617243722759.
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Для работы на складах продуктов
питания в Московскую область $ РА7
БОЧИЕ, ФАСОВЩИКИ/ЦЫ,
КОМПЛЕКТОВЩИКИ/ЦЫ, УПА7
КОВЩИКИ/ЦЫ, РАБОЧИЕ на  ли7
нию по упаковке рыбной продукции.
График 30/15, 45/15, 60/30. Оплата
до 45000 за месяц. Питание, прожи$
вание бесплатно, проезд компенси$
руем. Тел.: 879637656727770. Реклама

ОТСЕВ, ГРАВИЙ,
ПОДСЫПКА

и т.д. от 1 тонны до 33 тонн.
Низкие цены.

Тел.: 879067514780718.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЛОДОРОДНЫЙ
СЛОЙ.

Тел.: 879107682739775.

СДАМ
НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК КВАРТИРУ.

Тел.: 879017683715707

5.05, 6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕ7
ЛОВЕКА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь люби$
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигур$
ное катание. Кубок России
2020 г. Женщины. Произволь$
ная программа. Прямой
эфир»
16.25 «Белые ночи». «25 лет
«Русскому радио» (12+)
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА7
ДЕЖДЫ» (16+)
2.10 «Наедине со всеми» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Давай поженимся!» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ»
(12+)
6.00, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МО7
ЕГО СЧАСТЬЯ» (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  «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» (12+)
17.50 «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 Т/с «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 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧУДО7ЖЕНЩИ7
НА» (16+)
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД7
ЛИВОСТИ» (16+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ7
ЛЕЦ» (18+)
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО7
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО7
ЯЛЬ» (18+)
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ
СМЕРЧ» (16+)
5.25 М/ф «Скоро будет
дождь» (0+)

5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 М/ф «Каникулы Бони$
фация» (0+)
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ7
ШЕЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го$
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН7
ЦЕВА» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Миха$
ила Козакова» (16+)
15.55 «Прощание. Ольга Аро$
сева» (16+)
16.50 Д/ф «Звезды против во$
ров» (16+)
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВО7
ГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛО7
ВА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
4.35 Московская неделя (12+)

6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬ7
НЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы $ Грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
12.00, 1.45 «Диалоги о живот$
ных». Зоопарк Ростова$на$
Дону
12.40 «Другие Романовы».
«Первая невеста империи»
13.10 «Финальный гала$кон$
церт музыкального проекта
«Junior Music Tour»
14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТ7
РА ЭЙЛИН»
16.30 «Больше чем любовь».
Сергей и Софья Образцовы
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса».
Гала$концерт
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ7
КОВНИКА ЗОРИНА»
21.35 «Летний концерт в пар$
ке дворца Шёнбрунн». Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический
оркестр
23.20 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 77$й Вене$
цианский МКФ

ТВЦ 11:45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА"
Жизнь молодого шофёра Саши полна неожиданных и
крутых поворотов ( и он верит, что все они ( счаст(
ливые. На одном из них он встречает любимую, на
другом ( спасает жизнь ребёнку. Но однажды дорога
заведёт его в тупик: нечистый на руку начальник ав(
тобазы пошлёт его в рейс с краденым грузом. Теперь
Саше грозит суд и тюрьма.
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Иммунитет 	 это очень сложная
система, которая состоит из множе	
ства компонентов. Он защищает
нас от внешних и внутренних вра	
гов: микробов, вирусов и грибов,
злокачественных клеток, случай	
ных мутаций.  А первые признаки
снижения иммунитета –  слабость,
быстрая утомляемость, вялость,
разбитость, нарушения сна, частые
ОРЗ и ОРВИ, обострения хрони	
ческих заболеваний, аллергические
реакции. И это сигнал к тому, что
иммунитету нужна помощь.

Почему снижается
иммунитет

Причин тому множество, мы пе	
речислим только некоторые из них.
Во	первых, это длительные стрес	
сы. Например, оттого, что мы вы	
ходим из отпусков, и начинается
новый рабочий год. Стресс ухудша	
ет функцию основных клеток им	
мунной системы 	 лейкоцитов.

Во	вторых, чрезмерное употреб	
ление алкоголя и курение. Кстати,
многие курильщики имеют в анам	
незе хронический бронхит, кото	
рый обостряется от холодного
осеннего воздуха.

Ослабляют иммунитет также
ожирение, избыточный вес и сидя	
чий образ жизни.

Избыток сладкого и жирного в
питании – еще один недруг имму	
нитета. Самый большой орган им	
мунной системы 	 это кишечник.
Поэтому правильное питание с
преобладанием овощей, фруктов,
молочных продуктов и нежирного
мяса 	 ключ к хорошему иммуни	
тету.

Осень � время простуд и плохого самочувствия. Имен�
но в этот период у многих наблюдается временное сни�
жение иммунитета. Как уберечься от простуд, кашля и
прочих мелких неприятностей?

Как поддержать
иммунитет осенью?

Один из самых серьезных врагов
иммунитета 	 это недостаток сна.
Во время сна происходит восста	
новление всех клеток, в том числе,
и иммунной системы.

Как можно улучшить
свой иммунитет осенью

Во	первых, главное 	 это пози	
тивный настрой. Как известно,
осень вечной не бывает, равно как
и рабочие стрессы, поэтому важно
научиться справляться с дурным
настроением и помнить, что рабо	
та 	 это еще не вся жизнь.  Если вы
не враг своему иммунитету, отка	
житесь от курения. Уже через две
недели вы заметите уменьшение, а
потом и полное исчезновение каш	
ля по утрам, постепенно восстано	
вится функция самоочищения лег	
ких, и вы будете намного меньше
болеть простудными заболевания	
ми.

Соблюдайте режим питания и
выбирайте здоровую пищу. Это
простое правило, известное всем и
каждому, увы, зачастую игнориру	
ется.

Укрепить иммунитет поможет и
физическая нагрузка. Недаром го	
ворят 	 гиподинамия 	 болезнь ты	

сячелетия. При физической нагруз	
ке мобилизуются энергетические
ресурсы, меняется химический со	
став крови, что ведет к обновлению
лейкоцитов, обеспечивающих наш
иммунитет. Помимо этого 	 физи	

ческая нагрузка (причем, любая 	
совершенно не обязательно посе	
щать дорогой спортивный клуб,

достаточно ходить пешком и зани	
маться дома с гантелями) 	 отлич	
ный способ снять стресс и повы	
сить настроение.

Еще один способ повышение им	
мунитета, который известен с древ	

нейших времен 	 это закаливание.
Контрастный душ по утрам даст та	
кой прилив бодрости, что вы буде	

те чувствовать себя прекрасно весь
день. Но начинать закаляться нуж	
но постепенно, иначе вместо имму	
нитета вы получите простуду. И са	
мое главное – следует тщательно
вытираться и сушить волосы перед
выходом на улицу.

Конечно, хороший совет 	 избе	
гать стрессов. Но как его воплотить
в жизнь, если стрессовую ситуацию
мы изменить не можем? Учитесь
менять свое отношение к ней, адек	
ватно реагировать на сложности, с
которыми приходится сталкивать	
ся в жизни. И еще один момент 	
надо обязательно высыпаться, ста	
раться соблюдать режим дня. Наш
организм, как и все живые суще	
ства, подвержен так называемым
циркадным ритмам, то есть суточ	
ным колебаниям интенсивности
его функции, выделения гормонов,
и так далее. Поэтому режим дня 	
это не выдумка медиков, а насущ	
ная необходимость.

Нужно ли пить витамины, кото	
рые рекламируют для поддержа	
ния иммунитета? Нет. Если вы
полноценно и хорошо питаетесь,
все витамины уже есть в пище.
Поэтому лучше потратить деньги
не на синтетические витамины, а
на качественную вкусную еду.
Кстати, слабость, утомляемость,
выпадение волос, ломкость ног	
тей, особенно у женщин 	 это ос	
новные признаки железодефицит	
ной анемии, поэтому в таком слу	
чае надо сдать кровь для определе	
ния уровня гемоглобина и обяза	
тельно принимать препараты же	
леза, если  их рекомендовал врач 	
ведь анемия (малокровие) сама по
себе может приводить к снижению
иммунитета.

Надеемся, что эти нехитрые со	
веты помогут сделать осень дей	
ствительно золотым временем года,
пережить ее без неприятностей и
болезней, и встретить зиму во все	
оружии.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

Продукты (на 6 порций):
	помидоры – 450 г;
	перец болгарский 	 250 г;
	чеснок 	 4 зубца;
	масло подсолнечное 	 50 мл;
	лук репчатый 	 1 шт.;
	сахар 	 2 ст. ложки (по вкусу);
	соль 	 1,5 ч. ложки (по вкусу);
	перец 	 по вкусу;
	чеснок – по вкусу.
Лук почистить и мелко нарезать, обжарить на раститель	

ном масле до легкого подрумянивания.
Овощи вымыть. С помидоров снять кожицу, натереть их

на терке и сразу поставить на маленький огонь для уварива	
ния.

Болгарский перец почистить, нарезать кусочками, вместе
с луком сложить в стакан блендера и измельчить до одно	
родной массы (можно использовать мясорубку). Добавить
полученную массу к помидорам. Также добавить перец по
вкусу, соль и сахар. Продолжать варку на медленном огне
примерно полчаса при слабом кипении. В конце в овощ	
ную массу добавить чеснок. Попробовать и при необходи	
мости добавить по вкусу соль и сахар. После этого при сла	
бом кипении варить массу еще минут 10.

Подготовленный соус разложить по стерилизованным
банкам, закупорить крышками и перевернуть до полного
остывания. Для хранения соуса	заправки удобно использо	
вать маленькие баночки. Хранить заготовку в прохладном
месте.

Чтобы зимой было вкусно

Прозрачное варенье
из антоновки

Для прозрачного яблочного варенья возьмем:
	яблоки 	 1 кг;
	сахар 	 700 гр.
Яблоки вымыть, нарезать некрупными дольками, удалив

сердцевину. Уложить яблоки с сахаром, чередуя слои, в кас	
трюлю и оставить на ночь. Утром, когда яблоки пустят сок,
поставить кастрюлю на небольшой огонь, проварить 5 ми	
нут. Если сироп не покрывает яблочные дольки, аккуратно
утопить их ложкой, но не перемешивать, чтобы не повре	
дить. Через какое	то время (после остывания) снова прова	
рить 5 минут и выключить, затем – в третий раз. При чет	
вертой варке нужно уваривать сироп до того момента, пока
капли, нанесенные на блюдце, не будут растекаться. Это
займет примерно 10	15 минут. Варенье закатать в простери	
лизованные банки.

Томатный соус к макаронам
(на зиму)

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тачанка. 6. Правило. 8. Бизнес	
мен. 10. Оскар. 11. Лента. 12. Конус. 14. Башня. 15. Нуж	
да. 19. Кепка. 20. Обида. 22. Акула. 23. Анаграмма. 24. Ак	
сиома. 25. Швейцар.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Магистр. 2. Инжир. 3. Факел. 4. Хля	
стик. 7. Весна. 8. Барракуда. 9. Невидимка. 12. Конёк.
13. Стужа. 16. Набойка. 17. Опера. 18. Молочай. 21. Ани	
он. 22. Ампер.

Рессорная
четырёхколёсная повозка

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +15, пасмурно, без осадков

ночь +10, малооблачно, без осадков

12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

день +15, облачно, небольшой дождь

ночь +11, облачно, без осадков

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
11 СЕНТЯБРЯ. ИВАН ПОСТНЫЙ

	 Если гремит гром, то ещё долгое время будет тепло.
	 Журавли улетают в тёплые края – к скорому похоло	
данию.
	 Скворцы на юг не полетели – скоро наступит «бабье
лето».
	 Много грачей – осень будет солнечной.

12 СЕНТЯБРЯ. АЛЕКСАНДР СЫТНИК
	 Ежи вырыли норку на лесной опушке – к теплой
зиме. Если же зверьки роют норки в чаще, то зимние
месяцы будут морозными и ветреными.
	 Увидеть 12 сентября звездопад – дурной знак. Будет
неурожай, голод, война или эпидемия.
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МЕДВОПРОСМЕДВОПРОСМЕДВОПРОСМЕДВОПРОСМЕДВОПРОС

� Сергей Иванович, такая ситуа�
ция: дома у ребенка начался насморк,
кашель. Не секрет, что обычно в та�
ком состоянии многие родители от�
правят его в школу. Но сейчас объяв�
лено, что при малейших признаках
«простуды» детей в школу не пус�
тят. И за этим, как обещали, будет
установлен жесткий контроль. Хо�

Насморк –
не повод пропустить уроки?

Школьники сели за парты, учебный год начался. Одна�
ко вопросов о том, как он будет проходить, осталось мно�
жество. Один из них – что делать, если ребенок заболел.
В случае, когда признаки заболевания обнаружились в
школе, ученика изолируют, родители должны будут заб�
рать его домой и вызвать врача. Также школа сама может
пригласить медицинского работника, но все врачебные
действия будут производиться только с согласия родите�
лей или законных представителей ученика. А если симп�
томы проявились дома? С этим вопросом мы обратились
к главврачу Приволжской ЦРБ С.И. Лесных.

рошо, родители решат оставить ре�
бенка дома на пару дней, согласовав
это с классным руководителем, –
такой вариант существовал всегда.
Возможен ли он теперь?

� По поводу школ могу сказать,
что за каждой из них закреплен
врач�педиатр, который в случае не�
обходимости оказывает медицинс�

кую помощь заболевшим детям и
консультативную помощь медра�
ботникам, работающим в школах,
а также директорам школ. А для
родителей порядок действий такой:
при любом заболевании ребенка,
сопровождающемся повышением
температуры и (ИЛИ!) катаральны�
ми явлениями (кашлем, насмор�
ком), при подозрении на ЛЮБОЕ
инфекционное заболевание необ�
ходимо обратиться в детскую реги�
стратуру поликлиники по телефо�
ну –  непосредственно в поликли�
нику лица с такими симптомами в
настоящее время не допускаются.

По вызову к ребенку приедет
врач или фельдшер из кабинета
неотложной помощи, который оп�
ределит, есть ли необходимость
приезда именно врача. Также мед�
работник определит необходи�
мость тестирования на коронави�
русную инфекцию.

� Тест положительный. Что даль�
ше?

� Если сделан тест, и его резуль�
тат оказался положительным, све�
дения об этом, а также об извест�
ных медикам контактах пациента,
медицинским учреждением (в дан�
ном случае – Приволжской ЦРБ)
передаются в Роспотребнадзор. И
уже эта организация занимается от�
слеживанием всех контактов забо�
левшего.  И дальнейшие действия
в отношении всех родственников
зависят от того, какой документ бу�
дет оформлен Роспотребнадзором.

� Если человек признан контакт�
ным лицом, что его ждет?

� В этом случае сотрудник Рос�
потребнадзора вручает предписа�
ние о том, что этот человек должен
находиться на карантине в течение
минимум 14 дней. Медицинские
работники принимают решение
только в отношении заболевшего
человека, а в отношении контакт�
ных лиц – Роспотребнадзор.

� Какие меры принять лицам, при�
знанным контактными, если они
проживают с заболевшим на одной
жилплощади, чтобы минимизиро�
вать риск заражения?

� Нельзя забывать о ежедневной
гигиене и мерах профилактики –
это работает не только на улице и в

общественных местах, но и дома, и
необходимо там, где проживает бо�
лее одного человека. Можно и дома
носить маску. Обязательно – про�
ветривать помещение, дезинфици�
ровать  дверные ручки, ручки водо�
проводных кранов, другие поверх�
ности, к которым постоянно при�
касаются все члены семьи. В идеа�
ле каждый из проживающих в доме
или квартире должен в такой ситу�
ации занять отдельную комнату.

� Хорошо, здесь все ясно – есть
инструкции, правила, выстроен ал�
горитм действий. Но что должны
делать родственники ребенка (и лю�
бого члена семьи) во время ожида�
ния результатов теста на COVID�
19? Обязаны ли они идти на работу
или это запрещено? Какими доку�
ментами регламентируется эта
ситуация?

� Люди должны осознавать свою
ответственность! По возможности
договариваться с работодателем,
брать отгулы, отпуск, даже и за свой
счет. Именно безответственность в
настоящее время становится одной
из основных причин того, что ко�
ронавирус продолжает свое ше�
ствие, и число его жертв растет.

Беседу провела
Ю. Татакина

Соответственно в 1 класс принято 257 и
9 школьников. В 10�х классах трех средних
школ 81 ученик (это несколько больше, чем
в прошлом году).

Распределение выпускников 9 классов
(226 чел.):36,8% продолжат получение об�
щего среднего образования в 10 классе;
62,8% поступили в средние профессиональ�
ные учреждения (2 выпускницы выбрали
педагогическую направленность).

Поздравляю своих
воспитанников К. Чера�
нева, А. Зайцева и Ж.
Соболеву с победой в он�
лайн�турнире по гирево�
му спорту, который был
посвящён Дню г. Чебок�
сары. Ребята выступили
с упражнением рывок
гири: юноши � с гирей 12
кг, девушки � 8�кило�
граммовой. Артём занял
первое, Кирилл � третье
место. Парни боролись,
несмотря на сорванные
руки. Женя Соболева
стала первой.

Е. Соболева,
 тренер секции

гиревиков

СТСТСТСТСТАААААТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКАТИСТИКА

Всеобуч 2020
По данным на 4 сентября в му�

ниципальные общеобразова�
тельные школы зачислено 2162
ученика, в частное общеобразо�
вательное учреждение � 58.

Выпускники среднего общего
образования (84 чел.) в основном
выбрали высшее образование, это
81%. В средние профессиональ�
ные учреждения поступили 15,5%
и 3,5% устроились на работу. Вы�
пускники� медалисты (10 чел.)  по�
ступили в вузы, из них 4  в вузы
Ивановской области, 3 � в Москов�
ские, 3 � в вузы других регионов.

Г. Смирнова,
специалист отдела образования

ДЛЯ СПРАВКИ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Адресная помощь
Традиционно перед

началом учебного года в
Приволжском ЦСО про�
водится благотвори�
тельная акция «Скоро в
школу» по сбору одежды,
обуви и школьных при�
надлежностей для де�
тей, проживающих в се�
мьях, находящихся в
трудной жизненной си�
туации. Ее организато�
рами являются специа�
листы отделения профи�
лактической работы с
семьёй и детьми.

Ребятам рассказали о том,
какими куклами играли дети
в старые времена, из каких
материалов их изготавливали.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Пальчиковый театр дома
В рамках акции  «#ДоброДень»  волонтера�

ми культуры  на базе  Общественного  истори�
ко�краеведческого музея в комнате Народно�
го быта  был проведен мастер�класс «Пальчи�
ковый театр дома».

Сейчас самым доступным ма�
териалом для поделок являет�
ся бумага.  Из неё можно сде�
лать кукол для пальчикового

кукольного театра. Таких ку�
кол ребята и изготовили на
занятии. Это были «Зайка �
говорилка» и  «Собачка – го�
ворилка». Теперь ими можно
поиграть дома и разыгрывать
целые кукольные представле�
ния.  Увлекательно и интерес�
но прошло занятие, а счаст�
ливые глаза детей и слова бла�
годарности от родителей ста�
ли лучшей наградой для во�
лонтёров.

СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

Победа гиревиков

ДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙДЕНЬ ЗНАНИЙ

Яркий праздник

Этот день открывает но�
вый учебный год: занятия,
беседы, праздники, помога�
ющие лучше познать окру�
жающий мир, чему�то на�
учиться, узнать себя, опреде�
лить свои интересы. Кто�то в
этот день впервые пришел в
садик, а у ребят подготови�

Наступил сентябрь, а вместе с ним и са�
мый первый праздник в новом учебном году
�  День знаний.

тельной группы – это после�
дний перед школой год – от�
ветственный, насыщенный,
сложный.

День знаний в детском
саду прошёл радостно, ярко,
весело и торжественно. В го�
стях у ребят побывали ска�
зочные персонажи Баба Яга

и Буратино. Задорная и весё�
лая обстановка царила на
празднике, дети пели,   игра�
ли в весёлые игры, разгады�
вали загадки,  танцевали,
участвовали в конкурсах, чи�
тали стихи.

Хочется пожелать ребятам
и педагогам, чтобы не толь�
ко день 1 сентября был радо�
стным, но и все дни, прове�
дённые в детском саду.

И. Орлова,
музыкальный руководи"

тель д/с «Колосок»

В рамках проводимой акции специалисты
обратились в ИРОО «ДоброГрад» и совмест�
ными усилиями было собрано необходимое

количество школьных принадлежностей и
вещей. Все они переданы нуждающимся
семьям. Всего получили помощь 66 ребят.

ШКОЛЬНЫЙ

МЕРИДИАН

66 ребят получили помощь
вещами и школьными принадлежностями

Победители онлайн�турнира по гиревому спорту
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ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!ВАЖНО!

Мобильный банк:
обратная сторона

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

Ради отпуска
в Турции

должник выплатил долг
Житель г. Юрьевца, являясь должником по ис�

полнительному производству, выплатил долг
100 тыс. рублей с целью снятия с него ограни�
чения на выезд за пределы РФ.

В отделении судебных
приставов по Пучежскому и
Юрьевецкому районам нахо�

дилось исполнительное про�
изводство о взыскании с
гражданина задолженности

по кредитному договору в
размере 100 тыс. рублей. В
результате того, что долж�
ник не исполнил решение
суда в добровольном поряд�
ке, судебный пристав�ис�
полнитель вынес постанов�
ление о взыскании с него
исполнительского сбора, в
связи с чем общая сумма за�
долженности увеличилась
на 7 тыс. рублей.

В ходе исполнительного
производства судебным
приставом�исполнителем
проведена проверка иму�
щественного положения
должника, а также вынесе�
но в отношении него поста�
новление о временном ог�
раничении права выезда за
пределы РФ.

Последняя принудитель�
ная мера оказалась своевре�
менной, мужчина планиро�
вал провести свой отпуск в
Турции.

Узнав о том, что попал в
список «невыездных»,
гражданин в этот же день
изыскал денежные сред�
ства, необходимые для оп�
латы долга, а также испол�
нительского сбора.

Пожар в школе:
действия учителя

Окончание.
Начало в газете №35

от 27.08.2020 г.
� Не поддаваться па�

нике самому и успоко�
ить детей.

� В первую очередь
эвакуировать детей из
тех помещений, где на�
ходиться опасно для
жизни, а также с верх�
них этажей, причем
первыми выводят уче�
ников младших клас�
сов.

� Уточнить обстанов�
ку: нет ли задымления
в коридоре, возможны
ли вывод и эвакуация
обучающихся.

� Если выход из клас�
са безопасен, постро�
ить учащихся. Портфе�
ли, одежду оставить на
местах. Если есть, на�
деть на детей марлевые
повязки для защиты органов дыхания. Взять
классный журнал.

� Выводить учащихся из здания школы по
наиболее безопасному и кратчайшему пути.
Учитель при этом должен идти впереди, а в
конце цепочки детей поставить самых рос�
лых и физически развитых мальчиков, что�
бы в случае необходимости они смогли ока�
зать помощь более слабым.

� По окончании эвакуации, в заранее оп�
ределенном безопасном месте сбора, прове�
сти перекличку всех детей по спискам. Учи�
тель должен неотлучно находиться рядом с

выведенными из зданиям обучающимися.
Если коридор задымлен и выход из клас�

са небезопасен, нужно закрыть входную
дверь, уплотнить ее подручной тканью, по�
садить детей на пол и слегка приоткрыть
окно для проветривания. Если на окнах ме�
таллические решетки, их необходимо тут
же открыть. Как только услышите шум
подъехавших пожарных машин, подайте
сигнал, чтобы бойцы немедленно присту�
пили к эвакуации детей через окна. Учитель
в таком случае покидает класс последним.

Пресс�служба МЧС

Прокуратура
Приволжского района:

г. Приволжск,
ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339)
4�16�44, 4�20�93.

ОМВД по Приволжскому
району: 4�12�02, 4�24 �81.

Прокуратурой Приволжского района в истекшем периоде 2020
года по результатам надзорной деятельности в сфере исполне�
ния законодательства о противодействии коррупции выявлено 14
нарушений требования закона в указанной сфере, внесено 9 пред�
ставлений об устранении нарушений требования законодатель�
ства о противодействии коррупции, по результатам рассмотре�
ния которых требования прокурора удовлетворены, нарушения
устранены, 11 ответственных должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности, 2 лица привлечены к админи�
стративной ответственности по ст. 19, 29 КоАП РФ с назначе�
нием административного штрафа на общую сумму 60 тыс. руб.

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ *
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Более половины россиян (56%) пользуются
цифровыми каналами управления личными фи�
нансами, такими как мобильный банк или ин�
тернет банк. Такие результаты исследований
предоставил многопрофильный аналитичес�
кий центр НАФИ.

То есть ежедневно более полови�
ны населения России, оценив удоб�
ства дистанционного управления
своими финансами, управляют пла�
тежными картами, счетами, заказы�
вают справки о состоянии счета и
пользуются другими финансовыми
услугами.

Но у медали, как всегда, есть и об�
ратная сторона. В нашем случае это
кибермошенники. Насколько ак�
тивны аферисты в части взлома сис�
тем дистанционного банковского
обслуживания?

На наши вопросы ответил замес�
титель управляющего ивановским
отделением Банка России Михаил
Соколов.

� Значительная часть операций без
согласия клиентов – физических
лиц, совершается в результате полу�
чения злоумышленниками несанк�
ционированного прямого доступа к
электронным средствам платежа.
Причем, системы дистанционного
банковского обслуживания (ДБО)
становятся «мишенью» мошенников
из�за того, что объем остатка на кли�
ентских счетах может существенно
превышать размер средней кражи по
другим каналам.

� В чем же дело? Почему с ростом
числа пользователей цифровых банковских сер�
висов растет количество хищений из систем
дистанционного обслуживания?

� Сами по себе технологии мобильного и
интернет�банка надежно защищены, но за�
частую мошенники не ищут сложных путей
и используют для хищения средств уязви�
мость не технологий, а психологию.  В каче�
стве способа подавляющего числа краж со
счетов граждан отмечена социальная инже�
нерия, когда аферисты обманом заставляют
жертву самостоятельно сообщить конфиден�
циальные данные и открыть им доступ к уп�
равлению счетом.

Пользователям стоит иметь в виду, что
проникнуть в систему ДБО злоумышленни�
ки могут разными способами. Это могут быть
телефонные мошенники, которые под убе�
дительными предлогами вынуждают жертв
сообщать данные для входа в интернет�банк.
Телефонные аферисты также обманом могут
заставить пользователя установить на смар�
тфон систему дистанционного управления,
которая позволит злоумышленникам про�
никнуть в мобильное приложение банка и
снять все деньги.

Атаковать счета граждан мошенники мо�
гут через интернет, например, заманивая на
фишинговые сайты с вредоносными вируса�
ми, которые также могут получить доступ к
управлению приложением, или программа�
ми�шпионами, которые будут отслеживать
логин и пароль пользователя в интернет�бан�
ке.

Кроме того, добраться до денег жертвы
мошенники могут через СМС. Например,
вынуждая пользователя назвать из него код,
либо присылая вредоносную ссылку, либо

еще другими способами и
приемами.

Сценариев для обмана
граждан у мошенников мно�
го, и они постоянно совер�
шенствуются, поэтому к воп�
росу защиты своих финансов
нужно подходить комплекс�

но и знать основные правила безопасности.
� Что же должны помнить пользователи

мобильного банка и интернет банкинга, что�
бы не стать очередной жертвой аферистов?

� Никогда и ни при каких ситуациях не пе�
реходите по ссылкам и не открывайте фай�
лы, присланные незнакомцами. Они могут
прийти по почте, либо будут размещены в
соцсетях или месенджерах, а также могут
быть предложены к скачиванию в разговоре
с незнакомцем по телефону.

Подключите СМС�оповещение об опера�
циях по карте. Так вы сразу узнаете о плате�
же, которого не совершали и сможете быст�
ро заблокировать карту и опротестовать опе�
рацию.

Не передавайте свой смартфон для исполь�
зования третьим лицам. В случае смены но�
мера телефона обязательно оповестите банк.
А в случае утери своего мобильного телефо�
на нужно незамедлительно заблокировать
карты, которые привязаны к вашему «мо�
бильному банку», а также сообщить в банк,
чтобы он заблокировал доступ к мобильно�
му приложению банка на телефоне.

Не используйте простые пароли для входа
в систему онлайн�банк, а также чаще его ме�
няйте. Заходите в интернет�банк или мо�
бильный банк только со своего личного ком�
пьютера, планшета или смартфона. И не пе�
редавайте свои гаджеты другим лицам, даже
хорошо знакомым.

Поставьте антивирус на все ваши гаджеты
и периодически его обновляйте.

И последнее, но не менее важное: будьте
бдительны всегда, что бы вам ни предлага�
ли, о чем бы ни просили, когда речь идет о
ваших финансах.
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ
Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва

По состоянию на 08.09.2020
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 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Белякова Юлия
Павловна

1,10 � � 1,025 � � �

2 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Былинин Дмитрий
Юрьевич

1,10 � � 1,025 � � �

3 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

5,00 � � 1,025 � � �Дугин Андрей
Владимирович

4 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

3,1 � � 1,025 � � �Зобнин Андрей
Витальевич

5 1,1 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Турусов Станислав
Павлович

6 5,00 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Волкова Елена
Ивановна

7 1,10 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Парменов Констан�
тин Владимирович

8 1,10 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Цыганов Вадим
Владимирович

Серов Алексей
Михайлович

9 1,10 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Астафьева Ирина
Леонидовна

10 1,11 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Редькина Мария
Александровна

11 1,10 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Зеленова Наталья
Владимировна

12 1,1 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Белов Роман
Алексеевич

13 1,1 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Кучина Наталия
Александровна

14 5,00 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Замураев Андрей
Аркадьевич

15 1,10 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Потехина Диана
Спартаковна

16 1,1 � � 1,025 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Комова Ольга
Юрьевна

17 0,80 � � 0,50 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Агарков Валерий
Николаевич

18 0,50 � � 0,30 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Яблокова Тамара
Константиновна

19 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Лемехов Владимир
Валерьевич

20 1,44 � � 1,44 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Касаткина Лейла
Акифовна

21 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Кольцова Наталья
Борисовна

22 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Крайкина Юлия
Вячеславовна

23 0,25 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Караваев Артем
Михайлович

24 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Пикин Александр
Николаевич

25 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Аминева Марина
Александровна

26 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

ТИК Приволжского района

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Специалисты МФЦ также проводят выездные приемы граж�
дан Приволжского района. График выездных приемов МФЦ
можно узнать в администрациях поселений.

Чаще всего жители области обращаются в МФЦ за сертифи�
катом на маткапитал и за распоряжением средствами маткапи�
тала – 66% от всех обращений за услугами Пенсионного фонда.
Востребованы услуги по назначению пенсий и ежемесячных де�
нежных выплат и по выбору способа доставки пенсий.

Услуги ПФР – через МФЦ
Ряд услуг Пенсионного фонда можно полу�

чить не только в клиентских службах Пенсион�
ного фонда, но и в многофункциональных цен�
трах предоставления госуслуг (МФЦ). Привол�
жский МФЦ расположен по адресу: г. При�
волжск, ул. Революционная, д. 54.

Напомним, что в МФЦ можно также получить выписку о со�
стоянии индивидуального лицевого счета в ПФР (в выписке бу�
дет отражен стаж и количество пенсионных коэффициентов),
справку о статусе предпенсионера, справку с указанным СНИЛ�
Сом.

Большинство же услуг ПФР сегодня можно получить и без об�
ращений в клиентские службы или в МФЦ. Обратиться в Пен�
сионный фонд можно через личный кабинет на сайте www.pfrf.ru.
Для входа потребуется логин и пароль портала госуслуг.

С полным перечнем государственных услуг ПФР, предостав�
ляемых на базе МФЦ, можно познакомиться на сайте ПФР
(www.pfrf.ru) в разделе «Государственные услуги ПФР», а также
по телефонам горячей линии Управления ПФР: 8 (49339) 41101
67 или МФЦ: 8 (49339) 2116107.

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ
Совета Плёсского городского поселения четвертого созыва

По состоянию на 08.09.2020
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 � � 23,005 � � �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

ВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТВОПРОС � ОТВЕТ

Специальный налоговый режим
Окончание. Начало в газете №35 и 36.

О действии налога на профессиональный доход даёт
разъяснения заместитель начальника Межрайонной
ИФНС России № 4 по Ивановской области С.Н.Смир&С.Н.Смир&С.Н.Смир&С.Н.Смир&С.Н.Смир&
нова.нова.нова.нова.нова.

� Какие налоговые ставки предус�
мотрены по налогу на профессиональ�
ный доход?

� 4% используется при расчете на�
лога с доходов, полученных от реа�
лизации товаров (работ, услуг, иму�
щественных прав) российским и
иностранным физическим лицам;

� 6% используется при расчете на�
лога с доходов, полученных от реа�
лизации товаров (работ, услуг, иму�
щественных прав) юридическим ли�
цам и индивидуальным предприни�
мателям (для использования в пред�
принимательской деятельности).

� Как ведется учет налоговых ста�
вок?

� Алгоритм прост: покупатель ука�
зывается при формировании чека в
приложении «Мой налог», програм�

ма автоматически производит рас�
чет суммы налога к уплате (по дохо�
дам, полученным от реализации фи�
зическим лицам – по ставке 4%,
юридическим лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям – по став�
ке 6%).

Доход учитывается нарастающим
итогом с начала налогового перио�
да.

� Как платить   налог на професси�
ональный доход?

� Квитанция на уплату налога ав�
томатически формируется налого�
вым органом и направляется Вам в
приложение «Мой налог». Для про�
стоты оплаты квитанция содержит
специализированный QR�код. По�
лучив квитанцию, Вы можете опла�
тить налог любым из следующих

способов:
� непосредственно через мобиль�

ное приложение «Мой налог»/вэб�
кабинет «Мой налог» с использова�
нием банковской карты;

� в мобильном приложении Ваше�
го банка или на сайте любого пла�
тежного сервиса по платежным рек�
визитам из квитанции или отскани�
ровав QR�код из нее;

� через портал государственных
услуг РФ;

� лично обратиться с квитанцией
в любой банк, банкомат или платеж�
ный терминал;

� передать поручение банку или
оператору электронных площадок
на уплату налога от Вашего имени,
в случае если Вы формируете чеки
через приложение соответствующе�
го банка или оператора электронных
площадок.

� Какой срок уплаты налога на про�
фессиональный доход?

� Уплата налога на профессио�
нальный доход производится ежеме�
сячно не позднее   25 числа месяца,
следующего за истекшим налоговым
периодом (месяцем). Если эта дата

является праздничным или выход�
ным днем, тогда срок уплаты пере�
носится на первый рабочий день.

Следует учесть, что первый нало�
говый период считают со дня регис�
трации и до конца следующего ме�
сяца. Например, при постановке на
учет в январе уведомление о начис�
ленном налоге впервые придет до 12
марта. Заплатить указанную в нем
сумму нужно до 25 марта.

� Каким образом производится вза�
имодействие с налоговым органом?

� Взаимодействие происходит ди�
станционно. Приложение «Мой на�
лог» работает по принципу кассово�
го аппарата и само расчитывает сум�
му налога, который необходимо уп�
лачивать каждый месяц. Самозаня�
тому нужно лишь формировать в
приложении чеки по каждому по�
ступлению средств. В конце месяца
налоговая создаст квитанцию и на�
правит ее в мобильное приложение.

Заплатить налог можно также он�
лайн, подключив необходимую ус�
лугу к своей банковской карте.

Важный момент: при данном на�
логовом режиме налог платишь
только за те месяцы, когда был до�
ход. А это особенно актуально для
бизнеса, зависимо от сезонности.

� Может ли индивидуальный пред�
приниматель совмещать НПД с дру�
гими системами налогообложения?

� Нет. Лица, применяющие иные
налоговые режимы налогообложе�
ния, не вправе применять специаль�
ный налоговый режим НПД.

В течение одного месяца со дня
постановки на учет в качестве пла�
тельщика НПД, индивидуальный
предприниматель обязан направить
в налоговый орган по месту житель�
ства (по месту ведения предприни�
мательской деятельности) уведомле�
ние о прекращении применения
УСН, ЕСХН, ЕНВД. Индивидуаль�
ные предприниматели, применяю�
щие патентную систему налогообло�
жения (Патент, ПСН), вправе встать
на учет в качестве самозанятого на�
логоплательщика налога на профес�
сиональный доход только после
окончания действия патента, либо
после уведомления им налогового
органа о прекращении такой дея�
тельности.

� Предусмотрен ли налоговый вы�
чет для плательщиков НПД?

� Да, лица, применяющие специ�
альный налоговый режим, имеют
право на уменьшение суммы налога
на сумму  налогового вычета не бо�
лее 10 000 рублей. Уменьшение сум�
мы налога будет осуществляться на�
логовым органом самостоятельно.
Срок использования данного вычета
не ограничен. После его использова�
ния повторно не предоставляется.
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Поздравляем с 85
летним
юбилеем дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку
Григория Александровича
Родионова.
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней,
Здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Жена, сыновья, внук

Поздравляем с бриллиантовой
свадьбой Григория Александровича
и Александру Николаевну
Родионовых.
Алмазной крепостью тверда
Счастливая семья,
Вы говорили слово «да»,
Волненья не тая…
Хоть шесть десятков лет прошло
С того большого дня,
Но не остыло здесь тепло
Семейного огня!
Для нас вы стали образцом
Двух любящих людей.
Здоровья вам, покоя в дом
И долгих светлых дней!

Дети и внук

Выражаем огромную благодарность за�
местителю председателя обл. Думы
А.К. Бурову и администрации Приволжско�
го района и лично И.В. Мельниковой за ус�
тановку детской площадки в пер. Лесном.

Жители

БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,
         8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
           e-mail: zolin_mihail@mail.ru
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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

ВНИМАНИЕ!
13 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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ек
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м

а

12  и 16 сентября с 8.30 до 10.30 при входе
на центральный рынок г.Приволжска,

с 10.45 до 11.00 в г.Плёсе (магазин «Гастро-
номъ» только по предварительным заказам)

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

г.Иваново. Тел.: 8-915-840-75-44.Р
ек
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м
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12 сентября в 13.45 - д.Горки Чириковы,
14.10 - с.Новое, в 14.25 - г.Плёс

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

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

Тел.: 8-964-490-45-61.
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- АВТО, МОТО,
СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ,

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.
В любом состоянии, без документов,

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

КУПЛЮ:

- ЗНАЧКИ любые. Тел.: 8-906-618-90-80.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ, СОВЕТС-
КИЕ, ИНОСТРАННЫЕ МЕХАНИЧЕС-
КИЕ ЧАСЫ: наручные, настольные, на-
стенные, ходики, рабочие и неисправные,
часовые зап. части.

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

Администрация д/с № 5 и родители до�
школьников благодарят депутата районно�
го Совета А.В. Зобнина и ИП М.А. Нечаева
за вклад в подготовку дошкольного учреж�
дения к новому учебному году (замена окон�
ных блоков).

Выражаю благодарность доктору Вик�
тории Сергеевне Золотовой, всему меди�
цинскому и обслуживающему персоналу
ЦРБ за грамотное и заботливое отноше�
ние к нам, пациентам терапевтического
отделения районной больницы г. Приволж�
ска.

Н. Белова

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

ПРИСМОТРЮ ЗА ДОМОМ, ДАЧЕЙ,
КВАРТИРОЙ, ВЫПОЛНЮ ХОЗРАБОТЫ.

Тел.: 8-960-500-80-95.
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ОТДАМ КОТЯТ
от кошки-крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

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

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

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ,
НАВОЗ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.

ВЫВОЗ МУСОРА
(экскаватор).

Тел.: 8-901-699-16-63.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел.: 8-906-512-37-72.

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

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

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, ГЛИНА.
Тел.: 8-961-119-55-95.

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

Тел.: 8-920-376-21-99.

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

тракту, а также подлежащие призыву на во

енную службу (данные граждане имеют пра

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

хождения одного года службы по призыву
поступить на два года по контракту) по всем
интересующимся вопросам могут обращать

ся в военный комиссариат г. Фурманов, При

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

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

ный билет, паспорт.

А.Обуваева,
ВрИД военного комиссара г. Фурманов,

Приволжского и Фурмановского районов
Ивановской области

Военная служба
по контракту

пункт (отбора на военную службу
по контракту) по Ивановской области

проводит отбор граждан
для поступления на военную службу

по контракту

Выражаем благодарность администра�
ции ЗАО «Красная Пресня» и лично дирек�
тору С.А.Обабкову за поздравление и ока�
занную материальную помощь в связи с
Днём металлурга.

Ветераны завода

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

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

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

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

8-910-990-05-62.

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

Тел.: 8-980-737-13-36.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ, ПЕСОК.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 8-960-511-57-88.

Поздравляем с днем рождения
Главу Приволжского
муниципального района
Ирину Викторовну Мельникову.
Желаем конструктивных идей,
мудрых решений на благо разви

тия Приволжского района. Пусть
каждое Ваше начинание увенча

ется успехом, все поставленные
цели достигаются, намеченные
планы претворяются в реаль

ность.

С уважением Совет депутатов
Приволжского городского

поселения

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Лидию Михайловну Кулейкину,
Николая Викторовича Огурцова,
Владимира Алексеевича Янковского,
Николая Алексеевича Андреичева.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Лидию Алексеевну Смирнову.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.


