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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

НОВОСТИ  РНОВОСТИ  РНОВОСТИ  РНОВОСТИ  РНОВОСТИ  РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА

Стр. 5

Беседы для родителей

Стр. 2

Отопительный сезон

Стр. 4

Краеведение

Стр. 13�15

Уголок избирателя

Приглашаем безработных граждан и граждан, ищущих работу,
30 сентября 2020 года в 10�00 часов

в Приволжский центр занятости населения
(ул. Революционная, д. 54, кабинет № 6)

на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
по трудоустройству в открывающееся предприятие

ООО «Текстиль�маркет» по профессиям:
ШВЕЯ, УПАКОВЩИЦА, ЗАКРОЙЩИК, ГРУЗЧИК,
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА (НАЧАЛЬНИК ЦЕХА).

При себе иметь маску.

Что такое «Кванториум»?
Это площадки, нацеленные
на подготовку новых высоко�
квалифицированных инже�
нерных кадров, разработку,
тестирование и внедрение
инновационных технологий
и идей, где собрано самое вы�
сокотехнологичное оборудо�
вание научно�технической
направленности для обуче�
ния детей.

Во время экскурсии ребята
познакомились с наставника�
ми, которые рассказали о сво�
ей деятельности в стенах дет�
ского технопарка и предста�
вили  его зоны: «Промышлен�
ный дизайн», «Хай – тек цех»,
«VR AR» (виртуальная и до�
полненная  реальность).

  Далее работа проходила в
квантумах:

� VR � AR Квантум � Вирту�
альная реальность (VR). Уча�
щиеся работали с компьютер�

По состоянию на 1 января 2020 года в
очереди на улучшение жилищных условий
состояли три вдовы участников войны.

Жилье � ветеранам,
вдовам и блокадникам

Администрация Приволжского
муниципального района участву�
ет в федеральных программах.

Все они во 2 квартале 2020 года получи�
ли единовременные денежные выплаты на
приобретение жилого помещения.

В 2008 году Президент РФ подписал
Указ «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941�1945
гг.». Право на получение жилья имеют уча�
стники войны, их вдовы и награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

С новосельем!
Жительница Новского сельского поселе�

ния Т.Н. Чихачева получила из рук главы
Приволжского муниципального района И.В.
Мельниковой ключи от квартиры по дого�

ОБРОБРОБРОБРОБРАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕАЗОВАНИЕ

«Кванториум» –
мечтай, изобретай, исследуй!

Команда педагогов  и учащихся 10 «А» класса
школы №6 посетила детский технопарк «Кван�
ториум» в г. Иваново.

ными программами по разме�
щению объекта в простран�
стве.

� Хайтек – это высокотех�
нологичная лаборатория про�
тотипирования, оснащенная
3D�принтерами, станками с
ЧПУ, лазерными станками и
другим современным обору�
дованием. Продуктом работы

учащихся  стало создание
брелка.

Учащиеся и педагоги полу�
чили от работы массу  впечат�
лений,  интересный опыт,
учились изобретательскому
мышлению и принципам ре�
шения различных задач.

По итогам экскурсии, ребя�
та пришли к мысли, что кван�
ториум � это место, где мож�
но изобретать, исследовать и
творить!

Е.  Сентякова,
руководитель ОЦ

«Точка Роста», сош №6

вору социального найма.
В качестве нуждающейся в жилом поме�

щении на территории сельского поселения
она состояла с 2002 года.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Высокое призвание
Уважаемые воспитатели, работники детA

ских садов и ветераны дошкольного обраA
зования Приволжского района!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником –Днем воспитателя и всех доA
школьных работников!

Самые теплые воспоминания человека
связаны с детством. Быть воспитателем –
высокое призвание, от вашей мудрости,
внимания к каждому ребенку зависит наше
будущее. Именно вы ежедневно отдаете
тепло своих сердец детям, закладываете

основу характера, развиваете их способноA
сти.

Уважаемые работники дошкольных учA
реждений! Позвольте выразить искренние
слова благодарности за ваш благородный
труд, любовь к своей профессии, заботе о
благополучии наших детей!

От всего сердца желаем всем воспитатеA
лям и дошкольным работникам крепкого
здоровья, счастья и благополучия в семьях,
вдохновения, радости творчества, любви
воспитанников и уважения их родителей!

Совет
Приволжского

муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района.

Подпишись на газету
УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!

Стартовала  основная подписка на районную газету
«Приволжская новь»  на  1 полугодие 2021 года.
Стоимость подписки на дом: 6 месяцев � 554,22 руб.; 1
месяц � 92,37 руб. Для ветеранов войны, инвалидов 1,
2 группы � 6 месяцев � 472,68 руб.;  на  1 месяц �  78, 78
руб.

Стоимость подписки в редакции газеты:  на
6 месяцев � 360 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!

Здесь учащиеся и педагоги получили массу впечатлений и интересный опыт

С кинокамерой
и автоматом

Воспитать
человека

Итоги
выборов

Подать тепло
досрочно
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ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

Как заявил накануне ди�
ректор департамента здраво�
охранения Ивановской обла�
сти Артур Фокин, эта мера
позволит не прерывать учеб�
ный процесс детей, родители
которых работают вахтовым
методом за пределами регио�
на. При этом обязанность со�
блюдения изоляции, либо
сдачи теста на наличие коро�
навируса самими прибываю�
щими лицами по�прежнему
сохраняется. В случае если у
такого гражданина будет вы�
явлено заболевание, на ка�
рантин по предписанию Рос�
потребнадзора отправятся все

Обязанность
соблюдения изоляции

сохраняется

В указ губернатора Ивановской области
«О введении на территории Ивановской об�
ласти режима повышенной готовности»
внесены поправки, уточняющие требования
об обязательной 14�дневной самоизоляции
для лиц, совместно проживающих с граж�
данами, приехавшими в Ивановскую об�
ласть из других регионов.

контактные члены семьи.
Напомним, граждане, при�

бывающие в Ивановскую об�
ласть любыми видами транс�
порта из других регионов,
должны соблюдать самоизо�
ляцию на протяжении 14 дней
со дня прибытия по месту
проживания (пребывания), а
в случае пребывания на тер�
ритории Ивановской области
менее 14 дней – на весь пери�
од пребывания. Самоизоля�
ция не применяется к лицам,
имеющим при себе медицин�
ский документ, который либо
подтверждает отрицательный
результат лабораторного ис�

следования на заболевание
коронавирусом, отобранного
не ранее чем за 3 календарных
дня до даты въезда в Иванов�
скую область, либо говорит о
наличии в организме антител
к вирусу. Действие этих пра�
вил не распространяется на
граждан, прибывших водным
транспортом по туристичес�
ким маршрутам.

Также требование о соблю�
дении самоизоляции не при�
меняется к руководителям и
сотрудникам (работникам)
организаций (предприятий,
органов власти, учреждений),
деятельность которых не при�
остановлена, к прикоманди�
рованным к ним лицам, по
решению руководителей та�
ких организаций, а также к
лицам, являющимся участни�
ками конституционного,
гражданского, арбитражного,
административного или уго�
ловного судопроизводства,
следующим к месту (от мес�
та) участия в процессуальных
действиях, в том числе для
участия в судебных заседани�
ях (на основании повесток и
иных вызовов суда, прокуро�
ра и иных правоохранитель�
ных органов Ивановской об�
ласти). При этом такие граж�
дане обязаны неукоснитель�
но соблюдать действующие в
Ивановской области меры бе�
зопасности.

ОТОТОТОТОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН

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

Он напомнил, что в соот�
ветствии с установленными
нормативами отопитель�
ный сезон должен начи�
наться, если среднесуточ�
ная температура воздуха в
течение пяти суток подряд
не превышает восемь граду�
сов Цельсия. «Однако, учи�
тывая, что погодные усло�
вия сегодня не очень благо�
приятные, правительство
Ивановской области реко�
мендовало главам муници�
пальных образований рас�
смотреть вопрос подачи
тепла досрочно. С сегод�
няшнего дня тепло подает�
ся в городах Иваново и Ки�

Подать тепло
досрочно

Учитывая текущие погодные условия в пра�
вительстве Ивановской области рекомендо�
вали главам муниципальных образований на�
чать подачу тепла объектам социальной сфе�
ры и в жилые дома раньше срока. Об этом  сооб�
щил зампред правительства региона Александр
Шаботинский.

МОНИТМОНИТМОНИТМОНИТМОНИТОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГОРИНГ

Очередной совместный
мониторинг провели сотруд�
ники регионального депар�
тамента дорожного хозяй�
ства и транспорта, полиции и
Роспотребнадзора.

В дорожно�транспортном
ведомстве напомнили, что в
связи со сложной эпидемио�
логической обстановкой
контроль за соблюдением
регламентов безопасности на
транспорте усилен: количе�
ство рейдов увеличено, про�
верки проводятся ежедневно
в утренние и вечерние часы�
пик. Тем не менее, контроле�
рами регулярно фиксируют�
ся случаи пренебрежения
пассажирами и работниками
общественного транспорта
правил безопасности.

«Сегодня в ходе конт�
рольных мероприятий на ул.
Ярославской и Шереметев�
ском проспекте сотрудника�
ми правоохранительных ор�
ганов и Роспотребнадзора

Контроль на транспорте
усилен

В областном центре в усиленном режиме
проводятся проверки общественного
транспорта на предмет соблюдения регла�
ментов профилактики коронавирусной ин�
фекции пассажирами и работниками транс�
портной сферы.

В Иванове продолжаются проверки общественного
транспорта на предмет соблюдения регламентов

профилактики коронавируса

проверено 42 транспортных
средства. 21 пассажиру было
предложено покинуть сало�
ны автобусов из�за отсут�
ствия масок, на двух – со�
ставлен протокол об админи�
стративном правонаруше�
нии. Также за несоблюдение

санитарно�эпидемиологи�
ческих норм к ответственно�
сти привлечено два водите�
ля», – сообщил заместитель
начальника регионального
дорожно�транспортного ве�
домства Денис Марченко.

В региональном департа�
менте дорожного хозяйства и
транспорта напоминают, что
в условиях режима повышен�
ной готовности использова�
ние средств защиты органов
дыхания, перчаток или анти�
септика является обязатель�
ным при проезде в обще�
ственном транспорте.

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

Статистика летальности
пополнилась

Из новых случаев: 31 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 9 – по кон�
такту с ранее заболевшими;
один человек прибыл из Тур�
ции; один – из Москвы и три
человека без клинических
проявлений.

В целом под наблюдением
медиков остаются 3138 чело�

По состоянию на 23 сентября на территории
Ивановской области официально зарегистри�
рованы 8360 случаев заболевания новой коро�
навирусной инфекцией (за сутки поставлены
45 диагнозов).

век с разными сроками окон�
чания карантина. За сутки
взят 1051 тест, ожидается ре�
зультат по 1466 тестам.

В стационаре находятся
554 человека, в том числе на
койках с кислородом – 255
человек. На аппаратах ИВЛ
– 14 пациентов. Свободны
для пациентов с COVID�19 –

116 коек.
Суммарно к настоящему

моменту в Ивановской обла�
сти выздоровели 6776 паци�
ентов с подтвержденным ди�
агнозом коронавирус.

132 пациента с подтверж�
денным диагнозом корона�
вирусная инфекция сконча�
лись. За последние сутки ста�
тистика летальности попол�
нилась двумя случаями. Это
пациенты 61 и 49 лет из Са�
винского района и Иванова.
Во всех случаях были тяже�
лые сопутствующие патоло�
гии.

Телефон единой «горячей ли�
нии»: 112.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Всего под наблюдением врачей с 29 января находились 25 927 человек (за сутки под

наблюдение взяты 70), 22 789 человек по истечении 14 дневного карантина выписаны
(за сутки сняты с карантина 92 человека). На сегодняшний день под наблюдением ос�
таются 3138 человек с разными сроками окончания карантина.

С 4 марта введено обязательное тестирование наличия новой коронавирусной ин�
фекции у всех больных пневмонией. С 16 апреля круг тестируемых был расширен за счет
пациентов с симптомами ОРВИ. Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями вы�
явлены 5697 положительных тестов на коронавирус (из них за последние сутки 31).
Общее количество COVID�положительных пневмоний на сегодняшний день составля�
ет 3000 случаев.

нешма, Кинешемском и
Лухском районах. Главы
других муниципалитетов
самостоятельно примут со�
ответствующее решение», –
отметил Александр Шабо�
тинский.

Он уточнил, что в первую
очередь, тепло будет пода�
ваться объектам социаль�
ной сферы, затем в жилые
дома.

Добавим, по информации
департамента жилищно�
коммунального хозяйства
Ивановской области, в
большинстве муниципаль�
ных образований подготов�
ка источников теплоснаб�

жения и тепловых сетей к
предстоящему отопитель�
ному сезону практически
завершена. По состоянию
на 15 сентября из 350 источ�
ников теплоснабжения го�
товы к эксплуатации 324
(93%), на остальных объек�
тах ремонтные работы под�
ходят к завершению. Готов�
ность тепловых сетей со�
ставляет также около 96%.
Есть отставание в некото�
рых районах: это Верхне�
ландеховский, Ивановс�
кий, Лежневский и Палех�
ский районы.

К 1 октября объекты жиз�
необеспечения должны
быть полностью готовы к
работе в осенне�зимний пе�
риод.

Всего в рамках подготов�
ки к новому отопительному
сезону ресурсоснабжающие
организации заменили
199,2 км ветхих тепловых,
электрических, водопро�
водных, канализационных
сетей, провели капиталь�
ный и текущий ремонт обо�
рудования 324 котельных,
103 центральных тепловых
пунктов, а также тепловых и
водопроводных насосных
станций, водозаборных со�
оружений, артезианских
скважин. На эти цели и на
подготовку объектов жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства к работе в осенне�
зимний период отраслевые
организации израсходовали
порядка 350 млн рублей.
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Напомним, программное
заявление о результатах рабо�
ты регионального правитель�
ства и об основных задачах
развития Ивановской облас�
ти на ближайшую перспекти�
ву глава региона озвучил на
минувшей неделе на расши�
ренном заседании областно�
го парламента. «Стержнем
работы всех уровней власти в
регионе в ближайшие годы
должно стать именно созда�
ние рабочих мест», – подчер�
кнул Станислав Воскресенс�
кий.

По итогам программного
выступления губернатора в
кратчайшие сроки подготов�
лен перечень поручений. По�
ручения утверждены с за�
креплением конкретных
сроков и ответственных за
исполнение руководителей
органов власти и глав муни�
ципальных образований.
Одно из них касается созда�
ния муниципальных штабов
по улучшению инвестицион�
ного климата.

Директор департамента
экономического развития и
торговли Ивановской облас�

На встрече предпринимателей региона
поддержала зампред правительства Ива�
новской области Людмила Дмитриева.

В мероприятии приняли участие руко�
водители текстильных компаний «МИР�
текс», «Тейковский ХБК», ХБК «Шуйс�
кие ситцы», Стеллини.Ру», «Галтекс»,
«ТДЛ Текстиль», «Протекс», ГК «Норд�
текс».

В ходе встречи участники обсудили
перспективы развития текстильной от�
расли в Ивановской области. Как отме�
тила Людмила Дмитриева, особым инте�

 Строительство и модер�
низация объектов водопро�
водно�канализационного
хозяйства в 2021–2023 го�
дах позволит решить про�
блему надежности и каче�
ства водоснабжения для
почти 150 тысяч жителей
южной части Иванова, го�
рода Кохма и Ивановского
района.

В общей сложности с

Инвесторы
и местная власть –

открытый диалог
К подготовке конкретных предложений по

исполнению программных поручений гу�
бернатора Ивановской области Станислава
Воскресенского подключились главы муни�
ципалитетов региона. На расширенном за�
седании президиума Совета муниципаль�
ных образований они представили предло�
жения и инициативы по работе с инвестора�
ми и вводу в оборот сельскохозяйственных
земель, обсудили вопросы создания инве�
стштабов в муниципалитетах.

ти Людмила Бадак рассказа�
ла, что инвестиционный
штаб будет создаваться на
территории каждого муни�
ципального образования, ру�
ководить его работой будет
глава муниципалитета лич�
но. Основная задача штаба,
как обозначил губернатор, –
создание рабочих мест и при�
влечение инвестиций, все�
сторонняя помощь инвесто�
рам. Она уточнила, что такая
работа в Ивановской облас�
ти и в муниципалитетах уже
ведется, но в рамках деятель�
ности ивестштабов она будет
выстроена более системно, в
едином ключе.

По ее словам, уже началась
подготовка нормативной
базы для функционирования
муниципальных инвестшта�
бов. В ней принимает участие
инициативная группа биз�
нес�гидов из муниципаль�
ных образований.

Опытом по взаимодей�
ствию с инвесторами с кол�
легами поделился глава Фур�
мановского района Роман
Соловьёв. Он подчеркнул,
что одна из ключевых состав�

ляющих этой работы – от�
крытый диалог инвесторов с
местной властью.

Глава Фурмановского рай�
она также обратил внимание
на кадровый вопрос. По его
мнению, создавать рабочие
места имеет смысл только в
связке с формированием
кадрового потенциала терри�
тории. Глава города Иваново
Владимир Шарыпов предло�
жил рассмотреть возмож�
ность создания трудовых аг�
ломераций, то есть при под�
готовке инвестпроекта или
инвестплощадок рассматри�
вать муниципалитет не от�
дельно, а с учетом близлежа�
щих территорий. Так, напри�
мер, Иваново, Кохма и Ива�
новский район; Вичуга, Ки�
нешма, Заволжск и Кине�
шемский район должны от�
рабатываться вместе. В этом
случае вопрос обеспечения
новых предприятий кадрами
будет решен оперативнее,
пояснил Владимир Шары�
пов.

В соответствии с перечнем
поручений губернатора до
конца сентября департамент
сельского хозяйства и депар�
тамент финансов Ивановс�
кой области представят пред�
ложения по выделению му�
ниципалитетам средств об�
ластного бюджета на прове�
дение межевания земель
сельхозназначения для даль�
нейшего предоставления в
аренду. Напомним, Станис�
лав Воскресенский поставил
амбициозную задачу: за пять
лет ввести в оборот 150 тысяч
гектаров, то есть половину
брошенных земель в регионе.

ЗДРЗДРЗДРЗДРЗДРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАВООХРАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕАНЕНИЕ

Быстровозводимый
инфекционный госпиталь

будет построен на территории
областной больницы

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

 Об этом было заявлено
на встрече директора де�
партамента здравоохране�
ния Ивановской области
Артура Фокина и главы го�
рода Иваново Владимира
Шарыпова с руководителя�
ми медицинских учрежде�
ний, депутатами, предста�
вителями общественных
организаций, активистами,
журналистами и эколога�
ми. Они обсудили вопросы
строительства объекта и
благоустройства террито�

Региональный инфекционный госпиталь
построят в Иванове на территории област�
ной клинической больницы.

рии больницы.
Возведение инфекцион�

ного госпиталя именно на
территории областной кли�
нической больницы связа�
но с тем, что здесь компак�
тно расположены все мед�
учреждения, позволяющие
в прямой доступности про�
водить диагностику и не
перевозить пациентов че�
рез весь город из одной
больницы в другую. Пло�
щадка под строительство
обеспечена необходимыми

инженерными коммуника�
циями, транспортной дос�
тупностью и свободна для
застройки.

На развертывание быст�
ровозводимого госпиталя
из федерального бюджета
выделено более 2,5 млрд
рублей. Как рассказал Ар�
тур Фокин, новый госпи�
таль рассчитан на 360 мест
и в первую очередь пред�
назначен для оказания ме�
дицинской помощи паци�
ентам с коронавирусом. В
критической ситуации,
если развитие эпидемии
пойдет по пессимистичес�
кому сценарию, в госпита�
ле можно будет развернуть
до 700 коек.

Предложения
текстильщиков

по поддержке отрасли
Вопросы развития текстильного комплек�

са и предложения по поддержке отрасли
ивановские промышленники обсудили с
представителями Минпромторга России на
площадке VIII Международной выставки
тканей и текстильных материалов «ИНТЕР�
ТКАНЬ�2020.Осень».

ресом со стороны тек�
стильных предприятий
пользуется мера поддерж�
ки в виде компенсации
50% затрат на лизинг обо�
рудования. Напомним, что
поддержку могут получить
российские компании, ре�
ализующие инвестицион�
ные проекты общей сто�
имостью более 50 млн руб�

лей. При этом договор лизинга должен
быть заключен не менее чем на два года,
а максимальный объём субсидии, за счёт
которой предоставляется скидка, не дол�
жен превысить 200 млн рублей.

Помимо действующих программ под�
держки легкой промышленности и экс�
порта, участники встречи обсудили пер�
спективы изменения мер поддержки для
новых проектов и введение обязательной
маркировки товаров легкой промышлен�
ности, вступающей в силу с 1 января 2021
года.

ИНВЕСТПРОГРИНВЕСТПРОГРИНВЕСТПРОГРИНВЕСТПРОГРИНВЕСТПРОГРАММААММААММААММААММА

Проблема качества
водоснабжения

решается успешно
Департамент энергетики и тарифов реги�

она утвердил инвестиционную программу
областного предприятия «Водоканал» по
развитию систем водоснабжения и водоот�
ведения на три ближайших года.

2021 по 2023 год в строи�
тельство и модернизацию
объектов водопроводно�
канализационного хозяй�
ства будет вложено более
300 млн рублей. Так, «Водо�
канал» планирует за три
года построить водовод
большого диаметра по ул.
Ударников и часть водово�
да от скважин в м. Строки�
но. Ввод новых линий во�

доснабжения позволит за�
менить действующие учас�
тки сети, имеющие высо�
кий износ. Эти работы
обеспечат бесперебойное и
качественное водоснабже�
ние для более чем 147 ты�
сяч жителей.

Отдельный комплекс ме�
роприятий инвестицион�
ной программы направлен
на повышение качества хо�
лодного водоснабжения.
Так, водоканал начнет под�
готовку к строительству
станции обезжелезивания
м.Горино и комплекса со�
оружений для очистки
воды от повышенного со�
держания железа и бария на
водозаборах в м. Горино и
д. Богданиха Ивановского
района.

Еще одно направление
инвестпрограммы – модер�
низация канализационных
сетей. Сегодня сети кана�
лизации в Иванове изно�
шены практически полно�
стью. Возникновение ава�
рии на них представляет се�
рьезную экологическую уг�
розу для города и санитар�
но�эпидемиологического
благополучия жителей. В
рамках программы начнет�
ся строительство новой на�
порной канализационной
линии, обеспечивающей
прием стоков от м. Бого�
родское и м. Лесное.

По расчетам профильно�
го департамента, заплани�
рованные капвложения су�
щественно не отразятся на
величине тарифов для на�
селения.

Водоканал в рамках инвестпрограммы продолжит
модернизировать сети водоснабжения

и водоотведения в Иванове, Кохме и Ивановском
районе. Фото Д. Рыжакова
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С кинокамерой
и автоматом

В этом году исполнилось 110 лет
со дня рождения Фроленко Влади�
мира Анисимовича. Возможно, его
имя сейчас мало кому известно. А
между тем, этот человек являлся
трижды Лауреатом Сталинской
премии, участником Великой Оте�
чественной войны, известным ки�
нооператором, благодаря которо�
му в историю войны навсегда во�
шли кадры хроники военных лет, а
затем и ряда крупных советских

событий.  Любовь к фотоделу, ки�
ноискусству у Владимира Фролен�
ко зародилась ни где�нибудь, а в
нашем с.Яковлевском, куда он пе�
реехал вместе с семьёй с Дальне�
го Востока (где родился), в возра�
сте 15 лет . Была ли его мама ко�
ренной жительницей с.Яковлевс�
кого или по каким� то другим при�
чинам оказавшаяся здесь, но факт
остаётся фактом – семья Фролен�
ко жила в Приволжске.

Ещё в 2013�м году в нашей
газете был опубликован ма�
териал о Владимире Аниси�
мовиче под названием «Слу�
жили два товарища», авто�
ром которого являлся житель
Приволжска В.В.Волков.
Отец Владимира Витальеви�
ча, Виталий Николаевич,
дружил с В.А.Фроленко,
вместе с ним занимался в
фотокружке приволжского
рабочего клуба под руковод�
ством известного в те време�
на фотомастера Лебедева (во
многих фотоальбомах при�
волжан ещё хранятся фото�
графии с его печатью).   Се�
годня вернуться к фактам
биографии этого человека
нас подвигла не только круг�
лая дата со дня его рождения
и 75�летие Победы, но и
письмо московского краеве�
да Е.Свистова, который яв�
ляется членом клуба фронто�
вого кинооператора Мико�
ша. Евгений обратился в ре�
дакцию «Приволжской
нови» с просьбой отыскать
сведения о родственниках
В.А.Фроленко.  И вот что
нам удалось выяснить: благо�
даря руководителю Привол�
жского отдела ЗАГС Т.Б.Коз�
ловой (Татьяне Борисовне
огромное спасибо за по�
мощь!)  в книге записей
смертей за 1959 год найдена
фамилия Фроленко Алек�
сандры Ильиничны, которая
умерла в возрасте 79 лет, и на
момент смерти проживала по
адресу: г.Приволжск, ул. Ко�
минтерновская, д. 25. Пого�
ворив с теми, кто жил на ул.
Коминтерновской в те годы,
нам удалось выйти на
Л.С.Крылову, которая не
только подтвердила, что
А.И.Фроленко жила в этом
доме и сын её действительно
являлся кинооператором, но
и дружила с внучкой Алек�
сандры Ильиничны, Верой
(племянницей Владимира
Анисимовича, дочерью его
сестры Надежды). Сама
Александра Ильинична,
мама Владимира Анисимо�
вича, по словам Л.С. Крыло�
вой, была добрым, хорошим
человеком, скромным, ни�
когда не бахвалилась перед
соседями заслугами своего
сына, не кичилась его извес�
тностью. После ранней смер�
ти дочери она взяла на вос�
питание её дочь, свою внуч�
ку. Людмила Сергеевна
вспомнила о том, что на сте�
не в комнате Александры
Ильиничны висели фотогра�
фии, на которых она сама
изображена в повязке медсе�
стры времён первой мировой
войны.  Известно, что и её
дочь, Надежда, в годы Вели�
кой Отечественной работала
в приволжском госпитале.
Если нашим читателям изве�
стно что�то ещё об этой се�
мье, просим позвонить по те�
лефону 4�16�66 или зайти в
редакцию. По ходу дела вы�
яснились другие интересные
краеведческие подробности,
уже касаемые нашего города,

а точнее говоря, района ны�
нешнего детского сада 1 (но
это уже совсем другая исто�
рия).

Памятник фронтовому
кинооператору

Фроленко Владимира
Анисомовича мы можем на�
звать своим земляком, по�
скольку достоверно извест�
но, что одно время, перед
войной, он жил в с. Яковлев�
ское – здесь закончил шко�
лу, работал. Дружил с Вита�
лием Николаевичем Волко�
вым. И теперь его сын, Вла�

А теперь вспомним подвиг
советских кинооператоров
военных лет. Их деятель�
ность изучается и в наше вре�
мя и становится предметом
исследований краеведов.

Долгое время считалось,
что всего было 258 фронто�
вых операторов, однако по
уточнённым данным, теперь
речь идёт про 308 операторов
и ассистентов, а также 107 ад�
министративных киноработ�
никах, режиссёрах, звуко�
операторах, также входив�
ших в состав фронтовых
групп.   Многие погибли: по�
чти каждый был ранен, каж�
дый второй тяжело ранен,
каждый четвёртый убит. От
них требовалась особая вы�
держка, хладнокровие, сме�
лость, поскольку снимали
зачастую в самых горячих
местах: в наступлении, на
плацдармах, с воды и возду�
ха.

Находясь на передовой
вместе с солдатами, фронто�
вые операторы работали
обычно парами, использова�
ли кинокамеры «Аймо» и со�
ветские аналоги «КС�4» и
«КС�5». Их наследие — 3,5
миллиона метров киноплен�

ки, сотни документальных
фильмов и киножурналов.
Операторы�фронтовики и
сегодня на передовой — сня�
тые ими кадры, как живые
свидетельства о войне, стоят
на страже правды и не дают
фальсифицировать историю.
В подмосковном Красногор�
ске в год 75�летия Победы
открыт памятник фронтово�
му кинооператору. Это пер�
вый не только в России, но и
в мире монумент в честь тех,
кто с камерой в руках при�
ближал Победу и сохранил
для мира память о великой и
страшной войне. Прототип
увековеченного героя — во�
енный оператор Владимир
Сущинский. Он погиб в фев�
рале 45�го, при освобожде�
нии Польши. Фроленко Вла�
димиру Анисимовичу повез�
ло, он остался жив, однако
пострадал уже в мирное вре�
мя – лишился пальцев рук,
выполняя другое задание…

Он писал
кинолетопись Великой

Отечественной

димир Витальевич, ещё раз
вспомнит о легендарном ки�
нооператоре.

«В молодости они вместе с
отцом работали в художе�
ственной мастерской льно�
комбината, Владимир – уче�
ником  по разработке тек�
стильного рисунка на ткань.
В 1920�е годы в Яковлевском
открылся рабочий клуб, где
фабричные рабочие могли
заниматься в драматическом,
фотокружке, художествен�
ной студии. Владимир Фро�

ленко принимал активное
участие в деятельности клуб�
ной ячейки «Общества дру�
зей советского кино», в фо�
токружке. Освоив профес�
сию фотографа, он хотел за�
тем стать кинооператором и
уверенно шёл к своей мечте.

В 1931�м году  поступил на
операторский факультет Все�
союзного государственного
института кинематографии
(ВГИК). С 1933 года, будучи
студентом, работал на Мос�
ковской кинофабрике «Со�
юзкинохроника».  В ноябре
1934 года закончил  курсы
воздушных операторов в
школе морских и сухопутных
лётчиков, получил квалифи�
кацию авиакинооператора.

 В его характеристике 1941
года отмечалось: «Тов. Фро�
леко имеет ряд самостоятель�
ных съёмок, в частности, яв�
ляется единственным кино�
оператором в Советском Со�
юзе блестяще знакомым с ус�

ловиями съёмок в Арктике,
равным образом и полётов в
ряде воздушных рейсов».

В годы войны В.Фроленко
снимал кинохронику на
Юго�Западном, Воронежс�
ком, Сталинградском, 1�м
Белорусском фронтах. Также
почти 10 месяцев работал в
тылу врага, снимал в Черни�
гово�Волынском партизанс�
ком отряде. Работа в парти�
занском отряде была ответ�
ственной и опасной. Летать к
партизанам было под силу не
каждому лётчику – дело это
было очень рискованное.
Перелетев линю фронта, лёт�
чик прекращал всякую ра�
диосвязь, чтобы фашисты не
обнаружили самолёт. Место
посадки отмечалось партиза�
нами зажжением костра. Фа�
шисты иногда об этом узна�
вали и делали то же самое,
чтобы сбить лётчика с пути и
захватить летящий к партиза�
нам самолёт. Но партизаны
были хитрее и каждый раз
выбирали новую посадочную
площадку, придумывали но�
вую последовательность за�
жигания костров и их распо�

ложение. Однако трудности
были и другого характера:  от
лётчика требовалось особое
умение разыскать в ночном
лесу нужную площадку, при�
землиться, а в случае аварии
– совершить вынужденную
посадку, успев сообщить ко�
мандованию о происше�
ствии и своих координатах.

В тыл к партизанам от�
правляли молодых и хорошо
подготовленных киноопера�
торов, таким и был В.А.Фро�
ленко. За время войны он по�
бывал во многих партизанс�
ких отрядах,   снимал и бой
партизан с гитлеровцами,
боевые подрывы мостов, же�
лезнодорожных путей, скла�
дов, нападение на вражеские
гарнизоны. Во время боя
вместе с партизанами он шёл
рядом, держа в руках и кино�
камеру, и автомат. Нахожде�
ние рядом кинооператора
придавало партизанам силы
и уверенности в том, что об

их борьбе узнают на Большой
земле. Не менее трудным
было и возвращение: отсня�
тую плёнку надо было сохра�
нить, обработать и своевре�
менно продемонстрировать с
экранов всему советскому
народу.

Военная фильмография
В.А.Фроленко включает в
себя целый ряд документаль�
ных фильмов, в которых ис�
пользованы кадры, снятые
им в боевых условиях фрон�
тов: «Наша Москва» (1941 г.),
«Битва за нашу советскую
Украину» (1943г.), «Освобож�
дение советской Белорус�
сии» (1944 г.), «Бои за осво�
бождение Вильнюса»
(1944 г.), «От Вислы до Оде�
ра» (1945 г.), «Берлин»
(1945 г.).

Также в военные годы наш
земляк снимал Харьковский
судебный процесс над не�
мецкими преступниками,
конференцию министра
иностранных дел СССР Мо�
лотова с американским гос�
секретарём Г. Хеллом и ми�
нистром иностранных дел
Великобритании Э.Иденом.
В отзыве работником Глав�
кинохроники на сюжет Фро�
ленко «Отважные санитар�
ки» отмечалось: «Работа опе�
ратора оставляет хорошее
впечатление. Он правильно
построил сюжет и уловил
суть подлинной фронтовой
съёмки. В сюжете показаны
трудности войны и отважные
советские люди, которые эти
трудности преодолевают.
Удачно начало сюжета. Это
небольшой фрагмент атаки,
которую ведут наши бойцы».

В послевоенное время
В.А.Фроленко снимал воз�
душные праздники, спортив�
ные соревнования, участво�
вал в экспедициях в Арктику.

Он не раз приезжал в При�
волжск, обязательно заходил
к нам. Вместе с моим отцом,
тоже участником Великой
Отечественной войны, они
вели долгие беседы о войне,
о происходящих в стране и
мире событиях, о людях.
Последний раз Владимир
Анисимович был в Привол�
жске в 1955�м году . Пальцы
его рук были частично ампу�
тированы – ведя киносъём�
ку при испытании нового
оружия в условиях Арктики,
он отморозил руки. Но не�
смотря на это обстоятельство
продолжал работать в Цент�
ральной студии докумен�
тальных фильмов СССР.

Он считал, что ему очень
повезло жить и трудиться в
СССР, его мечта стать кино�
оператором осуществилась,
вместе с народом он боролся
с фашистскими захватчика�
ми и остался жив, смог осу�
ществить многое из того, что
задумывал».

Он умер, когда ему было
всего 45, его  мама пережила
его на три года…

Фроленко Владимир Анисимович родился 12
(25) июня 1910, Никольск�Уссурийский (сейчас
Уссурийск), умер  26 апреля 1956,  Советский
оператор документального кино. Заслуженный
деятель искусств РСФСР (6.03.1950).

ПРИЗЫ И НАГРПРИЗЫ И НАГРПРИЗЫ И НАГРПРИЗЫ И НАГРПРИЗЫ И НАГРАДЫАДЫАДЫАДЫАДЫ
1942 — Сталинская премия за фильм «День но�
вого мира» (1940)
1943 — Медаль «Партизану Отечественной вой�
ны» II степени
1944 — Медаль «За оборону Москвы»
1945 — Медаль «За взятие Берлина»
1945 — Орден Отечественной войны II степени
1948 — Сталинская премия за фильм «День по�
бедившей страны» (1947)
1949 — Сталинская премия за фильм «День воз�
душного флота СССР» (1948)

II Всесоюзный Съезд колхозников�ударников.
Оператор Владимир Фроленко �

в верхнем ряду второй слева.

Фотокружок, с.Яковлевское. За столом сидят
В.Н.Волков и В.А.Фроленко
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НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Комплект оборудования
включает в себя ноутбуки
для учащихся, учителей и
администрации образова�
тельной организации,
многофункциональные
устройства и интерактив�
ные вычислительные ком�
плексы. Технические ха�

рактеристики оборудования определе�
ны Минпросвещения России и едины
для всех регионов в рамках разработан�
ной целевой модели цифровой образо�
вательной среды. Такое оборудование
позволит учащимся во время уроков
получить доступ к платформам цифро�
вого образовательного контента, а так�
же к цифровым тренажерам и тестам. В
свою очередь, учителя получат возмож�
ность реализации сценариев «цифрово�
го» урока с использованием ноутбуков
и интерактивных панелей.

В дальнейшем, в ходе реализации
проекта, школе станут доступны специ�
ально разработанные цифровые плат�
формы и информационные системы,
соответствующие единым требованиям
к цифровой образовательной среде. Ре�
ализация проекта продолжится до 2024
года.

Ближайшие планы предполагают об�
новление компьютерного оборудова�
ния в 2021�2022 годах в Плесской сред�
ней школе.

Цифровая
образовательная среда

� Надежда Александровна, жесто�
кость детей к животным � малень�
кое зло или большие проблемы?

� К сожалению, детская жесто�
кость по отношению к животным
стала  распространенным явлени�
ем. Многие взрослые воспринима�
ют это спокойно, не видя в этом
проблем.

Мои дети росли с прекрасным
псом Темой, который защищал их,
спал рядом и был членом нашей
семьи, при этом у нас был еще и кот
Кеша. Дети умели заботиться, лю�
бить, беречь и защищать своих жи�
вотных, и вопрос о жестокости не
стоял никогда. Как обычный гу�
манный человек, я негодую при ви�

С 1 сентября учащиеся школы №7 начали обу�
чение с использованием новейшего современ�
ного оборудования, полученного в рамках фе�
дерального проекта «Цифровая образователь�
ная среда» нацпроекта «Образование».

БЕСЕДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙБЕСЕДЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Воспитать доброе отношение
к животному �

воспитать человека
Психологи и психотерапевты отмечают, что  проблема

детской жестокости в настоящее время приобрела мас�
штаб общественно�социальной катастрофы. На YouTube,
в соцсетях все чаще публикуются видеоролики с драка�
ми, избиениями, издевательствами, в которых главными
героями являются дети разного возраста, а объектами не�
нависти все чаще становятся животные.

Откуда берется жестокость детей по отношению к жи�
вотным и что делать родителям в этом случае?

Сегодня наш собеседник � педагог�психолог Приволж�
ской школы�интернат Соловьева Надежда Александров�
на.

де жесткого обращения с животны�
ми. Как психолог, я вижу в этом
большие проблемы.

� О каких конкретно проблемах
идет речь?

� Начну с того, что нельзя все
действия детей с животными опре�
делять под мерку «жестокость».
Маленькие дети могут не осозна�
вать, что они доставляют боль жи�
вым существам. У дошкольников
эти действия чаще всего связаны с
любопытством и протестом. Они
ещё только знакомятся с окружаю�
щим миром, им интересно, как он
устроен. Иногда они неосознанно
совершают бесчеловечные поступ�
ки. Например, отрывают бабочкам

крылья и наблюдают, смогут ли они
без них летать. Нередко дети дела�
ют больно животным из�за того,
что возмущаются запретами или
требованиями взрослых. Напри�
мер, могут специально наступить
кошке на хвост, потому что их по�
просили убрать за ней лоток.

Если маленькому ребенку про�
стительно, что он причиняет боль
по незнанию и неосторожности, то,
если животных обижают дети по�
старше – это уже проблема. Чаще
всего подобные действия являют�
ся следствием детской агрессивно�
сти.

Агрессивное поведение – беда
многих современных детей. Такое
поведение нуждается в целенаправ�
ленной комплексной коррекции. А
если  детская агрессивность подав�
ляется родителями путем наказа�
ний, то внутри ребенка остается ог�
ромный ком отрицательной энер�
гии, который требует выхода. Вы�
пустить его на родителей, членов
семьи, других детей нельзя – нака�
жут. А безмолвные животные ниче�
го не скажут, поэтому в порыве
арессии дети пинают, швыряют,
обижают животных, порой не рас�
считывая  свои силы.

Нередко бывает, что родители за�
водят домашних питомцев и сами

плохо с ними обращаются. Дети на
примере родителей вырастают с
осознанием того, что животные не
заслуживают любви и доброго от�
ношения, а жесткость детей по от�
ношению к животным может пере�
расти родительскую.

Одной из причин проявления же�
стокости у детей является  приме�
нение в семье физических наказа�
ний. Это может вызвать у ребенка
желание превосходства по отноше�
нию к другим. Обиженный ребенок
протестует против такого поведе�
ния, хочет отомстить, почувство�
вать свою значимость. Но сделать
это по отношению к родителям не�
возможно. И дети наказывают
щенков, котят, обижают их, лиша�
ют еды. Это явление в психологии
получило название «идентифика�
ция с агрессором».

А вот истинная жестокость начи�
нается там, где дети получают удо�
вольствие от страданий других, ког�
да жестокие действия с животны�
ми производятся для того, чтобы
сделать ему больно. Внутри появ�
ляется неизвестный всплеск каких�
то гормонов, возникает чувство эй�
фории, которое сохраняется нена�
долго. И тогда появляется желание
испытать это снова.

� Почему это происходит?
� Трудно сказать! Сваливать все

на жестокое обращение в семье не
приходится, так как многие люди,
испытавшие сильные страдания от
рук своих близких, никогда не оби�
дят другого, так как понимают
боль. Но вина родителей в жесто�
ком обращении детей с животны�
ми все�таки есть. Прежде всего, в
том, что не научили своего ребенка
сочувствовать и сопереживать, вы�
растили злого и черствого челове�
ка и не заметили первых патологи�

ческих проявлений жестокости.
� Что может указать родителям

на склонность ребенка к жестоко�
му обращению с животными?

� Есть целый ряд тревожных зво�
ночков, которые могут сигнализи�
ровать о склонности ребёнка к же�
стокости, в том числе и жестокого
обращения с животными.

Типичным проявлением жесто�
кости является получение ребен�
ком физического удовольствия от
чужой боли и мучений, когда он
выражает ненависть по отношению
к большинству животных и у него
отсутствуют жалость,  сочувствие и
самоконтроль.  Обратите внимание
на то, как часто или редко ваш ре�
бенок  проявляет жалость и сочув�
ствие, насколько внимательно или
равнодушно относится он даже к
самым милым животным, насколь�
ко он упрям и своеволен.

Детская жестокость по отноше�
нию к животным часто наблюдает�
ся у дошкольников и детей началь�
ных классов. Подростки нередко
участвуют в групповых издеватель�
ствах над кошками или собаками
из�за влияния толпы или для раз�
мещения шокирующего видео у
себя на страничке в соцсети, чтобы
получить как можно больше лай�
ков. Им кажется, что это «круто»,
что таким образом они приобрета�
ют авторитет в глазах других.

Обычно детская жестокость вид�
на невооружённым глазом. Родите�
лям  нужно лишь быть вниматель�
нее к поведению детей и не скры�
вать случаи её проявления. Если
родители своевременно их заметят
и примут соответствующие меры,
то жестокость не станет устойчивой
чертой характера их ребенка.

(Продолжение следует)

ШКОЛЬНЫЙ
МЕРИДИАН

Эта дата была провозгла�
шена как день отказа от на�
силия и прекращения огня во
всём мире, т.е. было предло�
жено всем странам воздер�
жаться от военных действий.
Акция «Голубь мира», посвя�
щённая этой дате, прошла в
военно�спортивном клубе
«Патриот» (рук. Н.Махалов и
Д.Былинин) ЦДЮТ. Воспи�
танники клуба принесли из�
готовленные из бумаги изоб�
ражения голубя, на котором
они подписали свои лозунги,
посвящённые миру на всей
планете. По окончании
спортивной тренировки по

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Международный день мира
В 2001 году гене�

ральной Ассамбле�
ей ООН было приня�
то решение о празд�
новании 21 сентября
Международного
дня мира.

единоборствам руководите�
ли клуба наградили ребят
дипломами участников кон�
курса, проводимого Всерос�
сийской общественной
организацией ветеранов
«Боевое братство», посвя�

щённого 75�ой годовщине
окончания Великой Отече�
ственной войны. Затем ре�
бята прикрепили свои по�
делки на грудь, где обычно
располагаются спортивные
медали.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Осеннее настроение»
Приглашаем дошкольников, школь�

ников и педагогов принять участие в
муниципальном дистанционном кон�
курсе сканограммы «Осеннее настро�
ение». Выразите своё осеннее настро�
ение в сканограммах�композициях из
природного материала!

Ребята школы №7
начали обучение с использованием

новейшего оборудования

Вместо наград на груди у ребят � белые голуби

Приём конкурсных работ продлится до 30 сен�
тября. Работы отправляются на электронную по�
чту: cdutprivolzhsk@yandex.ru

ДЛЯ СПРАВКИ:
Сканограмма — это изображе�

ние, полученное при помощи скане�
ра. Для того, чтобы заниматься
фотографическим творчеством,
совсем не обязательно брать в руки
фотоаппарат и идти снимать. Со�
временные компьютерные техноло�
гии позволяют использовать вмес�
то фотокамеры любой недорогой
планшетный сканер.
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Административная ответственность ад�
воката связана с правонарушениями в сфе�
ре профессиональной деятельности юриста.
Он может быть привлечен к административ�
ной ответственности, которая регулируется
статьями Кодекса РФ об административных
нарушениях, за неисполнение распоряже�
ний судьи или судебного пристава, попытку
передачи запрещенных предметов подсуди�
мому, находящемуся в следственном изоля�
торе, колонии и любом другом учреждении
уголовно�исполнительной системы, и иные
действия, направленные против порядка уп�
равления или посягающие на институты го�
сударственной власти.

Дисциплинарная ответственность адвока�
та применяется при нарушении им обяза�
тельств по отношению к доверителю. Адво�
кат привлекается к дисциплинарной ответ�
ственности за действия, которые регулиру�
ются Федеральным законом «Об адвокатс�
кой деятельности и адвокатуре в РФ», Ко�
дексом профессиональной этики адвокатов,
решениями органов адвокатской палаты,
принятых в пределах их компетенции, а так�
же за неисполнение (ненадлежащее испол�
нение) своих обязанностей перед клиента�
ми. Кроме того, сюда входят отстаивание
собственной позиции при ее несовпадении
с интересами доверителя, отказ от уже при�

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКАПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

Ответственность
адвоката

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Прокурорской проверкой
установлено, что в наруше�
ние требований федерально�
го законодательства адми�
нистрацией сельского посе�
ления работы по оформле�
нию права муниципальной
собственности на бесхозяй�
ные объекты электроэнерге�
тики, расположенные на
территории муниципально�
го образования: сооружение

Бесхозяйные сооружения
– угроза для поселения

Прокуратура Приволжского района выя�
вила нарушения требований федерального
законодательства в деятельности админи�
страции Ингарского сельского поселения в
отношении бесхозяйных объектов электро�
энергетики.

электроэнергетики: кабель�
ная линия КЛ �0,4 кВ про�
тяженностью 85м, адрес:
Приволжский район, с. Ин�
гарь, к жилому дому №6; со�
оружение электроэнергети�
ки: кабельная линия КЛ � 0,4
кВ протяженностью 170м,
адрес: Приволжский район,
с. Ингарь, к жилому дому
№7, и последующая их пере�
дача на обслуживание спе�

циализированным сетевым
организациям, не ведется.

Как следствие, указанные
сооружения электроэнерге�
тики не имеют собственни�
ка, то есть являются бесхо�
зяйными, что приводит к их
ненадлежащему содержа�
нию и эксплуатации и ставит
под угрозу здоровье граж�
дан, в том числе тех, которые
могут находиться вблизи
электрической сети.

В целях устранения выяв�
ленных нарушений проку�
ратура района в адрес главы
муниципального образова�
ния внесла представление.
Акт прокурорского реагиро�
вания находится на рассмот�
рении.

Затраты потребителей
электроэнергии

уменьшатся
В соответствии с Федеральным законом

от 26.03.2003 № 35�ФЗ «Об электроэнер�
гетике» с 1 июля 2020 года ответственность
за приборы учета электроэнергии перешла
к энергетическим компаниям.

Потребители больше не
несут затраты на приобрете�
ние и установку приборов –
данные расходы учитывают�
ся в составе сбытовых над�
бавок гарантирующих по�

ставщиков, тарифов на услу�
ги по передаче электричес�
кой энергии и плате за тех�
нологическое присоедине�
ние.

Также с потребителя сни�

мается ответственность за
обслуживание и поверку
приборов учета, но остается
обязанность следить за со�
хранностью прибора учета,
если он установлен в его
зоне ответственности (на�
пример, в квартире или на
земельном участке, где сто�
ит частный дом). Затраты,
которые ранее несли потре�
бители, теперь будут нести
гарантирующие поставщики
и сетевые организации.

С 1 января 2022 года всту�
пают в силу требования,
предусматривающие уста�
новку интеллектуальных
приборов учета энергии.

Установка интеллектуаль�
ных приборов учета зависит
от утвержденных инвести�
ционных программ.

До 1 января 2022 года ре�
шения по установке интел�
лектуальных приборов учета
будут принимать компании
совместно с органами ис�
полнительной власти
субъектов РФ.

М.Кобец,
прокурор района

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

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ -
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Ответственность адвокатов � одна из актуаль�
ных тем в настоящее время.

(Окончание.
Начало в №38 от 17. 09. 2020 г.)

нятой защиты и разглашение
полученной в рамках оказа�
ния правовой помощи ин�
формации.

Мерами дисциплинарной
ответственности являются замечание, пре�
дупреждение, прекращение адвокатского
статуса и иные основания, установленные
собранием адвокатской палаты, в которую
входит адвокат. Однако есть обстоятельства,
которые освобождают юриста от наказания.
Адвокат не может быть привлечен к дисцип�
линарной ответственности, если действовал
в соответствии с разъяснениями Совета от�
носительно применения положений Кодек�
са.

Уголовная ответственность адвоката на�
ступает при серьезных правонарушениях,
входящих в понятие преступлений. Меры и
основания наступления ответственности ре�
гулируются Уголовным Кодексом РФ. На�
пример, уголовная ответственность наступа�
ет при разглашении данных предварительно�
го расследования, вследствие неуважения к
суду, при принуждении к даче показаний, за
фальсификацию доказательств, подстрека�
тельство к даче взятки, мошенничество, кле�
вету, оскорбление, разглашение государ�
ственной тайны.

Из вышеуказанного следует, что адвокат не
является неприкосновенной фигурой: про�
тив него, как и против другого физического
лица, могут подаваться судебные иски, воз�
буждаться уголовные, административные
дела и дисциплинарные производства.

Управление Министерства юстиции РФ
по Ивановской области

Паспорт:
порядок и сроки выдачи

Выдача (замена) паспортов гражданам осу�
ществляется в срок по 31 декабря 2020 года
включительно в соответствии с Админист�
ративным регламентом Министерства внут�
ренних дел РФ по предоставлению госуслу�

Миграционный пункт ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району со�
общает  о порядке и сроках выда�
чи паспорта гражданина РФ, удо�
стоверяющего личность гражда�
нина РФ на территории РФ, граж�
данам РФ, достигшим в период с1
февраля по 15 июля 2020 года

включительно возраста 14 лет и не
получившим его, и замены пас�
порта гражданина РФ, удостове�
ряющего личность гражданина РФ
на территории РФ, срок действия
которого истек или истекает в пе�
риод с 1 февраля по 15 июля 2020
года включительно.

ги по выдаче, замене паспортов гражданина
РФ, удостоверяющих личность гражданина
РФ на территории РФ, утвержденным при�
казом МВД России от 13 ноября 2017 г.
№ 851.

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

Арест иномарки
напомнил о кредитном долге

Во Фрунзенском район�
ном отделении судебных
приставов Управления Фе�
деральной службы судебных
приставов по Ивановской
области на исполнении на�
ходилось исполнительное
производство о взыскании с
гражданина М. задолженно�
сти по кредитному договору
в размере 129 тысяч рублей.

После ареста иномарки  житель Фрунзен�
ского района выплатил кредитный долг в
размере 129 тысяч рублей.

После возбуждения ис�
полнительного производ�
ства мужчина добровольно
рассчитываться с задолжен�
ностью не собирался. Это
продолжалось ровно до тех
пор, пока судебный пристав
не наложил арест на автомо�
биль «Вольво XC 90», нахо�
дящийся в собственности
должника. При этом гражда�

нин предупрежден, что в
случае непогашения долга в
течение 10 рабочих дней,
машину передадут на прину�
дительную реализацию, а
вырученные от ее продажи
средства пойдут в счёт задол�
женности.

Ивановец не захотел ста�
новиться пешеходом и по�
спешил в полном объеме
погасить долг. В настоящий
момент арест с автотранс�
портного средства снят, а ис�
полнительное производство
окончено фактическим ис�
полнением.
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Право выбора
формы трудовой книжки

Способ информирования
при этом сохраняется: рабо�
тодателю следует уведомить
каждого работника в пись�
менной форме о том, что он
может сохранить бумажную
трудовую книжку или пе�
рейти на ее электронный ва�
риант.

При этом, если работник
выбрал бумажную версию,
то работодатель все равно
представляет на него сведе�
ния в Пенсионный фонд в
электронном виде. Таким
образом, с начала текущего

Работодателям необходимо проинформиро�
вать своих работников о праве выбора формы
трудовой книжки до 31 октября 2020 года вклю�
чительно.

К СВЕДЕНИЮ:

В Приволжском
районе электрон�
ные трудовые
выбрали 129 че�
ловек.

года данные о трудовой дея�
тельности работников фор�
мируются в электронном
виде. К настоящему време�
ни уже 172 приволжских ра�
ботодателя направили в
ПФР сведения о трудовой
деятельности на 2 348 чело�
век. Организации представ�
ляли информацию за отчет�
ный период в следующих
случаях:

� приём человека на рабо�
ту, либо увольнение,

� перевод работника на
другую должность,

� подача работником за�
явления о выборе способа
ведения трудовой книжки.

Сведения для электрон�
ных трудовых книжек на�
правляются всеми органи�

зациями и предпринимате�
лями с наемными работни�
ками. Самозанятые граж�
дане не представляют от�
четность о своей трудовой
деятельности.

Окончание. Начало в газете №38
от 17.09.2020 г.

Не дотрагивайтесь до нагреваемого сосу�
да и воды, когда нагреватель включен.

Не оставляйте включенные в сеть элект�
робытовые приборы на долгое время. Вклю�
ченные в розетку щипцы для завивки волос
и утюг вообще нельзя оставлять без присмот�
ра, поскольку легковоспламеняющиеся
вещи при прямом контакте с ними могут
очень быстро загореться. Электроплитку,
утюг и чайник нужно использовать в комп�
лекте со специальными несгораемыми под�
ставками.

Не располагайте электрообогреватели ря�
дом с легковоспламеняющимися вещами,
например, одеждой, шторами, одеялом и т.д.
Не оставляйте включенные обогреватели без
надзора, не допускайте их перегрева. Не при�
меняйте для обогрева плитку с открытой
спиралью.

Чтобы беда обошла ваш дом

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

По материалам проверки
установлены систематичес�
кие нарушения требований
техрегламентов при изготов�
лении сливочного масла. Ус�
тановлено, что предприяти�
ем не внедрены и не поддер�
живаются процедуры по
обеспечению безопасности
производственных процес�
сов и снижению рисков, ко�
торые могут возникнуть в
процессе производства и ре�
ализации продукции,  анали�
зу опасностей и определению
ККТ (критических конт�
рольных точек), которые сле�
дует постоянно держать на
особом контроле. Отсутству�
ет контроль за поступлением
сырья, предназначенного
для изготовления готовой
продукции.

В результате сложившихся
на ООО «Фортуна» условий
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«Фортуна» отвернулась
от производителя

В сентябре сотрудниками отдела государ�
ственного ветеринарного надзора Управления
Россельхознадзора по Костромской и Иванов�
ской областям по согласованию с органами
прокуратуры Ивановской области было прове�
дено контрольно�надзорное мероприятие в
отношении молокоперерабатывающего пред�
приятия. Основанием для проверки послужи�
ли факты неоднократных выявлений запре�
щённых веществ в готовой молочной продук�
ции, произведённой на предприятии ООО
«Фортуна» (Ивановская область).

установлены многочислен�
ные факты выявления в об�
разцах изготовленного сли�
вочного масла фальсифика�
ции растительными жирами.
Установлены остатки нереа�
лизованных партий сливоч�
ного масла, в отношении ко�

торых были проведены ла�
бораторные испытания и
выявлены несоответствия
по жировому составу. Про�
водится работа по инфор�
мированию получателей та�
кой продукции с целью не�
допущения обращения в
розничной торговле нека�
чественной и опасной про�
дукции, изготовителем ко�
торой является ООО «Фор�
туна».

За допущенные наруше�
ния юр. и должностное
лица ООО «Фортуна» при�

влечены к административ�
ной ответственности в виде
штрафа на общую сумму
122 тысячи рублей. Юрли�
цу выдано предписание о
прекращении действия
декларации и устранении
выявленных нарушений.

Не касайтесь водопроводного крана или
любой другой металлической коммуникации
и конструкции здания, держась за включен�
ный электрический прибор. Не заполняйте
водой включенный в электросеть чайник.

Уходя из дома, не забывайте выключать
электроприборы и освещение.

Если вы стали свидетелем возгорания
электроприбора, найдите способ его обесто�
чить и только после этого тушите пожар, за�
кидывая огонь землей или песком. Нельзя
заливать горящие электроприборы водой.

Не соблюдая правила безопасного пользо�
вания электроприборами, вы подвергаете
свою жизнь опасности, ведь даже непродол�
жительное нахождение под действием элек�
трического тока приводит к остановке серд�
ца. Но если вы в повседневной жизни вы�
полняете эти несложные правила безопасно�
сти, то беда обойдет ваш дом.

Пресс�служба МЧС
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Фирмы&однодневки:
реальная угроза

экономике
Управление Федеральной налоговой службы

по Ивановской области напоминает об уголов�
ной ответственности за образование фирм�
«однодневок» через «подставных лиц», а так�
же представление в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведе�
ний о «подставных» лицах.

Фирмы�«однодневки» со�
здают реальную угрозу эко�
номике РФ. С их помощью
совершаются такие преступ�
ления как хищение бюджет�
ных средств, уклонение от
уплаты налогов и сборов, не�
законное возмещение нало�
га на добавленную сто�
имость, вывод денежных
средств за границу.

Налоговая служба нео�
днократно предупреждала
граждан об использовании
их персональных данных в
целях регистрации фирм�
«однодневок».

Однако случаи регистра�
ции таких налогоплательщи�
ков имеют место быть, при
этом, рядовые граждане, по�
лучая вознаграждение, не за�
думываются о последствиях
указанных действий.

Те, кто предлагает зареги�
стрировать юр.лицо на свое
имя, уверяют, что работа
сама по себе не требует слиш�
ком больших усилий, просто
надо предоставить данные
своего паспорта и подписать
бумаги в налоговой инспек�
ции и банке. Усилий ника�
ких, минимум времени, бы�
стрый доход, но оказывается
не все так просто.

Ведь, несмотря на номи�
нальность участия, придётся
отвечать за нарушения нало�
гового, административного,
трудового или норм любого
иного российского законода�
тельства, допущенные в ходе
деятельности «возглавляе�
мой» фирмы�однодневки.

Сегодня выявление фирм�
«однодневок» для налоговых
органов  стало достаточно

легким делом, и, следова�
тельно, легко найти и под�
ставных лиц. Информация о
подставных лицах  становит�
ся доступной для многих
правоохранительных ве�
домств, банков. Такие номи�
нальные участники/руково�
дители теряют право на орга�
низацию нормального, ле�
гального бизнеса. Они не
смогут получить кредит. На�
капливается досье неблаго�
получного плательщика.
Тому же студенту это может
испортить карьеру предпри�
нимателя.

Более того, если гражда�
нин добровольно предоста�
вил свои персональные дан�
ные, а также иные сведения
для создания фирм�«одно�
дневок», он также является
участником незаконных дей�
ствий, за что предусмотрена
уголовная ответственность в
соответствии со статьями
170.1, 173.1, 173.2 и 327 Уго�
ловного кодекса Российской
Федерации.

 Так, предоставление в ре�
гистрирующий (налоговый)
орган недостоверных сведе�
ний об учредителе или руко�
водителе юридического
лица, о размере уставного
капитала общества, направ�
ленное на приобретение пра�
ва на чужое имущество, на�
казывается штрафом в раз�
мере от 100 тысяч до 300 ты�
сяч рублей, либо лишением
свободы на срок до 2�х лет со
штрафом в размере до 100
тысяч рублей.

Образование (создание,
реорганизация) юридичес�
кого лица через подставных

лиц, а также представление в
регистрирующий орган дан�
ных, повлекшее внесение в
ЕГРЮЛ сведений о подстав�
ных лицах наказывается
штрафом в размере от 100
тысяч до 500 тысяч рублей,
либо лишением свободы на
срок до 5�ти лет.

Предоставление паспорта
гражданина Российской Фе�
дерации для внесения в ЕГ�
РЮЛ сведений о подставном
лице наказываются штрафом
в размере от 100 тысяч до 300
000 рублей, либо исправи�
тельными работами на срок
до 2�х лет.

Приобретение паспорта,
либо завладение им незакон�
ным путем для внесения в
ЕГРЮЛ сведений о подстав�
ном лице наказываются
штрафом в размере от 300
тысяч до 500 тысяч рублей
или лишением свободы до 3�
х лет.

Уважаемые граждане, не
поддавайтесь на уговоры, не
соглашайтесь на предложе�
ния за вознаграждение стать
учредителем или руководи�
телем организации,  не пере�
давайте свой паспорт даже
друзьям, которые уговарива�
ют вас временно побыть уч�
редителем или руководите�
лем компании. Как только
возникнут первые проблемы,
приятели исчезнут, а фиктив�
ному директору придется
лично нести за все ответ�
ственность. Также не согла�
шайтесь оформлять на себя
ИП – индивидуальный пред�
приниматель рискует всем
своим имуществом.

Тот, кто соглашается стать
номинальным участником/
директором фирмы � «одно�
дневки», рискует своей репу�
тацией, многотысячными
долгами и свободой ради
единовременного получения
небольшой суммы денег.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

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

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.40 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.05, 3.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+)
9.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСО�
МАХА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.40 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ
В НЕТЛАНДИЮ» (6+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Волшебный мага�
зин» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Женщины Влади�
мира Высоцкого» (16+)
2.15 Д/ф «Кремль�53. План
внутреннего удара» (12+)
2.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
4.35 «Короли эпизода» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
чайная»
7.05 «Другие Романовы».
«Мой ангел�хранитель �
мама»
7.35 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо»
8.05 «Легенды мирового
кино». Олег Видов
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦА�
ТАЯ ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Такой воз�
раст»
12.10 «Красивая планета».
«Испания. Исторический
центр Кордовы»
12.25 «Большие и малень�
кие»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Бакунин»
15.05 «Новости». Подробно.
Арт»
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУ�
НОВ»
17.45 «Цвет времени». Иван
Мартос
17.55, 1.30 «Мастер�класс».
Йоханнес Фишер
18.40 Д/ф «Загадки Древне�
го Египта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Геор�
гий Товстоногов»
21.25 «Сати». Нескучная
классика...»
22.10 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 31�й От�
крытый российский кино�
фестиваль «Кинотавр»
2.10 Д/ф «Феномен Кулиби�
на»
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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+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ�
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
(6+)
11.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ�2. ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
0.40 Х/ф «БАНДИТКИ»
(12+)
2.20 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Тамара Макарова и Сер�
гей Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 0.55 «Прощание»
(16+)
18.15 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Со�
ломин. Брат�2» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
2.15 Д/ф «Мао и Сталин»
(12+)
4.35 Д/с «Короли эпизода»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва те�
атральная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загад�
ки Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового
кино». Надежда Кошеверова
8.50 Х/ф «ЖИЛ�БЫЛ НА�
СТРОЙЩИК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Все, что на
сердце у меня... Соловьев�
Седой»
12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАС�
СО» (16+)
13.10, 2.35 «Красивая плане�
та». «Перу. Археологическая
зона Чан�Чан»
13.30 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Антон Че�
хов. «Дядя Ваня»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
15.05 «Новости». Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная
классика...»
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦА�
ТАЯ ВЕСНА»
17.50, 1.45 «Мастер�класс».
Давид Герингас
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Наука против
страданий»
21.25 «Отсекая лишнее». «Ле�
онид Соков. Быть необходи�
мым»
23.00 Д/с «Запечатленное
время»

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

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
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+)
21.15 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 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол�
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «БАНДИТКИ»
(12+)
10.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН�
ДА» (16+)
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
0.20 «Дело было вечером»
(16+)
1.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
3.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Приговор.
Шакро Молодой» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд»
(16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Предсе�
дателя Мао» (12+)
2.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
4.50 Д/с «Актерские судьбы»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
торговая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.25 «Легенды мирового
кино». Евгений Матвеев
8.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО�
НОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Бене�
фис Веры Васильевой». Ре�
жиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
14.05 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
14.10 Д/ф «История Семе�
новского полка, или Небыва�
емое бываетъ»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Франциск Ассизский
«Похвала творениям» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.50 «Юбилей Веры Василь�
евой». «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое
влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие Ко�
лумба. Истинные первоотк�
рыватели Америки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 «Острова»
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
1.30 «Мастер�класс». Захар
Брон
2.30 Д/ф «Дом искусств»

ТВЦ 12:05 "КОЛОМБО"
Декстер Парис видит
как его дядя Клиффорд
переписывает завеща�
ние в пользу своей невес�
ты Лизы Чэмберс и ре�
шает преподнести род�
ственнику подарок:
электрический миксер.
Когда дядя принимал
ванну, он вошел к нему и,
как бы случайно, роняет
включенный миксер в
воду. Подстроив так,
чтобы все думали о
смерти от сердечного
приступа, Декстер на�
водит следствие на сво�
его брата Нормана. Ко�
ломбо предстоит дока�
зать причастность к
убийству обоих братьев.

ТВЦ 08:40 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"
В ролях: А. Баталов, И. Макарова, П. Константи�
нов, Л. Быков, Б. Чирков, И. Переверзев и др.
Врач Владимир Устименко � человек долга и чести,
предан делу, которому служит, и одной�единствен�
ной любви, которую проносит через всю жизнь.

ТВЦ 08:45 "ОТВЕТНЫЙ ХОД"
В ролях: Б. Галкин, М. Волонтир, В. Спиридонов, Е. Гле�
бова, А. Кузнецов, А. Ромашин.
В самом разгаре крупные учения Советских Вооружен�
ных Сил. "Южные" должны силами морского и воздуш�
ного десантов захватить береговой аэродром и развить
наступление в глубь "вражеской" территории...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док"ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

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

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо"
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол"
лей» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ�
КА» (12+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ�
НЯ» (16+)
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)
0.40 «Дело было вечером»
(16+)
1.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
3.05 «Слава Богу, ты при"
шёл!» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 «Молодости нашей нет
конца» (6+)
9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ�
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со"
бытия» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 1.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА�ДЕТЕК�
ТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)
0.00 «События. 25"й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Че"
ловек, похожий на..» (16+)
2.20 Д/ф «Красная императ"
рица» (12+)
3.00 Д/с «Истории спасения»
(16+)
4.55 «Большое кино» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу"
ры»
6.35 «Пешком...». Москва не"
мецкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Д/ф «Опередив"
шие Колумба. Истинные
первооткрыватели Америки»
8.35 «Цвет времени». Васи"
лий Кандинский. «Желтый
звук»
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧА�
СТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Кино"
панорама. Нам 30 лет». 1992
г.
12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАС�
СО» (16+)
13.15, 2.40 «Красивая плане"
та». «Греция. Мистра»
13.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
14.10 Д/ф «История Преобра"
женского полка, или Желез"
ная стена»
15.05 «Новости». Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь " Рос"
сия!». «Неизвестный Плёс»
15.50 «Больше, чем любовь».
Дмитрий и Зинаида Лихаче"
вы
17.45, 1.55 «Мастер"класс».
Дмитрий Алексеев
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма"
лыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности»
21.25 «Энигма». Лоренцо Ви"
отти»
23.00 «Запечатленное время»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но"
вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приго"
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим"
ся!» (16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Жен"
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Финал»
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Я могу!» (12+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)

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

5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис"
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.05 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо"
ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол"
лей» (6+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИ�
КИЙ ВЕСТ» (12+)
12.55 Шоу «Уральских пель"
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА
ШПИОНА» (16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
2.15 «Слава Богу, ты при"
шёл!» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕ�
СТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТ�
РА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
22.00, 4.25 «В центре собы"
тий» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)
0.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
1.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «Линия защиты» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу"
ры»
6.35 «Пешком...». Москва пе"
шеходная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
8.30 «Цвет времени». Марк
Шагал
8.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВ�
СТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
11.35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
12.15 «Дороги старых масте"
ров». «Вологодские мотивы»
12.25 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
14.05 «Красивая планета».
«Германия. Римские памят"
ники и собор Святого Петра
в Трире»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени». Миха"
ил Врубель
15.45 «Энигма». Лоренцо Ви"
отти»
17.50, 1.10 «Мастер"класс».
Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ПТИЦА»
2.05 «Искатели»

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+)
15.00 «Вера Васильева. С чув"
ством благодарности за
жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать милли"
онером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.30 «Я могу!» (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!»
(16+)
4.00 «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 Х/ф «БУДЕТ СВЕТ�
ЛЫМ ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 «НЕЗАБУДКИ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зи"
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Русская Америка. Про"
щание с континентом» (12+)
3.35  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30  «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми"
ческие таксисты» (6+)
8.25, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра"
щение» (16+)
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН�
ДА» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ�2. ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО�
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
2.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО�
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
7.35 «Православная энцикло"
педия» (6+)
8.00 «Полезная покупка»
(16+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ�
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ�
СТВО ДВУХ СЛОНОВ»
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90"е. Бог простит?»
(16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Специальный репор"
таж» (16+)
2.00 «Прощание» (16+)
4.50 Д/ф «Кремль"53. План
внутреннего удара» (12+)
5.30 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Франциск Ассизский
«Похвала творениям» в про"
грамме «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.15 Д/ф «Династии»
13.30 Д/с «Ехал грека... Путе"
шествие по настоящей Рос"
сии»
14.15 «Отсекая лишнее». «Ле"
онид Соков. Быть необходи"
мым»
15.00 «Острова»
15.40, 0.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ
НА КОНКУРС ПОВАРА...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина.
Судьба моя " балет»
17.30 «Большие и маленькие»
19.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма»
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
2.05 «Искатели»

ТВЦ 09:45 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ�
КА"
Выпускница физкультурного института Леночка
ведет "группу здоровья". Занятия приходится вес�
ти на стадионе, где ей самой хочется ставить ре�
корды, а тут смотри, как алкоголики и просто ди�
строфики пытаются телодвижения совершать.
Уволиться невозможно � могут только уволить. Для
этого она и начинает мучить несчастных, кото�
рые почему�то все в неё влюбляются.

ТВЦ 08:15 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ"
Из вод холодного озера извлечен автомобиль с нахо�
дящимся внутри телом. Утопленником оказывает�
ся иностранец, приехавший в Россию за месяц до это�
го. Ни цель его прибытия, ни круг знакомств, ни об�
стоятельства исчезновения неизвестны. Ясно лишь
одно: произошло убийство. Раскрыть его предстоит
следователю Александре Зыряновой и капитану Бо�
рису Августу. Трудно придумать двух более непохо�
жих людей � и по методу ведения дел, и по характе�
ру, и по отношению к жизни. Позже к команде при�
соединяется полицейский комиссар из Франкфурта
Гвидо Россетти. В этом деле обнаруживается мас�
са странностей, версии рассыпаются одна за другой,
а за нагромождением случайных обстоятельств уже
просматривается чей�то хорошо продуманный план.
Для того, чтобы понять его, нужно в какой�то мо�
мент вглядеться в собственное прошлое и поискать
ответы там. Вдруг найдутся?

ТВЦ 05:55 "ИСПРАВ�
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ"
Отсидев год в тюрьме
за хулиганство, Андрей
возвращается на судо�
ремонтный завод и на�
чинает честную тру�
довую жизнь. Но его
биография становится
приманкой для вора�ре�
цидивиста, орудующего
в этих краях. Вскоре
друзья и любимая де�
вушка узнают, что Ан�
дрей задержан и подо�
зревается в краже...
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ТРЕБУЮТСЯ:

Крупное предприятие ОАО ХБК
«Шуйские ситцы» набирает

для запуска и ввода в эксплуатацию
современного импортного ткацкого
оборудования рабочих и учеников

следующих профессий:
% НАЧАЛЬНИК ПРЯДИЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА,
зарплата 43 тыс. руб.;

% ОПЕРАТОРЫ УЗЛОВЯЗАЛЬНОЙ
МАШИНЫ

(машины фирмы GROZ�BECKER,
         производства  Германия),

зарплата 20 тыс. руб.;
% ОПЕРАТОРЫ СНОВАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
(оборудование фирмы Ramallumin,

         производства Италия),
зарплата 22 тыс. руб.;

% ОПЕРАТОРЫ
ШЛИХТОВАЛЬНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
 5�го разряда

(оборудование фирмы Ramallumin,
производства Италия),

зарплата 30 тыс. руб;
% ТКАЧИ (станки фирмы Picanol),

зарплата 25�30 тыс. руб.;
% ПОМОЩНИКИ МАСТЕРА

(станки фирмы Picanol,
производства Бельгия),

зарплата 35 тыс. руб;
% НАЛАДЧИКИ КИПИА

В ЭЛЕКТРОЦЕХ,
зарплата 20 тыс. руб.
 Обучение без отрыва

от производства
(обучение 2�ой профессии),

для квалифицированных рабочих –
выше перечисленных профессий

предоставляется возможность
дополнительного заработка.

   Социальные гарантии,
льготный стаж,

стабильная заработная плата
2 раза в месяц.

   Организуем доставку работников
до места работы.

Обращаться: г.Фурманов,
ул. Жуковского, д.2,

телефон: 8(49341) 2%13%29,
8 910 667 05 18, cайт : www.sitsy.ru
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Мы предлагаем:
% бесплатное обучение,
% оплачиваемая стажировка,
% компенсация проезда иногородним,
% ежедневные бонусы, премии в конце
месяца,
% ежедневные выплаты аванса в конце
смены 500 р,
% льготное питание,
% оформление согласно ТК РФ, полный
соц пакет.

Федеральная сеть киосков быстрого
питания «Гриль Доналдс»

в связи с открытием новых точек
в г. Приволжск проводит набор:

% ПРОДАВЦОВ,
з/п 25000 р в месяц,

гр. работы сутки через двое,
возраст от 18 до 40 лет

% ПОВАРОВ, гр 5/2, з/п 20000 р,
возраст от 18 до 30 лет

Подробности узнавайте
по тел.: 8�960�739�37�00.
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ

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

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

% трубы профильные;
% крепеж в ассортименте;

% евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта% ooo%tm1@mail.ru,
наш сайт: profil%tm.ru Р
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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 % 13500 рублей
6 м % 16000 рублей
8 м % 19500 рублей
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Врач психиатр % нарколог

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

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

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.
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В связи с расширением
производства предприятие

ООО «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

% ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОД%
СТВА СЫРОВ. Обучение проводится

по месту работы.
% ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА;

% 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.

 % ГРУЗЧИКИ на теплый чистый
склад. Тел.: 8%966%001%51%00, http://ра%
ботавахтой.москва

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

% ВОДИТЕЛИ в такси. Индиви�
дуальный график. С возможностью
совмещения и подработки.

Тел.:  8%961%245%54%76.

% ТРАКТОРИСТ.
Тел.: 8%920%342%25%13.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8%960%504%01%14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО%СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8%962%169%44%44.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

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

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

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 8%961%127%97%90.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8%964%491%12%22.

ПРОДАМ:

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

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

� НОВУЮ ГАЗОВУЮ ПЛИТУ произ�
водства Беларусь. Цена снижена.

Телефон: 8%911%317%73%68.

% 3%Х КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ в
районе «Карачиха», 1 этаж.

Тел.: 8%905%108%50%99.

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

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

Тел.: 8%925%801%22%21.

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

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

% ДОМ (газ, вода, земля 8 соток), с. Ге�
оргиевское. Тел.: 8%910%667%57%50.

% ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
р�он «Васили». Тел.: 8%909%248%89%87.

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

Тел.: 8%905%109%93%85 (Акрам).

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

Тел.: 8%930%356%29%10.

5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (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 «Подвиг разведчика»
(16+)
16.05 «Пусть говорят». Н.
Бабкина» (16+)
17.05 «Юбилейный концерт
Н. Бабкиной» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ИГРА» (18+)
1.35 «Наедине со всеми»
(16+)
2.20 «Модный приговор»
(6+)
3.10 «Давай поженимся!»
(16+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

4.30, 2.00 Х/ф «ДОПУСТИ%
МЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)
6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.15 Х/ф «СТЕНА» (12+)

5.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ%
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА%
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются»
(16+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (12+)
17.00 «Полный блэкаут»
(16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ%
НА» (12+)
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ%
НЯ» (16+)
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
3.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
4.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО%
ЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
(12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
(12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)
3.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)
5.25 «Московская неделя»
(12+)

6.30, 2.15 Мультфильм
7.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА»
9.20 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы � грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провин�
ции»
12.20, 1.30 «Диалоги о живот�
ных». Зоопарк Ростова�на�
Дону
13.05 «Другие Романовы».
«Война и мир великого кня�
зя»
13.35 «Игра в бисер» с Иго�
рем Волгиным». «Федор До�
стоевский. «Записки из Мер�
твого дома»
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и Ри�
хард Зорге
16.40 «Пешком...». Дорога на
Лопасню»
17.10 «Романтика романса».
Андрею Петрову посвящает�
ся...
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛО%
ВИЕ»
21.50 «Шедевры мирового
музыкального театра»
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИ%
НАДЦАТИ»

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

% КОМНАТУ гостиного типа, ул.Совет�
ская, д. 1 А, цена 280 тыс руб. Торг.

Тел.: 8%968%878%36%96.

СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕРЕВО
РЯДОМ С ДОМАМИ,

 ПРОВОДАМИ,
НА КЛАДБИЩАХ.

ОБРЕЗКА ВЕТОК, ВЕРХУШЕК.
Выезд бесплатно в любой район.

Тел.: 8%915%927%44%51.
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Сотрудники Роспотребнадзора дадут разъяснения по
организации горячего питания в школах, подробно расска�
жут о нормах потребления необходимых для развития орга�
низма веществ, поделятся рекомендациями по контролю
за питанием детей в школе. Также специалисты зафикси�
руют факт ненадлежащего оказания услуг питания и по�
могут организовать проверку учебного заведения.

Операторы Единого консультационного центра прини�
мают звонки в круглосуточном режиме. По отдельным воп�
росам звонки перенаправляются в территориальные орга�
ны и организации Роспотребнадзора. Консультации спе�
циалистами управлений проводятся в соответствии с ре�
жимом работы по будням (с 8:30 до 17:00).

Роспотребнадзор напоминает, что в помощь потребите�
лям создан и действует Государственный информационный
ресурс в сфере защиты прав потребителей, где размещена
вся необходимая информация, в том числе о предприяти�
ях, производящих и реализующих фальсифицированную
пищевую продукцию.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Как должны
питаться дети?

Горячая линия работает в период с 14 сен�
тября по 5 октября.

Сегодня почти 20% школьников, особенно начальных
классов, имеют нарушения пищеварительной системы.
Причина тому – несбалансированное питание. В совре�
менном рационе подрастающего поколения не хватает тво�
рога, рыбы, молочных продуктов. Их норма ниже на 20�
50% от необходимой. При этом норма потребляемых сла�
достей и мучных изделий превышена от 23 до 35%.

В ходе горячей линии родители школьников смогут об�
судить проблемы питания детей в образовательном учреж�
дении со специалистами Роспотребнадзора.

� Как часто должны питаться дети?
� Что должно входить в их рацион питания?
� Как должно быть организовано горячее питание в шко�

лах?
� Что делать, если питание в школе не отвечает установ�

ленным нормам?
� Как организовать в школе питание ребенка, которому

необходима особая диета?
� Нормативные документы и действующие САНПиНы,

что нужно знать?

Единый консультационный центр Роспот�
ребнадзора: 8 (800) 555 49 43 (звонок бес�
платный).

Как избежать отравления некачественным
мясом? В статье учимся отличать свежее мясо
от испорченного или вторично замороженно�
го, а также правильно хранить его, чтобы не ис�
портилось.

Мне помясистее!
На что следует обратить внимание

при покупке мясной продукции

Где покупать мясо
Покупайте мясо в специ�

ально оборудованных для
этого торговых точках —
только там созданы правиль�
ные условия для его хране�
ния и реализации: вентиля�
ция, холодильное оборудова�
ние и т.д.

Признаки
качественного
свежего мяса

Перед тем как покупать
мясо на рынке или в магази�
не, оцените его внешний вид
и цвет, состояние жира и су�
хожилий, консистенцию, за�
пах.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Свежее мясо качествен�
ное, если у него:
� тонкая сухая корочка
бледно�красного цвета,
� жир белый, кремовый
или желтоватый,
� запах свежий, есте�
ственный, без специй, хи�
мии и признаков гнили,
� плотная консистенция,
� ямка, которая образу�
ется при надавливании,
быстро выравнивается,
� при варке образуется
ароматный, прозрачный
бульон.

Внешний вид и цвет повер�
хности. Туша имеет корочку
подсыхания бледно�розово�
го или бледно�красного цве�
та.

Мышцы на разрезе. Слегка
влажные, не оставляют
влажного пятна на фильтро�
вальной бумаге. Цвет зави�
сит от вида мяса: для говя�
дины – от светло�красного
до темно�красного, для сви�
нины – от светло�розового
до красного, для баранины –
от красного до красно�виш�
невого, для ягнятины – ро�

зовый.
Консистенция. На разрезе

мясо плотное, упругое. Об�
разующаяся при надавлива�
нии пальцем ямка быстро
выравнивается.

Запах. Свежий, естествен�
ный для каждого вида мяса.

Состояние жира. Говяди�
на: жир белый или желтый,
консистенция твердая, при
раздавливании крошится.
Свинина: жир белый или
бледно�розовый, мягкий,
эластичный. Баранина: цвет
жира белый, консистенция
плотная.

 Состояние сухожилий. Уп�
ругие, плотные, поверхность
суставов гладкая, блестя�
щая.

Признаки
размороженного

мяса

Иногда под видом охлаж�
денного продается разморо�
женное мясо. Оно не опасно
для здоровья, но содержит
меньше полезных веществ и
менее вкусно, чем свежее.
Чтобы распознать обман, об�
ратите внимание на поверх�
ность туши и сухожилия. У
размороженного мяса повер�
хность красная, жир мягкий,
частично окрашен в ярко�
красный цвет, а сухожилия
мягкие, рыхлые и тоже ярко�
красные.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Если при покупке мясо не
внушило вам подозрений,
его дурное качество мо�
жет обнаружиться в
процессе готовки. Обра�
тите внимание на про�
зрачность и запах бульо�
на, образующегося при
варке: если бульон мут�
ный или имеет странный
запах, это значит, что
мясо непригодно в пищу.

Качество
замороженного

мяса
При покупке заморожен�

ного мяса важно отличать
продукт, который заморажи�
вался и размораживался
больше одного раза. Вот при�
знаки вторичной заморозки:

� глухой звук при постуки�
вании,

� отсутствие красного пят�
на на мясе после прикосно�
вения пальцем,  розовые
кристаллики льда,

� после разморозки вто�
рично замороженное или
просто некачественное мясо
влажное и водянистое, при
надавливании выделяется гу�
стой сок.

Признаки
некачественного

мяса

Обнаружив хотя бы один
из перечисленных ниже при�
знаков, не покупайте мясо —
оно может быть опасным для
здоровья.

Потеки внутри упаковки
свидетельствуют о том, что
она была повреждена или
мясо хранилось неправиль�
но.

Если надавить пальцем на
поверхность несвежего мяса,
то ямка выравнивается мед�
ленно (1 минуту и дольше).

В мышечной ткани испор�
ченного мяса видны белесо�
ватые пузырьки или другие
посторонные вкрапления.

Консистенция мягкая,
дряблая.

Внутренняя поверхность

куска липкая или покрыта
слизью.

Запах кислый, гнилост�
ный, затхлый.

Бульон при варке отдает
гнилью.

Цвет на разрезе серый или
зеленоватый, местами почер�
невшая поверхность.

Серый жир — признак ле�
жалого продукта.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

 Продавцы могут вы�
мачивать испорченное
мясо в уксусе или марган�
цовке, чтобы избавиться
от несвежего запаха.
Если края куска нечет�
кие, размытые, то, ско�
рее всего, мясо вымачива�
ли в уксусе. Розовый жир
и желтые кости — при�
знак замачивания в мар�
ганцовке.

Как хранить мясо

Охлажденное мясо может
лежать в холодильнике не бо�
лее недели. Замороженное —
в морозильной камере до 6
месяцев. Храните мясо в за�
водской упаковке или плот�
но закрытой емкости. Не
кладите его вместе с готовы�
ми блюдами.

Разморозка мяса

Размораживать мясо необ�
ходимо медленно и посте�
пенно, выложив из морозил�
ки в холодильник. Допусти�
мо размораживание в холод�
ной воде или микроволновой
печи на режиме разморозки.
При комнатной температуре
или в теплой воде мясо раз�
мораживать не надо — после
этого оно теряет полезные
вещества, становится сухим
и жестким.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Разморозив мясо, не
замораживайте его по�
вторно, ведь при этом
оно теряет вкус и полез�
ные свойства.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

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

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

Тел.: 8�906�514�80�18.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК.
Пенсионерам скидка!

Тел.: 8�960�511�57�88.

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

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА.

Тел.: 8�961�119�55�95. ПЕСОК, ОТСЕВ, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС от 1 до 17 тонн.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ, ПГС от 1 до 20 тонн.

Тел.: 8�915�829�05�82, 8�910�990�05�62.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.

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

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

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

Тел.: 8�920�376�21�99.

ПЕРЕГНОЙ И КОНСКИЙ НАВОЗ
В МЕШКАХ.

Тел.: 8�930�341�03�23 (Сергей).

НАВОЗ, 6 тонн � 3,500 руб.;
10 тонн � 5000 руб. Тел.: 8�980�737�13�36.

ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, НАВОЗ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. ВЫВОЗ МУСОРА (экскаватор).

Тел.: 8�901�699�16�63.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8�910�682�39�75.

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

Тел.: 8�962�156�76�02.

ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ
(4x3x2) � 9800 рублей,
(6x3х2) �11800 рублей,
(8х3х2)� 13800 рублей.

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

ПРОДАЮ СЕТКУ � РАБИЦУ
400 рублей (1 рулон ),

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

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

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 24 СЕНТЯБРЯ
$: покупка � 74,42 руб.,
продажа � 77,93 руб.,
ЦБ РФ � 76,27 руб.

евро: покупка � 87,26 руб.,
продажа � 91,27 руб.,
ЦБ РФ � 89,48 руб.
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Секретарь Ивановского
регионального отделения
партии Сергей Низов расска�
зал, что 13 сентября прошли
выборы в представительные
органы местного самоуправ�
ления. Впервые Единый день
голосования проходил в те�
чение трех дней � 13 сентяб�
ря и в два предшествующих,
11 и 12 сентября. Особенно�
стью выборов в этом году
стало то, что они проходили
в режиме повышенной го�
товности из�за коронавиру�

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Впереди у нас
много работы!

Брифинг по итогам выборов в представи�
тельные органы местного самоуправления
прошел в региональном исполкоме партии
«Единая Россия».

Кадастровым инженером Грошевым Антоном Андреевичем
(почтовый адрес: 153012, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Буб�
нова, д.58, адрес электронной почты: antongroshev2009@mail.ru,
тел: 89632169199, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3420) выпол�
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 37:13:020107:17, расположенного по ад�
ресу: Ивановская обл., Приволжский р�н, г.Плес, ул.Варварин�
ская, дом 10, кадастровый квартал №37:13:020107, заказчиком
кадастровых работ выступает Субботина Надежда Андреевна,
почтовый адрес: г.Москва, ул.Народного Ополчения, дом 29,
корпус 1, квартира 202, тел: 89113018815. Собрание по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу:
153008, Ивановская обл., г.Иваново, ул.Лежневская, дом 55,
ТРЦ «Тополь», 4 этаж, оф.101 26.10.2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно озна�
комиться по адресу: 153008, Ивановская обл., г.Иваново, ул.
Лежневская, дом 55, ТРЦ «Тополь», 4 этаж, оф.101 с 25.09.2020
г. по 26.10.2020 г. с 10 до 17 часов с понедельника по пятницу.
Требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности, а также обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков пос�
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
25.09.2020 г. по 26.10.2020 г. по адресу: 153008, Ивановская обл.,
г.Иваново, ул.Лежневская, дом 55, ТРЦ «Тополь», 4 этаж, оф.101.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так�
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221�ФЗ «О кадастровой деятельности»). Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 37:13:020107:68,
местоположение: Ивановская обл., Приволжский р�н, г.Плес,
пер.Кирова, дом 9; кадастровый номер 37:13:020107:20, место�
положение: Ивановская обл., Приволжский р�н, г.Плес, ул.Вар�
варинская, дом 14а.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения

границы земельного участка

ОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТОМВД СООБЩАЕТ

Четыре уголовных
дела за неделю

По каждому из них проводится проверка. Органами след�
ствия и дознания отдела возбуждено 4 уголовных дела, в том
числе 2 � по фактам грабежа, 1 � по факту кражи чужого иму�
щества, 1 � по факту нарушения правил дорожного движе�
ния лицом, подвергнутым административному наказанию.
Данные преступления раскрыты сотрудниками ППС, уго�
ловного розыска, службой участковых уполномоченных по�
лиции и ГИБДД.

Сотрудниками участковых уполномоченных полиции со�
ставлено 19 административных протоколов при работе на
вверенных участках, чаще всего на этой неделе нарушения
были связаны с семейно�бытовыми отношениями. Наряда�
ми патрульно�постовой службы при несении службы на ули�
цах города выявлено 17 нарушений общественного поряд�
ка. К административной ответственности чаще всего нару�
шители привлекались за появление в общественном месте в
состоянии опьянения, распитие спиртных напитков. Инс�
пекторами по делам несовершеннолетних составлен 1 про�
токол на родителей, не уделяющих должного внимания сво�
им детям. Зарегистрировано 3 ДТП, одно из которых с по�
страдавшими. За различные нарушения ПДД РФ к админи�
стративной ответственности привлечено 65 участников до�
рожного движения, трое из которых сели за руль с призна�
ками опьянения.

А.Батаева,
Врио начальника штаба ОМВД

За прошедшую неделю с 14 по 20 сентября в
дежурной части ОМВД России по Приволжско�
му району зарегистрировано 73 сообщения
(заявления), поступившие от граждан и долж�
ностных лиц организаций и учреждений.

са. За чистотой процесса сле�
дили наблюдатели, которые
работали на всех избиратель�
ных участках.

В Ивановской области жи�
тели выбирали депутатов в
городские думы Иванова,
Шуи, Кохмы, Тейкова, Ки�
нешмы и Вичуги, а также в
109 советов городских и сель�
ских поселений в 21 районе.
Всего в Ивановской области
состоялось 115 муниципаль�
ных кампаний, в ходе кото�
рых был разыгран 1331 ман�

дат. Подавляющее большин�
ство этих мандатов досталось
партии «Единая Россия».

Говоря об итогах избира�
тельной кампании, Сергей
Низов выразил благодарность
всем избирателям, которые
приняли участие в этих выбо�
рах и поддержали членов, сто�
ронников партии, которые
участвовали в избирательной
компании и в итоге одержали
победу.

«Эта кампания была осо�
бенная, она проходила в ус�
ловиях ограничений, в усло�
виях пандемии. Для нас, да и
для всех политических
партий, это было совершен�
но чем�то новым, � подчерк�
нул Сергей Низов.� До этого
мы впервые использовали
форму электронного прай�
мериза. В условиях ограниче�
ний по коронавирусу наши
кандидаты участвовали в
предварительном голосова�
нии через специальный пор�
тал, созданный «Единой Рос�
сией», и любой гражданин
административного центра
мог принять в нем участие.

Второй особенностью этой
кампании стало то, что прак�
тически в середине процесса
было принято решение о го�
лосовании за поправки в
Конституцию. Это мобили�
зовало всех наших кандида�
тов, они активно включи�
лись в кампанию по разъяс�
нению поправок в основной
закон государства. Большин�
ство жителей в итоге одобри�

ли эти поправки, и они
вступили в силу. Мы пони�
мали, что, когда вслед за
одной кампанией следует
другая, у людей всегда при�
сутствует усталость, поэто�
му большой явки на выбо�
рах 13 сентября и не ожида�
ли. В итоге мы получили до�
статочно высокий резуль�
тат: по городу Иваново
партия «Единая Россия»
взяла 47,6%, 26 мандатов –
20 по одномандатным окру�
гам и 6 по списку. И все го�
родские округа нас в целом
тоже порадовали результа�
тами».

Отвечая на вопросы
представителей СМИ о
ближайших перспективах
работы регионального от�
деления, а также о продол�
жении работы партийных
проектов, Сергей Низов
подчеркнул, что работа по
реализации проектов будет
усилена.

В частности, недавно в
регион приезжала феде�
ральный координатор парт�
проекта «Детский спорт»
Ирина Роднина, которая
отметила, что в Ивановской
области данный  проект ре�
ализуется успешно.

Также в качестве успеш�
но реализуемых в регионе
был отмечен проект «Реа�
лизация местных инициа�
тив», суть которого в том,
что ТОСы выступают со
своими предложениями по
благоустройству придомо�
вых территорий.

«В ближайшее время мы
приступим к анализу всех
наказов, которые поступи�
ли в ходе избирательной
кампании к нашим канди�
датам, впереди у нас много
работы!», � подвел итог Сер�
гей Низов.

С.Низов:
В ближайшее время мы приступим к анализу

всех наказов избирателей

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Воздвижение

Ремонт дорог

По принципу открытости

Обращения, которые были
рассмотрены в ходе приема,
касались благоустройства,
улучшения жилищных усло�
вий и др. Также в ходе приема
Ирина Мельникова прокон�
сультировала граждан о том,
какие плюсы дают жителям
ТОСы.

Положительно решился
вопрос по благоустройству
территорий, на которых про�
водились земельно�ремонт�

Глава Приволжского района провела прием
граждан в местной общественной приемной
партии «ЕР».

ные работы. Соответствую�
щая договоренность была до�
стигнута с руководством спе�
циализированной организа�
ции. Так, по ул. Льнянщиков,
у многоквартирного дома
№3 в октябре восстановят от�
мостку. Жители частных до�
мов по ул. Революционной
обратили внимание на необ�
ходимость произвести грей�
дирование и сделать гравий�
ную подсыпку подъездных

путей к своим домам. Заяви�
телей заверили в том, что ра�
боты по обустройству дороги
будут выполнены в срок до 15
октября.

Жители домов по ул. Поле�
вой обратились к главе райо�
на за содействием в решении
вопроса по подсыпке дорож�
ного полотна на их улице и ус�
тановке детской площадки. В
микрорайоне � 45 домов, по�
чти в каждой семье воспиты�
ваются дети дошкольного и
школьного возраста. Что ка�
сается подсыпки дорожного
полотна, она будет произве�
дена. Вопрос с установкой
спортивно�игровой площад�

ки также решается. «В дан�
ном случае следует исполь�
зовать эффективные и уже
проверенные способы ре�
шения таких вопросов. Са�
мый действенный – созда�
ние ТОСа, что позволит по�
лучить финансирование на
реализацию социально по�
лезных проектов, в том чис�
ле на обустройство досуго�
вых зон отдыха», � отметила
глава района.

Подводя итог приему,
И.В. Мельникова отметила,
что даже в период ограниче�
ний важно продолжать ра�
боту с обращениями граж�
дан.

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

В 2020 году администра�
ции Приволжского муници�
пального района была вы�
делена Департаментом
дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской
области субсидия и меж�
бюджетные трансферы в
сумме  5,2 млн. рублей.

Глава района И.В. Мельникова
считает, что кроме ремонта дорог в
городских поселениях необходимо
развивать сельские территории, а
значит, и ремонтировать там дороги.

В 2020 году администрация  рай�
она заключила контракт и отре�
монтировала следующие дороги: в
с.Кунестино Ингарского сельского
поселения – в асфальтовом испол�
нении, в щебеночном исполнении
� в с.Сараево Рождественского
сельского поселения и  в с. Пару�
шево Новского сельского поселе�
ния.

Кроме того, осуществлена под�
сыпка щебнем дороги в с.Косико�
во Новского сельского поселения.

Забота о развитии инфраструкту�
ры района сегодня становится од�
ной из главных, так как она будет
способствовать развитию Привол�
жского района.

Это событие, согласно церковному преданию, произошло
в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы — места распя�
тия Христова. Праздник Воздвижения Креста Господня яв�
ляется непереходящим, всегда отмечается 27 сентября (14 сен�
тября по старому стилю). Он имеет один день предпраздне�
ства (26 сентября) и семь дней попразднества (с 28 сентября
по 4 октября). Отдание праздника — 4 октября. Кроме того,
празднику предшествуют суббота и Неделя (воскресенье), на�
зываемые субботой и Неделей перед Воздвижением.

Один из господских двунадесятых, то есть
самых больших православных праздников, ус�
тановленный в воспоминание о том, как рав�
ноапостольная царица Елена нашла крест, на
котором был распят Господь наш Исус Христос.

И.Мельникова:
Забота о развитии инфраструктуры �

одна из главных
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УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«18» сентября 2020 года                                     № 103/550�5

О регистрации избранных депутатов
Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва
На основании протоколов территориальной избирательной ко�

миссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о резуль�
татах выборов депутатов Совета Приволжского городского поселе�
ния четвертого созыва, решения  территориальной избирательной
комиссии  Приволжского района от «13» сентября 2020 г.
№ 102/545�5  «Об определении результатов выборов депутатов Со�
вета Приволжского городского поселения четвертого созыва» и в
соответствии со статьей 50 Закона Ивановской области от 26.11.2009
№ 130�ОЗ «О муниципальных выборах», учитывая постановление
Избирательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016
№ 176/1377�5 «О возложении полномочий избирательной комис�
сии Приволжского городского поселения на территориальную из�
бирательную комиссию Приволжского района», территориальная
избирательная комиссия Приволжского района      Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать депутатов Совета Приволжского городского
поселения четвертого созыва, избранных по многомандатным из�
бирательным округам №№ 1,2,3,4 (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Приволжского
городского поселения четвертого созыва удостоверения об избра�
нии установленного образца.

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

Е.Л.Частухина,
председатель комиссии,

Н.М.Гаврикова,
секретарь комиссии.

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 18.09.2020 № 103/550�5

Список
 зарегистрированных депутатов

Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва

Кучина Наталия Александровна

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1 Былинин Дмитрий Юрьевич

2 1 Замураев Андрей Аркадьевич

3 1 Потехина Дианна Спартаковна

4 1 Цыганов Вадим Владимирович

5 2 Астафьева Ирина Леонидовна

6 2 Зеленова Наталья Владимировна

7 2 Зобнин Андрей Витальевич

8 2 Турусов Станислав Павлович

9 3 Белов Роман Алексеевич

10 3 Дугин Андрей Владимирович

11 3 Парменов
Константин Владимирович

12 3 Редькина Мария Александровна

13 4 Белякова Юлия Павловна

14 4 Волкова Елена Ивановна

15 4 Комова Ольга Юрьевна

16 4

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 18.09.2020 № 103/551�5

Список
 зарегистрированных депутатов

Совета Плесского городского поселения четвертого созыва

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«18» сентября 2020 года № 103/551�5

О регистрации избранных депутатов
Совета Плесского городского поселения четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о резуль�
татах выборов депутатов Совета Плесского городского поселения
четвертого созыва, решения  территориальной избирательной ко�
миссии  Приволжского района от «13» сентября 2020 г.
№ 102/546�5  «Об определении результатов выборов депутатов Со�
вета Плесского городского поселения четвертого созыва» и в соот�
ветствии со статьей 50 Закона Ивановской области от 26.11.2009
№ 130�ОЗ «О муниципальных выборах», учитывая постановление
Избирательной комиссии Ивановской области от 11.11.2019
№ 144/854�6 «О возложении полномочий избирательной комиссии
Плесского городского поселения на территориальную избиратель�
ную комиссию Приволжского района», территориальная избира�
тельная комиссия Приволжского района Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать депутатов Совета Плесского городского по�
селения четвертого созыва, избранных по многомандатным изби�
рательным округам №№ 1,2,3 (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Плесского го�
родского поселения четвертого созыва удостоверения об избрании
установленного образца.

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

Е.Л.Частухина,
председатель комиссии,

Н.М.Гаврикова,
секретарь комиссии.

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10 3

11 3

12 3

Каримов Тимербулат Олегович

Королев Леонид Александрович

Куликова Марина Владимировна

Лапшова Ирина Николаевна

Корнилов Михаил Романович

Персианцев Валерий Юрьевич

Струнников Вячеслав Геннадьевич

Чистов Андрей Леонидович

Андронова Ирина Викторовна

Бурова Елена Сергеевна

Ветчинникова Ирина Борисовна

Синицын Алексей Евгеньевич

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«18» сентября 2020 года                                   № 103/552�5

О регистрации избранных депутатов
Совета Ингарского сельского поселения четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о резуль�
татах выборов депутатов Совета Ингарского сельского поселения
четвертого созыва, решения  территориальной избирательной ко�
миссии  Приволжского района от «13» сентября 2020 г.
№ 102/547�5  «Об определении результатов выборов депутатов Со�
вета Ингарского сельского поселения четвертого созыва» и в соот�
ветствии со статьей 50 Закона Ивановской области от 26.11.2009
№ 130�ОЗ «О муниципальных выборах», учитывая постановление
Избирательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016
№ 176/1378�5 «О возложении полномочий избирательной комис�
сии Ингарского сельского поселения на территориальную избира�
тельную комиссию Приволжского района», территориальная изби�
рательная комиссия Приволжского района Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать депутатов Совета Ингарского сельского по�
селения четвертого созыва, избранных по многомандатным изби�
рательным округам №№ 1,2,3 (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Ингарского
сельского поселения четвертого созыва удостоверения об избрании
установленного образца.

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

Е.Л.Частухина,
председатель комиссии,

Н.М.Гаврикова,
секретарь комиссии.

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района
от 18.09.2020 № 103/552�5

Список
 зарегистрированных депутатов

Совета Ингарского сельского поселения четвертого созыва

Плахин Дмитрий Михайлович

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10 3

11 3

12 3

Берендеев Павел Васильевич

Ведешкина Антонина Дмитриевна

Груздев Александр Борисович

Лебедева Марина Викторовна

Балин Анатолий Сергеевич

Беликова Ольга Сергеевна

Соловьева Ольга Геннадьевна

Торопова Людмила Владимировна

Дорошенко Наталья Владимировна

Киселева Татьяна Романовна

Кудреватых Анна Валериевна

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«18» сентября 2020 года                                       № 103/553�5

О регистрации избранных депутатов
Совета Новского сельского поселения четвертого созыва

На основании протоколов территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о резуль�
татах выборов депутатов Совета Новского сельского поселения чет�

вертого созыва, решения  территориальной избирательной комис�
сии Приволжского района от «13» сентября 2020 г. № 102/548�5  «Об
определении результатов выборов депутатов Совета Новского сель�
ского поселения четвертого созыва» и в соответствии со статьей 50
Закона Ивановской области от 26.11.2009 № 130�ОЗ «О муници�
пальных выборах», учитывая постановление Избирательной комис�
сии Ивановской области от 14.01.2016 № 176/1376�5 «О возложе�
нии полномочий избирательной комиссии Новского сельского по�
селения на территориальную избирательную комиссию Приволж�
ского района», территориальная избирательная комиссия Привол�
жского района Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать депутатов Совета Новского сельского посе�
ления четвертого созыва, избранных по многомандатным избира�
тельным округам №№ 1,2,3 (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Новского сель�
ского поселения четвертого созыва удостоверения об избрании ус�
тановленного образца.

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

Е.Л.Частухина,
председатель комиссии,

Н.М.Гаврикова,
секретарь комиссии.

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района от 18.09.2020 № 103/553�5

Список
 зарегистрированных депутатов

Совета Новского сельского поселения четвертого созыва

Тараников Владимир Дмитриевич

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

9 3

10 3

11 3

12 3

Алексеева Надежда Петровна

Дрягунов Дмитрий Валерьевич

Киреева Валентина Алексеевна

Чистова Татьяна Владимировна

Громова Елена Олеговна

Куликов Андрей Валерьевич

Опякина Екатерина Николаевна

Привалова Наталья Викторовна

Белова Любовь Александровна

Муравьева Светлана Александровна

Смирнов Анатолий Петрович

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«18» сентября 2020 года                                       № 103/554�5

О регистрации избранных депутатов
Совета Рождественского сельского поселения четвертого созыва
На основании протоколов территориальной избирательной ко�

миссии Приволжского района от «13» сентября 2020 года о резуль�
татах выборов депутатов Совета Рождественского сельского посе�
ления четвертого созыва, решения  территориальной избиратель�
ной комиссии Приволжского района от «13» сентября 2020 г.
№ 102/549�5  «Об определении результатов выборов депутатов Со�
вета Рождественского сельского поселения четвертого созыва» и в
соответствии со статьей 50 Закона Ивановской области от 26.11.2009
№ 130�ОЗ «О муниципальных выборах», учитывая постановление
Избирательной комиссии Ивановской области от 14.01.2016
№ 176/1379�5 «О возложении полномочий избирательной комис�
сии Рождественского сельского поселения на территориальную из�
бирательную комиссию Приволжского района», территориальная
избирательная комиссия Приволжского района Р Е Ш И Л А:

1. Зарегистрировать депутатов Совета Рождественского сельско�
го поселения четвертого созыва, избранных по многомандатным
избирательным округам №№ 1,2 (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Совета Рождественс�
кого сельского поселения четвертого созыва удостоверения об из�
брании установленного образца.

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

Е.Л.Частухина,
председатель комиссии,

Н.М.Гаврикова,
секретарь комиссии.

Приложение
к решению территориальной избирательной комиссии

Приволжского района от 18.09.2020 № 103/554�5

Список
 зарегистрированных депутатов

Совета Рождественского сельского поселения четвертого созыва

№
п/п

№ многомандатного
избирательного округа

Ф.И.О.
(в алфавитном порядке)

1 1 Борщева Елена Владимировна

Соколова Юлия Леонидовна

2 1

3 1

4 1

5 2

6 2

7 2

8 2

Виноградова Елена Николаевна

Лесных Сергей Иванович

Сазанова Ирина Игоревна

Голубева Надежда Константиновна

Клюзова Ирина Евгеньевна

Серова Татьяна Сергеевна

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

Выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 2

Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                  3
Число поступивших протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Приволжского района                                                                                    3
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                        0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                        0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

УИК
№577

УИК
№578

УИК
№579

Итого

0027570786094810231 Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент
окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

002790080009501040

3 Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно

000399015900600180

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

000133002400410068

5 000047000500420000Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования

6 002211061208070792Число погашенных бюллетеней

7 000399015400860159Число бюллетеней, содержа�
щихся в переносных ящиках для
голосования

8 000180003400570089Число бюллетеней, содержа�
щихся в стационарных ящиках
для голосования

9 000016000400040008Число недействительных бюл�
летеней

10 000563018401390240Число действительных бюллете�
ней

11 000000000000000000Число утраченных бюллетеней

12 000000000000000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 000140004200410057

14 000388012800810179

15 000419012801000191

16 000369012900710169

17 000097003900260032

18 000254007900530122

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Агарков Валерий Николаевич

Астафьева Ирина Леонидовна

Зеленова Наталья
Владимировна

Зобнин Андрей Витальевич

Крайкина Юлия Вячеславовна

Турусов Станислав Павлович

19 000159004200460071Яблокова Тамара Константи�
новна

Выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 3
Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    3
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                   3
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым были
признаны недействительными                                                                   0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                  0

После предварительной проверки правильности составления про�
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай�
она путем суммирования данных, содержащихся в указанных про�
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах» 4 кандитата: Белов Роман Алексее�
вич, Дугин Андрей Владимирович, Парменов Константин Влади�
мирович, Редькина Мария Александровна, которые получили наи�
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосо�
вании, признаны избранными депутатами Совета Приволжского го�
родского поселения четвертого созыва по многомандатному изби�
рательному округу № 3

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 13 минут

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

0 381300

2 0 112300Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 524000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 221000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 010000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 456200Число погашенных бюллетеней

7 0 133000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 622000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 300000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 455000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 581000

14 0 714000

15 0 473000

16 0 113000

17 0 621000

18 0 783000

Аминева Марина Александровна

Белов Роман Алексеевич

Дугин Андрей Владимирович

Парменов Константин
Владимирович

Пикин Александр Николаевич

Редькина Мария Александровна

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 3

Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                   3
Число поступивших протоколов
участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной избирательной комиссии
Приволжского района                                                                                    3
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                        0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                        0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

УИК
№580

УИК
№581

УИК
№582

Итого

0031831083092711731 Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент
окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

003211108809371186

3 Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно

000425017701500098

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

000122005500270040

5 000010000000000010Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования

6 002654085607601038Число погашенных бюллетеней

7 000331009301390099Число бюллетеней, содержа�
щихся в переносных ящиках для
голосования

8 000226013900380049Число бюллетеней, содержа�

9 000003000000000003Число недействительных бюл�
летеней

10 000554023201770145Число действительных бюллете�
ней

11 000000000000000000Число утраченных бюллетеней

12 000000000000000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 000185006900600056

14 000417018201490086

15 000374015301430078

16 000311014201170052

17 000126005400340038

18 000387016001450082

щихся в стационарных ящиках
для голосования

Аминева Марина
Александровна

Белов Роман Алексеевич

Дугин Андрей Владимирович

Парменов Константин
Владимирович

Пикин Александр Николаевич

Редькина Мария Александровна

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Совета Приволжского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 4

Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    3
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                       3
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым были
признаны недействительными                                                                   0
Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент окончания
голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были
признаны недействительными                                                                   0

После предварительной проверки правильности составления про�
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай�
она путем суммирования данных, содержащихся в указанных про�
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

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

0 911300

2 0 621300Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 124000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 341000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 240000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 025200Число погашенных бюллетеней

7 0 193000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 512000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 010000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 695000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 353000

14 0 204000

15 0 451000

16 0 283000

17 0 893000

18 0 761000

Белякова Юлия Павловна

Волкова Елена Ивановна

Касаткина Лейла Акифовна

Комова Ольга Юрьевна

Кучина Наталия
Александровна

Лемехов Владимир
Валерьевич
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В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской
области «О муниципальных выборах» 4 кандитата: Беляко�
ва Юлия Павловна, Волкова Елена Ивановна, Комова Оль�
га Юрьевна, Кучина Наталия Александровна, которые по�
лучили наибольшее число голосов избирателей, принявших
участие в голосовании, признаны избранными депутатами
Совета Приволжского городского поселения четвертого со�
зыва по многомандатному избирательному округу № 4

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 15 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 4

Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                  3
Число поступивших протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования,
на основании которых составлен протокол
территориальной избирательной комиссии
Приволжского района                                                                                   3
Число избирательных участков,
итоги голосования по которым были
признаны недействительными                                                                   0
Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования
на которых были признаны недействительными                                 0

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий

УИК
№583

УИК
№584

УИК
№585

Итого

0031191049101610541 Число избирателей, внесенных
в списки избирателей на момент
окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

003126105610071063

3 Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
досрочно

000421017601230122

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

000143006100450037

5 000042000300170022Число бюллетеней, выданных
избирателям, проголосовавшим
вне помещения для голосования
в день голосования

6 002520081608220882Число погашенных бюллетеней

7 000391014601250120Число бюллетеней, содержа�
щихся в переносных ящиках для
голосования

8 000215009400600061Число бюллетеней, содержа�
щихся в стационарных ящиках
для голосования

9 000010000000040006Число недействительных бюл�
летеней

10 000596024001810175Число действительных бюллете�
ней

11 000000000000000000Число утраченных бюллетеней

12 000000000000000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных
кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 000353014500950113

14 000402015501080139

15 000154007000480036

16 000382015800900134

17 000398016601060126

18 000167006300470057

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Белякова Юлия Павловна

Волкова Елена Ивановна

Касаткина Лейла Акифовна

Комова Ольга Юрьевна

Кучина Наталия Александровна

Лемехов Владимир Валерьевич

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах» 4 кандитата: Каримов Тимербулат
Олегович, Королев Леонид Александрович, Куликова Марина Вла�
димировна, Лапшова Ирина Николаевна, которые получили наи�
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосо�
вании, признаны избранными депутатами Совета Плесского город�
ского поселения четвертого созыва по многомандатному избира�
тельному округу № 1

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 17 минут

Выборы депутатов Совета Плёсского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 1

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

После предварительной проверки правильности составления про�
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай�
она путем суммирования данных, содержащихся в указанных про�
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

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

0 168000

2 0 868000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 972000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 940000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 010000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 035000Число погашенных бюллетеней

7 0 782000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 150000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 700000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 133000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 972000

14 0 590000

15 0 170000

16 0 470000

17 0 020000

Каримов Тимербулат Олегович

Королев Леонид Александрович

Куликова Марина Владимировна

Лапшова Ирина Николаевна

Шабуров Андрей Викторович

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Приволжского района

о результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 1
Число участковых избирательных комиссий
на территории многомандатного избирательного округа                   1
Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых
составлен протокол территориальной
избирательной комиссии Приволжского района                     1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                     0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были признаны
недействительными                                                                                        0

Данные протоколов участковых избирательных
комиссий

УИК
№586

Итого

00086108611 Число избирателей, внесенных в списки изби�
рателей на момент окончания голосования

2 Число бюллетеней, полученных участковыми
избирательными комиссиями

0008680868

3 Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим досрочно

0002790279

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

0000490049

5 0000100010Число бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим вне помещения для голосо�
вания в день голосования

6 0005300530Число погашенных бюллетеней

7 0002870287Число бюллетеней, содержащихся в перенос�
ных ящиках для голосования

8 0000510051Число бюллетеней, содержащихся в стацио�
нарных ящиках для голосования

9 0000070007Число недействительных бюллетеней

Фамилии, имена, отчества
внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов
избирателей,
поданных за

каждого
зарегистриро>

ванного
кандидата

13 0002790279

14 0000950095

15 0000710071

16 0000740074

17 0003980166

Каримов Тимербулат Олегович

Королев Леонид Александрович

Куликова Марина Владимировна

Лапшова Ирина Николаевна

Шабуров Андрей Викторович

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Сводная таблица составлена 13 сентября 2020 года

Выборы депутатов Совета Плёсского городского поселения
четвертого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
территориальной избирательной комиссии Приволжского района о
результатах выборов в многомандатном избирательном округе № 2

Число участковых избирательных комиссий
в многомандатном избирательном округе                                    1
Число протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании,
которых составлен данный протокол                                                   1
Число избирательных участков, итоги голосования
по которым были признаны недействительными                                0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги голосования на которых были
признаны недействительными                                                                  0
После предварительной проверки правильности составления про�
токолов участковых избирательных комиссий об итогах голосова�
ния территориальная избирательная комиссия Приволжского рай�
она путем суммирования данных, содержащихся в указанных про�
токолах участковых избирательных комиссий, У С Т А Н О В И Л А:

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской области
«О муниципальных выборах» 4 кандитата: Корнилов Михаил Ро�
манович, Персианцев Валерий Юрьевич, Струнников Вячеслав Ген�
надьевич, Чистов Андрей Леонидович, которые получили наиболь�
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,
признаны избранными депутатами Совета Плесского городского
поселения четвертого созыва по многомандатному избирательно�
му округу № 2

Е.Л.Частухина,
председатель территориальной избирательной комиссии,

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

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

Протокол подписан 13 сентября 2020 года в 23 часов 19 минут
(Продолжение следует)

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

0 479000

2 0 989000Число бюллетеней, полученных
участковыми избирательными
комиссиями

3 0 280000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим
досрочно

4 0 290000Число бюллетеней, выданных
участковыми избирательными
комиссиями избирателям в поме�
щении для голосования

5 0 500000Число бюллетеней, выданных из�
бирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования в
день голосования

6 0 018000Число погашенных бюллетеней

7 0 970000Число бюллетеней, содержащих�
ся в переносных ящиках для го�
лосования

8 0 001000Число бюллетеней, содержащих�
ся в стационарных ящиках для
голосования

9 0 720000Число недействительных бюлле�
теней

10 0 251000Число действительных бюллете�
ней

11 0 000000Число утраченных бюллетеней

12 0 000000Число бюллетеней, не учтенных
при получении

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей,
поданных за каждого
зарегистрированного

кандидата

13 0 810000

14 0 890000

15 0 290000

16 0 130000

17 0 590000

Корнев Александр Витальевич

Корнилов Михаил Романович

Персианцев Валерий Юрьевич

Смирнова Светлана Викторовна

Струнников Вячеслав
Геннадьевич

17 0 980000Чистов Андрей Леонидович

10 0003310331Число действительных бюллетеней

11 0000000000Число утраченных бюллетеней

12 0000000000Число бюллетеней, не учтенных при получении Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями
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Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород» уведомляет: по землям Привол

жского района проходят газопроводы
отводы высо

кого давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие по

требности промышленных предприятий и населения
регионов в природном газе, являющиеся объектами
повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные
трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП
2.05.06
85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от
25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газо

распределительных станций (далее – ГРС) до населен

ных пунктов, отдельных промышленных и сельско

хозяйственных предприятий, зданий и сооружений,
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений,
гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, кол

лективных садов, автомобильных и железных дорог.
Минимальные расстояния от газопроводов составляют
от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра, сте

пени ответственности объектов, указанных на знаках
закрепления газопроводов, и служат для обеспечения
безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размеще

ны подземные объекты трубопроводного транспорта
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в преде

лах установленных минимальных расстояний имеют

ся ограничения прав в связи с установлением охран

ных зон таких объектов (Земельный кодекс Российс

кой Федерации от 25.10.2001 N 136
ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерально

го Закона РФ от 31.03.1999г. № 69
ФЗ «О газоснабже

нии в Российской Федерации здания, строения и со

оружения, построенные ближе установленных стро

ительными нормами и правилами минимальных рас

стояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕ-
ЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и физичес-
ких лиц, допустивших нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных тру

бопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, По

становлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9,
Правилами охраны магистральных газопроводов, утв.
Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017
№1083, в целях исключения возможных повреждений
газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газо

проводов в виде участков земли, примыкающих к га

зопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 мет-
ров от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письмен-
ного разрешения Ивановского ЛПУМГ
филиала ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород», эксплуатиру

ющего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техникой
организаций, выполняющих земляные работы в ох

ранных зонах газопроводов без соответствующего раз

решения.

Механическое повреждение газопровода высокого
давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной силы,
человеческие жертвы, материальные потери и прекра-
щение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистраль

ных трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному
преследованию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и
ГРС, а также размер установленной зоны минимальных
расстояний и охранной зоны конкретного земельного
участка заинтересованные юридические и физические
лица могут получить в органах местного самоуправ

ления, а также в Ивановском ЛПУМГ – филиал ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Со

ставляющая часть природного газа – метан (СН4), до
98%. Метан, транспортируемый по магистральным
газопроводам и газопроводам
отводам, не имеет цве

та, легче воздуха, практически не имеет запаха. Тем

пература самовоспламенения при нормальных усло

виях 537 °С. На организм человека действует удушаю

ще при недостатке кислорода. Взрывается при содер

жании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при
взрыве ударная волна может привести к детонации –
особому виду распространению пламени. Скорость
детонации очень высока – несколько тысяч метров в
секунду.

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а
также по вопросам производства строительно-монтаж-
ных и других работ в зоне прохождения газопроводов
и для предупреждения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по которым проло

жены газопроводы, необходимо обращаться в Иванов

ское ЛПУМГ
филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж

ний Новгород» по телефону 8 (4932) 23
42
91, 8 (4932)
31
44
50 или по адресу: 153518, Ивановская обл., Ива

новский район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1
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БРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКАБРУС, ДОСКА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Доставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузкаДоставка # выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25.ел.: 8#909#248#86#25. Р
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

29 сентября  в 13.00 на рынке
г. Приволжска, в 14.00 - в г. Плёсе

у магазина «Гастрономъ»   состоится
 фермерская РАСПРОДАЖА

КУР-МОЛОДОК и НЕСУШЕК
(6-ая БЕСПЛАТНО), УТЯТ, ГУСЯТ,

БРОЙЛЕРОВ и ЦЫПЛЯТ,
а также яйцо инкубационное.
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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 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).

КУПЛЮ:

ВОЗЬМУ ГАРАЖ В АРЕНДУ
ГК «МЕТАЛЛИСТ».

Тел.: 8-915-824-34-60.

Поздравляем с 60
летним юбилеем
мужа, отца, дедушку
Евгения Алексеевича Голубева.
Любимого мужа,
Прекрасного папу,
Лучшего дедушку,
Спешим в юбилей поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети, внуки.

Администрация ЗАО «Красная Пресня»
поздравляет бывших сотрудников завода,
уволившихся на пенсию по возрасту с насту

пающим Днём пожилых людей! Желаем Вам
здоровья, улыбок и добра. Благодарим за ваш
бесценный опыт и труд и сообщаем о выда

че материальной помощи к празднику, ко

торая будет выдаваться 29 и 30 сентября
2020 года с 9.00 до 16.00 с перерывом на обед
с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Приволжск,
ул. Фабричная , д.10 , бюро пропусков ЗАО
«Красная Пресня». При себе иметь докумен

ты, удостоверяющие личность.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината  поздравляет с юбилеем
Елену Викторовну Смирнову,
Валентину Матвеевну Болотову,
Нину Алексеевну Горошкову,
Веру Павловну Новикову,
Павла Константиновича Смирнова,
Веру Васильевну Виноградову.
Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилеем
Веру Викторовну Ягодкину.
Совет ветеранов с. Кунестино
поздравляет с юбилеем
Надежду Васильевну Матковскую.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем Веру Григорьевну Халямову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Ирахиль Николаевну Новикову,
Владимира Ивановича Куликова.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит только добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
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В ЭКО-ОТЕЛЬ «РОМАНОВ ЛЕС»

срочно требуются: ГОРНИЧНЫЕ,
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ.

Удобный график работы,
доставка служебным транспортом

из г. Приволжска,
достойная заработная плата.

Телефон для связи: 8-920-389-74-27. Р
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26 сентября с 15.00 до 15.20
и 27 сентября с 9.00 до 9.30

у рынка г. Приволжска состоится
ПРОДАЖА КУР)МОЛОДОК

г. Иваново. Тел.: 8)920)343)12)03.
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- ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЕ,
СОВЕТСКИЕ, ИНОСТРАН-
НЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ЧАСЫ: наручные, настольные,
настенные, ходики, рабочие и
неисправные, часовые зап. час-
ти.

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

26 сентября в 11.30 - д. Горки - Чириковы,
c 12.00 до 12.20 - г.Приволжск (рынок),

в 12.35 - г.Плёс  (у магазина «Гастрономъ»)
состоится ОСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА

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

Тел.: 8-964-490-45-61. Реклама

РАБОТА ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

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

КОТЛЫ, УСТАНОВКА,
ДОСТАВКА, ПРОДАЖА.

Тел.: 8-920-374-85-76.

28 сентября (в понедельник)
 в ГДК с 10 до 15 часов

КУРСКИЙ КОМБИНАТ
реализует

по фабричным ценам
кардиганы, жакеты, платья,

кофты
из натуральной шерсти.

Размеры от 44 до 64.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8-906-514-71-14.

Сводка МЧС

Из них: сработка автоматической пожар

ной сигнализации 
14; помощь населению и
оперативным службам – 4;  выезд на задым

ление 
 1; пожар 
 1; ложный вызов 
 1.

Пресс - служба МЧС
Приволжского района

В период с 14 по 21 сентября по�
жарно�спасательными подразде�
лениями  Приволжского гарнизо�
на был осуществлен 31 выезд.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА


