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Дорогой добра
и знаний
Стр. 4, 5
Поздравления с  учебным годом

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИКИ, УПАКОВЩИЦЫ,
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВА.

Шьем постельное белье ТОЛЬКО хлопок.
Платим вовремя ВСЕГДА.

Ивановские зарплаты в Приволжске –
успей заработать!

Открываемся в сентябре на Революционной
(рядом с фабрикой)

Звони: 8922 634 02 54, Сергей Александрович.
С 10.00 до16.00 пн.Dпт.

Мы растем, нам нужны соратники:

Р
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Приглашаем Вас 13 сентября 2020 года с 8.00 до 20.00 приA
нять участие в голосовании на выборах депутатов Советов гоA
родских и сельских поселений Приволжского района четверA
того созыва, которое будет проводиться в помещениях для гоA
лосования.

Вам необходимо иметь при себе паспорт.
В случае, если Вы по уважительной причине (болезнь, инваA

лидность) не сможете в день голосования лично прибыть в поA
мещение для голосования, Ваше письменное или устное заявA
ление о предоставлении Вам возможности проголосовать вне
помещения для голосования должно быть передано в участкоA
вую избирательную комиссию не позднее 14.00 часов13 сенA
тября 2020 года.

Голосование на дому будет проводиться 11,12 сентября с
14.00 до 20.00 и 13 сентября с 8.00 до 20.00.

В период со 2 по 10 сентября 2020 года в помещениях для
голосования на избирательных участках будет проводиться
досрочное голосование избирателей, которые по уважительA
ной причине  (отпуск, командировка, режим трудовой и учебA
ной деятельности, выполнение государственных и общественA
ных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и
не смогут прибыть в помещение для голосования 13 сентября
2020 года на избирательном участке, на котором они включеA
ны в список избирателей, в рабочие дни с 16.00 часов до 20.00
часов, в субботу и воскресенье – с 10.00 часов до 14.00 часов.

11, 12 сентября 2020 года досрочное голосование в помещеA
ниях для голосования участковых избирательных комиссий
будет организовано с 8.00 до 14.00 часов.

11, 12 сентября 2020 года также будет организовано провеA
дение досрочного голосования для групп избирателей, котоA
рые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных меA
стах, где отсутствуют помещения для голосования и затруднеA
но транспортное сообщение. Время проведения такого голоA
сования с 14.00 до 20.00 часов.

Территориальная избирательная комиссия
Приволжского района

ВЫБОРЫ � 2020ВЫБОРЫ � 2020ВЫБОРЫ � 2020ВЫБОРЫ � 2020ВЫБОРЫ � 2020

Единый
день

голосования
Уважаемый избиратель!

Уважаемые читатели! С 1 сентября начинается
основная подписка на районную газету
«Приволжская новь»  на 1 полугодие 2021 года.
Оформить её вы можете в любом отделении связи
района, а также в редакции газеты.

Стоимость подписки на дом: 6 месяцев D 554,22
руб.; 3 месяца D 277,11 руб.; 1 месяц D 92,37 руб.
Для ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы D 6
месяцев D 521,52 руб.; 3 месяца D 260,76 руб., на 1
месяц D 86, 92 руб.

Подпишись на газету
До 31 августа вы можете воспользоваться ценами

досрочной подписки на дом: 6 месяцев D 518,58 руб.;
3 месяца D 259,29 руб.; 1 месяц D 86,43 руб. Для
ветеранов войны, инвалидов 1, 2 группы D 6 месяцев
D 444,48 руб.; 3 месяца D 222,24 руб., 1 месяц D 74,
08 руб. Стоимость подписки в редакции газеты:  на
6 месяцев D 360 руб., на 3 месяца D 180 руб., на 1
месяц D 60 руб. (без доставки на дом).

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

Подвиг
врачей

Стр. 11

Благодарность

Новый парк
встречает гостей

Стр. 3

Открытие

И снова первый звонок. Фото из архива редакции

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

ИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТИНВЕСТПРОЕКТ

ПРПРПРПРПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Главный государственный
санитарный врач региона от�
метил, что школы организу�
ют свою работу в соответ�
ствии с действующим на тер�
ритории региона режимом
повышенной готовности в
связи с распространением
коронавируса. Главное в рег�
ламенте – вариативность в
принятии решений в рамках
регламента для обеспечения
санитарно�эпидемиологи�
ческой безопасности учени�
ков и педагогов. Директор
школы будет определять пра�
вила организации учебного
процесса и работу педагоги�
ческого коллектива в соот�

С деталями реализации
крупного инвестиционного
проекта компании «Смарт
Хемп» на территории Ива�
новской области ознакомил�
ся губернатор Станислав Вос�
кресенский в ходе рабочей
поездки в Палехский район.
Проект направлен на органи�
зацию из выращенной в реги�
оне технической конопли
крупнейшего в России про�
мышленного производства
продукции, в первую очередь,
для легкой промышленности.

«Мы договорились год на�
зад, что компания приходит в
Ивановскую область, на тер�
риторию опережающего раз�
вития в Южском районе. Бу�
дет построен завод по перера�
ботке технической конопли.
Сегодня это уже не планы, а

Соответствующие по�
правки в указ «О введении
на территории Ивановской
области режима повышен�
ной готовности» внёс гу�
бернатор Станислав Вос�
кресенский. Новой редак�
цией нормативного акта
также уточнен порядок ра�
боты образовательных
организаций.

Режим самоизоляции для

65+
режим самоизоляции

завершается
В Ивановской области режим самоизоля�

ции для жителей 65 лет и старше будет от�
менен с 31 августа.

граждан в возрасте 65+ за�
вершится 30 августа. С 31
августа при соблюдении
требований эпидемиологи�
ческой безопасности они
смогут вернуться к полно�
ценной жизни, в том числе
возобновить работу.

Однако и после 31 авгус�
та до улучшения санитар�
но�эпидемиологической
обстановки режим само�

изоляции сохранится для
лиц, состоящих на диспан�
серном учете в связи с сер�
дечно�сосудистыми, онко�
логическими заболевания�
ми, сахарным диабетом,
хроническими заболевани�
ями органов дыхания. Для
них покидать места прожи�
вания (пребывания) допус�
тимо лишь для приобрете�
ния продуктов и непродо�
вольственных товаров пер�
вой необходимости, посе�
щения аптеки, выгула до�
машних животных и выно�
са мусора до ближайшей
контейнерной площадки.

Главное
в регламенте �
вариативность

В День знаний � 1 сентября � дети в Ива�
новской области традиционно пойдут в шко�
лу. Руководитель управления Роспотреб�
надзора по Ивановской области Павел Ко�
лесник в ходе брифинга подробно расска�
зал о разработанных регламентах безопас�
ности в общеобразовательных учебных за�
ведениях региона.

ветствии с особенностями
конкретного учебного заве�
дения.

Главный принцип – мак�
симальное разведение во
времени и пространстве по�
токов учащихся. Этому
принципу должны быть под�
чинены все организацион�
ные решения, принимаемые
дирекциями школ. Учебные
занятия будут начинаться не
ранее восьми часов утра с
разницей для различных
классов в 15�20 минут со�
гласно специально состав�
ленного расписания. Вво�
дится обязательная домаш�
няя утренняя термометрия

для детей и заполнение роди�
телями чек�листов.

Для разведения потоков в
школах максимально задей�
ствуют все имеющиеся вхо�
ды, в том числе запасные. В
школах вводится кабинет�
ный принцип, за каждым
классом будет закреплен соб�
ственный кабинет, за исклю�
чением специальных поме�
щений, например, химичес�
ких и физических лаборато�
рий, спортзалов. Переме�
щаться по школе будут учи�
теля�предметники, ученики
будут находиться в классах на
протяжении учебного дня.
Продолжительность уроков
варьируется от 35 до 45 ми�
нут в зависимости от особен�
ностей школ. Дети смогут
отдыхать и двигаться на пе�
ременах, каждый класс будет
отдыхать в свой временной
промежуток, этот же прин�
цип применят и для посеще�
ний классами столовых для
приема пищи.

В школах будет установлен
усиленный дезинфекцион�
ный режим с обработкой всех
поверхностей, проветрива�
нием помещений и обеззара�
живанием воздуха в классах.

В школах дети смогут на�
ходиться без масок, либо ис�
пользовать маски по жела�
нию родителей, однако в
школьном транспорте ноше�
ние масок обязательно. Для
педагогов в возрасте от 65 лет
и старше и с хроническими
заболеваниями, для персона�
ла школ, который участвует
в приготовлении или разда�
че пищи, для педагогов при
контакте с коллегами и роди�
телями – обязательно ис�
пользование средств защиты
органов дыхания.

В школах региона новый учебный год начнется
1 сентября с соблюдением требований

регламента безопасности. Фото Д. Рыжакова

Отрабатываем
забытые технологии

К строительству завода по первичной пе�
реработке пеньковолокна в Юже компания�
инвестор «Смарт Хемп» планирует присту�
пить в сентябре этого года. А сейчас в Па�
лехском и Лухском районе ведется уборка
сырья для нового производства.

реальные действия, вы види�
те первый урожай, сейчас
сбор идет», � отметил Станис�
лав Воскресенский.

В 2020 году в Палехском
районе засеяно 600 га техни�
ческой конопли. Ещё 650 га
посевов находятся в Лухском
районе. На следующий год
компания планирует значи�
тельное увеличение посевов
для собственной переработки
– до 5 тысяч га.

На первоначальном этапе
приходится отрабатывать не
только забытые в России тех�
нологии выращивания техни�
ческой конопли, но и её убор�
ки. Для этих целей совместно
с компанией «Ростсельмаш»
изготовлен опытный образец
кормоуборочного комбайна с
роторной жаткой, в конст�

рукцию которого внесены из�
менения для уборки техни�
ческой конопли. Планируе�
мая производительность � 20�
30 га в смену.

К строительству завода по
первичной переработке пень�
коволокна приступят в сен�
тябре этого года. Как расска�
зал руководитель предприя�
тия «Смарт Хемп» Максим
Уваров, завод будет модуль�
ного типа, завершение стро�
ительства намечено на третий
квартал 2021 года. Глава реги�
она обсудил с руководством
компании вопросы господ�
держки проекта. Так, пред�
приятие может получить по�
гектарную поддержку на вы�
ращивание технических куль�
тур, а по завершении проекта
компенсировать капиталь�
ные затраты на строительство
в размере 20%. Помимо этого
задействованы программы
Росагролизинга.

Станислав Воскресенский
поднял вопрос создания ра�
бочих мест. Непосредственно
на новом производстве в Юж�
ском районе, которое будет
полностью автоматизирован�
ным, организуют 50 новых
рабочих мест. Помимо этого
в производственной цепочке
будут задействованы неболь�
шие сельхозпроизводители,
фермеры, которые частично
займутся выращиванием тех�
нической культуры.

Вместе с руководством
компании�инвестора губер�
натор обсудил возможности
развития проекта и перспек�
тивы организации в регионе
глубокой переработки пень�
коволокна. «Будем и дальше
помогать, ведь это всё рабо�
чие места. На самом деле ли�
нейка продукции, которая
производится из технической
конопли, достаточно широ�
кая. Поэтому мы сейчас гово�
рим о том, что план � постро�
ить второй завод, расширять
переработку. Чтоб всё это у
нас производилось, потому
что всё это для нас рабочие
места», � сообщил глава реги�
она.

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский посетил сельхозпредприятие

«Смарт Хемп». Фото Д. Рыжакова

БРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГБРИФИНГ

За сутки поставлено
35 диагнозов

Из новых случаев: 25 чело�
век обследованы с ОРВИ и
пневмониями; 10 человек –
по контакту с ранее заболев�
шими.

В целом под наблюдением
медиков остаются 2782 че�
ловека с разными сроками
окончания карантина. За

По состоянию на 26 августа на территории
Ивановской области официально зарегист�
рированы 7210 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией (за сутки по�
ставлены 35 диагнозов).

сутки взяты 1169 тестов,
ожидается результат по 1663
тестам.

В стационаре находятся
389 человек, в том числе на
койках с кислородом – 125
человек. На аппаратах ИВЛ
– 12 пациентов. Свободна
для пациентов с COVID�19

– 131 койка.
За сутки выписаны 43 че�

ловека, суммарно к настоя�
щему моменту в Ивановской
области выздоровели 5979
пациентов с подтвержден�
ным диагнозом коронави�
рус.

115 пациентов с подтвер�
жденным диагнозом коро�
навирусная инфекция скон�
чались. За последние сутки
статистика летальности не
изменилась. Во всех случаях
были тяжелые сопутствую�
щие патологии.

Телефон единой «горячей
линии»: 112.
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Глава Приволжского го�
родского поселения тепло
приветствовала всех, кто
пришел в молодежный парк:

� Наверное, вы помните,
что было здесь полтора года
назад,  � обратилась к при�
волжанам Ирина Леонидов�
на. � И посмотрите, что ста�
ло сейчас! На строительство
этих площадок ушло более 4
млн. рублей из федерально�
го бюджета только в этом
году. Это колоссальная сум�
ма, и красоту эту я прошу вас
беречь. Пусть эта площадка
служит долгие годы и будет
любимым местом отдыха
приволжан.

Глава поселения выразила
благодарность администра�
ции района и строителям за
новые площадки, которые
еще задолго до торжествен�
ного открытия облюбовали
многие жители Приволжска.

После музыкального при�
ветствия от Романа Белова,
которое поддержали воспи�
танники ВСК «Патриот» под
руководством Д.Ю. Былини�
на, слово взял депутат Сове�
та района и Совета Привол�
жского городского поселе�
ния А.В. Зобнин. Поздравив
собравшихся с открытием
площадок, он вручил благо�
дарности приволжанам, вне�

Новый парк
встречает гостей

Торжественное открытие оборудованных
площадок – спортивной, детской игровой и
зоны отдыха, построенных в рамках нац�
проекта «Формирование комфортной го�
родской среды», началось с выступления
хореографического коллектива «Колибри».
Веселая музыка и энергичный танец зада�
ли тон всей церемонии.
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Воспитанники ДК –
лауреаты конкурса

Девять стран, более 100 городов,
более 1200 конкурсантов  приняло
участие в этом конкурсе.  Ребята
выступили в номинации «Художе�
ственное слово»  (возрастная кате�
гория 13�17 лет) и завоевали звание
Лауреатов I степени!

Молодцы! Так держать!

Поздравляем Дениса Политова и
Софию Белову (НТ «Миниатюра») с
победой в III Международном  много�
жанровом конкурсе�фестивале
«Славянская Сваяцтва», который
прошел в городе Минск,  (Беларусь),
в  режиме онлайн.

РЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГ

Мемориальный Дом�му�
зей И. И. Левитана в Плёсе
был открыт 25 августа
1972 г.  Входит в состав
Плесского музея�заповед�
ника. Экспозиция располо�
жена в доме купца А. И. Со�
лодовникова, где Исаак Ле�
витан, Алексей Степанов и
Софья Кувшинникова
жили летом 1888 и 1889 гг.
В залах музея представлены
картины художников. В
большом зале в интерьер�
ном уголке на первом эта�
же стоят письменный стол,
книжный шкаф и мольберт
Левитана, полученные му�
зеем из бывшей мастерской

Музей Левитана �

Ежегодно сайт путешествий TripAdvisor
награждает лучшие объекты на основе
анализа отзывов и оценок путешественни�
ков, а также добавления объектов в из�
бранное. Награда Travellers’ Choice при�
суждается объектам, которые путеше�
ственники выбрали как лучшие. В августе
2020 г. Мемориальный Дом�музей И. И.
Левитана в Плёсе вошел в 10% лучших до�
стопримечательностей мира.

в числе самых популярных

художника в Тресвятительс�
ком переулке в Москве, а
также его личные вещи —
письменный набор и охотни�
чья сумка. На втором этаже в
мемориальных комнатах �
этюдник Алексея Степанова,
переданный музею его доче�
рью, и чайная пара Софьи
Кувшинниковой, которую
она когда�то подарила жите�
лю Плёса на память.

ВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГВЕЛОПРОБЕГ

В честь этого праздника работники Новского
СДК Т.В.Чистова, Н.А.Касаткина и дети спортив�
ного кружка «Здоровячок» провели велопробег
«Мой флаг� вперёд, Россия». Дети с достоинством
держали флаги с российским триколором, ребят
переполняло чувство гордости за нашу страну и
ощущение своей, пусть пока небольшой, сопри�
частности к истории Родины!

Участники экскурсии по�
знакомились с историей му�
зея на территории Ипатьев�
ского монастыря, с музей�
ным фондом, памятниками
старины. Экскурсанты ос�

«Мой флаг �
вперёд, Россия»

Только что отмечался
важный и значимый праз�
дник – День Государ�
ственного флага РФ, од�
ного из главных государ�
ственных символов.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Милая сторонка
В Медовый Спас клиенты При�

волжского ЦСО совершили экс�

Приветствие главы Приволжского городского поселения И.Л.Астафьевой

Вряд ли кто останется равнодушным
к такой красоте

Ипатьевский монастырь

мотрели выставки: «Россия.
От царя до императора»,
«Иконография образа Бого�
матери XII�XIX вв», «От
Ипатьевского монастыря к
Ипатьевскому дому». А так�

же посетили Троицкий со�
бор, Палаты бояр Романо�
вых, Святые ворота с над�
вратной церковью Хрисан�
фа и Дарии, наместничий
корпус, церковь Рождества
Пресвятой Богородицы.

Нет сомнения, что подоб�
ные экскурсии приносят
радость. Все участники по�
ездки получили незабывае�
мые впечатления.

Экскурсия стала первой
после перерыва, вызванно�
го пандемией коронавиру�
са. Специалисты центра,
организовавшие поездку,
большое внимание уделили
безопасности экскурсантов,
соблюдению санитарно�
эпидемиологических пра�
вил.

Экскурсия стала первой в
осенней серии «Милая сто�
ронка».

курсию в Свято�Троицкий Ипать�
евский монастырь в г. Костроме.

Ю.Белякова,
зав. отделением ЦСО

сшим большой вклад в ока�
зание помощи гражданам в
период пандемии коронави�
руса в 2020г. на территории
Приволжского района. Бла�
годарности получили И.М.
Золотова, Ю.Л. Жукова,
Н.И. Калашникова, А.П.
Мараракина и
Н.Е. Смирно�
ва.

П о д в о д я
итог, Марина
Смирнова от�
метила:

� Спорт – это
сила, здоровье,
дисциплина и,
наконец, досуг.
За миг удачи
с п о р т с м е н ы
платят годами
напряженных
тренировок, а
все начинается
с первых ша�
гов, с первого
зала, с первого
«надо», с пер�
вого «могу». И
мы надеемся,
что именно на
этих площад�
ках кто�то из
ребят сделает
свои первые
шаги в спорте.
А наше юное

поколение – это будущие за�
щитники Родины и флага.
Наши  спортивные клубы,
отправляясь на соревнова�
ния, кроме своих флагов,
обязательно берут с собой и
наш триколор. Мы открыва�
ем новые площадки в пред�
дверии Дня Государственно�
го флага РФ, и сегодня во�

Обновлённый парк
уже облюбовала ребятня

лонтеры корпуса «Добро»
проводят акцию «Триколор»
� раздают всем гостям, зрите�
лям, прохожим ленточку с
цветами Российского флага.

Завершилось мероприятие
выступлением ансамбля «Ве�
селинка».
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ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Пройти этот учебный год
на позитиве

Всего несколько дней осталось до начала нового 2020�
2021 учебного года. В связи с этим мы обратились с воп�
росами к Главе Приволжского муниципального района
И.В.Мельниковой.Дорогой

добра
и знаний

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздравляем вас с Днем знаний!

Первое сентября – особый праздник, близкий каждому из нас. Он
наполнен теплыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Для
тех, кто окончил учебные заведения, День знаний символизирует дет�
ство и юность, навсегда оставившие в памяти яркие впечатления. Для
школьников и студентов первого сентября начинается учебный год,
обещающий новые достижения, интересные встречи, радость позна�
ния и общения.

Сегодня качественное образование является прочным фундамен�
том будущих успехов. В Ивановской области созданы все условия для
приобретения знаний и навыков, развития творческих способностей.
В процессе обучения используются современные информационные
технологии, укрепляется материальная база образовательных орга�
низаций. В областном центре успешно функционирует детский тех�
нопарк «Кванториум», аналогичная площадка дополнительного об�
разования создается в Кинешме, в районных школах открываются
центры цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», сфор�
мированы платформы поддержки одаренных детей. Продолжается
строительство новых школ, осваиваются дистанционные методы обу�
чения. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструк�
туры. Так, за последние два года в рамках национального проекта «Де�
мография» и регионального проекта «Детский спорт.37» в регионе от�
ремонтированы спортзалы почти в 70 школах.

В тесном взаимодействии с предприятиями Ивановской области ве�
дется работа по профессиональному ориентированию учащихся. В ре�
гионе ежегодно проводится региональный чемпионат WorldSkills, ко�
торый помогает школьникам и студентам определиться с выбором про�
фессии и трудоустроиться.

Ивановские ученики достойно представляют область на интеллек�
туальных, творческих, спортивных конкурсах, активно занимаются
волонтерской и общественной деятельностью. За их громкими побе�
дами – не только собственное усердие, но и каждодневный труд пе�
дагогов, забота родителей.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ива�
новским учреждениям образования пришлось работать в новых, не�
привычных для себя условиях дистанционного обучения. Благодаря
неравнодушию и умению преподавателей заинтересовать ученика, ка�
чественно подготовить его к любым испытаниям тысячи учащихся ус�
пешно завершили учебу, а количество выпускников школ, сдавших
единый государственный экзамен на максимальный балл, увеличи�
лось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Уверены, что
новый учебный год, несмотря на ограничения и меры безопасности,
которые необходимо соблюдать, пройдет продуктивно, наполнит
жизнь учеников и педагогов новыми открытиями и возможностями.

Желаем учителям и преподавателям новых идей, профессиональ�
ных свершений и неиссякаемой энергии! А школьникам и студентам
– отличной учебы, успехов во всех начинаниях!

Дорогие жители Ивановской области!

*   *   *

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
Председатель

Ивановской областной Думы

От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года, с
Днем знаний!

1 сентября – трепетный праздник детства и юности, встречи с дру�
зьями, учителями, с новыми знаниями. Знаменателен он и для роди�
телей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, ко�
нечно, это особый, стартовый день для педагогов – людей особой и в
высшей степени востребованной профессии.

Этот день с волнением ждет каждая семья, осознавая важность
каждого урока, каждого нового учебного дня в жизни школьника.

Мы уверены, что в этом году наши ученики смогут добиться серь�
езных успехов в учёбе и в творческой деятельности.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники �
для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадца�
тиклассников это будет последний учебный год в родной школе. На�
шим педагогам  желаем здоровья и терпения в их непростом, но очень
важном труде.

Желаем ученикам успехов в учёбе, трудолюбия и крепкой школь�
ной дружбы, которую они пронесут через всю жизнь. Пусть каждому
из вас сопутствуют удача и успех! С новым учебным годом!

А.А. Замураев,
Председатель Совета

Приволжского
муниципального района

И.В. Мельникова,
Глава
Приволжского
муниципального района

Уважаемые ученики, педагоги,
родители Приволжского района!

И.В.Мельникова

С этого года в детсадах
откроются 3 группы

с 12�часовым пребыванием

� Как проходит подготовка к на�
чалу учебного года?

� Этот учебный год будет, безус�
ловно, отличаться от всех предыду�
щих. Несмотря на особые условия,
которые диктует во всем мире пан�
демия, наши учреждения активно

готовятся к встрече с учителями и
учениками.

Чтобы учебно�воспитательный
процесс проходил в наиболее ком�
фортных условиях, мы провели ра�
боты по ремонту и приведению уч�
реждений образования в соответ�
ствие с требованиями санитарно�
эпидемиологических норм, пожар�
ной безопасности и антитеррорис�
тической защищенности.

В ходе реализации национально�
го проекта «Образование» у нас за�
вершился ремонт и оформление
помещений, предусмотренных для
размещения Центра образования
цифрового и гуманитарного про�
филей «Точка роста», созданных на
базе средних школ №1 и №6 г.При�
волжск. Он  выполнен в соответ�
ствии с фирменным стилем  в цве�
товой гамме: красный, белый, се�
рый.

� Когда состоится открытие
Центров?

� Открытие  запланировано на
сентябрь этого года. Думаю, ребя�
там будет очень интересно! В каж�
дую из этих школ поставлен комп�
лект современного цифрового и
учебного оборудования по предме�
там «ОБЖ», «Информатика», «Тех�
нология», а также и для проектной
работы школьников, комплекты
мебели и оборудования для шах�
матной и медиазоны.

� Это средние школы. А что дела�
ется для основных школ, где ребята
учатся до 9 класса?

� О них тоже не забыли! Основ�
ная школа №7 г.Приволжска станет
центром реализации другой части
национального проекта «Образова�
ние» � «Цифровая образовательная
среда». Туда поступили комплекты
современного оборудования сто�
имостью порядка 2 млн. рублей:
ноутбуки для учащихся и учителей,
многофункциональные устройства
и интерактивные вычислительные
комплексы. Технические характе�
ристики оборудования были опре�
делены Минпросвещения России и
едины для всех регионов в рамках
разработанной целевой модели
цифровой образовательной среды.

� Получается, что наши школы в
тренде…

� Я считаю, что в современном
мире движение вперед без цифро�
вых технологий уже невозможно �
хотим мы этого или нет � это факт!
Такое оборудование позволит ребя�
там во время уроков получить дос�

туп к платформам цифрового обра�
зовательного контента, а также к
цифровым тренажерам и тестам, а
учителя получат возможность реа�
лизации сценариев «цифрового»
урока с использованием ноутбуков
и интерактивных панелей.

� Дошкольное образование�само�
стоятельное и тоже важное звено.
Как идет подготовка этих учреж�
дений? Как обновляется материаль�
но�техническая база детских садов
и школ?

� Отмечу, что в детском саду №1
«Сказка» открывается новая лого�
педическая группа, где будет боль�
ше занятий с детьми, у которых есть
проблемы с развитием речи. Рабо�
тать с детишками будет логопед�
специалист. Думаю, это актуально,
востребовано и родители будут до�
вольны. А также начнут работу 3
группы с 12�ти часовым пребыва�
нием (средняя – 4�5 лет, старшая –
5�6 лет, подготовительная 6�7 лет).

За последнее время мы значи�
тельно обновили материально�тех�
ническую базу  как в школах райо�
на, так и в дошкольных учреждени�
ях, в том числе в сельских поселе�
ниях.

Восстановили ограждение в дет�
ском саду №6 и  металлический за�
бор в школе №12. С целью повы�
шения уровня безопасности уста�
новлена кнопка экстренного вызо�
ва полиции в сельских основных
школах Рождественской и Толпы�
гинской, детских садах с. Горки�
Чириковы и дер. Федорище. В це�
лях пожарной безопасности приоб�
ретены первичные средства пожа�
ротушения, проведена огнебиоза�
щитная обработка чердачных по�
мещений, замена дверей на проти�
вопожарные.

Хочу отметить, что руководители
образовательных учреждений рай�
она ответственно подошли к под�
готовке организаций к новому
учебному году: территории приве�
дены в порядок, обновлены поме�
щения, выполнен текущий ремонт
классных кабинетов, коридоров,
столовых, туалетных комнат, про�
изведена замена оконных и двер�
ных блоков, ремонт системы ото�
пления, замена светильников,  ус�
тановка тактильных табличек со
шрифтом Брайля и поэтажных пла�
нов (мнемосхем). Закуплена ком�
пьютерная техника, мебель, дидак�
тические материалы, учебники, иг�
рушки.

�Все это требует немалых
средств?

� Да, нами направляются значи�
тельные средства из муниципаль�
ного бюджета: в этом году  выделе�
но более 6,5млн.рублей. Отмечу, мы
находим поддержку в решении
проблем у депутатского корпуса
района. Для подготовки учрежде�

ний в текущем году
средства на общую
сумму 630 тыс. руб.
направили депутаты
районного Совета
А.В. Зобнин, С.И.
Лесных, Л.А. Коро�
лев, И.Л. Астафьева,
А.Г. Ершов, И.Б. Вет�
чинникова. По нака�
зам избирателей   за�
менены оконные бло�
ки, установлены тене�
вые навесы в образо�
вательных учрежде�
ниях.

Но не всегда только
капитальные вложе�
ния определяют лицо
учреждения, значение

имеет и то, как содержатся здания
и территория. В учреждениях появ�
ляются креативно�оформленные
зоны классов, рекреаций, коридо�
ров, лестничных маршей, детских
площадок, игровых и спальных
комнат. Каждый такой уголок
оформлен со вкусом. Главное, с лю�
бовью подходить к делу.

� Что бы вы пожелали в преддве�
рии нового учебного года?

� Сначала я  хочу поблагодарить
руководителей учреждений, педа�
гогов, работников, родителей, всех
тех, кто принимал активное учас�
тие в подготовке образовательных
организаций к новому учебному
году.

Всем желаю, несмотря на особые
условия, пройти этот учебный год
успешно, на позитиве, развиваться
и двигаться вперед! И, конечно,
всем �крепкого здоровья!

Ю.Татакина

Центр образования «Точка роста»



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа  2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа  2020 г. №35. №35. №35. №35. №35 55555

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Об этом наше интервью с пси�
хологом высшей категории
Е.А.Борисовой.

� Елена Адольфовна! Чем адап�
тация к школе в этом учебном году
будет отличаться от предыдущих
лет?

� Несомненно, привыкание к
школьной жизни пройдёт по�
разному и будет зависеть, как от
самого ребёнка, так и от родите�
лей. Не последнюю роль в этом
процессе сыграют и учителя. По�
нятно, что полгода, которые дети
не были в школе, оказали на них
разное влияние: одни дети грус�
тили и переживали, оторвавшись
от привычного окружения, дру�
гие, напротив,  радовались. По�
тому и начало учёбы они воспри�
мут с разными эмоциями: первая
часть из них, безусловно, испы�
тает максимум положительных
эмоций, вторая, привыкшая к до�
машнему образу жизни, испыта�
ет стресс. Будут и те, кто находит�
ся, как бы, посередине. Если уг�
лубляться в тонкости такого рас�
слоения, то можно сказать про
особенности психического со�
стояния ребёнка, тип его темпе�
рамента, психологический тип
личности. Так, сангвиники и хо�
лерики, экстраверты, скорее все�
го, войдут в   учебный год с пози�
тивным настроением, с желани�
ем быстрее окунуться в новые
эмоции и впечатления; флегма�
тикам  и меланхоликам, интро�
вертам,  склонным к уединению
и переживаниям внутри себя, бу�
дет труднее – перестройка на но�
вые рельсы дастся им тяжелее.
Задача родителей помочь своим
детям, независимо от названных
особенностей.

 � В чём будет заключаться эта
помощь?

�  Она должна быть всесторон�
ней. Прежде всего, мамы и папы
должны понимать, что адаптация
к школе  есть, что это не выду�
манная психологами сказка, что
это период, когда ребёнок пере�
ходит к другому образу жизни, и
что на этом пути у него могут воз�
никнуть проблемы. Ведь у них же
самих после отпуска включение
в работу происходит не быстро и
не просто… Признав этот факт,
можно двигаться дальше – про�
думать тактику поведения и кон�
кретные шаги, способные облег�
чить этот путь. Начните с самого
простого – с попытки вернуть
ребёнка к нормальному школь�
ному режиму, уговорить его лечь
пораньше, отказаться  от вечер�
них игр и развлечений. А на утро
– разбудите его пораньше. К сло�
ву, некоторым детям важно, как
их будят. Один вариант, когда
строго, второй – мягко, улыбкой.
А может, некоторым нравится
просыпаться самим, и тем са�
мым, чувствовать себя более са�
мостоятельным и взрослым? В
этом случае можно вместе с ре�
бёнком выбрать любимую мело�
дию на мобильный телефон, ко�
торая послужит будильником.
Далее сам сон. У младших школь�
ников он должен быть не мень�
ше 11 часов, у десятилетнего –

будут обеспечены
младшеклассники

Согласно документу, все учащиеся начальных классов независимо от
материального положения семьи должны обеспечиваться бесплатным
горячим питанием не менее одного раза в день. Средства на эти цели
будут выделяться из федерального, областного и местного бюджетов.

Напомним, что социальная инициатива о бесплатном горячем пита�
нии для школьников 1�4 классов была озвучена Президентом России
Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию. Для ис�
полнения этого предложения разработан и принят соответствующий фе�
деральный закон, в первом чтении рассмотрен проект регионального
закона.

Бесплатным
горячим питанием

В Ивановскую областную Думу внесен доработанный
законопроект, дополняющий областной закон об обра�
зовании.

«Здравствуй, школа!» � такие привычные с детства сло�
ва теперь обретают новые оттенки и краски: разлука со
школой в этот раз была такой долгой, что теперь воз�
вращение в родные пенаты многими детьми будет вос�
приниматься как настоящий праздник. Но все ли школь�
ники будут обрадованы? Не живёт ли в душах некоторых
ностальгия по временам дистанционного обучения, ког�
да учиться было можно, не выходя из дома? В любом слу�
чае, по мнению психологов, начало учебного года не
обойдётся без адаптационного периода. Как его пере�
жить детям и родителям?

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

примерно 10, подростки спят в
среднем по 7, 5 – 8,5 часов.

� Надо ли в этот период подго�
товки к школьной жизни обреме�
нять ребёнка разными домашними
поручениями или пусть отдыхает
пока можно?

� Про повседневные обязаннос�
ти забывать не надо. Наоборот, их
выполнение помогает настроиться
на деловую волну. Пусть они даже
будут совсем не трудными: вымыть
посуду, вынести мусор, сходить в
магазин, убраться в своей комна�
те.

� Должны ли родители делать по�
купку школьных принадлежностей
вместе с ребёнком или лучше, если
они это сделают сами? Может
быть, суета магазинов или школь�
ных базаров усилят детскую тре�
вожность?

� Совместные покупки, как пра�
вило, являются предпочтительнее.
Вместе пришли, вместе выбрали,
спокойно обсудили товар, не
ошиблись с размером и учли поже�
лания ребёнка, и сделали тем са�
мым ещё один шаг на пути привы�
кания ребёнка к мысли о том, что
ему скоро в школу – вот плюсы
этого совместного похода.

� Что делать, если ребёнок кате�
горически не желает идти в школу?

� Такие протесты надо мягко, но
настойчиво пресекать. Объясняй�
те, что ситуацию изменить нельзя.
И у любого дела всегда есть конец,
в том числе и у затянувшихся ка�
никул. Следуя такой логике, будет
конец и у учёбы, но когда наста�
нет время. Идти на поводу ребён�
ка и разрешить ему не ходить в
школу – такого быть просто не
может, он сам это должен пони�
мать.

 � Бывает, что  ребёнок волнует�
ся по поводу предстоящей учёбы, а
точнее, своего неуспеха, который
его может ожидать, ведь многие
знания за это время выветрились из
головы, а задания, данные учителем
на лето, не выполнены….

� Скажите в этом случае, что не
будете ругать его за оценки. И даже
не потому, что это только пока на�
чало года, а в принципе, так как
главное в учёбе �  это не оценки, а
сам процесс познания. Хорошие
оценки обязательно появятся,

если ребёнку будет интересно
учиться. Однако, чтобы подсте�
лить соломки, хотя бы в после�
днюю неделю августа постарайтесь
найти время, чтобы освежить в па�
мяти сына или дочери основные
моменты школьной программы,
поработайте над слабыми местами
в его знаниях, про которые вы, не�
сомненно, знаете. Будет ли это
таблица умножения, дроби, прави�
ла по русскому языку или чтение.
Это придаст ребёнку уверенности
в своих силах. При этом, старай�

тесь не ругать, а хвалить. Если ре�
бёнок будет слышать от вас одни
порицания за то, что ничего не
помнит, он расстроится ещё боль�
ше. Возникнет почва для конф�
ликта.

� Как быть с дополнительными
занятиями, которые, как мы все
надеемся, возобновятся с 1 сентяб�
ря – спортивные секции, художе�
ственные студии и т.д. Когда луч�
ше начать их посещение?

� Лучше такие занятия заплани�
ровать не с первых дней, чтобы ре�
бёнок успел привыкнуть хотя бы к
расписанию уроков, а недели че�
рез две.

� И вот учёба началась…
� Главное, что должны будут сде�

лать родители – проявить искрен�
нюю заинтересованность делами
детей в школе. Как прошёл день,
что было интересного, что запом�
нилось, понравилось, не понрави�
лось – обо всём ребёнка надо обя�
зательно спросить. Он должен
чувствовать в вас не столько стро�
гого  родителя, сколько друга, ко�
торому можно довериться. Вместе
обсуждайте новости, узнавайте,
что его волнует и тревожит, а что
радует. Следующие советы сфор�
мулирую кратко: не оставляйте ре�
бёнка без прогулки, создайте дома
спокойную атмосферу, даже не�
смотря на то, что возможно первые
оценки вас не порадуют. Поддер�
живайте сына или дочь морально,
говорите о том, что верите в него.
Не забывайте про ласку: говорят
даже, что если ребёнка не гладить
по голове, у него засыхает мозг.
Это, конечно, шутливое преувели�
чение, но доля истины в нём есть
– те дети, которых родители обни�
мают, целуют, гладят по голове,
более оптимистичны и открыты в
общении. Спокойно реагируйте на
его неудачи. Если у ребёнка труд�
ности, это не значит, что он пло�
хой. Чтобы в будущем он не стал
врать и скрывать от вас оценки.
Советов можно давать ещё много,
но главные из них следующие:
мамы и папы! Умейте наблюдать за
ребёнком, говорить с ним, слушать
и слышать его.

Материал подготовила
О.Пикина

Пожар: ваши действия
Если вы сидите на занятии в детском саду или на уроке

в школе и слышите три прерывистых звонка, это значит,
что в здании возник пожар. Необходима эвакуация. Цель
эвакуации � спасти людей.

Чтобы вы знали, как вести себя при пожаре, спасатели часто проводят
учебные эвакуации в детских садах и школах.

Давайте вспомним ваши действия при эвакуации:
� главное: сохраняйте спокойствие и слушайте своего педагога, имен�

но он поможет быстро эвакуироваться из помещения: пересчитает всех
детей, назначит замыкающего, возьмет журнал и построит вас;

� если вокруг много дыма, закройте лицо мокрым полотенцем, носо�
вым платком или ватно�марлевой повязкой и в определенном порядке,
без паники, всей группой идите к выходу в безопасную зону;

� если количество дыма увеличивается, то необходимо передвигаться
по помещению, пригнувшись или ползком;

� на улице педагог еще раз пересчитает вас, сообщит руководству, а
пожарные точно узнают, есть ли еще в помещении люди.

Если рядом с вами нет взрослого:
� звоните в пожарную охрану по телефону «01» и сообщите: адрес, что

и где горит, фамилию и номер телефона;
� не бойтесь, зовите на помощь взрослых, даже если пожар произошел

по вашей вине;
� не прячьтесь, иначе пожарные могут вас не найти;
� по возможности, немедленно, покиньте помещение через входную

дверь;
� если путь к главной двери отрезан огнем и дымом, выходите на бал�

кон. Не прыгайте! Громко зовите на помощь. Не забудьте плотно зак�
рыть за собой балконную дверь;

� еще один путь спасения – окно! Прежде, чем открыть окно, закрой�
те и уплотните дверь в помещение любыми тряпками или мебелью. Зо�
вите на помощь, а когда призыв о помощи будет услышан, ложитесь на
пол, где меньше дыма. Закройте нос и рот влажной тряпкой и ждите по�
жарных. Вас обязательно спасут!

Помните: важна быстрая реакция в первые минуты. Главное – слу�
шайте педагога, не теряйте спокойствия и будьте готовы к действиям!

Правила для персонала образовательных учреждений
Необходимо помнить, что в учебных классах образовательных учреж�

дений пожар распространяется со скоростью 1�1,5 метра в минуту, в ко�
ридорах – 4�5 м/мин. При горении мебели и бумаги в учебных помеще�
ниях в воздухе скапливается оксид углерода, который при его вдыхании
в течение 5�10 минут становится смертельным. Вот почему при пожаре в
школе нужно действовать быстро, решительно и грамотно, в соответ�
ствии с разработанными ранее планами эвакуации и практическими от�
работками на случай пожара.

(Продолжение следует)
Пресс�служба МЧС

Фото из архива
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ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН
РРРРРАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯАЗЪЯСНЕНИЯ

На вопрос ответил заместитель управляю�
щего ивановским отделением Банка России
Михаил Соколов:

 В разговоре с незнакомцами, представля
ющимися банковскими сотрудниками, не со
вершайте никаких необдуманных действий.
Ни в коем случае не сообщайте никому по те
лефону ваши персональные данные, данные
ваших карт и информацию о счетах. Ни в ко
ем случае не перечисляйте деньги по сообща
емым вам по телефону реквизитам. В этом
случае вам нужно самому узнать все подроб
ности у «представителя банка» и детально во
всем разобраться. Возможно, банковский ра
ботник ошибся в контактной информации
должника, а возможно, что без вашего ведо
ма ктото оформил кредит на ваше имя.

Обязательно посетите офис банка для оз
накомления с документами, на основании
которых вам предъявляют требование о воз
врате кредита. Просите предоставить кредит
ный договор или договор поручительства.
Если вы таких договоров не заключали и не
подписывали, обязательно напишите обра
щение в банк с просьбой разобраться в ситу
ации. Копию обращения с отметкой о при
еме его банком оставьте у себя.

Помимо банка по вопросу возврата долга
вас могут беспокоить и коллекторы. В этой
ситуации вам также нужно выяснить все под
робности, лучше сделать запись разговора.

Казалось бы, все просто и
понятно. Однако, в ряде слу
чаев, чувствуя за собой вину

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ �
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

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.

� Кому предоставляется
право управления мопедом?

 Право на управление мо
педами предоставляется ли
цам, достигшим 16 лет и име
ющим водительское удосто
верение.

Право на управление
транспортными средствами,
в том числе мопедом, предо
ставляется при условии сда
чи соответствующего экза
мена, который проводится
должностными лицами орга
нов внутренних дел.

Право на управление мопе�
дом подтверждает водительс�
кое удостоверение категории
«М» или любой другой кате
гории, предусмотренной Фе
деральным законом «О безо
пасности дорожного движе
ния». Несовершеннолетним
гражданам (достигшим 16
лет) могут быть выданы во
дительские удостоверения
категории «М» и «А1».

� Можно ли перевозить пас�
сажиров на мопеде?

 Перевозка пассажиров на
мопеде запрещена, если это
не предусмотрено конструк
цией мопеда. Перевозить де
тей до 7 лет при отсутствии
специально оборудованных
для них мест запрещено.

Перевозка людей на мопе
де разрешена только водите
лям, имеющим водительское
удостоверение на право уп
равления транспортными
средствами (любой катего
рии) в течение двух и более
лет.

Таким образом, перевозка
на мопеде людей несовершен�
нолетними водителями не до�
пускается, является правона
рушением и влечет ответ
ственность.

� Каковы особенности дви�
жения на мопеде?

 Мопеды должны ехать в
один ряд по правому краю
проезжей части или по поло
се, предназначенной для ве
лосипедистов. Если водитель
мопеда не создает помех для
пешеходов, он может ехать
по обочине.

В темное время суток и в
условиях недостаточной ви
димости независимо от осве
щения дороги, а также в тон
нелях на мопедах должны
быть включены фары даль

Нужны ли права
на мопед?

Памятка несовершеннолетним
и их родителям

В связи с участившимися случаями до�
рожно�транспортных происшествий с уча�
стием водителей мопедов прокуратура об�
ласти разъясняет положения законодатель�
ства о безопасности дорожного движения.

Управление мопедом
возможно только при наличии мотошлема

него или ближнего света.
Также при таких условиях
водителям мопедов рекомен
дуется использовать предме
ты со световозвращающими
элементами и обеспечивать
видимость этих предметов
водителями других транс
портных средств.

Водителям мопедов запре�
щается:

 управлять мопедом, не
держась за руль хотя бы од
ной рукой;

 перевозить груз длиной
больше чем на 0,5 м длины
или ширины мопеда, а также
груз, который мешает управ
лению;

 разворачиваться или по
ворачивать налево на дорогах
с трамвайным движением
или дорогах, где больше од
ной полосы в одном направ
лении (кроме случаев, когда
поворот налево из правой
полосы разрешен, и дорог,
находящихся в велосипед
ных зонах);

 пересекать дорогу по пе
шеходному переходу;

 ехать без застегнутого
мотошлема.

Обратите внимание!
Управление мопедом без

мотошлема или в незастегну
том мотошлеме влечет нало

жение административного
штрафа в размере одной ты�
сячи рублей.

Управление мопедом при
наличии неисправностей
или условий, при которых
его эксплуатация запрещена,
влечет предупреждение или

наложение административ
ного штрафа в размере 500
руб.

Административной ответ
ственности подлежат лица,
достигшие 16 лет на момент
совершения правонаруше
ния. При отсутствии или не
достаточности собственных
средств у несовершеннолет
него, штраф оплачивается
его родителями.

При причинении ребен
ком, управляющим мопедом,
вреда гражданам либо их
имуществу, родители наряду
с несовершеннолетним будут
нести гражданскоправовую
ответственность (возмещать
ущерб).

Кроме того, родители, до
пустившие управление мопе
дом ребенком, не имеющим
водительского удостовере
ния, могут быть привлечены
к административной ответ
ственности по ст. 5.35 Кодек
са РФ об административных
правонарушениях за ненад
лежащее выполнение роди
тельских обязанностей.

Е. Сидорова,
ст.помощник прокурора

области
по правовому обеспечению,
старший советник юстиции

ДТП –
стресс для водителя

Стремление водителя избежать наказания
за совершенное ДТП впоследствии оборачи�
вается лишением права управления соглас�
но правил дорожного движения. Водитель,
причастный к ДТП, обязан немедленно оста�
новить транспорт, не перемещать предметы,
имеющие отношение к происшествию, и ока�
зать помощь пострадавшим, если таковые
имеются.

и желая уйти от ответствен
ности, водитель стремится
как можно быстрее покинуть

место происшествия, пре
бывая в полной увереннос
ти, что все потом какни
будь обойдется. При совре
менном развитии систем
видеонаблюдения, в том
числе на частных террито
риях, чаще всего впослед
ствии его действия стано
вятся объектом присталь
ного изучения сотрудника
ми ГИБДД. Но даже если
видеокамеры отсутствуют, в
большинстве случаев нахо
дятся очевидцы, которые
видели и запомнили автомо
биль нарушителя. Таким об
разом, вместо одного нару
шения ПДД автолюбитель
собирает целый «букет».

Водителю, оставившему
место ДТП, судом будет оп�
ределено административ�
ное наказание в виде лише�
ния права управления
транспортным средством
на срок от одного года до
полутора лет или админис�
тративного ареста на срок
до 15 суток. Если же дей�
ствия водителя повлекли по
неосторожности причине�
ние тяжкого вреда здоровью
человека и при этом он ос�
тавил место ДТП, то он
понесет уже уголовную от�
ветственность.

АКТУАКТУАКТУАКТУАКТУАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНОАЛЬНО

Кредит
без вашего ведома

� Мне звонят из банка и просят оплатить кре�
дит. Я кредита не брал. Что делать?

В.Зайцев, гВ.Зайцев, гВ.Зайцев, гВ.Зайцев, гВ.Зайцев, г.Приволжск.Приволжск.Приволжск.Приволжск.Приволжск

Обязательно предупредите
собеседника о том, что ве
дете запись. Обязательно
постарайтесь выяснить
данные коллекторской
организации (полное наи

менование, ИНН и ОГРН) и Ф.И.О. его
представителя, от имени какого кредитора
и по поводу какого заемщика вас беспоко
ят. Спросите, почему вас беспокоят изза
этого заемщика и как вы с ним связаны.
Попросите прислать на почту документ,
который подтверждает ваши обязательства
по договору.

Если произошла ошибка и к чужому кре
диту вы не имеете никакого отношения,
возьмите справку в банке, МФО или КПК
об отсутствии задолженности. Копию
справки вы можете предоставить коллек
торам вместе с обращением с просьбой пре
кратить звонить по чужой задолженности
и с просьбой исключить ваш номер теле
фона из списка обзвона.

Ни кредитор, ни коллекторы не имеют
права беспокоить родственников и знако
мых должника, если они выразили свое не
согласие. Не говоря уже о случаях, когда
вас беспокоят по чужим долгам, при этом
нарушая законы «О коллекторах» и «О пер
сональных данных».

На действия коллектора можно пожало
ваться в Федеральную службу судебных
приставов и Роспотребнадзор. Если это не
помогло, то в полицию, приложив запись
разговора с коллектором (если есть) и
справки, собранные с кредиторов, об от
сутствии задолженности.

Водителю нельзя покидать место аварии



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа 2020 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  27 августа 2020 г. №35. №35. №35. №35. №35 77777

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Выбери способ
получения набора

соцуслуг

ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

за нарушение правил регистрации

Ответственность

До 1 октября этого года федеральным льгот�
никам необходимо определиться со способом
получения набора социальных услуг (НСУ) на
2021 год. Заявление о способе получения НСУ
можно подать в клиентской службе ПФР по ме�
сту жительства, в МФЦ, а также через личный
кабинет на сайте www.pfrf.ru. С начала года
электронные заявления о способе получения
НСУ подали 50 приволжан.

Обращаем особое внима�
ние, что заявление могут по�
дать те, у кого право на НСУ
возникло впервые, а также
те, кто со следующего года
решил изменить форму полу�
чения набора соцуслуг. Если

человек уже подавал заявле�
ние и не хочет менять способ
получения набора, то обра�
щаться в Пенсионный фонд
не надо.

Напомним, социальные
услуги можно получать в на�

туральной форме или в де�
нежном эквиваленте. Выб�
рать деньги можно как вме�
сто всего набора, так и вме�
сто одной из его частей.
Льготникам следует учиты�
вать, что иногда выгоднее
получать набор социальных
услуг именно в натуральной
форме. Это касается, на�
пример, тех случаев, когда
пенсионеру требуются до�
рогостоящие лекарства.

Денежный эквивалент
НСУ на сегодняшний день
составляет 1 155 руб. 6 коп.
в месяц. НСУ включает в
себя:

� предоставление лекар�
ственных препаратов, ме�
дицинских изделий, про�
дуктов лечебного питания
– 889 руб. 66 коп.;

� предоставление путевки
на санаторно�курортное ле�
чение для профилактики
основных заболеваний –
137 руб. 63 коп.;

� бесплатный проезд на
пригородном железнодо�
рожном транспорте или на
междугородном транспорте
к месту лечения и обратно
– 127 руб. 77 коп.

В Приволжском районе 2
688 человек имеют право на
набор соцуслуг. Из них 2 413
полностью или частично
отказались от НСУ в пользу
денег.

Специальный
налоговый режим:

 вопросы и ответы

С 1 июля в Ивановской области начал дей�
ствовать налог на профессиональный доход.
Это не дополнительный налог, а новый специ�
альный налоговый режим для самозанятых,
который придумали как альтернативу индиви�
дуальному предпринимательству.

Он гораздо проще: не нужен кассовый ап�
парат, нет налоговой отчетности, легкая ре�
гистрация. А главное налог посильный для
тех, кто работает на себя. Это позволяет ле�
гально вести бизнес и получать доход от под�
работок без рисков получить штраф за неза�
конную предпринимательскую деятель�
ность. Кто может зарегистрироваться в ка�
честве самозанятого? Как производится по�
становка на учет в качестве плательщика на�
лога на профессиональный доход? Каким
образом производится оплата НПД? На эти
и другие вопросы даёт ответ заместитель на�
чальника Межрайонной ИФНС России
№ 4 по Ивановской области С.Н.Смирнова.

� Кто вправе стать «самозанятым» и при�
менять налог на профессиональный доход?

� Применять специальный налоговый ре�
жим «Налог на профессиональный доход»
могут физические лица без регистрации в ка�
честве индивидуального предпринимателя
(граждане России и других государств
ЕАЭС), а также индивидуальные предприни�
матели (далее � ИП), не имеющие наемных
работников по трудовому договору. Они мо�
гут осуществлять реализацию собственных

товаров (работ, услуг, иму�
щественных прав), местом
ведения деятельности кото�
рых является территория
любого из субъектов Рос�
сийской Федерации, вклю�
ченных в эксперимент.

� Что дает физическим
лицам легализация их дея�
тельности?

� Уплата налога на профессиональный
доход дает социальные гарантии: самозаня�
тые автоматически становятся участника�
ми системы ОМС и могут получать бесплат�
ную медицинскую помощь. Также у них по�
является возможность брать кредит – в на�
логовом органе дадут справку, подтвержда�
ющую легальный доход.

� Если физическое лицо сдает в аренду дом,
может ли он применять НПД и какой вид
деятельности при этом стоит выбрать?

� В законе указана сдача в аренду (наём)
жилых помещений. Это значит, что доход
от сдачи в наём домов, квартир, комнат и
т.д. подпадает под НПД и соответственно
вид деятельности необходимо выбрать
«Аренда жилых помещений».

� Может ли самозанятый налогоплатель�
щик указать несколько видов деятельности?

� Да, налогоплательщик налога на про�
фессиональный доход может указать не�
сколько видов деятельности в настройках
профиля мобильного приложения «Мой
налог»/ веб�кабинете «Мой налог».

(Продолжение следует)

Окончание.
Начало в газете №34 от 20.08.2020г.

На фиктивную регистрацию могут указы�
вать следующие признаки:

� Жилое помещение, пределы использова�
ния которого ограничены (квадратные мет�
ры), регистрация большого количества граж�
дан, не состоящих в родственных отношени�
ях, вследствие чего общая жилая площадь,
приходящаяся на одного зарегистрирован�
ного, составляет  менее учетной нормы, ус�
тановленной жилищным законодатель�
ством, либо зарегистрированные лица на
малую долю собственности объекта недви�
жимости, исключающую их фактическое
проживание.

� Недостоверность � вымышленность све�
дений о гражданине, собственнике, их согла�
сии, о жилом помещении, другая информа�
ция, представленная в орган регистрацион�
ного учета для рассмотрения и принятия ре�
шения.

� Недействительность � поддельные копии
паспорта, свидетельства о собственности,
договоры купли�продажи, найма (поднайма,
безвозмездного пользования).

� Формальность � собственник (нанима�
тель), выразив письменное согласие на ре�
гистрацию, заведомо не намерен предостав�
лять принадлежащее ему жилое помещение
гражданину для его фактического прожива�
ния (нахождения) в нем.

В соответствии с частью 1 статьи 19.15.2
КоАП РФ нарушение правил регистрации
гражданина РФ по месту пребывания или по
месту жительства в жилом помещении, если
эти действия не содержат признаков уголов�
но наказуемого деяния, влечет наложение
административного штрафа на граждан, на
нанимателей (собственников) жилого поме�
щения (физических лиц); на должностные
лица; на юридические лица, которые также
могут быть собственниками жилых помеще�
ний.

Статьи главы 19 КоАП РФ по давности

привлечения к административной ответ�
ственности являются длящимися, т.е.  поста�
новление  по делу об административном пра�
вонарушении в отношении граждан РФ по
статьям главы 19 не может быть вынесено по
истечении двух месяцев со дня совершения
административного правонарушения.  В
данном случае давность привлечения к ад�
министративной ответственности начинает�
ся с момента исключения признаков соста�
ва преступления, предусмотренного ст. 322.2
УК РФ.

Из примечаний следует, что граждане РФ
освобождаются от административной ответ�
ственности  за нарушение правил регистра�
ции гражданина РФ по месту пребывания и
месту жительства в жилом помещении в слу�
чае представления документированной ин�
формации о том, что они являются супруга�
ми, детьми, супругами детей, родителями,
супругами родителей, бабушками, дедушка�
ми, внуками нанимателей (собственников)
жилого помещения, имеющих регистрацию
по месту жительства в данном жилом поме�
щении. Поэтому само понятие фиктивная
регистрация предполагает регистрацию по
месту жительства и по месту пребывания лю�
дей, не имеющих близких родственных от�
ношений.

Таким образом, в случае отказа в возбуж�
дении уголовного  дела в соответствии со ста�
тьей 322.2 УК РФ правомерно привлечение
к административной ответственности в со�
ответствии с частью 1 статьи 19.15.2 КоАП
РФ собственника (нанимателя) жилого по�
мещения, граждан  РФ, зарегистрированных
в жилом помещении, не состоящих в род�
ственной связи по примечанию к статье.
Протокол составляется на каждого гражда�
нина, фиктивно зарегистрированного в жи�
лом помещении, а также на собственника
(нанимателя).

Миграционный пункт ОМВД России
по Приволжскому району

Так, уполномоченным ли�
цом ОАО «Буйское» (Кост�
ромская область) 13 августа
была оформлена ветеринар�
ная справка на яйцо кури�
ное, срок годности которо�
го истек 17 июля.

13 августа ИП Новрузов
М.Н. (Костромская область)
направил в сопровождении
эВСД в учреждение здраво�
охранения молоко пастери�
зованное 2,5% со сроком
годности до 2 августа.

18 августа уполномочен�
ное лицо ПО «Вохомское»
(Костромская область)
оформило ветеринарную
справку на сливки питьевые
пастеризованные, срок год�
ности которых истек 26 дней
назад.

Во всех случаях получате�
ли просроченного товара
были уведомлены о недопу�
стимости нахождения в обо�
роте продукции с истекшим
сроком годности. Уполно�

Просроченным товарам
не место в магазине

Сотрудниками Управления Россельхознад�
зора по Костромской и Ивановской областям
в ходе мониторинга оформления электронных
ветеринарных сопроводительных документов
(эВСД) во ФГИС «Меркурий» были выявлены
случаи оформления эВСД на продукцию с ис�
текшим сроком годности.

моченным лицам организа�
ций направлены предупреж�
дения о недопустимости на�
рушений законодательства.

Всего с начала 2020 года
Управлением Россельхоз�
надзора по Костромской и
Ивановской областям с по�
мощью ФГИС «Меркурий»
выявлен 321 случай оформ�
ления ветеринарных сопро�
водительных документов на
товар с истекшим сроком

годности, регистрация 190
уполномоченных лиц, офор�
мивших эВСД на просрочен�
ный  товар, приостановлена.
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный при�
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.50 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)
4.30 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.25, 1.35 Х/ф «СКУБИ�ДУ»
(12+)
9.10, 2.55 Х/ф «СКУБИ�ДУ�
2. МОНСТРЫ НА СВОБО�
ДЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ТИХООКЕАНС�
КИЙ РУБЕЖ�2» (12+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ�8»
(16+)
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
4.20 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.20 «Весёлая карусель» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
10.20, 4.25 Д/ф «Игорь Ма�
менко. Король анекдота»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 0.55 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Специальный репор�
таж» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» (12+)

6.30 «Пешком...». Москва об�
новленная»
7.05 Д/ф «Делать добро из
зла... Аркадий Стругацкий»
7.50 Д/ф «2 градуса до конца
света»
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ�
ЛО»
10.00, 19.30 «Новости культу�
ры»
10.15 Х/ф «К ЧЕРНОМУ
МОРЮ»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Гений компромис�
са»
15.05, 2.15 Д/ф «Оптическая
иллюзия, или Взятие парал�
лельного мира»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20, 1.35 «Мастера скри�
пичного искусства». Ицхак
Перлман
18.05, 23.40 Д/ф «Кельты»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Ищу учителя». «Павел
Шмаков. Директор «Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА�
ПУСТА»
23.15 Д/с «Запечатленное
время»
0.35 «ХХ век». «Что такое
«Ералаш?». Ведущий Спар�
так Мишулин. 1986 г.

5.00, 9.25 «Доброе утро»
(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный при�
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00, 18.30 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
11.15 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.25 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР�
САЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
0.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ�
ЛЕЦ» (18+)
2.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ» (16+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
5.15 М/ф «Бременские музы�
канты» (0+)
5.35 М/ф «По следам бремен�
ских музыкантов» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)
10.30 Д/ф «Татьяна Конюхо�
ва. Я не простила предатель�
ства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ролан Бы�
ков. Синдром Наполеона»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги»
(16+)
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» (12+)
4.25 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
университетская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кель�
ты»
8.35 «Цвет времени». Каран�
даш
8.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ�
ЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Что та�
кое «Ералаш?». Ведущий
Спартак Мишулин. 1986 г.
12.10 Х/ф «ПЕРВОКЛАСС�
НИЦА»
13.20 «Ищу учителя». «Павел
Шмаков. Директор «Солнца»
14.00 Д/ф «По следам косми�
ческих призраков»
14.30 Д/с «Живет такой Ка�
невский...»
15.05 «Новости. Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
17.10, 1.50 «Мастера скри�
пичного искусства». Иегуди
Менухин
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «К 85�летию Валенти�
на Гафта». «Балалайкин и
Ко». Спектакль театра «Со�
временник»
22.50 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
23.00 Д/с «Запечатленное
время»
2.40 «Красивая планета».
«Германия. Рудники Рам�
мельсберга и город Гослар»

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный при�
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ» (16+)
23.30 Т/с «ГУРЗУФ» (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 «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.25 «Крутая история» (12+)
3.05 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)
4.45 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ�
СЯ» (16+)
10.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�4»
(16+)
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ�5»
(16+)
0.40 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
2.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+)
3.55 Х/ф «ОТПУСК В НА�
РУЧНИКАХ» (16+)
5.20 М/ф «Айболит и Барма�
лей» (0+)
5.35 М/ф «Тараканище» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» (0+)
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 23.05, 1.35 «Хроники
московского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» (12+)
4.15 Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
шаляпинская»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кель�
ты»
8.35 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр
8.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Что такое
«Ералаш?». Ведущий Спар�
так Мишулин. 1986 г.
12.25 «Цвет времени». Васи�
лий Поленов. «Московский
дворик»
12.30 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО�
ТОК»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пул�
ковская обсерватория»
14.30 Д/с «Живет такой Ка�
невский...»
15.05 «Новости. Подробно.
Кино»
15.20 «Борис Покровский
«Ростовское действо» в про�
грамме «Библейский сюжет»
17.05 «Цвет времени». Марк
Шагал
17.15, 1.35 «Мастера скри�
пичного искусства». Исаак
Стерн
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «К 75�летию со дня
окончания второй мировой
войны». Гала�концерт «Рос�
сия � Миру». Прямая транс�
ляция из Концертного зала
им. П.И. Чайковского
0.45 «ХХ век». «Наш сад». Ве�
дущий Борис Попов
2.25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»

ТВЦ 08:10 "КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЁРКИ УМИРАЮТ
ПЕРВЫМИ"
Убит оперативник, расследовавший финансовые ма)
хинации. Под подозрением ) коллега Каменской. Что)
бы не попасть в тюрьму и иметь возможность дока)
зать свою невиновность, он вынужден скрываться. А
в личной жизни Анастасии скоро произойдут измене)
ния: она наконец)то собралась замуж за Чистякова.

ТВЦ 08:20 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ"
В ролях: Т. Пилецкая, Ю. Панич, Г. Юматов, Л.
Свердлин, О. Жизнева, В. Дорофеев, Т. Конюхова, В.
Санаев, Б. Фрейндлих, С. Филиппов.
Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, всту)
пают во взрослую жизнь. Соня влюблена в Степу, но
он любит Таню. И Федя любит Таню. И композитор
Рощин любит Таню. А Таня, кого любит Таня? И ради
чего собирается жить?

Россия)К 08:40 "ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ)
ЛО".
Во время Великой Отечественной войны в Подмоско)
вье была размещена Центральная женская школа снай)
перской подготовки. После Победы девушка)снайпер
Вера начала разыскивать подруг. Она узнала, что в
живых из её выпуска осталось четыре девушки и их
бывший инструктор, в которого Вера была влюблена...

***
ТВЦ 08:45 ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ"
В Замоскворечье орудует жестокая банда, наводя)
щая ужас на жителей района. Дерзкие налеты сле)
дуют один за другим. В них ясно прослеживается по)
черк известного рецидивиста по кличке Серый. Из)
любленное место отдыха бандитов ) трактир на
Пятницкой. Но поймать их с поличным никак не уда)
ется. Единственная возможность выявить преступ)
ников ) внедрить в трактир своего человека...
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5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.55 «Большой модный при�
говор» (6+)
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная
России � сборная Сербии.
Прямой эфир» (12+)
23.45 Т/с «ГУРЗУФ» (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, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА» (12+)
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» (16+)
1.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Д/ф «Детские товары»
(16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ�
КИ. РЕВАНШ» (16+)
4.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ�
ФЕДЯ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(16+)
10.50 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ�6»
(16+)
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ�7»
(16+)
1.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ�
ЛЕЦ» (18+)
3.10 Х/ф «ОТПУСК В НА�
РУЧНИКАХ» (16+)
4.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
5.20 М/ф «Возвращение
блудного попугая» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 1.35 «Хроники москов�
ского быта» (12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судь�
бы. Любовь без правил»
(12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Президент застре�
лился из «калашникова»
(12+)
4.10 «Геннадий Хазанов.
Пять граней успеха» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва Го�
дунова»
7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кельты»
8.30 «Цвет времени». Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван»
8.45, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ�
ЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Наш сад».
Ведущий Борис Попов
12.05 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова»
12.30 Х/ф «РОМАНТИКИ»
13.40 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной»
13.50 Д/ф «Молнии рождают�
ся на земле. Телевизионная
система «Орбита»
14.30 Д/с «Живет такой Ка�
невский...»
15.05 «Новости. Подробно.
Театр
15.20 «Моя любовь � Россия!».
«Вологодские кружевницы»
17.10 «Мастера скрипичного
искусства». Гидон Кремер
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Вели�
кой пирамиды Гизы»
19.00 Д/с «Память»
19.45 «Главная роль»
20.25 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.40 «К 85�летию Валентина
Гафта». «Самая большая ма�
ленькая драма»
22.00 Д/ф «Рафаэль, повели�
тель искусства»
0.45 «ХХ век». «Не верь раз�
лукам, старина... Юрий Виз�
бор». 1987 г.
2.00 «Мастера скрипичного
искусства». Гидон Кремер.

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти» (16+)
9.55 «Большой модный приго�
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 4.05 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Новый се�
зон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Эрик Клэптон:
Жизнь в 12 тактах» (16+)
2.25 «Я могу!» (12+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре�
мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
23.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
СУДЬБЫ» (12+)
3.20 «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
(16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА» (16+)
4.35 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
6.50 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ�
ЩЕГО» (16+)
23.35 Х/ф «КОНТИНУУМ»
(16+)
1.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА�2» (12+)
3.10 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.45 М/ф «Котёнок по имени
Гав» (0+)
5.30 М/ф «Чудесный коло�
кольчик» (0+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
Н Е О Ж И Д А Н НО С Т Е Й »
(12+)
9.45, 11.50 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.15, 15.10 Т/с «ПРИЗРАКИ
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ДЕЛО № 306»
(12+)
19.55 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС» (12+)
22.00, 3.05 «В центре собы�
тий» (16+)
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
1.15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил» (12+)
1.55 Д/ф «Семён Альтов.
Женщин волнует, мужчин ус�
покаивает» (12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ВЫ�
ЖИВАНИЕ» (12+)
5.35 «10 самых..» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва Тре�
тьякова»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны Великой пи�
рамиды Гизы»
8.30 «Цвет времени». Надя
Рушева
8.45, 15.50 «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Не верь раз�
лукам, старина... Юрий Виз�
бор». 1987 г.
12.30 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ»
14.20 «Цвет времени». Каме�
ра�обскура
14.30 Д/с «Живет такой Ка�
невский...»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Красивая планета».
«Франция. Исторический
комплекс в Лионе»
17.10, 1.15 «Мастера скрипич�
ного искусства». Владимир
Спиваков
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/с «Память»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
23.20 «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ»
2.40 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» (16+)
16.55 «Чужую жизнь играю,
как свою» (16+)
17.55 «Пусть говорят» (16+)
18.50 Концерт М. Галкина
(12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ АВ�
ТОРСТВА» (18+)
2.35 «Я могу!» (12+)
4.10 «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 «ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ
ОСЕНИ» (12+)
1.10 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

5.05 «Детские товары» (16+)
5.35 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «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+)
0.20 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.55 «ПОДОЗРЕНИЕ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты» (0+)
8.25, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ�4» (16+)
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ�5» (16+)
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ�6» (16+)
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ�7» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ�8» (16+)
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
(18+)
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА�
ЗАНИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «ДИРЕКТОР «ОТ�
ДЫХАЕТ» (0+)
4.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.30 «Ореховый прутик» (0+)

6.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО�
ЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
7.35 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ВАРВАРА�КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 18.40, 23.40 «Со�
бытия» (16+)
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
14.45 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ�
ВАР» (12+)
19.00 «Приют комедиантов»
(12+)
21.00, 4.35 «Постскриптум»
(16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90�е. Звёздное до�
стоинство» (16+)
0.45 Д/ф «90�е. Тачка» (16+)
1.25 «Специальный репортаж»
(16+)
1.55 «Хроники московского
быта» (12+)
5.35 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить..» (12+)

6.30 «Илья Эренбург «Молит�
ва о России» в программе
«Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЦИРК»
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Д/с «Возвращение до�
мой»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО�
НЕК»
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.00, 0.50 Д/ф «Знакомьтесь»
13.55 «Человеческий фактор».
«Айболит из Челябинска»
14.20 Д/ф «Николай Прже�
вальский. Экспедиция дли�
ною в жизнь»
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16.45 Д/ф «Услышать голос
Ангела своего... Родион Щед�
рин»
17.30 «Пешком...». Москва
поэтическая»
18.00 «О любви иногда гово�
рят...»
19.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
21.00 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэ�
мероном»
21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИО�
НЕР» (18+)
23.45 «Клуб 37»
1.45 «Искатели»

ТВЦ 08:40 "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
В ролях: В. Тихонов, М. Менглет, С. Дружинина, А.
Кубацкий, Ю. Медведев, В. Телегина.
Вечеринки у самогонщицы Алевтины / это всё, что
может хоть как/то утолить неуемную энергию
озорного тракториста Матвея, женившегося на до/
чери председателя колхоза. Но приезжает в Пенько/
во Тоня / и устоявшиеся нравы меняются...

ТВЦ 19:55 "МОСКОВСКИЙ РОМАНС"
Женя получает неожиданное наследство: дальняя
родственница завещала ей квартиру в высотке на Ко/
тельнической. Приехав осматривать, Женя обнару/
живает там полный дом народу. Выясняется, что
старушка сдавала три комнаты жильцам: адвока/
ту, таксисту Грише, который съехал из своей квар/
тиры, чтобы не мешать дочери, и турагенту Наде.
Все трое умоляют Женю не выгонять их: быстро
найти жильё в столице не так просто... Женя обе/
щает подождать, а пока переселяется в четвёртую
комнату и начинает ремонт: хочет сделать сюрп/
риз мужу, который как раз уехал в командировку и
ничего о переменах в их судьбе не знает. С ремонтом
Жене помогает Гриша. Конечно, Женя не остается
равнодушной к его добрым глазам и умению ловко
вбить гвоздь... но она замужем, а значит / ничего та/
кого быть не может!

ТВЦ 14:45 "ОКНА НА БУЛЬВАР"
Квартира на Чистопрудном бульваре / это  особая жизнь.
И эта жизнь кажется Александре естественной, ведь
здесь она выросла. Но однажды на пороге возникают люди,
которые говорят, что теперь её квартира принадлежит
другому человеку. Саше открывается  правда: пытаясь
спасти свой бизнес, Дима заложил их дом под кредит.
Предательство мужа выбивает у Саши почву из/под ног.
Но вскоре в её жизни появляется тот самый человек, ко/
торый поселится в ее квартире. Он кажется почти чу/
жим и головокружительно знакомым...
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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Лечение алкогольной зависимости.
Вывод из запоя. Кодирование.

Тел.: 879107699764746
ЛО7377017000719 от 27 ноября 2012 г.

АНОНИМНО. КАЧЕСТВЕННО.

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами.
Оформление по ТК РФ.

Обучение предусмотрено.
Зарплата по результатам

собеседования.
Обращаться по тел.:

8$960$744$48$44.
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 7 ГРУЗЧИКИ на теплый чистый
склад. Тел.: 879667001751700, http://ра7
ботавахтой.москва

� на работу ПРОДАВЦЫ, ТОВАРО7
ВЕДЫ, ДИРЕКТОРА.

Обращаться по тел.: 878007200790702.

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

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

Тел.: 879037 888794774.

7 ПРОДАВЕЦ с бесплатным прожи�
ванием.

Тел.: 879157841745714 (Рудольф).

� КОМНАТУ в общежитии.
Тел.: 879097248728720.

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
п. Ингарь. Тел.: 879627164753732.

7 КОМНАТУ гостиного типа, ул. Со�
ветская, д. 1 а. Цена 280 тыс. руб. Торг.

Тел.: 879687878736796.

 7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
«Василях», 3/9. Тел.: 879607507703767.

7 ДОМ. Тел.: 879017688742708.

7 ДОМ, с. Красинское.
Тел.: 879537650702737.

7 УЧАСТОК, 10,5 гектар, сельхозназ�
начение, около асфальтной дороги,
свет, газ по границе, рядом с деревней
Еропкино. Цена 150000 руб.

Тел.: 879257801722721.

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

Тел.: 879507243746774.

СВЕЖЕЕ СЕНО В РУЛОНАХ.
 Тел.: 879607511757788.

� ДОМ со в/у (вода, газ). Цена 600 тыс.
руб. с. Кунестино.

Тел.: 879107983774706.

7 КОЗУ, белой масти, комолую, 3 года.
Тел.: 879617249714730.

7 КВАРТИРУ ГОСТИНОГО ТИПА
11,1 кв.м. Тел.: 879207365713766.

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

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе «Карачиха».

Тел.: 879627160706707.

5.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.10 «Евдокия» (0+)
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+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
ВОЛКОВ» (16+)
17.00 «Три аккорда». Финал»
(16+)
18.50 «Футбол. Лига наций
UEFA 2020 г. / 2021 г. Сборная
России � сборная Венгрии.
Прямой эфир из Венгрии»
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «КВН». Высшая лига»
(16+)
0.15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+)
2.20 «Я могу!» (12+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

4.25, 1.30 Х/ф «МАМА, Я ЖЕ7
НЮСЬ» (12+)
6.00, 3.15 Х/ф «ШЕСТЬ СО7
ТОК СЧАСТЬЯ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР7
НОГО» (12+)
13.40 Х/ф «ДОРОГА ДО7
МОЙ» (12+)
18.00 «Удивительные люди.
Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)

5.00 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ШУГАЛЕЙ 2»
(16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ7
КУДА» (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, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР7
САЖ» (12+)
14.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР7
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь до�
машних животных» (6+)
20.20 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
22.20 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
0.45 Х/ф «НОЧНОЙ
СМЕРЧ» (16+)
2.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКА7
ЗАНИЕ» (16+)
4.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.35 «Петух и краски» (0+)

6.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
7.45 «Полезная покупка»
(16+)
8.10 М/ф «Малыш и Карл�
сон» (0+)
8.30 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «Петровка,
38» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
12.35 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурце�
ва. Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «90�е. Звёзды из
«ящика» (16+)
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА НА7
ВОДИТ ПОРЯДОК» (12+)
21.50, 0.15 Т/с «СРАЗУ ПОС7
ЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА»
(12+)
2.10 «Петровка, 38» (16+)
2.20 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ7
ВАР» (12+)
5.15 Московская неделя (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм
6.55 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...»
9.15 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы» � Грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА7
ЛЕНТИНА»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.50 Д/ф «Любимый
подкидыш»
13.05 «Другие Романовы».
«Корона для внучки»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Поэзия Дмит�
рия Сухарева»
14.10 «VI международный фе�
стиваль искусств П.И.Чай�
ковского». Балетный дивер�
тисмент
15.25, 0.10 «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
17.15 «Пешком...». Москва
лицедейская»
17.40 Д/ф «Евгений Светла�
нов. Воспоминание...»
18.35 «Романтика романса».
Евгению Мартынову посвя�
щается...
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО7
НЕК»
21.25 «Шедевры мирового му�
зыкального театра»

ТВЦ 08:30 "КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ
ДНЕЙ"
Лена оказалась одна. Муж изменил ей, а дочь захотела
остаться с отцом. Через тридцать дней развод. Жен6
щина выходит на балкон и делает шаг в пропасть... как
вдруг чьи6то  мужские руки подхватывают её. Перед
Леной предстает  самодовольный тип, который пред6
ставляется её соседом Олегом, профессором психоло6
гии. Олег предлагает сделку: если он возвращает ей мужа
за тридцать дней, Лена продаёт ему картину, которая
висит у неё на стене. И Лена решает рискнуть.

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

Тел.: 879057108750799.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 879627158751703.

7 НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел.: 879067512793783.

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

Тел.: 879107995720764,
          879107988795714.

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

7 ПЛОТНИК для разовой работы в
доме. Тел.: 879037527738788.

7 САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ.
Тел.: 879057058797732.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким прискор�
бием извещает о кончине на 84�м
году жизни ветерана труда, бывшего
главного бухгалтера комбината

Лидии Ксенофонтовны Соколовой
и выражает соболезнования род�

ным и близким покойной.

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Тел.: 879607504701714.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

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

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, КОЛОТЫЕ,
С ДОСТАВКОЙ

(СОБСТВЕННАЯ ЗАГОТОВКА).
Тел.: 879537646760782.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПГС

 от 1 до 20 тонн.
Тел.: 879157829705782,

879107990705762.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНУ  ВЕНЦОВ.

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

КАПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР. ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.
Тел.: 879107981759769.

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, ДОМОВ,
ВЕРАНД, БЕСЕДОК,

ХОЗПОСТРОЕК.
РЕМОНТЫ СТАРЫХ ДОМОВ.

ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ.
Тел.: 879107981759769.

СПИЛИВАЕМ СЛОЖНЫЕ
ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕНИЕ,

ВОДОПРОВОД.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 879617127797790.

УСЛУГИ
АССЕНИЗАТОРСКОЙ МАШИНЫ.

Тел.: 879607506719761.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА.
Тел.: 879607504701714.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

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

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината с глубоким прискор�
бием извещает о кончине на 84 году
жизни ветерана труда Василевской
фабрики

Галины Васильевны Кузовкиной
и выражает соболезнования род�

ным и близким покойной.

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

Тел.:  879617245754776.

Выражаем сердечную благодар�
ность всем родным, близким, сосе�
дям, ИП О.Д. Кузнецовой (ритуаль�
ные услуги), ИП О.М. Тихомировой
(кафе «Встреча») за оказанную по�
мощь в организации похорон доро�
гой и любимой мамы, бабушки
Лидии Ксенофонтовны Соколовой.

Дети, внуки

Р
ек
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м

а

В связи с расширением
производства предприятие

ООО «СЫРОВАРНЯ «ВОЛЖАНКА»
г. Волгореченск проводит набор

сотрудников
на следующие должности:

7 ОПЕРАТОР ЛИНИИ ПРОИЗВОД7
СТВА СЫРОВ. Обучение проводиться

по месту работы.
7 ЛАБОРАНТ БАКХИМАНАЛИЗА;

7 ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
На предприятии действует система

бесплатных обедов,
а также предоставляется работникам

полный соц.пакет.
За справками обращаться по адресу:

 г. Волгореченск ул. им. 506 летия
Ленинского комсомола д. 65.

8/4942/64610605.
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ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ.

Тел.: 8�910�682�39�75.

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

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

ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПГС,
ОТСЕВ. Тел.: 8�910�984�32�88,

8�920�348�79�92.

ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
Тел.: 8�962�156�76�02.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ, ПЕСОК.
Пенсионерам скидка.

Тел.: 8�960�511�57�88.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет
с юбилеем
Людмилу Михайловну Груздеву,
Владимира Николаевича Фомина,
Юрия Монтьевича Болотникова,
Наталью Дмитриевну Мурашко,
Григория Александровича Родионова.
Совет ветеранов с. Утёс поздравляет
с юбилеем Зою Анатольевну Сгибневу
из д. Горшкова.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Антонину Михайловну Калашникову.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляет с юбилеем
Нину Дмитриевну Сажину.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Владимира Михайловича Киселева,
Людмилу Александровну Яблокову,
Татьяну Геннадьевну Румянцеву,
Галину Олеговну Алимову.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

Но в данном случае ситу�
ация была буквально крити�
ческой – в одной семье
сплелись в клубок сразу не�
сколько серьёзных заболе�
ваний, включающих рак,
коронавирус, бронхиаль�
ную астму, и болезням был
подвержен не один человек,
а несколько: как сказала
Любовь Валерьевна, болели
она сама,  её муж,  родите�
ли, сестра с семьёй. На фоне
того, что сейчас тема рос�
сийского здравоохранения
находится на пике обще�
ственного обсуждения, эта
история весьма показатель�
на.

Массовое заболевание ко�
ронавирусом началось клас�
сически – от подхвативше�
го в Москве вирус мужа Лю�
бови Валерьевны. Зарази�
лись все ближайшие род�
ственники, кроме мамы, ко�
торой только что было сде�
лано облучение (возможно,
это и спасло её от зараже�
ния). Но её положение было
очень тяжёлым и без того.
«Целых три недели мама на�
ходилась между жизнью и
смертью. Были даже перио�
ды, когда она совсем пере�

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Подвиг врачей
В редакцию «Приволжской нови» пришла

Л.В.Лебедева, жительница с. Косиково, чтобы
через газету  поблагодарить медицинских   ра"
ботников за то, что были рядом в трудную ми"
нуту, за то, что проявили профессионализм,
чуткость и внимательность. Вроде бы ничего
удивительного в этом нет – в нашей газете та"
кие благодарности " не редкость.

ставала есть, не узнавала ни�
кого из нас. Состояние папы
тоже было не лучше: коро�
навирус усугубил имеющую�
ся у него астму.  У меня са�
мой три недели была высо�
кая температура. В такой об�
становке нам  приходилось
вызывать скорую помощь по
несколько раз в день, и даже
ночью. И врачи ехали к нам
безотлагательно! Ни разу мы
не услышали отказа или гру�
бого слова, а каждый раз к
нам приезжали разные бри�
гады. Одна из них предло�
жила срочно госпитализиро�
вать папу в ивановскую
больницу, на что мы сразу
согласились. Медики из
скорой посоветовали выз�
вать для мамы и терапевта. К
нам приехала В.С.Панина.
Очень доброжелательно и
внимательно она отнеслась
к нашей больной, не делая
никаких скидок на возраст.
Виктория Сергеевна смогла
правильно назначить лече�
ние, в схему которого входи�
ли капельницы 2 раза в день.
Мы обратились за помощью
к  фельдшеру Н.Г.Русовой.
Наталья Геннадьевна нахо�
дилась в отпуске, но сразу же

начала выполнять назначе�
ние врача. Не побоялась ко�
ронавируса. Целых 10 дней
она приходила к нам и все�
ляла уверенность в выздо�
ровлении. Маму смогли вы�
ходить, ей уже лучше, она
даже сама смогла выйти из
дома. А вот папу спасти не
удалось… Он умер и был по�
хоронен в закрытом гробу.
Его односельчане не смогли
попрощаться с ним, как это
принято по обычаям. Но всё
равно отдали дань памяти,
проводив его в последний
путь, следуя за ним на своих
машинах. И в целом, соседи
в этой трудной для нас ситу�
ации показали себя с самой
лучшей стороны: пока мы
болели предлагали всесто�
роннюю помощь, покупали
продукты, поддерживали и
словом, и делом.  Пандемия
не озлобила, а сплотила
всех.

Мой папа, В.И.Суров,
был уважаемым в селе чело�
веком, его любили не толь�
ко родные и близкие, но и
все односельчане. Для нас
он навсегда останется са�
мым лучшим отцом и де�
душкой на свете. С мамой в
ноябре этого года они бы
отметили 60 лет супружес�
кой жизни…

Всё это время мы находи�
лись в сильном нервном на�
пряжении. С огромным тру�
дом пережили  эти несчас�
тья. Мы с сестрой хотим по�
благодарить всех, кто помо�
гал нам, рискуя при этом
своим здоровьем. Искрен�
нее спасибо!

ИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИИНВЕСТИЦИИ

Старатели
берутся за дело
Огурцы, помидоры, зелень в

принципе может вырастить каж"
дый дачник и снять урожай (бога"
тый или не очень) в зависимости от
вложенного труда, опыта и стара"
ния. Однако в мире появляются
новые технологии по развитию
земледелия и овощеводства, по"
зволяющие получать богатый уро"
жай круглогодично. Такой опыт с
недавних пор появился и в нашем

районе. С целью знакомства с
передовым опытом выращива"
ния сельхозпродукции на основе
применения биогумуса депутаты
районного Совета под председа"
тельством А.А. Замураева, при
участии Главы района И.В. Мель"
никовой, глав городских и сельс"
ких поселений отправились к ме"
сту размещения нового предпри"
ятия. Но все по порядку.

В живописном местечке
Поддубново, расположен�
ном на землях Ингарского
сельского поселения, ведет
сооружение сельхозобъек�
тов общество с ограничен�
ной ответственностью
«Кладовая солнца». Глава
Ингарского сельского посе�
ления О.С. Орлова на пра�
вах хозяйки пригласила на�
родных избранников позна�
комиться с перспективами
развития нового производ�
ства, и так сказать, прикос�
нуться «к истокам» его за�
рождения. Ген. директор
ООО М.В. Пальцев подроб�
но рассказал о своем дети�
ще:

� Первоочередным объек�
том для запуска процесса
является червячник � поме�
щение, в котором будем
разводить червей рода Ста�
ратель для того, чтобы они
производили биогумус, не�
обходимый для выращива�
ния овощей , � пояснил он.

После ввода в эксплуата�
цию червячника начнется
строительство непосред�
ственно самих теплиц. Мос�
ковские инвесторы взялись
за дело со всей серьезнос�
тью и считают проект в бу�
дущем весьма прибыльным,
так как в столице и других
крупных городах продукция
без химии и каких�либо
других вредных добавок
имеет огромный спрос, не�
смотря на высокие цены.
Партнеры планируют про�
давать не только сельхоз�
продукцию, биогумус, но и
маточное поголовье червей.
Аналогичное производство
налажено в Коврове Влади�

ДЛЯ СПРАВКИ:

Биогумус представляет собой органичес"
кое вещество (навоз, компост), особым об"
разом переработанное в процессе жизнеде"
ятельности дождевых червей. В производ"
стве используются «родственники» дожде"
вых червей – красные калифорнийские чер"
ви и черви рода Старатель.

Биогумус является биологическим препа"
ратом, экологически чистым и абсолютно
безвредным для растений, человека и окру"
жающей среды.

мирской области и являет�
ся весьма успешным.

� Ферма не наносит вреда
окружающей среде, не име�
ет ни дурного запаха, ни
вредных выбросов, � успо�
каивает жителей соседних

деревень М.В. Пальцев.
Выгода для района оче�
видна – это поступающие
в бюджет деньги в виде на�
лога и новые рабочие мес�
та для населения. Строи�
тельство червячника нахо�
дится в завершающей ста�
дии, всю зиму черви будут
трудиться над подготов�
кой почвы, а к осени «Кла�
довая солнца» планирует
получить первый урожай
овощей. Всего энтузиасты
намечают построить 20
теплиц, занятой ими тер�
ритории в 23 га хватит на
все. Не дело, когда в нашу
страну завозят овощи со�
мнительного качества из
Аргентины, Бразилии,
Вьетнама, их мы можем
вырастить сами, причем
вкусные, экологически
чистые. Ориентировочная
стоимость проекта – пол�
миллиарда рублей. Хочет�
ся пожелать успехов всем
нашим старателям!

И. Боровкова

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

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

Тел.: 8�906�514�80�18.

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

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
ГЛИНА.

Тел.: 8�961�119�55�95.

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

Тел.: 8�920�376�21�99.

� АВТО, МОТО, СПЕЦ/СЕЛЬХОЗТЕХ�
НИКУ, ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ. В любом

состоянии, без документов,
после ДТП. Эвакуатор.

Тел.: 8�920�340�98�42 (Алексей).

КУПЛЮ:

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).

Виноград тоже вырастили в Ингаре?

Осмотр строящегося червячника
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РРРРРАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТА МФЦА МФЦА МФЦА МФЦА МФЦВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
дистанционного приёма граждан

в местной общественной приёмной в сентябре

Ф.И.О.  депутата, статусДата,
время

приёма

1,
10.00 �
13.00

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

2,
14.00 �
17.00

Жители домов пер. Лесной райцентра об�
ратились к главе района с просьбой устано�
вить на территории их частного сектора дет�
скую площадку, так как детям негде прово�
дить свой досуг. Активисты местного ТОСа
уже пытались добиться того, чтобы им по�
могли с устройством детской площадки. Од�
нако выиграть право на ее обустройство им
не удалось. Понимая, насколько важно в ча�
стном секторе создание условий для нор�
мального детского досуга, Ирина Мельни�
кова распорядилась изыскать в районном
бюджете средства на сооружение такого
объекта. В ближайшее время будет подпи�
сан контракт с подрядчиком, и в сентябре
работы по благоустройству территории дол�

Большинство гос. и му�
ниципальных услуг можно
получить в электронном
виде на портале «Госуслу�
ги». Для этого нужно авто�
ризоваться и иметь под�
твержденную учетную за�
пись. Центром подтвержде�
ния учётной записи являет�
ся МФЦ. Если в 2019 году
за регистрацией и подтвер�
ждением учётной записи
обратились в среднем
350 человек, то за период
с апреля по август т.г. �

Новая детская площадка
появится в пер. Лесном
Об этом стало известно по ито�

гам дистанционного приема, ко�
торый провела в местной прием�
ной глава Приволжского района
Ирина Мельникова.

жны завершиться.
Также в ходе приема положительное ре�

шение получило обращение об обустрой�
стве съезда от федеральной трассы к город�
скому кладбищу. Ирина Мельникова заве�
рила, что в текущем году подсыпка этого
участка дороги будет выполнена.

Не осталось без внимания обращение ма�
тери ребенка с инвалидностью, которому
требуется провести сложное генетическое
обследование. Благодаря результатам ана�
лиза врачи смогут назначить ребенку эф�
фективное лечение. Генетический анализ,
который проводят в Московском научном
центре им. академика Н. П. Бочкова, стоит
43 тысячи рублей. Для семьи с двумя деть�
ми, единственный источник дохода которой
– заработок отца, эта сумма немаленькая.
Ирина Мельникова сообщила, что помощь
будет оказана из средств благотворительно�
го фонда «Край мой родимый».

По всем остальным вопросам и обраще�
ниям глава района дала исчерпывающие
консультации и рекомендации.

Только
по предварительной

записи
В настоящее вре�

мя МФЦ работает
только по предва�
рительной записи.
Талон на услуги
можно получить на
страничке «МФЦ»
сайта администра�
ции Приволжского
района или запи�
саться по телефо�
ну. Заявители
предпочитают за�
писываться по те�
лефону.

более 600.
Изменились сроки получе�

ния госуслуг благодаря про�
граммному обеспечению
АИС МФЦ. Если заявитель
обратился за выпиской о ста�
же работы, получении
СНИЛС, размере пенсий
(услуги ПФР) справка прихо�
дит в течение 5 минут. Справ�
ка об отсутствии судимости
(услуга МВД): если раньше
она приходила в течение 40
дней, то теперь в течение 14.
Социальные транспортные

карты идентифицировать
люди могут не только в
ТУСЗН, но и в МФЦ в тече�
ние нескольких минут.

Оплата на терминале в
МФЦ проходила раньше
только наличными, теперь
можно оплатить госпошлину
с  карты.

С 25 июля возобновлён
приём всех услуг через МФЦ,
но только по предваритель�
ной записи. Наш телефон:
8 (49339) 2�16�07; 8 (49339)
2�16�08.

С момента старта реформы ОСАГО сто�
имость полиса продолжает снижаться в
большинстве регионов России. Так, по дан�
ным Российского союза автостраховщиков
(РСА), по состоянию на конец июня в 12
регионах ЦФО стоимость ОСАГО сократи�
лась сильнее всего в Брянской области –
на 10,63% и в Белгородской области – на
8,82%.

После вступления закона в силу, можно
будет ожидать, что эта тенденция продол�
жится, поскольку тарифный коридор рас�
ширяется на 10% как вверх, так и вниз, что
может значительно повлиять на стоимость
ОСАГО для «правильных» водителей, не
попадающих в аварии и не создающих
опасные ситуации на дорогах, так и для «ли�
хачей», которые нарушают ПДД.

Автоэксперт и член рабочей группы ОНФ
«Защита прав автомобилистов» Игорь Мор�
жаретто комментирует, что многие гражда�
не ждали справедливую реформу ОСАГО:
«Как показывают опросы, большинство ав�
томобилистов закон об ОСАГО восприни�
мают благосклонно, непринятия его в об�
ществе нет. Как раз наоборот, автомобили�
сты ожидают, что для большинства из них
стоимость полиса ОСАГО снизится, пото�
му что все же большинство автомобилис�
тов – люди законопослушные и если и име�

ЗАКОНЗАКОНЗАКОНЗАКОНЗАКОН

Тарифы ОСАГО станут
более справедливыми

24 августа вступил в силу закон об
ОСАГО. Теперь базовую ставку тари�
фа будет определять страховщик ин�
дивидуально для каждого автовла�
дельца в зависимости от его риск�
профиля, до этой поправки в закон
базовая ставка была одинакова для
всех водителей одного региона.Это
может сократить стоимость ОСАГО
для водителей Центрального округа
как минимум на 10%.

ют какие�то штрафы за нарушение ПДД то,
как правило, за незначительные и редкие на�
рушения. Таких автомобилистов у нас боль�
шинство, и поэтому большая часть их ждет
вступления закона в действие, чтобы платить
за страховку чуть меньше». То есть уже осе�
нью тарифы ОСАГО станут более справед�
ливыми – каждый получит ту цену, которую
заслуживает.

Как отмечает Игорь Моржаретто, при ус�
тановлении тарифа страховые компании по�
мимо четко регламентированных в законе
факторов, могут учитывать семейное поло�
жение водителя, возраст автомобиля, его ха�
рактеристики – спорткар это или семейный
хетчбек, насколько часто водитель пользует�
ся автомобилем. Однако эксперты подчер�
кивают важность фактора, который учиты�
вает аварийность вождения – будут прини�
маться во внимание неоднократные грубые
нарушения ПДД в течение года: проезд на
запрещающий сигнал светофора или жест
регулировщика, превышение скорости более
чем на 60 км/ч или выезд на полосу встреч�
ного движения. Для жителей ЦФО, как и для
остальных округов, будут учитываться толь�
ко те нарушения, которые зафиксировал ин�
спектор ГИБДД. Штрафы, выписанные с ка�
мер фото�видеофиксации, учитываться не
будут.

А.В.
Куликов

А.В. Куликов, депутат Совета района,
председатель Совета Новского сельского поселения.

Зам.директора ЧОП «Барьер».

Н.В.
Зеленова

Н.В.Зеленова, депутат Совета
Приволжского городского поселения.

Директор ГДК.

ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА

Осенняя вакцинация

О том, как она будет про�
ходить в Приволжском рай�
оне, нам рассказал главврач
Приволжской ЦРБ С.И. Лес�
ных.

� Вакцина начинает посту�
пать в ЦРБ в конце августа –
начале сентября, и по мере ее
поступления мы начинаем
прививать жителей города и
района, � пояснил Сергей
Иванович. � При этом важно
понимать, что формируется
иммунитет не только на
осенне�зимний период, но и
на весну следующего года.

Профилактическое вакцинирование прово�
дится в рамках национального календаря про�
филактических прививок. Согласно этому ка�
лендарю приближается начало ежегодной при�
вивочной кампании против гриппа и ОРВИ.

Мы стремимся охватить
вакцинацией не менее 50%
от всей численности при�
крепленного населения. А
если учитывать, что на терри�
тории Приволжского района
проживает около 23 тыс. че�
ловек, то 11 с половиной ты�
сяч человек должны быть
привиты.

В первую очередь это каса�
ется всех, кто входит в груп�
пу риска: имеет слабый им�
мунитет или постоянно кон�
тактирует с большим количе�
ством людей. Это дети с 6
месяцев до 2 лет, дети, посе�
щающие дошкольные учреж�
дения и учащиеся 1�11 клас�
сов. Среди взрослых – мед�
работники, работники обра�
зовательных учреждений,
лица, подлежащие призыву в
армию, лица с хроническими
заболеваниями, возрастная
группа старше 60�ти лет, бе�
ременные женщины, а также
работники сферы обслужи�
вания, транспортной и ком�
мунальной сфер.

В этом году проведение
иммунизации против гриппа

осложняется пандемией ко�
ронавируса, но поскольку за�
болеваемость гриппом и
ОРВИ, как показало время,
выше, чем заболеваемость
COVID�19, проводить эту ра�
боту необходимо, но с учетом
регламента работы поликли�
ники.

Вакцинация будет осуще�
ствляться в поликлинике
Приволжской ЦРБ, в Плес�
ском отделении поликлини�
ки, в фельдшерско�акушер�
ских пунктах, а при необхо�
димости и в организованных
коллективах. Иногда мы со�
здаем прививочные бригады,
которые занимаются исклю�
чительно этим направлени�
ем. Такая форма работы, ве�
роятно, будет использовать�
ся и в текущем году.

Помимо сезонной вакци�
нации против гриппа и
ОРВИ мы проводим и вакци�
нацию взрослых от кори,
краснухи, туляремии, гепа�
тита на постоянной основе,
прививаем детей в соответ�
ствии с требованиями Мин�
здрава РФ. Такая вакцина�
ция проводится по индиви�
дуальному графику.

Важно помнить, что перед
любой прививкой необходи�
мо пройти осмотр у врача или
фельдшера с учетом индиви�
дуальных особенностей орга�
низма, наличия заболеваний.
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Деревенька моя…

Итак, перелистаем протоколы за�
седаний сессий Красинского сель�
ского Совета депутатов трудящих�
ся. Подшивка содержит материалы
заседаний с 15 февраля 1942 года по
18 августа 1944 года.

Виталий Максимович присут�
ствовал на каждом из них, наряду с
председателями других колхозов
сельсовета, о чём говорилось в на�
чале каждого текста. Его фамилия
на страницах документов встречает�
ся довольно часто. Ему предостав�
лялось слово почти на каждом засе�
дании. Из его реплик или выступ�
лений и можно нарисовать картину
жизни деревни в военные годы.

Первый же документ свидетель�
ствует о том, что заседания прохо�
дили довольно в накалённой атмос�
фере. Председатели колхозов гово�
рили о проблемах своих хозяйств,
представители власти их часто руга�
ли и требовали выполнения плана
любой ценой. Речь чаще всего шла
про сев и уборку урожая, мобилиза�
цию людей и лошадей на фронт, о
выполнении госпоставок, обеспече�
нии сбора денежных средств насе�

Председатель
Председателем колхоза в Макаровском колхозе был Ви�

талий Максимович Воробьёв.  О том, как в годы войны он
вёл колхозное хозяйство, как вообще жили деревенские
жители в это трудное время, расскажут архивные доку�
менты, которые хранятся на полках архивного отдела МКУ
МФЦ «Управление делами». Их предоставила нашему
вниманию заведующая архивным сектором И.Н.Кудряшо�
ва, которой в очередной раз от имени редакции газеты
мы выражаем благодарность.

ления в фонд фронта (займах).
 В первом же документе за 15

февраля 1942 года есть упоминание
как о д. Макарове, так и о её пред�
седателе. Депутаты активно обсуж�
дают подготовку к весеннему севу.
Специальная комиссия выяснила,
что, во�первых, семян не хватает,  а
во�вторых, те, что есть – ненадле�
жащей влажности. «В Макарове
семена без повышенной влажнос�
ти, � написано в документе, � не
хватает 9 ц. вики, клевера, гороха,
картофеля... Выход с семенами мо�
жет быть такой: нужно только при�
ложить заботу к обеспечению кол�
хозов семенами». А вот с этим воз�
никла сложность. По этому поводу
В.М.Воробьёв заметил: «Недоделок
сейчас много. Обмен семян в сво�
ём сельсовете проходит неважно.
Кто имеет излишки, старается обо�
драть другой колхоз (речь про об�
мен между колхозами, как средстве
обеспечения семенами). У колхоз�
ников этих семян достать трудно,
но и надеяться достать семена от зе�
мельного отдела тоже не приходит�
ся». Уже из этих первых высказы�

ваний видно, что Виталий Макси�
мович привык говорить начистоту.
На следующем заседании слово
снова предоставляется В.М.Воро�
бьёву, но уже в связи с другой про�
блемой  � введении  гужетрудовой
повинности. «Её нужно выполнить
обязательно», � напутствовал всех
председатель исполкома сельсове�
та Калачёв. Но у Воробьёва – дру�
гое мнение: «Выполнять нужно. Но
есть такие причины, которые не
позволяют точно в срок выполнить
план, а именно: лошадей требуют
часто на другие весенние объекты.
Фабрика не выполняет договор по
обеспечению гвоздями для подков�
ки лошадей, несвоевременно рас�
считываются колхозы, даже за де�
кабрь месяц ещё не рассчитаны за
прошлую вывозку».

В апреле – новая задача – «реа�
лизация государственного военно�
го займа на 1942 год». «Новый заём
есть укрепление Советского Союза,
его мощь. Военный заём должен
быть встречен горячо и приветли�
во», � сказал тов. Калачёв и далее
привёл цифры, как идёт сбор денег
по деревням Красинского сельсо�
вета: Красинское и Андреевское –
по 11600, Ковалёво – 6600, Храпу�
ново – 3100, Неданки – 3600, Ма�
карово – 9600. Секретарь заседания
записал: «Воробьёв В.М.(секретарь
первичной партийной организа�
ции): Нужно развить сейчас патри�
отизм, как никогда. Все сейчас пе�
реживают такой момент, что в каж�
дой семье взят кто�нибудь в армию.
Спущенные суммы нужно вносить.
Вносить сейчас 300 руб.  Принял

вызов Смирнов И.А. и внёс 400 руб,
Баранов – 200 руб и т.д.». Вот та�
кой пример подал всем Виталий
Максимович. И это не единичный
случай. Спустя время (заседание от
19 октября 1943 года), он снова от�
личился. Дело касалось проведения
денежно�вещевой лотереи. И сно�
ва тов. Калачёв сказал вступитель�
ную речь: «Для Красной Армии
нужны большие средства и другие
материальные ценности, чтобы
наша армия была сильной и креп�
кой. Нужна техника, а для этого
тоже нужны средства. Наши кол�
хозники, рабочие всегда с горячей
любовью откликаются на каждое
мероприятие, проводимое прави�
тельством…Для Красинского сель�
совета спущенный план 75 тыс руб.
(речь про 3�ю денежно�вещевую
лотерею), это явно небольшая сум�
ма…, мы должны дать гораздо боль�
ше». Секретарь заседания пишет
далее про В.М.Воробьёва, «кото�
рый в своём выступлении сказал,
что война требует большое количе�
ство средств,  те 75 тыс. руб – сум�
ма слишком мала, необходимо её
перевыполнить в 2 раза.. Он сказал,
что в армии от каждой семьи есть
отец, брат, дочь, сестра и помогать
надо и отдать 500�600 руб. не дос�
тавит больших трудностей для кол�
хозников. Он заявил, что от себя
даёт 1500 рублей и вызывает после�
довать своему примеру остальных».
И что остальные? Они поддержали
Виталия Максимовича и на этом
заседании «подписались 37 человек
на сумму 36 600 руб.»

В 1944 году, 12 июня,  В.М.Воро�
бьёв продолжает отстаивать инте�
ресы своего колхоза. Его колхоз
оказался в рядах отстающих при
подготовке к весеннему севу. При�
чиной названа «недостаточное ко�
личество тягла». Хотя далее была
оговорка: «Макарьевскому колхо�

зу была оказана помощь  � были
выделены лошади из других колхо�
зов». Но, по�видимому, и это не
помогло. В.М.Воробьёв так объяс�
нил неудачи: «Много выбыло ло�
шадей, четыре были с поздней вы�
жеребкой. Лошади работали дале�
ко. План весеннего сева очень за�
вышен 122 га. Организация труда
была в соответствии с агротехни�
ческими правилами, картофель са�
жали ручным способом».

Можно было бы привести ещё
много примеров выступлений
В.М.Воробьёва, но в виду отсут�
ствия газетной площади, мы подой�
дём к самой последней странице
подшивки документов. Она закан�
чивается, случайно это или нет,
словами Виталия Максимовича. В
разделе «разное», в завершение за�
седания от 18 августа 1944 года, сек�
ретарь заседания записал: «Предсе�
датель колхоза Воробьёв сказал о
заготовках для НКПС (для Народ�
ного Комиссариата Путей Сообще�
ния? Аббревиатура неясна) предсе�
дателю Сельского совета: «Какое
твоё дело? До октября выполним!»

То ли это была наболевшая про�
блема с поставками лошадей на
фронт, то ли просто Виталий Мак�
симович вспылил, либо эта фраза
запомнилась секретарю по какой�
то другой причине? Каждый может
расценить его слова по�своему…

Приводя эти скромные данные,
в качестве вывода можно сказать о
том, что председатели колхозов, в
том числе и В.М.Воробьёв, внесли
свой  вклад в дело разгрома врага,
хоть и находились в тылу . Все их
силы, нервы, организаторские спо�
собности были направлены на то,
чтобы повести за собой стариков,
детей и женщин, мобилизовав их на
героический труд во имя   победы.

Материал подготовила
О.Пикина

Какой она была, что изве�
стно о деревне в годы войны
и когда был сооружен памят�
ник – об этом рассказ
А.Г.Марковой:

� Я – уроженка этой дерев�
ни. Прекрасно помню её, ка�
кой она была большой и кра�
сивой. Жалею до сих пор, что
мой родной дом сгорел, как
и многие другие в ней. Это
произошло из�за палов тра�
вы, когда горели поля. В 50�
70�е годы в Макарове было
60 дворов, три порядка.
Дома у всех были крепкие,
люди работали, никто не без�
дельничал.  Имелся конный
двор на 20 лошадей, ферма на
150 коров,   своя кузница,
мельница (мельник К.Край�
нов). Овчарня находилась в
соседней деревне Чешково, в
500 метрах от нашей.   Народ
трудился в колхозе «Про�
гресс», затем после реоргани�
заций – в совхозе «Покровс�
кий». Выращивали лён, гре�
чиху, овёс, пшеницу – куда
ни посмотри – поля обрабо�
таны, засеяны, а когда цвели
– взгляд не отвести, как кра�
сиво!  Мы, дети,  ходили
учиться за 3 км в Красинскую
школу.  Туда же шли дети из
других окрестных деревень –
Митина, Храпунова, Полу�
тихи.  Им  до школы было
километров 7�8. Никто не
переживал по этому поводу.
К началу занятий и обратно
мы шли целой ватагой, весе�
ло, с разговорами, шутками.

В прошлом номере нашей газеты мы писали
о намерении группы энтузиастов отремонтиро�
вать памятник погибшим в д.Макарово. Она
практически исчезла с поверхности земли. И
произошло это по совокупности многих при�
чин. Как мы и обещали, мы нашли жителей это�
го населённого пункта, которые помнят свою
родную деревню в годы её расцвета.

Нас учили замечательные
учителя, например, А.А.Иль�
ичёва, которая вела матема�
тику. Качество образования у
нас было такое, что мы легко
поступили  после окончания
школы в разные учебные за�
ведения страны.

Думая о причинах, кото�
рые привели к вымиранию
деревни, я бы кроме пожара
назвала отсутствие дороги,
соединяющей Макарово и
Приволжск. Про эту дорогу
было много разговоров, она
действительно могла тогда
сыграть свою положитель�
ную роль в сохранении де�
ревни. Но в последний мо�
мент маршрут строительства
дороги изменили и проложи�
ли её через Андреевское, где
в то время находился льноза�
вод. Интересно сейчас ска�
зать, что такой завод распо�
лагался в церкви! Мы ходи�
ли туда на экскурсию. Я по�
мню страшную пыль, витав�
шую в воздухе от чесания
льна.

Уровень жизни селян по�
высился особенно с перехо�
дом в совхоз «Покровский»,
когда люди стали получать
зарплату деньгами. До этого
в качестве заработанного они

имели трудодни, на которые
могли получить только пше�
ницу.

В 1981 году наша древня
ещё была живой, жилой. Но
люди уже уезжали: кто в Но�
вое, кто – в Приволжск, кто
� в другие населённые пунк�
ты. В 1984�м году уехали по�
чти все. Осталась только
бывшая учительница

В.М.Погодина. Она прожила
последние 5 лет в Макарове
одна, даже без света, без ото�
пления.

А теперь про памятник.
Здесь такая история: однаж�
ды деревню облетела весть:
� Генерал приехал! Это был
уроженец Макарова Пётр
Громов. Правда, он оказался
не генералом, а полковни�
ком.  Фронтовик, вся грудь в
орденах. Приехал он как раз
на годовщину Победы и об�
ратился к мужчинам дерев�

ни, которые отмечали это со�
бытие, с идеей поставить в
деревне памятник погиб�
шим. Все поддержали, ведь в
родные дома с войны не вер�
нулись многие из деревенс�
ких. Огромное горе постигло
семью Величкиных  � у них
погибли пятеро,  у  Серовых
–  четверо, у Новиковых –
трое и т.д. Информация о

том, что все ушедшие на вой�
ну из нашей деревни пали на
полях сражений,  по моим
сведениям, не достоверная –
по крайней мере,  остались
живы  двоюродные братья П.
Г. Серов, Иван Матвеевич
Серов (мой дед, он пришёл с
войны в 1946�м году),  И.Чут�
ков, итого 16 человек.  Воз�
можно, речь шла о другом –
о том, что на фронт ушли все
мужчины деревни. Это дей�
ствительно так, по рассказам
моей мамы, из мужчин  в де�

ревне остался только один –
В.М.Воробьёв. Он и предсе�
дателем колхоза был. Ему
помощницей – Татьяна Чи�
калёва, бригадир.

Была создана инициатив�
ная группа во главе с П.Г.Се�
ровым. Первый взнос в стро�
ительство сделал Пётр Гро�
мов, остальную сумму вне�
сли местные жители. Среди

них нашлись и каменщики, и
штукатуры, и маляры. Всё
сделали своими руками. На�
чали работу в 1977�м году, от�
крыли памятник в 1978�м.
Люди целовали табличку с
именами погибших на поста�
менте. Там было 32 фамилии.
Сверху � надпись: «Вечная
память макаровским воинам,
павшим в боях за Родину в
1941 – 1945 гг». Замечатель�
но, что нашлись люди, кото�
рые хотят его восстановить.
Пусть память об отдавших
свои жизни за нас не угасает.

А вот воспоминания Нины
Михайловны Земсковой, тоже
уроженки д. Макарово.  Она
оказалась дочерью Татьяны
Чикалёвой, того самого бри�
гадира, фамилия которой
упоминалась в рассказе А.Г.
Марковой. Ей 81 год, она жи�
вёт в Иванове, является вете�
раном Великой Отечествен�
ной войны. Связаться с ней
нам помогли наши читатели.

� Когда началась война, я
только закончила первый
класс. Мне сразу мама нача�
ла давать разные поручения
по дому – пол натереть (он
был некрашеным), убраться,
в огороде дела сделать, а по�
том и в колхозе начала помо�

гать. Маму выбрали бригади�
ром. Она была очень строгой,
с ней не забалуешь. Папу
призвали на фронт в первые
дни войны. Он попал на Ле�
нинградский фронт, был ар�
тиллеристом. В 42�м году
пропал без вести. Помню,
как его провожали на войну:
в доме собралось много на�
рода, все плакали и причита�
ли. Я стеснялась плакать при
всех, потому ушла в горни�
цу… Похоронки получали
тоже всей деревней, рыдали
по поводу погибших все вме�
сте.

Были созданы детские
бригады. Трудно перечис�
лить, какие поручения взрос�
лых мы выполняли. Работа�
ли практически без отдыха.
Выходной давали нам только
в дождь или по великим
праздникам. Сушили сено,
убирали его, поливали капу�
сту. Важным делом для нас
было выдергать сорняки из
пшеницы, чтобы не было
никаких в ней примесей. Так
сохраняли даже в войну сор�
товую пшеницу. Большая
часть деревенских ребят
учиться бросили. Я еле упро�
сила маму не забирать меня
из школы.  В школе нам го�
ворили о том, что мы долж�
ны помогать фронту, ране�
ным. Рано утром ходили за
грибами. Мама сушила их, а
потом я их несла в школу, от�
куда их уже  отправляли даль�
ше. Туда же несла связанные
мамой варежки. По вечерам,
при свете гасиков,  мама вя�
зала эти варежки бойцам
Красной Армии.

В 1952 году я закончила тех�
никум и уехала в Родниковс�
кий район, где работала агро�
номом. Потом вышла замуж
и переехала в Иваново, где и
живу до сих пор. Свою род�
ную деревню, годы войны
всегда вспоминаю со слезами.

Косцы д.Макарово (из фотоальбома А.Г.Марковой)
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В соответствии с пунктом 1.4 Порядка дос�
рочного голосования избирателей, участни�
ков референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при
проведении выборов, референдумов в единый
день голосования 13 сентября 2020 года, ут�
вержденного постановлением ЦИК от
24.07.2020 № 260/1916�7 (далее – Порядок
досрочного голосования), в целях создания
условий для защиты здоровья избирателей,
учитывая постановление Избирательной ко�
миссии Ивановской области от 14.01.2016
№ 176/1377�5 «О возложении полномочий из�
бирательной комиссии Приволжского город�
ского поселения на территориальную избира�
тельную комиссию Приволжского района»,
территориальная избирательная комиссия
Приволжского района  р е ш и л а:

1. Провести 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование в помещениях для голо�
сования участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 574�585 по пра�
вилам, установленным разделом 2 Порядка

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                                                                                                         № 97/482!5

О досрочном голосовании в помещениях для голосования при проведении выборов
депутатов Совета Приволжского городского поселения четвертого созыва

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

досрочного голосования.
2. Направить копию настоящего решения

в участковые избирательные комиссии изби�
рательных участков №№ 574�585 для органи�
зации досрочного голосования в помещени�
ях для голосования.

3. Установить время проведения досрочно�
го голосования в помещениях для голосова�
ния с 8.00 до 14.00 часов.

4. Поручить участковым избирательным ко�
миссиям избирательных участков №№ 574�
585 проинформировать избирателей в пери�
од со 2 по 9 сентября о возможности досроч�
ного голосования в помещениях для голосо�
вания и режиме работы участковых комиссий.

5. Направить копию настоящего решения
в Избирательную комиссию Ивановской об�
ласти.

6. Разместить копию настоящего решения
в общественной газете Приволжского района
«Приволжская Новь» на информационном
стенде территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района.

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка дос�
рочного голосования избирателей, участников
референдума с применением дополнительных
форм организации голосования при проведе�
нии выборов, референдумов в единый день
голосования 13 сентября 2020 года, утвержден�
ного постановлением ЦИК от 24.07.2020
№ 260/1916�7 (далее – Порядок досрочного
голосования), в целях создания условий для за�
щиты здоровья избирателей, учитывая поста�
новление Избирательной комиссии Иванов�
ской области от 11.11.2019 № 144/854�6 «О воз�
ложении полномочий избирательной комис�
сии Плесского городского поселения на тер�
риториальную избирательную комиссию
Приволжского района», территориальная из�
бирательная комиссия Приволжского района
р е ш и л а:

1. Провести 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование в помещениях для голо�
сования участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 586�590 по пра�
вилам, установленным разделом 2 Порядка

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                                                                                                              № 97/483!5

О досрочном голосовании в помещениях для голосования при проведении выборов
депутатов Совета Плесского городского поселения четвертого созыва

досрочного голосования.
2. Направить копию настоящего решения в

участковые избирательные комиссии избира�
тельных участков №№ 586�590 для организа�
ции досрочного голосования в помещениях
для голосования.

3. Установить время проведения досрочно�
го голосования в помещениях для голосова�
ния с 8.00 до 14.00 часов.

4. Поручить участковым избирательным ко�
миссиям избирательных участков №№ 586�
590 проинформировать избирателей в пери�
од со 2 по 9 сентября о возможности досроч�
ного голосования в помещениях для голосо�
вания и режиме работы участковых комиссий.

5. Направить копию настоящего решения в
Избирательную комиссию Ивановской обла�
сти.

6. Разместить копию настоящего решения
в общественной газете Приволжского района
«Приволжская Новь» на информационном
стенде территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района.

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка дос�
рочного голосования избирателей, участни�
ков референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при
проведении выборов, референдумов в единый
день голосования 13 сентября 2020 года, ут�
вержденного постановлением ЦИК от
24.07.2020 № 260/1916�7 (далее – Порядок
досрочного голосования), в целях создания
условий для защиты здоровья избирателей,
учитывая постановление Избирательной ко�
миссии Ивановской области от 14.01.2016
№ 176/1378�5 «О возложении полномочий из�
бирательной комиссии Ингарского сельско�
го поселения на территориальную избира�
тельную комиссию Приволжского района»,
территориальная избирательная комиссия
Приволжского района р е ш и л а:

1. Провести 11, 12 сентября 2020 года
досрочное голосование в помещениях для го�
лосования участковых избирательных комис�
сий избирательных участков №№ 591�594 по
правилам, установленным разделом 2 Поряд�

Р Е Ш Е Н И Е
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О досрочном голосовании в помещениях для голосования при проведении выборов
депутатов Совета Ингарского сельского поселения четвертого созыва

ка досрочного голосования.
2. Направить копию настоящего решения в

участковые избирательные комиссии избира�
тельных участков №№ 591�594 для организа�
ции досрочного голосования в помещениях
для голосования.

3. Установить время проведения досрочно�
го голосования в помещениях для голосова�
ния с 8.00 до 14.00 часов.

4. Поручить участковым избирательным ко�
миссиям избирательных участков №№ 591�
594 проинформировать избирателей в период
со 2 по 9 сентября о возможности досрочного
голосования в помещениях для голосования
и режиме работы участковых комиссий.

5. Направить копию настоящего решения в
Избирательную комиссию Ивановской обла�
сти.

6. Разместить копию настоящего решения
в общественной газете Приволжского района
«Приволжская Новь» на информационном
стенде территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района.

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка дос�
рочного голосования избирателей, участников
референдума с применением дополнительных
форм организации голосования при проведе�
нии выборов, референдумов в единый день
голосования 13 сентября 2020 года, утвержден�
ного постановлением ЦИК от 24.07.2020
№ 260/1916�7 (далее – Порядок досрочного
голосования), в целях создания условий для за�
щиты здоровья избирателей, учитывая поста�
новление Избирательной комиссии Иванов�
ской области от 14.01.2016 № 176/1376�5
«О возложении полномочий избирательной
комиссии Новского сельского поселения на
территориальную избирательную комиссию
Приволжского района», территориальная из�
бирательная комиссия Приволжского района
р е ш и л а:

1. Провести 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование в помещениях для голо�
сования участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 595�597 по пра�
вилам, установленным разделом 2 Порядка

Р Е Ш Е Н И Е
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О досрочном голосовании в помещениях для голосования при проведении выборов
депутатов Совета Новского сельского поселения четвертого созыва

досрочного голосования.
2. Направить копию настоящего решения

в участковые избирательные комиссии изби�
рательных участков №№ 595�597 для органи�
зации досрочного голосования в помещени�
ях для голосования.

3. Установить время проведения досрочно�
го голосования в помещениях для голосова�
ния с 8.00 до 14.00 часов.

4. Поручить участковым избирательным ко�
миссиям избирательных участков №№ 595�
597 проинформировать избирателей в пери�
од со 2 по 9 сентября о возможности досроч�
ного голосования в помещениях для голосо�
вания и режиме работы участковых комиссий.

5. Направить копию настоящего решения
в Избирательную комиссию Ивановской об�
ласти.

6. Разместить копию настоящего решения
в общественной газете Приволжского района
«Приволжская Новь» на информационном
стенде территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района.

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА

Н.М. Гаврикова,
секретарь комиссии

Е.Л. Частухина,
председатель комиссии

Р Е Ш Е Н И Е
«21» августа 2020 года                                                                                                               №97/486!5

В соответствии с пунктом 1.4 Порядка дос�
рочного голосования избирателей, участни�
ков референдума с применением дополни�
тельных форм организации голосования при
проведении выборов, референдумов в единый
день голосования 13 сентября 2020 года, ут�
вержденного постановлением ЦИК от
24.07.2020 № 260/1916�7 (далее – Порядок
досрочного голосования), в целях создания
условий для защиты здоровья избирателей,
учитывая постановление Избирательной ко�
миссии Ивановской области от 14.01.2016
№ 176/1379�5 «О возложении полномочий из�
бирательной комиссии Рождественского
сельского поселения на территориальную из�
бирательную комиссию Приволжского райо�
на», территориальная избирательная комис�
сия Приволжского района р е ш и л а:

1. Провести 11, 12 сентября 2020 года дос�
рочное голосование в помещениях для голо�
сования участковых избирательных комиссий
избирательных участков №№ 598�599 по пра�
вилам, установленным разделом 2 Порядка

О досрочном голосовании в помещениях для голосования при проведении выборов
депутатов Совета Рождественского сельского поселения четвертого созыва

досрочного голосования.
2. Направить копию настоящего решения в

участковые избирательные комиссии избира�
тельных участков №№ 598�599 для организа�
ции досрочного голосования в помещениях
для голосования.

3. Установить время проведения досрочно�
го голосования в помещениях для голосова�
ния с 8.00 до 14.00 часов.

4. Поручить участковым избирательным
комиссиям избирательных участков №№ 598�
599 проинформировать избирателей в период
со 2 по 9 сентября о возможности досрочного
голосования в помещениях для голосования
и режиме работы участковых комиссий.

5. Направить копию настоящего решения в
Избирательную комиссию Ивановской обла�
сти.

6. Разместить копию настоящего решения
в общественной газете Приволжского района
«Приволжская Новь» на информационном
стенде территориальной избирательной ко�
миссии Приволжского района.

Для идентификации необходимо иметь: пас�
порт, СНИЛС(или ИНН), социальную карту,
номер телефона

Прием осуществляется по адресу: г. При�
волжск, ул.Льнянщиков, д.1А

Тел. для справок и предварительной записи:
8 (49339) 4!17!20

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Вниманию держателей
социальных карт

Приволжский центр соцоб�
служивания оказывает помощь
гражданам по идентификации
социальных карт.

СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01СЛУЖБА 01

Сводка МЧС
Из них: сработка автоматической пожар�

ной сигнализации �12; помощь населению и
оперативным службам – 2;  пожар – 1; под�
жог мусора – 1.

В период с 17 по 24 августа
пожарно�спасательными под�
разделениями  Приволжского
гарнизона было осуществлено
20 выездов. Пресс ! служба МЧС

Приволжского района

УГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРУГОЛОК ИЗБИРАААААТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯТЕЛЯ

ТИК Приволжского района

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

По состоянию на 25.08.2020
В тыс. руб.

№
п/п

Наименование территории Наименование
избирательного
объединения,

ФИО
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

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

основание
возврата

всего

юридические лица,
пожертвовавшие

сумму, превышающую
25 000 рублей

количество граждан,
пожертвовавших

сумму, превышающую
20 000 рублей

дата
операции

сумма назначение платежа

сумма

1 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Белякова Юлия
Павловна

0,00 � � 0,00 � � �

2 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Былинин Дмитрий
Юрьевич

0,00 � � 0,00 � � �

3 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

5,00 � � 0,00 � � �Дугин Андрей
Владимирович

4 Приволжское городское поселение,
Приволжский район

1,1 � � 0,00 � � �Зобнин Андрей
Витальевич

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

Турусов Станислав
Павлович

6 5,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Волкова Елена
Ивановна

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

Парменов Констан�
тин Владимирович

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

Цыганов Вадим
Владимирович

Серов Алексей
Михайлович

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

Астафьева Ирина
Леонидовна

10 0,01 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Редькина Мария
Александровна

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

Зеленова Наталья
Владимировна

12 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Белов Роман
Алексеевич

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

Кучина Наталия
Александровна

14 5,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Замураев Андрей
Аркадьевич

15 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Потехина Диана
Спартаковна

16 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Комова Ольга
Юрьевна

17 0,80 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Агарков Валерий
Николаевич

18 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Яблокова Тамара
Константиноввна

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

Лемехов Владимир
Валерьевич

20 0,00 � � 0,00 � � �Приволжское городское поселение,
Приволжский район

Касаткина Лейла
Акифовна

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

Кольцова Наталья
Борисовна

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

Крайкина Юлия
Вячеславовна

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

Караваев Артем
Михайлович

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

Пикин Александр
Николаевич

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

Аминева Марина
Александровна

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

ТИК Приволжского района

Материалы публикуются  в полном соответствии с электронными версиями

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Комаровой Светланой Вален�

тиновной № квалификационного аттестата 37�11�76, почто�
вый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Революционная, д.24,
корп.1, кв.99, тел. +7910�988�41�45 е�mail:
komarova7637@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность –
18486 выполняются кадастровые работы в отношении зе�
мельных участков:

� с кадастровым номером 37:13:010412:42, расположенного
по адресу: Ивановская обл., Приволжский район, г.При�

волжск, ул.Полевая, д.33, в кадастровом квартале
37:13:010412. Заказчиком кадастровых работ является Про�
кофьева Надежда Михайловна, проживающая: Ивановская
обл., г.Приволжск, ул.Советская, д.23, кв.8, телефон: 8�961�
119�97�07. Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение гра�
ниц: кад.№ 37:13:010412:28, адрес: Ивановская обл., При�
волжский район, г.Приволжск, ул.Полевая, д.25.

Собрание по поводу согласования местоположения гра�
ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.21а   29 сентября 2020 г. в 10
часов 00 мин. С проектами межевых планов можно ознако�
миться по адресу: Ивановская область, г. Приволжск, ул.

Революционная, д.63, каб.21а. Требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27 августа 2020 г. по 29  сентяб�
ря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра�
ниц земельных участков после ознакомления с проектами
межевого плана принимаются с 27 августа 2020 г. по 29 сен�
тября 2020 г. по адресу: Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63, каб.21а. При проведении согла�
сования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста�
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221�ФЗ
“О кадастровой деятельности”).
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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.

ОКНА
Лоджии. Балконы. Окна ПВХ.

Алюминий. Отделка.
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ПОТОЛКИ
Сделаем потолок любой сложности!

Скидка 33% на полотно!
Светильники в подарок!

Люстры. Карнизы. Светильники!
ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК

распродажа металлических дверей!
Монтаж в подарок!

В наличии антикризисное предложение!
ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
В компании ТМК скидка 25%

на межкомнатные двери!
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

МЕБЕЛЬ
КОМПАНИЯ ТМК

предоставляет возможность
приобрести любую мебель

по скидке 25%! Кухни. Детские. Гостиные.
Быстрые сроки поставки!

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

ТЕПЛИЦЫ
Компания ТМК распродает теплицы

со скидкой 45%.
Рассрочка. Гарантия. Договор.

ул. Шагова, д. 27, тел. 89201882819

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

Поздравляем с 85
летним
юбилеем дорогую и любимую
мамочку, бабушку
Софию Николаевну Шатрову
из д. Парушево.
Поздравляем, дорогая,
Славная, любимая,
Бабушка и мамочка,
Ты незаменимая.
В юбилей тебе желаем
Не болеть, веселой быть.
Опекать нас всех, как прежде,
И тепло свое дарить.

Сын Николай, сноха Людмила,
внучка Юлия

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую мамочку,
бабушку, прабабушку
Софию Николаевну Шатрову
из д. Парушево.
Мама, бабушка милая,
Бесценная, родная,
Даришь нам заботу и тепло!
Мы тебя любим и уважаем,
И спасибо, мамочка, за все!
Ведь тебе сегодня 85 минуло,
А ты бодрая и свежая всегда!
С днем рожденья, мама, поздравляем,
В жизни счастье будет пусть всегда!

Семья Шатровых: сноха Людмила,
внуки Сережа, Алёша, Марина

и правнуки

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую бабушку
и прабабушку
Софию Николаевну Шатрову
из д. Парушево.
Бабулечка, родная ты наша,
Сегодня такой важный праздник твой.
И поздравляет вся тебя семья,
Ты самый человек для нас родной.
 И в 85
й юбилей
Желаем здравия тебе, да чтоб побольше,
Чтоб не бывало в жизни хмурых дней,
Чтоб радость задержалась, и подольше!
Еще, бабулечка, тебе много добра,
Чтоб чаще ты, хорошая, смеялась,
Чтоб не грустила только никогда,
Чтоб своей жизнью только наслаждалась!

Семья Ястребовых: внучка Ольга,
Константин, правнук Сашенька

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую бабушку
и прабабушку
Софию Николаевну Шатрову
из д. Парушево.
Юбилей  сегодня золотится,
Праздник бабушки сегодня настает,
И пусть обратно жизнь
Не возвратится,
Но «85» 
 это почет!
В подарок же от сердца пожеланья,
Здоровья крепкого, улыбок и тепла,
Чтобы жила, не зная увядания,
Чтоб как цветочек аленький цвела!

Семья Шатровых:
внук Михаил, Анастасия,

правнук Артем.

Поздравляем с 88
летием
дорогую и любимую маму,
бабушку и прабабушку
Галину Ивановну Монахову.
Мамочка, бабушка, прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим,
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дети, внуки, правнуки

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

ДВОРНИКИ.
Удобный, гибкий график работы,
доставка служебным транспортом

из г. Приволжска,
достойная заработная плата.

Телефон для связи : 89203897427
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Выражаем благодарность за
материальную помощь, ока

занную нам после пожара,
Н.В.Лазаревой, семье Е.Н. и
М.Н.Киселевых, О.М.Ратько

вой, мужскому коллективу
водоснабжения, семьям Дмит

риевых, Астафьевых, Качало

вых. Дай Бог всем здоровья.

А.В. Грачева,
С.А. Астафьев

Коллектив ОГКОУ «Приволжская
школа 
 интернат» поздравляет
с юбилеем директора школы
Галину Ювенальевну Сизову.
От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью!
Пусть дарит Вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у Вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

ОТДАМ КОТЯТ
ОТ КОШКИ-КРЫСОЛОВКИ.

Тел.: 8-906-510-53-67.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФЕЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8-964-491-12-22.

Поздравляем с днем рождения дорогую
и любимую Марию Петровну Калинину.
С днем рожденья тебя поздравляем мы,
Наша мама и бабушка милая,
Будь всегда ты здоровой и радостной,
Будь счастливой ты, наша любимая!
Не покинет тебя пусть везение,
И тревоги пройдут стороной,
Все слова и тепло, поздравления
Для тебя лишь сегодня одной.

Сын, внуки, правнуки

Поздравляем с золотой свадьбой
Виталия Геннадьевича
и Евгению Геннадьевну Галановых.
Родные, вы вместе полвека,
И это немалый срок,
Вы два дорогих человека
Прошли вместе сотни дорог!
Желаем мы вам оставаться
Такими счастливыми вечно,
От счастья всегда улыбаться,
Друг друга любить бесконечно.
Пускай все печали, невзгоды
Обходят вас стороной!
В семье вашей долгие годы
Царят пускай мир и покой!

Дети и внуки

Внимание! 30 августа и 6 сентября
с 10.00 до 10.30 состоится

ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК
у рынка г. Приволжска,

 г. Иваново. Тел.: 8�920�343�12�03.
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Начало учебы – это фактически нача�
ло жизни. Новой, загадочной, неизведан�
ной. Так давайте же вместе писать ее без
помарок, с чистого листа! Да, без неожи�
данностей не обойтись. Их будет немало,
и пускай они станут для всех приятны�
ми, яркими, незабываемыми! А пока пусть
громкоголосо переливается первый звонок!
Впереди только самое интересное и увле�
кательное. Так что же может быть луч�
ше, чем молодость, кипучая жизнь, позна�
ние неведомого?  С Днём знаний, успешной
учебы и творческих побед!

Дорогие коллеги!
В День знаний я хочу вспомнить о том,

что наша профессия – важная и благо

родная, у нас есть высокая миссия – да

вать знания. Желаю вам радости от пло

дотворного труда, благодарных учени

ков, интересных проектов и вдохновения
от каждого дня. С Днём знаний, колле

ги!

Мои будущие семиклассники!
От всей души я поздравляю вас с Днём

знаний! Хочу пожелать, чтобы грядущий
год принес вам немало приятных эмоций
и новых впечатлений, много новых зна

ний, умений и навыков. Пусть крепкой
будет ваша школьная дружба, в классе
царит атмосфера  взаимопонимания, а
новый школьный год принесёт много
удивительных открытий. Не бойтесь
трудностей, верьте в себя.

М. Редькина,
кл. руководитель 7 «А» кл. ош №12

С чистого листа

Поздравляем с днем рождения
Почетного гражданина
города Приволжска
Елену Ивановну Позднышеву.
Желаем оставаться активной,
инициативной в отстаивании ин

тересов своих коллег льнянщиков.
Крепкого Вам здоровья, теплой
погоды в доме, большого челове

ческого счастья.
С уважением

ОБЪЯВЛЕНИЯ.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения


