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«Транспортная неделя» в Москве

Нет ничего ценнее
человеческой жизни

В воскресенье,
24 ноября,
в России отмечается
День матери!

ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА
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Антинаркотический фестиваль

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Время взывает
к вашему разуму

Круто хлеб замешен
и посолен...

Жителям района было предложено на выбор 4 обществен�
ных пространства: Василевский парк, молодежный парк на
месте бывшей СЮТ, сквер на пл. Революции, аллея Победы
(Карачиха). Урны для голосования были установлены в ЦРБ,
многофункциональном центре, райадминистрации, библио�
теке. В голосовании приняли участие более 400 человек.
Активно шло обсуждение на сайте администрации района.
Открытие урн и подсчет голосов в присутствии представи�
телей общественности провели зам. главы района Э.А. Со�
ловьева и депутат Приволжского городского поселения К.В.
Парменов. Начальник отдела ЖКХ райадминистрации О.С.
Орлова огласила результаты опроса, согласно которому в
лидерах по числу голосов (192 человека) оказался молодеж�
ный парк. Недоделки там остались, отметила Ольга Станис�
лавовна – отсутствие освещения и видеонаблюдения, из�за
чего имеют место факты вандализма. Неудобством для
спортсменов является попадание гравия на спортплощадку
– необходимо асфальтирование пешеходных дорожек. На
эти недостатки указывают граждане, и они будут учтены при
подготовке дизайн � проекта. По мере возможности будет
учтено и особое мнение участников опроса, которые пред�
лагают:

� вернуть аттракционы в Василевский парк и фонтан в
сквер;

� создать большее количество мест для прогулок родите�
лей с колясками;

� оборудовать детскую площадку, подобную той, что дей�
ствует у ресторана «Чугунок» г. Плеса.

Молодежный
парк ) штрихи
«к портрету»

Реализация нацпроекта «Комфортная го�
родская среда» продолжится и в следую�
щем году. В Приволжске в разгаре голосо�
вание за общественную территорию, кото�
рая будет благоустраиваться.

РS: Общественная территория выбрана, следующий шаг
– сделать ее максимально комфортной. Как это будет
происходить на деле – читайте в нашей газете и сами
активнее участвуйте в обсуждении темы.

ВНИМАНИЮ ГРВНИМАНИЮ ГРВНИМАНИЮ ГРВНИМАНИЮ ГРВНИМАНИЮ ГРАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАНАЖДАН

Приглашаем безработных граждан и граждан, ищущих раA
боту, 26 ноября  в 10 часов в центральную городскую бибA
лиотеку(г. Приволжск, ул. Революционная, д. 67, читальA
ный зал) принять участие в «Едином дне трудоустройства».

Для вас будет предоставлен подбор подходящей работы

«Единый день трудоустройства»
Сделайте

правильный выбор
Продолжается основная подписка  на райA

онную газету «Приволжская новь» на первое
полугодие 2020 года. Стоимость на 1 месяц соA
ставит 86, 43  руб.,   на полгода A 518, 58 руб.
Для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов 1,2 группы стоимость на 1 месяц соA
ставит 74, 08  руб., на полгода A 444,48 руб.

Также вы можете оформить подписку и неA
посредственно в редакции газеты.

Хлеб % всему голова.
Материал о праздновании дня работника сельского хозяйства читайте на стр. 5

Поздравления
с праздником читайте
на стр. 3

по заявленным вакансиям, консультации по составлению реA
зюме, информирование о работе информационноAаналитиA
ческого портала «Работа в России».

В дне трудоустройства примут участие работодатели ПриA
волжского и Фурмановского районов.

Стр. 12

Прощай, аналоговое!

Перенастройка каналов
в цифровом телевидении
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИМЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

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

Станислав Воскресенс�
кий поприветствовал учас�
тников форума в Ивановс�
кой области. Он отметил,
что за 2019 год предприятия
региона нарастили свою
долю в общем объеме тек�
стильного производства.
Так, 88 процентов всех
хлопчатобумажных тканей в
России производится в
Ивановской области, 75
процентов трикотажных
тканей, более трети спецо�
дежды.

Глава региона подчерк�
нул, что особое внимание
уделено ведению предпри�
нимательской деятельнос�
ти, поскольку более поло�
вины региональной эконо�
мики – это малые и средние
предприятия. «Есть резуль�
тат: по итогам шести меся�
цев рост инвестиций в ма�
лом и среднем бизнесе пре�
высил 17 процентов. В на�
циональном рейтинге со�
стояния инвестклимата мы
заняли первое место по по�
казателям поддержки мало�
го бизнеса и первое место в
ЦФО по темпам снижения
административного давле�
ния на бизнес», � рассказал

Будем
учиться

у сильных

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов посетил
VI Всероссийский форум легкой промышленности в Ивановской области.

Фото: Дмитрий Рыжаков

Основным мероприятием VI Всероссийс�
кого форума легкой промышленности, ко�
торый прошел в Ивановской области, ста�
ло пленарное заседание с участием замес�
тителя Министра промышленности и тор�
говли РФ Виктора Евтухова, губернатора
Ивановской области Станислава Воскре�
сенского и председателя наблюдательного
совета ГК «Bosco di Ciliegi» Михаила Кусни�
ровича.

Станислав Воскресенский.
Губернатор подчеркнул: ре�
гион открыт для инвесто�
ров, в том числе иностран�
ных.

В своем выступлении гла�
ва региона также обратил
внимание на последние
тренды в развитии легпрома
в России и мире. В их числе
– изменение структуры
спроса. В дни проведения
форума в Ивановской обла�
сти запущено два проекта с
господдержкой компаний
«Ивановоискож» и «Шуйс�
кие ситцы», созданы новые
рабочие места. Станислав
Воскресенский особо оста�
новился на новой мере под�
держки: с сентября тек�
стильные предприятия по�
лучили доступ и могут пре�
тендовать на компенсацию
затрат на транспортировку
при экспорте продукции.

В своем выступлении на
форуме Виктор Евтухов
также большое внимание
уделил мерам поддержки,
их эффективности, а также
обозначил основные тен�
денции 2019 года: «Меня�
ются предпочтения потре�
бителей. Сегодня предпри�

ятия должны создавать но�
вые коллекции не два раза
в год, а десять раз. Активно
идет кастомизация, для из�
готовления одежды, обуви
чаще используются вторич�
ные ресурсы». Одна из глав�
ных тенденций – рост инте�
реса к отрасли со стороны
кредитных организаций,
начало которому положил
Сбербанк. «Благодаря их
работе для предприятий
стали доступны кредиты по
хорошим ставкам. Вслед за
Сбербанком последовали
другие банки. В результате у
нас сегодня совсем иная си�
туация, нежели еще шесть
лет назад», � подчеркнул за�
меститель министра. Он
рассказал о новой мере: в
связи с требованием о вве�
дении обязательной марки�
ровки на отдельные товары
легкой промышленности
прорабатывается совместно
с ФРП возможность выде�
ления льготных займов на
приобретение оборудова�
ния. Сейчас эта мера успеш�
но действует в отношении
предприятий фарм индуст�
рии.

Впервые участником Все�
российского форума легкой
промышленности стал
председатель наблюдатель�
ного совета ГК «Bosco di
Ciliegi» Михаил Кусниро�
вич. В конце сентября в Ка�
лужской области открылось
современное предприятие
«Мануфактура Bosco». Это
стало знаковым событием:
все чаще крупнейшие оте�
чественные бренды выбира�
ют для размещения произ�
водств российские регионы.

ТРТРТРТРТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

Нет ничего ценнее
человеческой

жизни

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

В этот же день состоялось
открытие регионального
представительства Российс�
кого союза строителей в
Иванове.

Сотрудничество между
строительным комплексом
региона и отраслевыми
организациями направлено
на стимулирование развития
строительной отрасли Ива�
новской области и объеди�
нение усилий для решения
существующих проблем. Ос�
новная цель соглашения –
координация действий в це�
лях развития саморегулиро�
вания и успешной реализа�
ции на территории Иванов�
ской области национально�
го проекта «Жилье и город�

Знаковое событие
Российский союз строителей и Нацио�

нальное объединение производителей
строительных материалов договорились о
сотрудничестве с Ивановской областью.
Соответствующее соглашение подписано в
ходе выездного совещания РСС в Иванове.

ская среда». «Речь идет о по�
мощи друг другу в решении
задач строительной отрас�
ли», � сказал президент РСС
Владимир Яковлев.

Зампред правительства
Ивановской области Сергей
Коробкин, в свою очередь,
отметил знаковость собы�
тия, которое «говорит о вни�
мании к нашему региону,
желании взаимодействовать
и вместе решать возникаю�
щие проблемы». В ходе ме�
роприятия он доложил о со�
стоянии строительной от�
расли в Ивановской облас�
ти и основных направлени�
ях деятельности.

Среди ключевых направ�
лений сотрудничества в рам�

ках соглашения – создание
в регионе условий для при�
тока инвестиций в высоко�
технологичное производ�
ство строительных материа�
лов, выработка стимулов для
предприятий строительной
отрасли для осуществления
ими модернизации своих
производств. Стороны пла�
нируют сформировать со�
вместно с Министерством
науки и высшего образова�
ния РФ систему непрерыв�
ного строительного образо�
вания, учитывающую теку�
щие потребности рынка тру�
да.

В планах также – совмес�
тная работа по увеличению
объемов жилья в регионе, а
также по внедрению передо�
вых технологий в строитель�
стве. Так, первое совместное
совещание было посвящено
обсуждению инновацион�
ных материалов в строитель�
стве, их использованию, а
также причинам, препят�
ствующим продвижению на
стройки.

«Всего в Ивановской об�
ласти в этом году отремон�
тировано 378 км дорог, это в
два раза превышает показа�
тель 2018 года. И это марш�
рутные ремонты большой
протяженности, а не как
раньше �  восстановление
небольших участков», � от�
метил Станислав Воскре�
сенский. Такой результат,
подчеркнул глава региона,
стал возможен благодаря
впервые проведенной пол�
ной диагностике состояния
всех дорог в регионе, серьез�
ному обновлению матери�
ально�технической базы до�
рожно�строительных орга�
низаций и введению меха�
низма тотального казначей�
ского банковского сопро�
вождения.

В этом году выполнены

В рамках «Транспортной недели» в Моск�
ве прошла отраслевая конференция Феде�
рального дорожного агентства «Дороги РФ:
влияние национальных проектов». В рабо�
те форума приняли участие Министр транс�
порта России Евгений Дитрих, начальник
Главного управления по обеспечению безо�
пасности дорожного движения МВД РФ Ми�
хаил Черников, главы регионов, руководи�
тели дорожно�строительных компаний. Гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский поделился опытом реали�
зации национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в
регионе.

две главные задачи: все го�
рода области соединены ка�
чественными дорогами с об�
ластным центром, кроме
того, восстанавливаются
связи с экономическими
центрами страны: Москвой,
Санкт�Петербургом, Ниж�
ним Новгородом. «Важней�
ший проект для нас – Вос�
точный обход города Ивано�
во. Пока областной центр не
имеет обхода, поэтому гру�
зовики идут через город, а
это влияет на качество жиз�
ни горожан, повышает на�
грузку на дорожную сеть», �
пояснил губернатор.

Особое внимание Станис�
лав Воскресенский уделил
системным мерам по повы�
шению безопасности на до�
рогах. В Ивановской облас�
ти разработана соответству�

ющая целевая программа,
включающая установку ба�
рьерных ограждений, свето�
форных объектов, камер
фото�видео�фиксации нару�
шений, модернизацию пе�
шеходных переходов, строи�
тельство тротуаров и пере�
ходно�скоростных полос.
На самых аварийно�опас�
ных участках оборудуют пе�
реходы с дополнительной
подсветкой. Станислав Вос�
кресенский также добавил,
что регион стал участником
эксперимента Минтранса:
полностью обновлена до�
рожная разметка на новых
объектах, осевая разметка
выполнена в желтом цвете,
из термопластика, примене�
ны световозвращающие эле�
менты.  «Надеюсь, что ста�
нет более безопасно, будет
меньше ДТП», � отметил гу�
бернатор.

Станислав Воскресенский
также поблагодарил Прези�
дента России Владимира
Путина, по инициативе ко�
торого начата реализация
национального проекта «Бе�
зопасные и качественные
автомобильные дороги»,
Министерство транспорта
РФ.

В рамках мероприятия де�
сяти регионам вручены на�
грады по итогам реализации
национального проекта в
2019 году в шести номина�
циях. Ивановская область
получила награду в номина�
ции «Прорыв года».
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Праздник
душевного тепла

Милые женщины!
От имени Правительства Иванов�

ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите самые
теплые поздравления с Днем мате�
ри!

Тепло материнской любви согре�
вает каждого из нас с первых минут
жизни. Мама – главный наставник,
мудрый советчик и самый предан�
ный друг. Любовь и доброту матери
мы храним в сердце на протяжении
всей жизни. Ее нежность, мудрость
и поддержка воодушевляют нас,
помогают преодолевать трудности,
придают веру в себя.

Защита материнства и детства,
помощь такому важнейшему соци�
альному институту как семья – при�
оритет  развития Ивановской обла�
сти. Так, приняты региональные
меры поддержки семей, в том числе
различные социальные пособия и
выплаты, а также дополнительные
мероприятия, среди которых орга�
низация гибких форм занятости и
получение дополнительного про�
фессионального образования мате�
рей с маленькими детьми.

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

Значительное внимание мы уде�
ляем здоровью мамы и ребенка.
Специальная региональная про�
грамма развития детского здравоох�
ранения, которая будет действовать
в течение ближайших пяти лет, по�
зволит обновить оборудование в ро�
дильных домах, женских консульта�
циях и детских поликлиниках Ива�
нова, Кинешмы, Вичуги, Родников,
Тейкова, Шуи, Лежнева, других го�
родов и районов области.

Мы последовательно создаем
комфортные условия для образова�
ния детей. В этом году открыты но�
вые детские сады в Шуе и Кинеш�
ме, вскоре воспитанников примут
новые дошкольные учреждения в
Иванове.

При этом мы понимаем необхо�
димость разностороннего образова�
ния детей. Для этого открываются
новые учреждения дополнительно�
го образования. Так, в Иванове ус�
пешно работают детский технопарк
«Кванториум» и Центр социальной
активности «Притяжение», в бли�
жайшей перспективе – открытие

«Кванториума» в Кинешме. Кроме
того, в сентябре этого года в сельс�
ких школах открыты современные
Центры образования «Точка роста»,
и в дальнейшем мы продолжим со�
здавать подобные площадки допол�
нительного образования.

В этот праздничный день мы го�
ворим особые слова благодарности
многодетным мамам, приемным
матерям. Ваш неустанный труд, без�
граничное терпение, душевная щед�
рость заслуживают самого высоко�
го уважения.

День матери – прекрасный повод
приехать в родительский дом, по�
быть со своими мамами и бабушка�
ми, поблагодарить их за тепло и за�
боту.

Поздравляем всех мам региона с
праздником! От всего сердца жела�
ем вам и вашим семьям добра, бла�
гополучия и крепкого здоровья!
Пусть ваши дети будут успешными
и счастливыми, а ваша жизнь будет
наполнена любовью близких, уютом
домашнего очага и женским счасть�
ем!

Примите искренние поздравления с Днем мате�
ри! Праздником, от которого веет душевным теплом
и детством, окруженным маминой любовью и забо�
той.

В Приволжском районе живут замечательные
женщины � хранительницы домашнего очага, кото�
рые воспитывают подрастающее поколение, приви�
вая своим малышам любовь к труду, к своим близ�
ким и нашей Родине. Трудясь в самых разных сфе�
рах, порой выполняя тяжелую работу, вы находите
в себе силы для самого важного: остаётесь надеж�
ным тылом для своей семьи, оберегаете дом от тре�
вог и ненастья. В минуты радости или печали ваше
доброе слово и мудрый совет помогают поверить в
себя, стать уверенней и сильнее.

День матери – это еще одна возможность выра�
зить вам свою благодарность за то, что вы есть, за
жизнь, подаренную каждому из нас.

Особые слова признательности в этот день мы го�
ворим многодетным мамам и матерям, воспитыва�
ющим приемных детей. Ваш подвиг, безусловно,
заслуживает глубокого уважения и восхищения.

Милые женщины, желаю вам счастья, здоровья,
чаще слышать слова любви и поддержки от ваших
близких. Пусть дети и внуки радуют вас своими ус�
пехами, а в семьях царят гармония и благополучие!

А.К. Буров,
заместитель председателя

Ивановской областной Думы

День матери – один из самых
теплых праздников, посвящённый
самым близким и дорогим сердцу
людям – нашим мамам. Великая и
святая материнская любовь с колы�
бели согревает и оберегает нас, по�
могает преодолевать жизненные
невзгоды. И не важно, сколько нам
лет – мамино доброе слово, её лас�
ковый взгляд, мудрый совет нужны
и ребенку, и взрослому.

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

Именно вы учите молодое поко�
ление отзывчивости и милосердию,
прививаете любовь к Родине и тру�
ду, чувство ответственности за по�
ступки, даете радость общения с
миром. Неоценим ваш вклад в ук�
репление семейных традиций. Ог�
ромное спасибо Вам, дорогие мамы
� хранительницы домашнего очага,
за ваш неустанный труд, безгранич�
ное терпение, душевную щедрость!

В этот замечательный день при�
мите слова признательности, люб�
ви и уважения! Пусть в Ваших гла�
зах не гаснет улыбка и радость! От
всей души желаем здоровья, счас�
тья, семейного благополучия, вза�
имопонимания и ответного тепла
от своих детей!  Пусть в вашей жиз�
ни будет больше добрых и светлых
дней, больше поводов для радос�
ти.

От всей души поздравляем вас с замечательным
праздником � Днем матери!

По�настоящему счастливыми нас делает именно
материнская любовь, которая поддерживает в слож�
ные моменты жизни, вселяет веру в собственные силы
и помогает добиваться успехов.

Материнство – это большой духовный труд, созда�
ние и сохранение семейного очага и традиционных
ценностей. Всему лучшему, что есть в каждом из нас,

Любимая мамочка! Ты
— самая лучшая, мудрая,
нежная, красивая в мире.
Люблю тебя за то, что ты
есть у меня. Желаю тебе
вечной молодости, не�
увядающей красоты и
только доброго располо�
жения духа.

Илья Комагоров

Мамочка, милая, родная, любимая!
Ты самая лучшая в мире! Я тебя очень
сильно люблю, горжусь тобою и бес�
конечно благодарна за всё, что ты сде�
лала для моей счастливой жизни. Я
хочу пожелать, чтобы ты никогда не
болела и не переживала по мелочам.

Анастасия Ширяева

Мамочка! Желаю тебе крепкого
здоровья, любви, тепла, радости, хо�
рошего настроения. Спасибо тебе за
твою нежность, заботу и поддержку.

Анастасия Теплякова

Дорогая мамочка, ты —
луч солнечного света, ко�
торый освещает мой мир,
поэтому я хочу сказать
тебе спасибо и пожелать
всего самого лучшего.

Артем Зайцев

Мамочка моя, любимая  и незамени�
мая, поздравляю тебя с Днём матери!
Нет нежнее твоих добрых рук, нет тро�
гательнее твоей заботы и искреннего
беспокойства. Я со всей любовью к
тебе желаю меньше расстройств и вол�
нений, я под твоим крылом не пропа�
ду. Радуйся и наслаждайся счастьем,
которое я дарю и буду дарить тебе всю
жизнь ежеминутно. Достатка тебе, ма�
мочка, в быту и окрыляющей любви в
личном пространстве.

Екатерина Москвина

Позволь сказать слова
благодарности тебе за
ласку и нежность, за бес�
сонные ночи, пережива�
ния, заботу. За то, что
всегда отдавала себя без
остатка нам. Будь, род�
ная моя, счастлива и здо�
рова ещё много лет, пусть
твои глаза не знают слёз,
а руки тяжёлого труда.

Анастасия Титова Любимая моя мамочка, хочу поже�
лать тебе много женского счастья и
внимания, роскоши и уютной атмос�
феры в доме. Пусть настроение все�
гда будет только позитивным. Здоро�
вья тебе, родная, на много�много лет
и красивой повседневной сказки, со�
стоящей из положительных эмоций,
теплоты и неугасающей семейной
любви.

Яна Клементьева

Луч
солнечного света

С ДНЕМ
МАТЕРИ!

Меня ты качала еще в колыбели, дарила любовь и домаш�
ний уют, тихонько молилась, о чем�то просила, и плакала
тихо, меня не корила. Спасибо тебе, моя мама, за все: за за�
боту, за твою поддержку в трудную минуту, но и просто за твою
великую любовь.

Ольга Панова

Дорогая и любимая мамочка! Я тебя очень люблю и бесконечно
благодарю за своё счастливое детство, беззаботную юность, глубо�
кую материнскую мудрость, которая и ведёт меня по жизненному
пути. Низкий тебе поклон за каждую секунду моего бытия!

Виктория Тяпкова

Сегодня все
дети, на всем
белом свете не�
сут цветы мате�
рям. Сегодня
пусть солнце
п р и в е т л и в о
светит, всем
мамам, пода�
рившим жизнь
нам. Желаю,
чтобы лишь
счастье, не�
жность и ласка
струились из
самых родных
и милых глаз. Я
буду стремить�
ся, чтобы ты
смогла мною
гордиться. Я
оправдаю все
твои надежды и
никогда не
подведу.

Богдан
Саламов

Школа №12

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ

мы обязаны своим матерям, подарившим нам счас�
тье жить и любить.

Желаем всем мамам Ивановской области – и мо�
лодым, и тем, кто уже воспитывает внуков и правну�
ков, крепкого здоровья, внимания, любви и уважения
близких вам людей. И будьте счастливы!

Ю. В. Смирнов и А. А. Хохлов,
депутаты Государственной думы

Дорогие наши мамы и бабушки! Низкий вам по�
клон и самые искренние слова благодарности. Пусть
ваши дети будут успешными, внимательными, лю�
бящими, и ваша жизнь будет полна благополучия.
Мира вам и добра, семейного благополучия и креп�

кого здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отда�
ёте самое лучшее, вас только радуют.

М. А. Редькина,
кл. руководитель 6 « А» класса шк. №12
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Комфортная городская
среда?

Есть вопросы…

О подготовке
ветеранской организации

к 75�летию Великой Победы
читайте в следующем

номере газеты.

РS: Тема дальнейшего
благоустройства обще�
ственных пространств
находит продолжение –
администрация района во
главе с первым замести�
телем района В. Г. На�
гацким готовится прой�
ти в областном прави�
тельстве согласование
сметной документации
на благоустройство дорог
в асфальтовом и гравий�
ном исполнении в следую�
щем году. Дорога на ул.
Фрунзе, о необходимости
ремонта которой говори�
ла Г. В. Сидорова, пеше�
ходный тротуар у школы
№7 и другие трассы есть
в этой программе…

В большом зале администра�
ции Приволжского муниципаль�
ного района прошел очередной
пленум ветеранской организа�
ции района под председатель�
ством Е.И.Волковой. Повестка
дня пленума, которую огласила
Елена Ивановна, содержала два
вопроса – деятельность пред�
приятий сферы ЖКХ и подготов�

Полезный
опыт

В Плёсе закупле�
на техника по
дроблению веток и
сучьев, получен�
ная древесная
щепа использует�
ся для устройства
дорожек из эколо�
гически чистого
материала. Не�
плохо бы для нужд
Приволжска заку�
пить такое обору�
дование.

ка к 75�летию Великой Победы. В
работе пленума кроме ветеранов
– активистов приняли участие
Первый заместитель главы рай�
она В.Г.Нагацкий, зам. главы
района Э.А. Соловьева, началь�
ник управления ЖКХ администра�
ции Приволжского района О.С.
Орлова, председатель Совета
района А.А. Замураев.

О.С. Орлова подробно до
ложила о работе каждого
предприятия коммуналь
ной службы.

 Вопрос сферы ЖКХ  яв
ляется, наверное, самым
главным, так как касается
абсолютно каждого челове
ка в повседневной жизни, 
отметила выступающая.
Было подчеркнуто, что ос
новной вопрос для руково
дителя района – подготов
ка, прохождение и оконча
ние отопительного сезона.
В прошлом году существо
вала угроза срыва отопи
тельного сезона, когда
МУП «Приволжское ТЭП»,
находясь в стадии банкрот
ства, не смогло закупить
топливо для котельных. Од
нако благодаря усилиям
главы района И.В. Мельни
ковой из резерва Прави
тельства Ивановской обла
сти были выделены сред
ства на закупку мазута и
угля. На территорию райо
на в начале отопительного
сезона зашел новый опера
тор по теплоснабжению
ООО «ТЭС – Приволжск».
Основная задача, которая
была поставлена перед
предприятием – прохожде
ние отопительного сезона,
недопустимость наращива
ния долгов перед поставщи
ками топливноэнергети
ческих ресурсов, закрытие
мазутной котельной № 4 и
перевод ее на газ. Для реше
ния поставленной задачи
предприятием были выпол
нены работы по строитель
ству нового паропровода к
котельной № 4. После
окончания отопительного
сезона началась подготовка
к сезону 20192020 года: за
мена теплотрасс и водово
дов горячей воды, ремонт
тепловых камер на самых
проблемных участках. В об
щей сложности произведе
на замена 1 км 700 м трубо
проводов, что позволит
уйти от аварийных ситуа
ций в отопительный пери
од. Мощности центральной
котельной рассчитаны на
отопление не только жило
го фонда, но и работу градо
образующего предприятия,
поэтому изза низкого КПД
началось строительство но
вой котельной на террито
рии ЦК с установкой котлов
меньшей мощности  и воз
можностью работы в летний
период времени. Проведе
ние таких масштабных ме
роприятий позволит сокра
тить расходы предприятия и
не допустить роста задол
женности за поставленные
ресурсы.

МУП «Приволжское
ТЭП», являясь гарантирую
щим поставщиком по хо
лодному водоснабжению,
несмотря на конкурсное

Не по�хозяйски
О.С.Орлова высказала озабоченность

большим количеством мусора, который жи�
тели выносят на контейнерные площадки,
в их числе картофельная ботва, гнилые яб�
локи, кабачки, сухие ветки и сучья – эти са�
дово�огородные отходы складируются у
мусорных баков, а убирать их приходится за
счет средств районного бюджета.  Если бы
садоводы и огородники заложили отходы в
компостную яму, то получилась бы двойная
польза: и бюджетные деньги бы сберегли,
и прекрасное удобрение для подкормки ра�
стений получили.

производство, введенное на
предприятии, продолжает
осуществлять хозяйствен
ную деятельность. В
межотопительный сезон
МУПом была произведена
замена водопровода в пер.
8 Марта протяженностью
150 м, завершена переклад
ка 98 м водопровода на ул.
Ст. Проезд, в с. Еропкино
(50 м.), в Парушево (50 м.).
В общей сложности замене
но 0,5 км. трубопроводов.
Главной для жителей г. При
волжска остается проблема
с качеством питьевой воды.
Для ее решения Ивановско
му водоканалу предостав
лен участок на станции во
дозабора для строительства
станции обезжелезивания,
разработана ПСД на ее
строительство, ведется ра
бота по выдаче разрешения
на строительство объекта.
Сооружение будет осуще

ствляться за счет средств
федерального, областного и
местного бюджетов.

МУП «СервисЦентр»
осуществляет работу по
приему сточных вод на очи
стных сооружениях, так же
в его ведении находится го
родская баня. Надо отме
тить, что и на этом предпри
ятии проводятся работы по
энергоэффективности и мо
дернизации. Так, в 2019 году
была приобретена воздухо
дувка, работа которой по
зволила сократить расходы

по электроэнергии более
чем в 2 раза. Предприятием
произведена замена 128 све
тильников уличного осве
щения на светодиодные в
микрорайоне хлебозавода,
что тоже позволило сокра
тить расходы бюджета При
волжского городского посе
ления.

Благоустройство города
осуществляет МУП «При
волжское МПО ЖКХ», ко
торое производит работы по
содержанию дорог в зимний
и летний периоды. В теку

щем году администрацией
района была куплена косил
ка и передана на предприя
тие для окоса обочин дорог.
МУП следит за содержани
ем кладбища. В прошлом
году была сделана дорога из
железобетонных плит, в
этом году проведены рабо
ты по окювечиванию, убор
ке несанкционированных
свалок, содержанию ливне
вых коммуникаций и мно

гое другое.
Особое внимание на про

тяжении последних лет уде
ляется ремонту дорог. Так, в
этом году за счет средств об
ластного и местного бюдже
тов были отремонтированы
дороги не только в Привол
жском городском поселе
нии (пер. 8е Марта, пер.
Коминтерновский, ул. Ле
нина, Дружба), но и в Рож
дественском и Ингарском
сельских поселениях. Впер
вые за много лет в этом году
начат ремонт тротуаров. На
ул. Революционная прове
ден ремонт пешеходной до
рожки за счет средств мест
ного бюджета. На следую
щий год работы будут про
должены.

О планах на 2020 год: На
территории района принята
муниципальная программа
«Формирование комфорт
ной городской среды». В
рамках ее реализации в 2020
году планируется ремонт
дорог в Приволжском му
ниципальном районе, а так
же благоустройство обще
ственной территории, вы
бранной населением При
волжского района, по адре
су: ул. Революционная меж

ду домами 119 и д.125.
Учитывая актуальность

темы создания комфортной
городской среды, о чем рай
онная газета сообщает на
своих страницах регулярно,
большинство участников
пленума сосредоточились
на этой проблеме. Так, ру
ководитель ветеранского
клуба «Встреча» Г. В. Сидо�
рова напомнила о том, что в
одном из домов на ул.

Фрунзе проживает участник
войны Р. П. Чеканов, один
из немногих в городе здрав
ствующих фронтовиков. В
качестве подарка участнику
войны и другим жителям
микрорайона неплохо бы к
75летию Победы благоуст
роить дорогу у его дома, в
настоящий момент проезд и
проход по ней затрудните
лен изза многочисленных
ям и ухабов.

Ветерана Н. К. Степанову
волнует состояние кладби
ща, по каждому невозмож
но пройти, чтобы не на
ткнуться на несанкциони
рованную свалку, люди бро
сают мусор между оград и на
обочины, хотя установлены
контейнеры для сбора мусо
ра, может быть, нужно уста
новить еще дополнитель
ные контейнеры.  Необхо
димо вернуть на погост сто
рожасмотрителя, как это
было раньше, чтобы он сле
дил за порядком в дневное
время  считает она.

Ветеранов Р. С. Щебрёву
и М. М. Борозднову беспо
коит состояние пешеход
ных дорожек, их недоста
точно, а те, которые есть,
содержатся не лучшим об

разом.
Члена общественного Со

вета района Ф. А. Спасову
интересует судьба охотни
чьего домика: в настоящий
момент здание обветшало,
находится в аварийном со
стоянии и требует сноса во
избежание ЧП. Чрезвычай
ная ситуация может грозить
пешеходу и при спуске со
ступенек от автотрассы к
школе № 7 изза отсутствия
поручней.

Все поднятые участника
ми ветеранского пленума
проблемы признаны спра
ведливыми и продиктованы
озабоченностью людей ка
чеством жизни в городе. Од
нако реализация проекта
невозможна без участия в
благоустройстве самих жи
телей. Об опыте полезного
сотрудничества мы расска
зывали на примере благоус
тройства молодежного пар
ка, где в посадке деревьев и
кустарников, проведении
субботников, строительстве
дорожек из экоматериалов
бок о бок трудились воспи
танники военнопатриоти
ческих клубов, члены мест
ного отделения «Боевое
братство» и «Союз десант
ников», представители
МЧС и райадминистрации,
другие представители обще
ственности. Сотрудниче
ство необходимо развивать
и в дальнейшем, и тогда
наш старый город заиграет
новыми яркими красками.

И.Леонидова

Основная задача, которая поставлена перед коммунальщиками �
прохождение отопительного сезона без срывов
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ЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРЭХО ПРАЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКААЗДНИКА

Про картошку и…
туризм

Российскому  празднику работников сельского хо�
зяйства 20 лет. Но это не значит, что праздника не
было раньше. Сноп пшеницы на столе с древних вре�
мен � главный признак радости в деревне: урожай
убрали!

Сегодня этот день – с налетом легкой грусти: проблем много.
Хотя есть чем и погордиться  � Россия, как всегда, первая в мире
по экспорту пшеницы, у нас есть собственные продукты: хлеб,
мясо, молоко, овощи.

Лето 2019 года в целом порадовало –  особых неурожаев  не слу�
чилось. Уродились и зерновые, и картофель. И у ивановских ого�
родников выросла хорошая морковь, удалась капуста.

Прогнозы по сельскому хозяйству России на 2019 год по сегод�
няшним данным даже чуть превышены: собрано зерновых боль�
ше, чем в 2018 году – 115, 2 млн.тонн против 113,3 млн.тонн. Пред�
полагалось, что урожай картофеля уменьшится на 1,3% по сравне�
нию с 2018 годом. Но, похоже, прогноз не сбудется. Животновод�
ство, по�видимому, тоже порадует ростом производства как мини�
мум до 1,5%.  А снижение  производства сырого молока в 2019 году
государство предполагало компенсировать выделением грантов на
создание фермерских хозяйств и ввод новых объектов. На сегодня
Россия и Белоруссия совместно обеспечивают население своих
стран молочными продуктами на 97%.

В прошлом году в топе главных картофельных регионов по пло�
щадям и урожаю оказались  Брянская, Тульская, Нижегородская,
Московская и Астраханская области. Но «картофельным» регио�
ном называют и Рязанскую,  и Костромскую область.

И все же людей заботит – почему растут цены на картофель? Как
объясняют производители: парадокс, но высокие урожаи делают
производство этой культуры невыгодным. При спросе на карто�
фель держать цену на уровне себестоимости невозможно � увели�
чивается стоимость бензина, растут тарифы на ЖКХ, повышается
НДС.

Еще одна проблема картофелеводов – в России мало выращи�
вается семян отечественной селекции, их тоже приходится поку�
пать за границей. Только помощь государства могла бы вывести
этот процесс из тупика.

А вообще, насущность дня – пустующие земли. В октябре обще�
ственность Ивановской области узнала: в планах департамента
сельского хозяйства � за 5 лет освоить и ввести в оборот 55 тысяч
гектаров неиспользованной пахотной земли.

А вот реалии сельхозбизнеса � понятие «агротуризм». Это зна�
чит, что фермеры подключают к своему производству элементы ту�
ристских и гостиничных услуг. В Ивановской области уже много
таких предприятий: гостевое хозяйство «Пестово» в Палехском,
эко�усадьба «Рожство» в Вичугском, эко�деревня «Знатная сторон�
ка» в Приволжском районах. Здесь туристы не только отдыхают,
питаются экологически чистыми продуктами и могут покататься
на лошадях, но имеют возможность изучить технологии разведе�
ния кроликов и кур, выращивания растений.

Отдел информации Ивановостата

Настоящий праздник подарили работникам сельско�
го хозяйства администрация района и сотрудники При�
волжского дома культуры, который получился, как и по�
добает празднику, с подарками, благодарностями, цве�
тами и песнями. Поводов для торжества было несколь�
ко: урожай убран, результаты в труде достигнуты хоро�
шие, а ещё одно из наших предприятий отметило
60�летие со дня своего основания.

Круто хлеб замешен
и посолен…

Тон мероприятию задал хор
«Приволжские зори» (рук. Т.Васи�
льева), исполнивший песни о
России и русском характере. Их
слова относились, как будто, ко
всем собравшимся в зале. «Круто
хлеб замешен и посолен», � это
как раз про них – и в прямом, и
переносном смыслах: они дей�
ствительно выращивают и пекут
хлеб, и они действительно сами
такие – круто замешанные, креп�
кие, любящие свою землю. Под�
держала эту мысль и ведущая,
М.Смирнова: «Руки ваши натру�
женные принесли вам славу
заслуженную…»

Поздравили виновников торже�
ства и.о.главы района В.Г.Нагац�
кий, замглавы по экономическим
вопросам Е.Б.Носкова, председа�
тель комитета экономики  Т.М.Ти�
хомирова. Все они подчекнули,
что труд в сельском хозяйстве –
тяжёл, но почётен, и отметили гра�
мотами и благодарностями труже�
ников аграрного сектора нашего
района, добившихся   значитель�
ных производственных успехов,  а
также за их многолетний добросо�
вестный труд. Это были поощре�
ния от Департамента сельского
хозяйства Ивановской области,
главы района..

Отдельные слова благодарности
были адресованы ветеранам отрас�
ли. Среди них на празднике при�
сутствовали: В.А.Горошков,

Благодарности Департамента сельского хозяйства вру�
чены: В.Н.Ярхунину (ООО «Хлебный дом»), Л.Г.Соловьё�
вой (ООО «Агропроминвест»), Ю.А.Салимгирееву (КФХ
Гулаксизова), А.А.Тихомирову (ООО «Приволжская
нива»), Н.Е.Мягковой (ООО «Родина»),  А.С.Салову (ООО
«Родина»), А.Д.Чистякову (ООО «Родина»), Н.А.Буриловой
(ООО «Волжский пекарь»).

Т.С.Орлова, П.В.Берендеев,
Д.М.Чижиков. Выступая от их
имени, Т.С.Орлова пожелала ныне
трудящимся в сельском хозяйстве
заботливого отношения к земле и
не сомневаться в выбранной про�
фессии, потому что она – одна из
лучших: «Вы кормите людей!» �
произнесла она.

Целый блок программы мероп�
риятия  посвящался юбилею При�
волжского хлебокомбината. Веду�
щая рассказала о том, что представ�
лял собой завод в момент открытия,
как шли дела предприятия с тече�
нием лет, напомнила основные
вехи его развития.  Образовался в
октябре 1959 года, в 1995�1996 го�
дах на предприятии была проведе�
на реконструкция, котельная пере�
шла на природный газ. В 2007�м
хлебокомбинат стал  частью компа�
нии «Риат». Закуплено современ�
ное оборудование, расширился ас�
сортимент выпускаемой продук�
ции. Приволжский хлеб известен
далеко за пределами района. Наря�

ду с производственными успехами,
была отмечена  роль  бывшего ди�
ректора хлебокомбината В.А.Го�
рошкова, проработавшего на этом
посту более 25 лет. Виталий Алек�
сандрович вместе с В.Н.Ярхуни�
ным, директором ООО «Хлебный
дом», были приглашены на сцену
для вручения подарков. Тема наше�
го славного предприятия заверши�
лась довольно неожиданно и вкус�

но: виновникам торжества предло�
жили испробовать душистый и кра�
сивый каравай, испечённый уме�
лыми руками приволжских хлебо�
пеков.

Подобающее празднику настро�
ение своими песнями создавали
А.Степанов, В.Бойцов, Р.Белов,
А.Воробьёв.  Изюминкой концер�
та стал восточный танец в испол�
нении С.Румянцевой. Ещё одним
подарком для всех было выступле�
ние В.Васильева и Н.Филиппова,
которые музыкой ещё в фойе встре�
тили участников мероприятия, и
так же проводили. Жаль, что жела�
ющих потанцевать так и не на�
шлось… И, конечно, в тон прозву�
чали завершающие слова  ведущей,
которые так удачно были подобра�
ны к праздничному моменту, что,
как говорится, ни отбавить, ни при�
бавить: «Чтобы поле колосилось,
молоко рекой струилось, чтоб из
года в год земля богатела и цвела!»
В силах этих людей эти пожелания
сделать явью.

НОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВО

Региональный ветеринарный контроль
упразднят
Прокомментировал зако�

нопроект депутат от Ива�
новской области Юрий
Смирнов.

� Проект закона предус�
матривает передачу полно�

Государственная дума приняла в первом
чтении законопроект, которым упраздняется
региональный государственный ветеринар�
ный надзор.

мочий государственного ве�
теринарного надзора на фе�
деральный уровень и их
закрепление за территори�
альными органами Россель�
хознадзора. Таким образом,

будет исключено  дублиро�
вание надзорных полномо�
чий в сфере ветконтроля, �
сообщил Юрий Смирнов.

Депутат добавил, что пе�
редача надзорных функций

с регионального уровня на
федеральный должна поло�
жительно отразиться на ка�
честве государственного ве�
теринарного контроля  в ре�
гионах.

«Вы кормите людей!» � эти слова о них, работниках сельскохозяйственной отрасли
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СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ �

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.
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ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

4+12+02, 4+24 +81.4+12+02, 4+24 +81.4+12+02, 4+24 +81.4+12+02, 4+24 +81.4+12+02, 4+24 +81.

Согласно ч. 3.1 ст. 45 Жилищного кодек�
са РФ, управляющая организация, правле�
ние товарищества собственников жилья,
жилищного или жилищно�строительного
кооператива, иного специализированного
потребительского кооператива обязаны ве�
сти реестр собственников помещений в
многоквартирном доме, который содержит
сведения, позволяющие идентифициро�
вать собственников помещений в данном
многоквартирном доме (фамилия, имя, от�
чество (при наличии) собственника, пол�
ное наименование и основной государ�
ственный регистрационный номер юриди�
ческого лица, если собственником являет�
ся юридическое лицо, номер помещения в
многоквартирном доме, собственником
которого является физическое или юриди�
ческое лицо), а также сведения о размерах

Нарушения со стороны
управляющей

компании
Ответственность управляю�

щей компании за отказ в выда�
че реестра собственников жи�
лых помещений.

принадлежащих им долей в праве общей
собственности на общее имущество соб�
ственников помещений.

В целях проведения общего собрания
данный реестр должен быть предоставлен
по письменному обращению собственни�
ка или иного лица, по инициативе кото�
рых созывается общее собрание собствен�
ников, в течение пяти дней с момента по�
лучения обращения.

Учитывая, что требование, содержаще�
еся в названной норме, отнесено к лицен�
зионным (п.п. «в» п. 3 Положения о ли�
цензировании деятельности по управле�
нию многоквартирными домами), его на�
рушение управляющей организацией мо�
жет образовывать состав административ�
ного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Эта статья пре�
дусматривает наложение административ�
ного штрафа на юрлиц от 250 до 300 ты�
сяч рублей.

В случае нарушений со стороны управ�
ляющей компании собственник вправе
направить обращение в органы государ�
ственной жилищной инспекции.

В лотерею играют
только взрослые

Продажа лотерейных билетов несовер�
шеннолетним влечет административную
ответственность.

В соответствии со статьей
2 Федерального закона от
11.11.2003 № 138�ФЗ «О ло�
тереях» лотереей признается
игра, которая проводится в
соответствии с договором и
в которой одна сторона
(оператор лотереи) проводит
розыгрыш призового фонда

лотереи, а вторая (участник
лотереи) получает право на
выигрыш, если она будет
признана выигравшей в со�
ответствии с условиями.
Участником лотереи могут
быть лица, достигшие возра�
ста 18 лет.

Оператор лотереи вправе

потребовать от участника в
случае возникновения у него
сомнения в достижении
этим лицом совершенноле�
тия документ, удостоверяю�
щий личность, так как ста�
тьей 6.1 Федерального зако�
на от 11.11.2003 №138�ФЗ
«О лотереях» установлено,
что не допускаются распро�
странение (реализация, вы�
дача) лотерейных билетов,
лотерейных квитанций,
электронных лотерейных
билетов, прием лотерейных
ставок среди лиц, не достиг�
ших возраста 18 лет, а также
выплата, передача или пре�
доставление выигрышей
указанным лицам.

За нарушение указанных
норм частью 6 статьи 14.27
Кодекса РФ об администра�
тивных правонарушениях
предусмотрена администра�
тивная ответственность, ко�
торая влечет наложение ад�
министративного штрафа на
граждан в размере от 2 тыс. до
3 тыс. рублей; на должност�
ных лиц — от 10 тыс. до 20
тыс. рублей; на юридических
лиц — от 20 тыс. до 40 тыс.
рублей.

 А над горой отходов возвышается остов об�
горевшего дома без окон и без дверей и хоз�
постройка не менее ужасающего вида, годная
лишь для обитания бездомных котов. Хозя�
ин руин пенсионер К. собирает отходы по ок�
рестностям, совершая за день по несколько
ходок. Год от года несанкционированная
свалка разрастается, захватив весь земельный
участок у домовладения. Хозяина это не ос�
танавливает, и он расширяет свои «владения»
за счет участка по периметру дома рядом с
проезжей дорогой. Соседи со страхом наблю�
дают за действиями гр�на К. Год назад здесь
уже был пожар. Кроме дома № 14 от огня се�
рьезно пострадал соседний. Однако хозяина
нехорошего дома трагедия не научила ниче�
му. Он с прежним усердием продолжает сбор
отходов жизнедеятельности, объясняя свое
неадекватное поведение желанием отстроить
жильё заново. Хотя ничего похожего на строй�
площадку на участке не видно – только раз�
руха и запустение.

АДРЕСА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИАДРЕСА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИАДРЕСА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИАДРЕСА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИАДРЕСА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН

Нехороший дом
Мимо частного дома № 14 по ул. Ф. Эн�

гельса г. Приволжска страшно пройти даже
днем, не говоря уже про темное время су�
ток. Вся придомовая территория здесь за�
валена отходами и превращена в стихийную
свалку: повсюду  доски, железяки, разнока�
либерные трубы, куски полиэтилена, ме�
бель и матрацы, бывшие в употреблении и
выброшенные прежними хозяевами за не�
надобностью.

Между тем, захламление
придомовой территории не�
допустимо не только с эсте�
тической и санитарной точки
зрения. Оно создает угрозу
соседним домовладениям,
так как нарушение правил
пожарной безопасности мо�
жет в любой момент стать
причиной пожара.

В недавно принятых депу�
татами Приволжского город�
ского поселения правилах бла�

гоустройства сказано: пункт 2.4.1. «Собствен�
ники объектов индивидуального жилищного
строительства (индивидуальных жилых до�
мов) обязаны:

� содержать в чистоте свои участки, пали�
садники, придомовые отрезки улиц, своевремен�
но удаляя отходы, содержимое выгребных ям;

� складывать отходы только в специально
отведенных местах (контейнерных площад�
ках);

� обеспечивать регулярный вывоз отходов к
месту их переработки, утилизации и размеще�
ния самостоятельно или на основании догово�
ра со специализированной организацией;

� не допускать складирование и хранение
стройматериалов вне территории домовладе�
ния.

Как видно из вышесказанного, гр. К. нару�
шил сразу несколько пунктов правил благо�
устройства Приволжского городского поселе�
ния и должен ответить за самовольные дей�
ствия.

НОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТНОВОСТИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИОИНСПЕКЦИИ

«Автокресло�детям!»
В рамках широкомасштабной информаци�

онно�пропагандисткой кампании «Внимание�
дети!» сотрудники госавтоинспекции района
провели профилактическую акцию «Автокрес�
ло�детям!», направленную на предупрежде�
ние ДТП с участием детей�пассажиров.

Дорожные полицейские
проверили соблюдение требо�
ваний по перевозке юных пас�
сажиров в салоне легковых
транспортных средств, выяс�
нив, что в двух случаях дети
перевозились с нарушениями
правил. Организаторы акции

напомнили родителям о по�
следствиях небезопасной по�
ездки ребенка в автомобиле, а
также об ответственности за
несовершеннолетних пасса�
жиров, в том числе, и админи�
стративной, в виде штрафа в
размере 3000 рублей.

Водителям рассказали о
комплексе мер по обеспече�
нию безопасности ребенка в
автомобиле: использование
для осуществления поездки
правильно установленного,
грамотно подобранного в со�
ответствии с ростом и весом
ребенка автокресла, обяза�
тельное соблюдение скорост�
ного режима, отказ от опасных
маневров. Наличие ребенка в
автомобиле для водителей
должно всегда являться сдер�
живающим фактором от нару�
шений правил дорожного дви�
жения.

Участниками лотереи могут быть только лица,
достигшие 18 лет

М. Кобец,
прокурор  района

Вряд ли кто из читателей захочет жить в такой развалюхе
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«Время взывает к разуму – выбери пра�
вильный путь в жизни, скажи «нет» пагуб�
ным привычкам!»  � так звучал лейтмотив
фестиваля�конкурса детского и молодёж�
ного творчества «Будем жить!» в рамках
районной акции «Дорога в будущее», состо�
явшегося на этой неделе в Приволжском
доме культуры.

Время взывает
к вашему разуму!

За победу в кон�
курсе среди образо�
вательных учрежде�
ний по организации
профилактической
работы среди несо�
вершеннолетних и
их семей Диплома
I степени удостоен
коллектив  шк. № 12,
Диплома II степени –
шк. № 7, Диплома
III степени – Толпы�
гинской школы.

Благодарности Комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав за пропа�
ганду и популяризацию здорового образа
жизни и воспитание подрастающего поколе�
ния вручены: отделу культуры и спорта адми�
нистрации района, Центру социального об�
служивания населения, редакции газеты
«Приволжская новь».

Следующим и основным
пунктом программы акции
был смотр агитбригад. Эта

Нарисуйте
свою жизнь сами!

Годы идут, меняется фор�
мат акции, но суть её оста�
ётся прежней – антинарко�
тическая направленность.
Об этом напомнила собрав�
шимся в большом зале ГДК
школьникам замглавы рай�
она, председатель КДН и
ЗП Э.А.Соловьёва. Понят�
но, что не все дети смогут
самостоятельно сориенти�

Знакомьтесь,
пёс Мардок!

Эта большая красивая ов�
чарка с необычным именем
сразу завоевала детские сер�
дца. И не только потому, что
своим видом внушала уваже�
ние, но и потому, что пока�
зала чудеса дрессировки, а
значит, свой ум и характер.
«Рядом!» � командовал ей
кинолог, и собака послушно
жалась к ногам  хозяина. «Ле�
жать!», «Ползти!» � тоже бес�
прекословное исполнение,

несмотря на шум и гам в по�
мещении. Ну, а когда из чет�
верых ребят�добровольцев,
вызвавшихся поучаствовать
в эксперименте, она выбра�
ла того, у которого в кармане
спрятан «наркотик», детско�
му восторгу не было предела.
Но и это ещё были не все на�
выки Мардока: по команде

кинолога он смело бросился
на вооружённого пистолетом
врага. И даже звуки выстре�
лов его не испугали. Удиви�
тельным было и другое – пёс
понимает своего хозяина
даже без слов! Просто по зна�
кам, показанным руками!
Всем хотелось погладить со�
баку и узнать о ней чуть боль�
ше. Что и сделал наш коррес�
пондент. Вот, что рассказала
Анна Синицына, начальник
кинологического отдела
следственного изолятора № 1
г.Иванова, про своего питом�
ца: «Мардок – это имя одно�
го из царей древности (уточ�
нение автора: Мардук – вер�
ховное божество в Древней
Месопотамии, покровитель
Древнего Вавилона)  Назва�
ли его так из�за большого ума
и сообразительности. Ему
всего два года, и приехал он
к нам из Белоруссии. До это�
го времени у меня был дру�
гой пёс, которому уже испол�
нилось 11 лет и его по возра�

сту отправили на заслужен�
ную пенсию. Обе собаки жи�
вут у меня дома, дружат. Ки�
нологом  я работаю 11 лет, с
того момента, как пришла в
УФСИН, специальной под�
готовки у меня сначала не
было, училась в учебном цен�
тре г.Архангельска».

Сфотографироваться с

Мардоком нашлось очень
много желающих, среди них
были даже взрослые.

На этом показательные
выступления гостей из Ива�
нова не закончились. Была
ещё презентация оружия, на�
ходящегося на вооружении
спецназа,  а также бойцы
«Урагана» вышли на сцену,
показав своё мастерство ру�
копашного боя. Не отстали и
приволжане: ответный ход
сделали ребята из ВСК «Ро�
дина» (рук. М.Рязанов), они
тоже продемонстрировали
свою выучку в строевой под�
готовке и приёмы борьбы.

Комиссия по де�
лам несовершен�
нолетних выразила
благодарность за
активное участие в
мероприятиях про�
филактической на�
п р а в л е н н о с т и
Д.Молчанову  (шк.
№ 12), К.Лупанову
(шк. № 1), Арине и
Руслану Гизатули�
ным.

роваться в жизни и выбрать
правильную позицию по от�
ношению к вызовам совре�
менности, задача взрослых
им в этом помочь. Данное
мероприятие стоит одним
из первых в этом ряду. В его
программу в этот раз орга�
низаторы включили показа�
тельные выступления отря�
да специального назначе�
ния УФСИН по Ивановс�
кой области «Ураган», что�
бы показать детям силы,
призванные бороться с пре�
ступностью.  С него и нача�
лась акция.

форма давно и прочно вошла
в традиции «Дороги в буду�
щее», став, пожалуй, одной из
самых  ярких её страниц.

Агитбригады за последние
годы существенно измени�
лись – из скованных  и мало
артистичных,  участники кол�
лективов превратились в про�
фессиональных танцоров и
певцов, которые активно, в
соответствии с жанром,  ведут
со сцены диалог со зрителя�
ми, пропагандируя современ�
ные ценности жизни. Даже их

названия служат их имиджу:
«Позитив» (шк.№ 12 и «Шко�
ла юных ведущих» ГДК), «Со�
звездие крылатых» («Школа
счастья», Приволжский
ГДК), «Радуга» (шк. № 6),
«Союз активной молодёжи»
(шк. № 1), «Живи ярко!»
(Плесский ГДК) и др. То же
относится и к содержанию.
Оно стало молодёжным, ин�
тересным, понятным и в то же
время, воспитывающим. Ве�
сти здоровый образ жизни,
отдавать больше времени об�
щению с друзьями (и не вир�
туальному, а реальному), пе�
рестать быть интернетзависи�
мыми, жить ярко, счастливо,
быть художником своей судь�
бы – такими призывами изо�
биловали практически все
выступления. В зал летели са�
молётики, как символы сво�
боды выбора, молодости,
умеющей мечтать и строить
планы. Но не все выбрали ра�
дугу красок, одна из агитбри�
гад, из шк. № 6, посмотрела
на проблему с другой сторо�
ны: вера, любовь, да и весь
мир сейчас – потеряли
смысл, всё продаётся и поку�
пается, и дозу
счастья тоже
можно купить, и
тогда ты – свой в
любой компании.
Разве не к этому
надо стремиться?
Однако, по ходу
действия, выяс�
няется,  что всё же
человеку прису�
ще иметь своё
лицо, всегда и
везде, такое, как
оно есть, а не под�
страиваться под
других людей и
обстоятельства,
уметь провести
черту между доб�
ром и злом.  На
то, что человек
это рано или по�
здно осознает и
выстроит свою
жизнь правильно,
надежда есть все�
гда. Она и спасёт
мир.

Жюри долго

совещалось, кому же отдать
предпочтение, взяв за основу
судейства такие критерии:
уровень мастерства, яркость,
эмоциональность, культуру
исполнения, использование
разнообразных  выразитель�
ных средств и др. Итоги были
таковы: 1�е место – агитбри�
гада молодёжного движения
«Новый рубеж» (Приволжс�
кий ГДК),  2�е место �  агитб�
ригада шк. № 12, , 3�е – агит�
бригада шк. № 6.

Пёс Мардок всегда на стороне добра

Благодарность за сотрудничество «Ураган» на переднем крае борьбы со зломСоюз активных людей

Победители фестиваля # «Новый рубеж»

А.Синицына со своим питомцем
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.00 «Их нравы» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15  «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
8.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00, 1.10 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» (16+)
11.05, 3.00 Х/ф «ЖЕМЧУ�
ЖИНА НИЛА» (16+)
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» (6+)
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ�
НА» (12+)
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)
4.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)
5.30 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение»
8.05, 4.05 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТ�
СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
(16+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий
снег» (16+)
23.05, 3.20 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» (16+)
1.45 Д/ф «Дворцовый пере�
ворот � 1964» (12+)
2.30 Д/ф «Рыцари советско�
го кино» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
книжная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Передвижники. Васи�
лий Максимов» (12+)
8.00 «Легенды мирового
кино». Братья Васильевы
(12+)
8.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН�
НЫЕ» (12+)
9.30 «Другие Романовы».
«Келья для принцессы» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «Любовь и муки
Елены Образцовой» (12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть фак�
та». «Мир�системный анализ
и история» (12+)
13.05, 2.25 Д/ф «Испания.
Тортоса» (12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.25 «Агора» (12+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО�
ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)
17.45 «Мастер�класс». Йо�
ханнес Фишер (12+)
18.30 «Красивая планета».
«Франция. Амьенский со�
бор» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Цивилизации» (12+)
21.45 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
23.25 «Цвет времени». Анато�
лий Зверев (12+)
0.00 «Открытая книга». Оле�
ся Николаева. «Двойное дно»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедли�
вость» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10, 4.25 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История» (12+)
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ»
(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН�
ДА» (16+)
22.10 Х/ф «БИТВА ТИТА�
НОВ» (16+)
0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
2.45 М/ф «Монстры на ост�
рове�3d» (0+)
4.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харито�
нов. Отвергнутый кумир»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 2.35 «Осторожно, мо�
шенники!» (16+)
23.05, 3.05 Д/ф «Звёзды лёг�
кого поведения» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Лю�
бимов» (16+)
1.45 Д/ф «Брежнев. Охотни�
чья дипломатия» (12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
поэтическая» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви�
лизации» (12+)
8.35 «Цвет времени». Клод
Моне (12+)
8.45, 22.25 Т/с «ОТВЕР�
ЖЕННЫЕ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «ХХ век». «Встре�
ча космонавтов Валерия Бы�
ковского и Валентины Те�
решковой». 1963 г. (12+)
12.05 «Цвет времени». Кара�
ваджо (12+)
12.25, 18.40, 0.55 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
(12+)
17.45 «Мастер�класс». Давид
Герингас (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 Д/ф «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заря�
жай!» (12+)
0.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов» (12+)
2.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.45, 3.05 «Время пока�
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Фильм «Тренер» (12+)
18.30, 0.35 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА�
КОШКА» (12+)
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕ�
ГЕНДА» (16+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН�
ГЛЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)
4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05, 3.55 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО�
ИСШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 2.35 «Линия защиты»
(16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Олег
Попов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Андрей Панин.
Последняя рюмка» (16+)
1.45 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
Жолтовского» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Циви�
лизации» (12+)
8.35 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
(12+)
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТА�
НИЕ НЕВИНОВНОСТЬЮ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 Д/ф «С улыбкой
доброй... Юрий Куклачев»
(12+)
11.55 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы» (12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 Д/ф «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заря�
жай!» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
(12+)
17.45 «Мастер�класс». Не�
бойша Живкович (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
23.25 «Первые в мире» (12+)
0.00 «Побег в никуда» (12+)
2.15 Д/ф «Яхонтов» (12+)

ТВЦ 08:10 "МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГО�
ДУ"
В Праге накануне футбольного матча убивают из�
вестного футболиста ФРГ Пихлера. В процессе рас�
следования группе капитана госбезопасности По�
точки удается вскрыть мотивы преступления, свя�
занные с промышленным шпионажем.

ТВЦ 08:40 "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
В ролях: Виктор Хохряков, Леонид Харитонов, Олег
Голубицкий, Наталья Малявина, Галина Самохина,
Олег Анофриев.
По одноименной повести Виктора Розова. Алексей
приезжает в Москву из далекой сибирской деревни
поступать в институт и останавливается у род�
ственников, в профессорской семье. После провала
на приемных экзаменах он уезжает домой вместе с
сыном профессора Андреем, еще не до конца решив�
шим, чем ему заниматься...

ТВЦ 08:45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
В ролях: Петр Вельяминов, Галина Польских, Алек�
сей Жарков, Юрий Каюров, Татьяна Пельтцер,
Юрий Волынцев.
Ночью в одном из московских переулков на женщину
было совершено покушение. Пострадавшая жива,
преступник найден, но что�то не дает покоя опыт�
ному следователю.



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

ЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГЧЕТВЕРГ  28.11  28.11  28.11  28.11  28.11

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

ПЯТНИЦА  29ПЯТНИЦА  29ПЯТНИЦА  29ПЯТНИЦА  29ПЯТНИЦА  29.11.11.11.11.11

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

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

СУББОТСУББОТСУББОТСУББОТСУББОТААААА  30.11  30.11  30.11  30.11  30.11

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

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

НТВНТВНТВНТВНТВ НТВНТВНТВНТВНТВ

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

СТС +СТС +СТС +СТС +СТС +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»

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

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

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

«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 21 ноября 2019 г. №47. №47. №47. №47. №47 99999

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.45, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.35 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ�
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме&
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.10, 4.25 Т/с «УЧАСТКО�
ВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 2.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уро&
ки русского» (12+)
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7.05 «Сеня&Федя» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ�
ЛЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 М/ф «Кролик Питер»
(6+)
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ�
ОНОВ» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕС�
ТЫ» (12+)
1.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (12+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со&
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 2.35 «10 самых... Звёз&
дные многожёнцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий ак&
цент» (12+)
0.00 «События. 25&й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Стали&
на» (16+)
1.45 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа» (12+)
3.05 Д/ф «Левши. Жизнь в
другую сторону» (12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Москва во&
енная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Циви&
лизации» (12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Кирилл Лавров (12+)
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «ХХ век». «Теат&
ральные встречи. Ленинград&
цы в гостях у москвичей».
Ведущие Юлия Борисова и
Михаил Жаров. 1966 г. (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би&
сер» с Игорем Волгиным.
«А.П.Чехов. «Вишнёвый сад»
(12+)
13.10 Д/ф «Александр Году&
нов. Побег в никуда» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 «Моя любовь & Рос&
сия!». «В мире уральских ска&
зов» (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО�
ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)
17.45 «Мастер&класс». Иль&
дар Абдразаков (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма&
лыши!» (6+)
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
(12+)
23.25 «Цвет времени». Влади&
мир Татлин (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Верона» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново&
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Гарик Сукачев. Носорог
без кожи» (16+)
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» (18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес&
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря&
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ�18» (12+)
1.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+)

5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се&
годня
13.25 «Чрезвычайное проис&
шествие» (16+)
14.00, 2.40 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ�
ЧЕННЫХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.15 «Таинственная Россия»
(16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня&Федя» (16+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
9.35 Шоу «Уральских пельме&
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕ�
РЫ» (18+)
1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
(12+)
3.00 М/ф «Дикие предки»
(6+)
4.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Чарующий ак&
цент» (12+)
16.00, 18.15 Х/ф «АДВОКАТ
АРДАШЕВЪ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗО�
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
1.10 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых» (12+)
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь же&
лезный занавес» (12+)
2.50 «В центре событий»
(16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС�
ПИСАНИЯ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу&
ры»
6.35 «Пешком...». Городец
пряничный» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
(12+)
8.30 «Легенды мирового
кино». Анук Эме (12+)
9.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (12+)
10.20  «НА ГРАНИЦЕ» (12+)
11.55 «Острова» (12+)
12.40 «Открытая книга». Оле&
ся Николаева. «Двойное дно»
(12+)
13.10 «Цвет времени». Каме&
ра&обскура (12+)
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
(12+)
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКО�
ЛАЯ БАТЫГИНА» (12+)
17.45 «Мастер&класс». Борис
Березовский (12+)
18.30 «Красивая планета».
«Франция. Римские и роман&
ские памятники Арля» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» (12+)
21.25 «Искатели» (12+)
22.10 «Красивая планета».
«Марокко. Исторический го&
род Мекнес» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.40 «ПЕСНЬ ДРЕВА» (12+)
2.25 Мультфильм (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Александр Годунов.
Его будущее осталось в про&
шлом» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.25 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам»
(12+)
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
(6+)
16.10 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем»
(12+)
17.20 «Кто хочет стать милли&
онером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?»
(16+)
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА�
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА»
(12+)
2.55 «На самом деле» (16+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббо&
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА�
НИЙ» (12+)
1.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи&
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде&
ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.40 «Международная пило&
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
4.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо&
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
12.25 «Русские не смеются»
(16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвра&
щение» (16+)
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА�3» (16+)
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР» (12+)
0.55 Х/ф «МЫ � МИЛЛЕ�
РЫ» (18+)
2.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.55 «Марш&бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.55 «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
8.30 «Православная энцикло&
педия» (6+)
8.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН�
ЩИНЫ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.15, 14.45 Х/ф «АНАТО�
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Прощание. Маршал Ах&
ромеев» (16+)
0.50 «90&е. Врачи&убийцы»
(16+)
1.35 «Советские мафии. Бан&
дитский Ленинград» (16+)
2.25 «Финляндия. Горячий
снег» (16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 15.45, 2.45 Мультфильм
(6+)
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+)
9.15, 15.15 «Телескоп» (12+)
9.45 «Передвижники. Вард&
гес Суренянц» (12+)
10.15 Д/ф «Ход к зрительно&
му залу...» (12+)
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
13.25 «Земля людей». «Хори&
буряты. Хранители Алханая»
(12+)
13.50 Д/с «Голубая планета»
(12+)
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
16.05 «Линия жизни» (12+)
17.05, 0.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ�
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ�
СТВИЕ НА РОДИНУ» (12+)
19.10 Большая опера & 2019 г.
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ»
(18+)
23.40 «Клуб 37» (12+)

ТВЦ 08:30 "КАРНАВАЛ"
В ролях: Ирина Муравьева, Александр Абдулов, Юрий
Яковлев, Лидия Смирнова, Клара Лучко.
Окончив школу, Нина приезжает в Москву поступать
в театральный институт, но не проходит по конкур+
су. Не желая возвращаться домой, девушка остается
в столице. Во время работы дворником, костюмер+
шей, домработницей Нина знакомится с разными
людьми, влюбляется и разочаровывается. И в один
прекрасный день вдруг понимает, что столичная
жизнь не такая красивая, как на экране телевизора...

ТВЦ 20:05 "КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ"
Маруся со своим младшим братом Арсением приез+
жает на греческий островок + отдохнуть и попра+
вить здоровье. Здесь она знакомится с эксцентрич+
ной миллионершей Жюли, которая проникается к
Марусе симпатией и приглашает их пожить на сво+
ей вилле. Обитатели виллы + богатые бездельники, у
каждого из которых + свой скелет в шкафу. Пока все
благополучно, они выглядят дружелюбными, но вско+
ре разражается гроза. Убита молодая помощница
Жюли, Мина. Возможность ее убить была у каждо+
го и, как выясняется, мотив тоже. Но это только
первый акт драмы. Вскоре сбывается страшное
предсказание, в которое верила Жюли: она погибает
в день своего рождения. Местная полиция подозре+
вает в убийстве соседа Жюли + молодого красавца
Анри, который ухаживает за Марусей.

ТВЦ 11:05 "МОЛОДАЯ ЖЕНА"
В ролях: Анна Каменкова, Владлен Бирюков, Гали+
на Макарова, Сергей Проханов.
Мария ждала жениха из армии. И дождалась + тот
вернулся в родную деревню с молодой женой, тем
самым опозорив Маню перед односельчанами. На+
зло всем и, в первую очередь, себе Маня вышла за+
муж за молодого вдовца из соседней деревни. А за+
тем наперекор мужу уехала в город сдавать экза+
мены в техникум.
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  01.12 01.12 01.12 01.12 01.12

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

1010101010

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

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

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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Требуются

�  ШВЕИ
� БРИГАДЫ ШВЕЙ

на пошив рабочей одежды
� график работы: 5/2, 2/2

� заработная плата
ОТ 35 000 РУБЛЕЙ.

� официальное трудоустройство,
� соцпакет,

� оплата проезда/доставка на работу
и домой на корпоративном транспорте.
Производство находится в г.ИВАНОВО
на территории Меланжевого комбината
Телефоны  для связи : +7 910 996 37 61.
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ТРЕБУЮТСЯ:

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

Тел.:  879617245754776.

На рыбное производство
в Москву �

РАЗНОРАБОЧИЕ. Вахта.
Трудоустройство.

Подробности по телефону
89646419806.
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� на работу в отель г. Плес: АДМИНИ7
СТРАТОР з/пл. 17500 руб., график рабо�
ты 1/3 с 9.00 до 9.00; ГОРНИЧНАЯ з/пл.
15000 руб., график 2/2 с 9.00 до 17.00.

Телефон: 879857775730790.

ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛЫ, САЙДИНГ
БЛОКХАУС, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ, ДИВАНЫ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
КАРНИЗЫ, СВЕТИЛЬНИКИ

Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 «ТМК»
тел.: 89201882819

ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, СКИДКА ДО 25%

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

ОКНА 50%+ЖАЛЮЗИ
Адрес: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27 «ТМК»

тел.: 89201882819

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ.

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел.: 879097256747777.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА
ВЫПОЛНИТ

ЛЮБОЙ СПЕКТР РАБОТ:
ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,

ЗАБОРЫ И ПРОЧЕЕ.
Телефон: 879627160732718.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.
 Тел.: 879617247719760.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 879067514771714.

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ

НАСЕЛЕНИЮ
фургон
цельно7

металлический,
автомобиль

Газель «NEXT».
Обращаться

по тел.:
879067511757737.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ.
«ГАЗЕЛЬ».

Тел.: 879617117723760.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879067512737772.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

Ведение бухгалтерского учета
в полном объеме.

ПК71С и другие бухгалтерские
программы, СБИС,

Отчетность в налоговые органы,
защита в налоговых органах.

Тел.: 879207340763770.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 879607511757788.

5.45, 6.10 «Вячеслав Невин�
ный. Смех сквозь слезы» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог
без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Ледовое шоу Ильи
Авербуха» (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Г. Сукачева (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти�
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА7
ЧАЛЬНИК» (16+)

5.05 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «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+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись»
(16+)
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00, 4.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕ7
РИОДА72» (16+)
16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА73» (16+)
18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (16+)
21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА72» (16+)
23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО
Н.Э» (16+)
1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА7
ЖИ» (12+)
3.10«МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.55 Д/ф «Любовь в советс�
ком кино» (12+)
6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА7
НИЕ» (12+)
8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» (12+)
10.25, 5.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП7
КАН» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90�е. Кремлёвские
жёны» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Люд�
милы Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН» (12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУ7
ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО7
РЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
5.15 «Московская неделя»
(12+)

6.30 «Эффект бабочки» (12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ7
МОВ» (12+)
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
9.35 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.15, 0.45 Х/ф «РАССМЕ7
ШИТЕ КЛОУНА» (12+)
12.30 «Письма из провинции»
(12+)
13.00, 0.05 «Диалоги о живот�
ных». Лоро Парк. Тенерифе
(12+)
13.40 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Понома�
рев�Степной. Девять десятых,
или Параллельная фантасти�
ка» (12+)
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
«БЬЮИКЕ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва
Бове» (12+)
17.35 К 70�летию Александра
Тителя. «Ближний круг» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 «Новости культуры» с Вла�
диславом Флярковским (12+)
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
(12+)
21.20 «Линия жизни» (12+)
22.15 Х/ф «ЧАСЫ» (12+)

ТВЦ 11:45 "ДВОЙНОЙ КАПКАН"
Два рижских контрабандиста, переправляющие за
границу предметы искусства, 3 Адамсон и Блумберг,
3 не поделили вырученные деньги. Чтобы вернуть свое,
Блумберг решил нанять уголовника3рецидивиста по
кличке Ферзь. Но когда уникальную коллекцию ста3
ринных орденов задержали на границе, дельцы поня3
ли, что подставить их мог только Ферзь. Он не тот,
за кого себя выдает, а, значит, его нужно убрать...

7 СИДЕЛКА за пожилым человеком.
Тел.: 879157814731749.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
к продовольственному

магазину,
(расположенному в г. Плес)

График 6*1, по 2 часа
ЗП 5500 рублей

Тел. 8�901�288�25�08
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Сердечно благодарю за помощь и под�
держку моих родных, близких и знако�
мых: детей Лидию и Андрея, внука Ви�
талия и его мать Наталью, Фадеевых,
Кирьязевых, Г.В. Сидорову, Р.С. Щебре�
ву, Е.И. Позднышеву. Большое вам спа�
сибо!

 Н.В. Кузнецова

КУРСЫ ВАЛЮТ НА 21 НОЯБРЯ
$:

покупка � 62,31 руб.,
продажа � 65,43 руб.,

ЦБ РФ � 63,77 руб.
евро:

покупка � 69 руб.,
продажа � 72,5 руб.,
ЦБ РФ � 70,63 руб.

Благодарность
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ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Плес, 1/2, кирпич�
ный дом. Телефон: 8�930�349�73�31.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул. Советская, д. 1,
кор. 2. Тел.: 8�920�365�10�68 (Дмитрий).

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,   пер. Фрунзе, д. 2.
Тел.: 8�960�509�70�70.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со   в/у, 2 этаж с земель�
ным участком, ул. Ф. Энгельса. Тел.: 8�980�735�00�59.

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

� 2�Х ЭТАЖНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ  ДОМ рядом с дерев�
ней Колышино, площадью106,4 кв.м со всеми удобствами
(туалет, душ, газовое отопление, участок 822,04 кв.м). Пре�
красный панорамный вид на реку,  заливные луга и Копей�
ничную гору. Цена договорная.

Телефон:  8�985�775�30�90.

� 3�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре города,
63,7 кв.м., не угловая. Тел.: 8�960�505�60�80.

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

� ТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000, 6х3х2 – 12000, 8х3х2 – 14000.
Доставка бесплатная: 8�951�696�07�11.

� ДОМ со в/у, район хлебозавода.
Тел.: 8�964�153�99�99, 8�905�157�34�53..

� ДОМ, ул. Гоголя. Тел.: 8�999�730�28�41.

� ДРОВА березовые колотые, навалом и на паллетах, в сор�
тиментах с доставкой.

Тел.: 8�950�240�34�24, 8�953�646�60�82.

� ЗЕРНО (пшеница) нового урожая, цена 13 рублей за ки�
лограмм. Расфасована в мешки. Возможен размол.

Тел.: 8�950�240�34�24.

� ДОМ в районе поселка со в/у. Тел.: 8�910�980�47�00.

� А/М «МИЦУБИСИ – ЛАНСЕР 10», 2008 г/в, 1,8 л, ко�
робка автомат. Тел.: 8�905�156�65�86.

� ТЕЛКУ костромичка. Отел в феврале.
Тел.: 8�960�511�57�88.

Кредитный Потребительский Кооператив Граждан
«Касса взаимопомощи»

Акция «Первый займ» 0,3% предоставляется новым
пайщикам, при первом оформлении займа.

Сроком на 1 месяц под 0,3% в день (109,50% годовых),
с правом пролонгации договора при оплате процентов.

Допускается досрочное погашение,
с уплатой процентов на дату закрытия договора.

Акция действительна с 01.06.2018 г. по 01.06.2020 г.
Подробная информация по адресу: г. Приволжск,

ул. Шагова, д. 27 (вход в магазин «Азурит»).
Тел. 8(901)690+55+90.

Услуги предоставляются пайщикам КПКГ
«Касса взаимопомощи». ИНН 4401105833

ОГРН 1104401001440.
На правах рекламы не является офертой

в смысле ст. 437 ГК РФ. Также предлагаем
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ВАШИХ ЗАЙМОВ +

снижение платежа по имеющимся займам.
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� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ улучшенной плани�
ровки, 4/5 этаж, дом панельный, 840 тыс. руб. Торг.

Тел.: 8�920�672�23�33.

� «ВАЗ – 2114», 2005 г. � 45 тыс.руб.; «ВАЗ – 2110», 2004 г.
– 45 тыс.руб. Тел.: 8�905�058�97�78.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�920�354�77�41 (после 17.00)

� СРОЧНО ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на
ул. Б. Московская, д. 3. Тел.: 8�960�503�77�96.

Стало традицией отмечать
юбилейные даты со дня
рождения Олега Ивановича
каким�либо значимым со�
бытием.  Как рассказала худ
рук Приволжского ГДК
Ю.Жукова, которая являет�
ся руководителем проекта
«Запомните меня таким»,
посвящённого О.Борисову,
она только что вернулась из
Москвы, где приняла учас�
тие в вечере памяти нашего
земляка. Он состоялся в
библиотеке им Боголюбова.
Предыдущая юбилейная
дата, 85�летие, отмечалась
тоже здесь. Тогда в библио�
теке была открыта мемори�

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

К 90+летию артиста

НЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГНЕКРОЛОГ

Наталья Алексеевна была
опытной операционной се�
строй. Работала с известны�
ми хирургами: Н.В. Кули�
ковым, Н.К. Смирновым,
В.К. Груздевым. Любила
свою профессию, в совер�
шенстве ею владела. С теп�
лотой относилась к пациен�
там отделения, не допуская
равнодушия к их просьбам

 В память
о Наталье Алексеевне Нуждиной

Ушла из жизни Наталья Алексеевна Нуж�
дина. Более 40 лет своей трудовой деятель�
ности она отдала хирургическому отделе�
нию Приволжской районной больницы.

и проблемам, умело настра�
ивала каждого на выздоров�
ление, вселяла веру в успех.

К ней за советом и помо�
щью обращались жители
Приволжска и особенно со�
седи, имеющие малолетних
детей и внуков.

По своему характеру она
была общительным и добро�
сердечным человеком. Ис�

ключительно трудолюбива,
никогда не бывала без дела:
сама проводила ремонт в
квартире, содержала огород,
водила автомашину, пре�
красно готовила. Воспитала
двух дочерей. Обе получили
высшее образование. Их се�
мьи живут в других городах,
но к маме и бабушке приез�
жали часто. Да и сама Ната�
лья Алексеевна наведыва�
лась к ним постоянно. Утром
соберет ягоды, овощи с гряд�
ки и тут же мчится к ним  на
своей машине побаловать
витаминами. Казалось, уста�
лость была ей неведома.

Н.А.Нуждина

Сколько оптимизма исходи�
ло от этой милой женщины!
Никогда не было уныния на
ее лице. Не верится, что нет
больше Натальи Алексеев�
ны. Но добрая память о ней
осталась. И пусть эта память
будет вечной.

Сослуживцы и друзья

В этом году нашему земляку, народному ар�
тисту СССР О.И.Борисову исполнилось бы 90
лет. Он ушёл из жизни довольно молодым, в
65 лет. Но память о нём жива, и не только на
малой родине, в Приволжске, где ему было
суждено родиться, но и в Москве, где сейчас
живёт его супруга, где прошли последние
годы жизни артиста.

альная комната Олега и Юрия
(сына артиста) Борисовых. В
этот раз Юлия рассказала о
фестивале, проводимом в
Приволжске «Запомните
меня таким», познакомила
почитателей таланта артиста
со стихотворением Д.Скура�
това «Три карточки визитных
у Приволжска», вручила по�
дарки для библиотеки и для
мемориальной комнаты, пре�
доставленные отделом куль�
туры администрации района.
На вечере присутствовали ки�
норежиссёр В.Ю.Абдраши�
тов, являющийся куратором
проекта «Запомните меня та�
ким», народные артисты

С.Шакуров, Е.Симонова,
инокиня Ольга (Ольга Гобзе�
ва), журналист, писатель
А.Горбунов, а также Алла Ро�
мановна Борисова, супруга
артиста. Каждый из них на�
шёл, что сказать о личности и
таланте Олега Ивановича.
«Общение получилось очень
душевным, � рассказала
Ю.Жукова, �  особенно за�
помнилась Евгения Симоно�
ва, открытый, общительный,
незаурядный человек, кото�
рая пригласила побывать на
спектаклях со своим участи�
ем в театре им.Маяковского».
В завершение этой тёплой
встречи состоялся показ
фильма Ю.Борисова «При�
шельцам новым».

 90�летие народного арти�
ста в Москве не ограничи�
лось только данным мероп�
риятием, кроме него во
МХАТе, где служил Олег
Иванович, состоялась пре�
зентация книги о нём (автор
Александр Горбунов), а в ки�
нозале инженерного корпуса
Третьяковской галереи про�
шла ретроспектива фильмов
с участием О.Борисова. На
открытии ретроспективы
приветственные слова про�
изнёсли В.Ю.Абдрашитов,
А.Р.Борисова. Присутствие
на таком важном мероприя�
тии Ю.Жукова восприняла
как большую удачу и честь
для себя и Приволжска.

На этой неделе жителей и
гостей города Приволжский
ГДК пригласит на очередной
фестиваль «Запомните меня
таким», а на следующей со�
стоится вечер памяти народ�
ного артиста.

Выражаем благодарность родным, близким, жителям д. 108 ул. Ре�
волюционной, соседям, ИП О.Д. Кузнецовой (ритуальные услуги) за
оказанную помощь в организации похорон дорогого и любимого мужа,
отца

Владимира Сергеевича Тихомирова,
а также благодарность коллективу кафе «Встреча» и лично О.М. Ти�

хомировой за поминальный обед.
Родные и близкие

Выражаем благодарность родным,
близким, коллективу Росгостраха, со�
трудникам МЧС, коллективу ЦСО,
друзьям, соседям за оказанную помощь
в организации похорон дорогого и лю�
бимого мужа, отца

Валерия Леонидовича Гриневича.
Жена, дочь

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

Ю.Жукова и Е.Симонова

22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день �4, ясно, без осадков

ночь �8, ясно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

23 НОЯБРЯ, СУББОТА

день �4, малооблачно, без осадков

ночь �5, ясно, без осадков

24 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день �3, ясно, без осадков

ночь �7, ясно, без осадков
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приема граждан в ноябре

Должностное лицоДата, время
и место приёма

25, с 14.00 до 15.00
Доп.площадка (здание

администрации Новского
сельского поселения)

25, с 10.00 до 11.00
Общественная приёмная

Вопросы, с которыми об
ратились жители, касались
не только темы военного
призыва, но и правил полу
чения льгот участникам бо
евых действий, мер поддер
жки военнослужащих и во

Предварительная запись на приемы по телефону: 8!909!247!68!92.

Э.А.Соловьева, секретарь МО ВПП «Единая Россия».
Зам.главы района по социальным вопросам.

И.Л.Буглак,
глава Новского сельского поселения.

26, с 10.00 до 13.00
Общественная приёмная

Н.В.Зеленова, депутат  фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Директор  ГДК.

26, с 14.00 до 15.00
Доп.площадка (здание

администрации
Ингарского сельского

поселения)

О.С.Орлова,
глава Ингарского сельского поселения.

27, с 10.00 до 11.00
Общественная приёмная

А.В.Зобнин, депутат  фракции «ЕР» Совета района.
Зам.директора МУП «Приволжское МПО ЖКХ».

27, с 14.00 до 17.00
Общественная приёмная

Р.А.Белов, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Звукооператор ГДК.

28, с 10.00 до 12.00
Доп.площадка (здание
администрации ЦРБ)

С.И.Лесных, руководитель фракции «ЕР» Совета района.
Главный врач ЦРБ.

28, с 13.00 до 14.00
Доп.площадка (детский

сад №2 «Радуга», г.Плёс)

Д.А.Натура, ВрИП главы Плесского городского поселения,
Э.А.Соловьева, секретарь МО ВПП «Единая Россия».

Зам.главы района по социальным вопросам,
Е.В.Калинина, начальник отдела образования района.
Ю.В.Турусова, руководитель местной общественной приемной.

25, с 14.00 до 15.00
Доп.площадка (здание

администрации
Рождественского

сельского поселения)

Н.В.Нагорнова,
глава Рождественского сельского поселения.

29, с 10.00 до 11.00
Общественная приёмная

День правовой грамотности граждан.
Н.Н.Скачкова, начальник

юридического отдела администрации  района.

«Задай
вопрос военкому»

В преддверии Всероссийского дня призыв�
ника в местной общественной приемной воен�
ный комиссар г. Фурманова, Приволжского и
Фурмановского районов Ивановской области
Андрей Волков провёл приём граждан.

енных пенсионеров.
Жительница района по

просила рассмотреть вопрос
об установлении сроков
получения документов во
инского учета для сына, как
специалиста, прошедшего

подготовку на военной ка
федре энергоуниверситета
по программе «солдаты
сержанты». Военком взял
вопрос под личный конт
роль.

На вопрос о льготах, поло
женных ветеранам боевых
действий, Андрей Волков
пояснил, что этой категории
граждан положена ежеме
сячная выплата в размере
2975 руб. 82 коп. Кроме того,
им предоставляется льгота в
размере 50% на оплату те
хобслуживания жилого по
мещения и капремонт. Что
касается инвалидов боевых
действий, то им компенси
руется 50%  расходов на оп
лату всех видов жилищно
коммунальных услуг.

Посетители приёмной хо
тели бы знать, как получить
невручённую награду по
гибшего на войне родствен
ника.

Юные воспитанники во
еннопатриотических клу
бов пришли на прием, что
бы узнать о правилах по
ступления в военные учили
ща. Ребята высказали свое
желание в будущем связать
свою жизнь с  военной
службой. Информация, по
лученная ими, что называ
ется из первых рук, станет
по сути инструкцией к
достижению заветной цели.
Андрей Волков ответил на
вопросы ребят, похвалил их
патриотический настрой,
подробно рассказал о пре
имуществах получения во
енного образования.

Райвоенком Андрей Волков
с воспитанниками военно�патриотических клубов

НАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАНАЗНАЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕЧЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», руковод
ствуясь ст. 31 Устава Ингарского сельского
поселения, решением Совета Ингарского
сельского поселения от 29.03.2017г. № 1

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 15 ноября 2019 года №   23

Об избрании на должность главы Ингарского сельского поселения

О.С.Орлова

«О проведении конкурса по отбору канди
датур на должность главы Ингарского
сельского поселения», решением конкур
сной комиссии по проведению конкурса
по отбору кандидатур на должность  гла
вы Ингарского сельского поселения № 3
от 15.11.2019 года, Совет Ингарского сель
ского поселения

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой Ингарского сельско

го поселения Орлову Ольгу Станиславов
ну на срок два с половиной года, но не
более срока полномочий Совета Ингарс
кого сельского поселения.

2. Установить, что вновь избранный Гла
ва Ингарского сельского приступает к ис
полнению полномочий с 15 ноября 2019
года.

3. Решение вступает в силу со дня его
подписания.

4.  Опубликовать настоящее решение в
газете «Приволжская новь». Опубликовать
настоящее решение и разместить на офи
циальном сайте Ингарского сельского по
селения.

О.С. Орлова,
глава Ингарского сельского поселения

ПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕПРОЩАЙ, АНАЛОГОВОЕ

Перенастройка каналов
в цифровом телевидении

С 15 апреля 2019 года в Ивановской обла�
сти работает сеть цифрового эфирного те�
левидения в составе первого и второго
мультиплексов, обеспечивающая возмож�
ность бесплатного просмотра жителям обла�
сти 20 общероссийских обязательных, об�
щедоступных телеканалов в цифровом фор�
мате.

В Ивановской области в
ночь с 21 на 22 ноября теку
щего года будет проходить
перенастройка отдельных
федеральных каналов пер
вого мультиплекса и с 22 но
ября текущего года мульти
плекс начнет работать в но
вом режиме.

Реализация проекта по
требует перенастройки при
ставок. Изменения парамет
ров сигнала могут вызвать
сброс настроек на некото
рых моделях приемников. В
этом случае зрителям необ
ходимо просто провести пе
ренастройку телеканалов –
автоматическую или руч
ную.

Специалисты филиала
РТРС «Ивановский
ОРТПЦ» будут оперативно

ВНИМАНИЮ АВТВНИМАНИЮ АВТВНИМАНИЮ АВТВНИМАНИЮ АВТВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВОВЛАДЕЛЬЦЕВОВЛАДЕЛЬЦЕВОВЛАДЕЛЬЦЕВОВЛАДЕЛЬЦЕВ

реагировать на поступаю
щие на телефон горячей ли
нии РТРС и форму обратной
связи на сайте компании об
ращения. Уточнить все воз
никающие вопросы можно
на сайте ivanovo.rtrs.ru, по
телефону Консультацион
ного центра в г. Иваново:
8!4932!36!02!02 можно об
ратиться за помощью в тех
нических вопросах (напри
мер, по настройке пристав
ки) или по бесплатному те
лефону федеральной горя
чей линии: 8!800!220!20!02.
Телефон горячей региональ
ной линии в г. Иваново:
8!4932!500!305 – для при
влечения помощи волонте
ров. По вопросам приема
цифровых эфирных про
грамм более подробную ин

формацию можно получить
на сайте смотрицифру.рф.

Следует отметить, что
специалистами филиала
осуществляется круглосу
точный контроль за рабо
той оборудования цифро
вых станций эфирного те
левещания. Аварийный пе
рерыв вещания на объектах
связи, кроме расположен
ных в г. Иваново и г. Родни
ки, не может превышать 8
часов. Однако кратковре
менные перерывы в веща
нии могут иметь место и
связано это с резервирова
нием различного оборудо
вания. Перерывы в веща
нии могут иметь и локаль
ный характер, и связано это
в первую очередь с различ
ным помеховым воздей
ствием, как на приемное
оборудование телезрителя,
так и на оборудование стан
ции цифрового телевеща
ния.

 ПРИЯТНОГО ВАМ
ПРОСМОТРА

ЛЮБИМЫХ ПЕРЕДАЧ
НА КАНАЛАХ
ЭФИРНОГО

ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

Администрация Приволжского муни
ципального района информирует авто
владельцев, что согласно п. 56, 74, 75
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением ПравительстваРФ от
25.04.2012 № 390

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 стоянка автотранспорта на крышках

колодцев пожарных гидрантов;

Стоянка запрещена
 использовать для стоянки автомо

билей (частных автомобилей и автомо
билей организаций) разворотные и спе
циальные площадки у пожарных водо
емов, предназначенные для  установки
пожарноспасательной техники;

 использовать для стоянки транс
порта противопожарные расстояния
между зданиями,  сооружениями и
строениями.
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... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

В этом году «Каприз», впервые за свою историю, со�
брал на одной сценической площадке успешные твор�
ческие коллективы в жанрах хореографического, теат�
рального и циркового искусств.  Оценивало конкурсан�
тов профессиональное жюри из Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. Наряду с известными ярославскими коллек�
тивами в конкурсе приняли участие коллективы из  Ар�
хангельска, Санкт�Петербурга, Подольска, Любима,
Иванова, Ростова Великого и других городов нашей
страны.  Народный театр «Миниатюра» (детская груп�
па)  ГДК впервые принял участие в фестивале, в номи�
нации «Художественное слово». С моноспектаклем
«Умная собачка Соня» по произведениям А. Усачева
выступила М.Бобылева, фрагмент из произведения Л.
Гурченко «Моё взрослое детство» исполнила С.Бело�
ва.  Мы поздравляем девочек с достойным выступле�
нием и заслуженной наградой.

Мария Бобылева завоевала диплом Лауреата II степе�
ни, София Белова стала обладателем Диплома I степени.

Гиревики прибыли из Пучежа, Кирова, Астрахани, Москвы, Ниж�
него Новгорода и Перми, республик Удмуртии и Чувашии. Выступи�
ло 158 спортсменов. Шесть наших ребят выступали с гирями больше�
го веса. Борьба была очень мощной. Соперник не позволял рассла�
биться ни на секунду. Как итог: Е. Соболева (гиря 12 кг)�1 место,
И. Смирнов (24 кг), О. Корабельщиков (16 кг), Е. Соболева (12 кг),
М. Кукин и Н. Аникин (8 кг)� 2 место, М. Ямуков (8 кг)� 3 место. К
сожалению, А.  Зайцев не занял призового места, отлично выполнив
толчок, он уступил сопернику в рывке. Каждый для себя сделал вы�
воды, есть над чем поработать в дальнейшем. Благодаря родителям �
И. Корабельщикову и Н. Смирновой �  команда благополучно была
доставлена на соревнования и обратно.

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...

«Каприз»
В г.Ярославль прошел XI  Всероссийский

фестиваль�конкурс детско�юношеского и
молодежного художественного творчества
«КАПРИЗ�2019», который проходит один
раз в два года и собирает участников со
всей России.

«Сей зерно!»
В г. Фурманов состоялся областной военно�патриоти�

ческий фестиваль�конкурс, посвященный памяти поэта
М.А. Дудина, который проводился  с целью воспитания
гражданственности и патриотизма молодого поколения
средствами искусства; привлечения внимания к литера�
турному наследию поэта М.А. Дудина.

В начале зрителей познакомили
с необычной и интересной био�
графией А.Н. Пахмутовой. Потом
ведущие С.А.Муравьева и Л.А.Бе�
лова рассказали о том, что на про�
тяжении всего своего творчества
Александра Николаевна работает
в различных жанрах. Но больше
всего она известна как компози�

«Надежда �
мой компас земной»

В рамках фестиваля искусств «Дни российской культу�
ры» в ДК с. Горки�Чириковы была подготовлена и прове�
дена литературно�музыкальная гостиная «Надежда – мой
компас земной», посвященная 90�летию со дня рожде�
ния советского и российского композитора Александры
Пахмутовой.

тор�песенник. По её песням мож�
но изучать историю нашей стра�
ны. Все самые яркие события на�
ходили отклик в её творчестве.
Стихи большинства известных
песен были написаны супругом и
соавтором, поэтом Николаем
Добронравовым. Очень интерес�
но было узнать зрителям, что

Александра Пахмутова написала
более четырехсот песен, и у каж�
дой есть своя история. В течение
всего мероприятия звучали пес�
ни А.Н. Пахмутовой в исполне�
нии известных артистов Л. Ле�
щенко, А. Герман, С. Ротару, М.
Магомаева, В. Ободзинского, А.
Градского и многих других, а
зрители дружно подпевали. Все
присутствующие поблагодарили
организаторов мероприятия и
пожелали творческих успехов и
новых встреч.

Л.Белова,
библиотекарь

Горки�Чириковского
сельского отдела

Детская музыкальная школа
г. Приволжска в этом фестивале�
конкурсе принимает участие вто�
рой раз.  Участники смогли пока�
зать себя в сольных выступлениях,
выступить  дуэтом,  ансамблем. Ре�
пертуар конкурсантов был разно�
образным. Номера и композиции,
подготовленные педагогами  до�
полнительного образования и их
воспитанниками, подарили всем
присутствующим гостям много
приятных эмоций.

По решению жюри приволжанам
присвоены следующие награды:
ансамбль в составе Е.Хайруллиной,
Б.Беловой, А.Цветковой (рук. Л.Ю.
Яблокова) � Диплом лауреата 1 сте�
пени; а так же в составе: Е.Хайрул�
линой, Е.Смирновой ( рук. Л.Ю.
Яблокова), Д.Беловой,  Н.Грачевой
(преп. В.Г.Попов) � Диплом лауре�
ата 2 степени; ансамбль в составе:
Н.Дугина, З.Низовой, В.Соколо�

Есть над чем работать

Детско�юношеская команда гиревого спорта «Олимп»
во главе с Е. Соболевой впервые представляла наш го�
род на 3�ем открытом межрегиональном турнире город�
ского округа г.Бор, посвященном памяти Никандра Алек�
сандровича Вахтурова по гиревому спорту.

Молодежь
против наркотиков

Волейбольный турнир в Родниках «Мир молодежи  про�
тив наркотиков» прошел среди юношей 2004 года рож�
дения и моложе.

В турнире приняли участие юные спортсмены из Приволжска, Род�
ников (2 команды) и Пучежа. Приволжанам удалось переиграть сопер�
ников и занять первое место. С обязанностями нападающего отлично
справились И. Касаткин и Д. Музенко (школа №7), роль связующих пре�
красно выполнили А. Трофимов и И. Калинин (школа №7). Второе ме�
сто у хозяев турнира, третье – у Пучежа.

 Вернулись с наградой

Турнир собрал более 70 юных борцов Ивановской и Костромской об�
ластей. Среди патриотовцев в своих весовых категориях бронзовым при�
зёром стал С. Былинин, серебряную медаль выиграл Д. Бурилов, а А.
Разин стал победителем. Ребята получили медали и дипломы соответ�
ствующих степеней.

Юнармейцы военно�спортивного клуба «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин) приняли участие в открытом пер�
венстве городского округа Шуя по самбо среди мальчи�
ков до 12 лет в честь Дня народного единства.

вой, А.Болотова (преп. В.В. Васи�
льев) � Диплом лауреата 3 степе�
ни. Солисты: М. Тихомирова,
С. Болотов, С. Воробьев получи�
ли Дипломы 2 степени; Д.Кучина,
Д.Волков, Г.Новожилов, Е. Кап�
лева � Диплом 3 степени (рук.
Е.М.Зайцева, И.А.Попова,
В.Г.Попов, Г.Б.Мясникова).

Соня и Маша, молодцы!

Маленькие звездочки нашего города
В интересной борьбе

Команда из Приволжска была представлена спортсменками 2003 � 2004
года рождения. В интересной борьбе им удалось завоевать третье место.
Лучшим игроком нашей команды была признана А. Новикова. Удачно
провели встречи Е. Крючкова и В. Меркулова. Победителями турнира
стали девушки из команды г. Родники, второе место � у хозяев турнира.

В.Груздев, тренер ДЮСШ

Волейбольный турнир среди девушек 2002 г.р. и моло�
же, посвященный дню рождения спорткомплекса «Аре�
на», прошел в Кинешме.

Приволжане � победители турнира
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Школьников лишат шанса
стать полиглотами?

В 2015 году вступили в силу новые федеральные обра�
зовательные стандарты, которые предусматривали вве�
дение на второй ступени обучения (с 5�го по 9�е классы)
второго иностранного языка.

В течение четырех лет идея, хотя и с трудом, прижива�
лась, но сегодня, когда большинство российских школ (в
Ивановской области – 89%), чаще лишь на бумаге, вы�
полнили требование, Министерство просвещения, по
слухам, готово заявить об отмене данного норматива. Что
же пошло не так?

Детей никто не спрашивает,
хотят ли они изучать второй иностранный язык

Цифры
В 2018 году, по дан�

ным мониторинга Об�
щероссийского народ�
ного фронта, в стране
не хватало почти всех
предметников. На пер�
вом месте – учителя ма�
тематики (44%), на вто�
ром – преподаватели
иностранных языков
(39%), на третьем – рус�
ского языка (30%). В
Ивановской области, по
данным департамента
образования, по состо�
янию на 1 сентября в
школах было 109 вакан�
сий учителей. Треть из
них – преподаватели ан�
глийского языка.

В некоторых школах Ивановской области экспери�
мент прошел удачно, и сегодня дети полноценно изу�
чают второй иностранный язык. Так, в прошлом году
в Плёсв Плёсв Плёсв Плёсв Плёс переехала преподаватель испанского языка,
которая охотно приняла предложение поработать в
школе. В ивановской гимназии № 23 с углубленным
изучением французского практика изучения несколь�
ких иностранных языков внедряется давно и доволь�
но успешно. Сегодня в школе также преподается анг�
лийский и немецкий. По словам заместителя дирек�
тора по учебно�воспитательной работе Татьяны Бары�
шевой, второй иностранный язык преподается два
раза в неделю. Но не за счет основного расписания,
а за счет времени, отведенного на внеурочную дея�
тельность, которая по закону «Об образовании» явля�
ется обязательной для всех школьников. Благодаря
этому педагоги получают нагрузку, а школьникам не
сокращают часы по математике и русскому.

В тему

Учителя
иностранного языка –

среди самых дефицитных
педагогов

В декабре регионы ждут письма
от министерства с рекомендацией:
преподавание второго иностранно�
го не обязательно, а рекомендуется
только при наличии возможности
в образовательном учреждении.
Руководители школ говорят об
этом с затаенной радостью, но и с
опасением: а вдруг передумают?

Чиновники от образования то и
дело выступают с новыми громки�
ми заявлениями по поводу внесе�
ния изменений в школьную про�
грамму. Например, уже достаточно
давно обсуждается вопрос о введе�
нии новых обязательных предметов
ЕГЭ – иностранного языка и исто�
рии. Сроки все время переносятся,
а в связи с последними веяниями
вообще стало непонятно, будет ли
идея воплощена в жизнь.

А в конце прошлого года было
анонсировано введение в школах
обязательного шахматного всеобу�
ча…

Но одно дело – просто заявле�
ния, а другое – реальные измене�
ния во ФГОСах (образовательных
стандартах), которые поначалу но�
сили рекомендательный характер,
но с 2019 года должны были стать
обязательными. В случае со вторым
иностранным языком Министер�
ство просвещения действительно
продвинулось дальше слов, но ре�

зультат в итоге оказался фактичес�
ки нулевым.

Изначально школы, попытавши�
еся внедрить второй иностранный,
столкнулись с тотальной нехваткой
учителей. Особенно остро эту про�
блему ощутили в районах и на селе.
Даже некоторые крупные иванов�
ские школы оказались в затрудне�
нии. По словам Николая Маркова,
директора ивановской школы № 4
с численностью обучающихся по�
рядка тысячи человек, его учрежде�
нию повезло: одна из преподава�
тельниц английского языка имела
еще и квалификацию преподавате�
ля французского. Именно ее и по�
просили вести уроки в 6�х и 9�х
классах.

По поводу 9�х классов руковод�
ство сомневалось – ребята и так
очень сильно загружены из�за под�
готовки к ОГЭ, но потом все�таки
пошло на этот шаг. «Мы побоялись,
что если второй иностранный язык
все же станет обязательным с 2019
года, то дети не смогут получить
аттестаты об основном общем об�
разовании, поэтому и ввели фран�
цузский в расписание», � рассказал
Николай Марков.

Однако в начале второй четвер�
ти неожиданно уволилась одна из
преподавателей английского язы�
ка. Ее часы перераспределили меж�
ду остальными педагогами, в том
числе пришлось отказаться от
французского в 6�м классе. У 9�х
классов второй иностранный пока
оставили. Но если вдруг опять при�
дется искать учителя французско�
го и немецкого, то эта затея, по сло�
вам Маркова, вряд ли увенчается
успехом: в регионе остро ощущает�

Для достойной зарплаты
в школах не хватает

нагрузки

По словам руководителя отдела
общего образования профильного
департамента Светланы Горошко, в
последнее время крайне востребо�
ван среди школьников и родителей
китайский язык. В регионе живут
носители китайского языка, кото�

Если городские школы все же
как�то выходят из ситуации, то не�
большие сельские и районные об�
щеобразовательные учреждения
зачастую оказываются в крайне
затруднительном положении.

«Получилось так, что требование
есть, а никаких механизмов к его
выполнению нет, � прокомменти�
ровал ситуацию директор одной из
школ Кинешемского района, со�
гласившийся пообщаться только на
условиях анонимности. – Мы и
часы английского еле�еле закрыва�
ем, а других специалистов вообще
днем с огнем не найти. У нас было
несколько вариантов, которые мы
рассматривали по поводу препода�
вания второго иностранного, но
люди в итоге отказались. Одна пре�

подавательница немецкого языка
уже пять лет не работала по специ�
альности, устроилась в частную
фирму. Поначалу она вроде бы и со�
гласилась вернуться в школу, но
когда просчитали зарплату – наот�
рез отказалась: школа небольшая,
часов немного».

И эта проблема касается не толь�
ко маленьких школ. Руководите�
лям учреждений просто нечего
предложить учителям второго ино�
странного: даже при наличии трех

параллелей в 5�9�х классах педагог
не набирает ставку (18 часов) и, со�
ответственно, получает сущие ко�
пейки.

В итоге школа, о которой идет
речь, все же нашла выход: решили
направить на курсы подготовки и
повышения квалификации учите�
ля английского языка. «И опять же
мы поставили человека в очень же�
сткие условия: нужно постоянно
ездить в Иваново за свой счет. К
тому же в эти дни пропадают уроки
английского, который часть детей
планирует сдавать на ЕГЭ. Ну и
кому нужны такие новации?» � кон�
статирует директор.

Китайский язык
востребован,

но его не преподают

Так что в итоге пошло не
так? Почти все. Внедряя
новые стандарты, разра�
ботчики ФГОСов не учли
ни остроту кадровой про�
блемы в регионах, ни пе�
регруженность школьного
расписания, ни тот факт,
что российские дети – и
это отдельная тема для
разговора – не могут тол�
ком выучить даже один
иностранный язык. Не по�
думали они и о том, что в
большинстве школ отсут�
ствуют учебные пособия и
вообще какая�либо мате�
риально�техническая
база. Школам остается
только ждать окончатель�
ного решения об отмене
норматива по изучению
второго иностранного.

«Ивановская газета»

рые с удовольствием преподавали
бы в школах. Однако по российс�
кому законодательству это невоз�
можно: у китайцев нет соответству�
ющего диплома об образовании, а
значит, возможность изучения са�
мого распространенного языка на
планете сегодня ограничивается
платными курсами.

Немногочисленные выпускники
романо�германской филологии в
ИвГУ, у которых есть диплом и ква�
лификация, в большинстве случа�
ев также не спешат работать в шко�
лах и устраиваются в большинстве
своем в организации, где требуется
знание иностранного языка. К тому
же этих выпускников очень немно�
го: факультету РГФ достаточно
длительное время не давали бюд�
жетных мест, бесплатный прием во�
зобновился только с 2017 года, и
эти студенты еще не успели доу�
читься.ся нехватка учителей – предметни�

ков, и особый спрос – именно на
преподавателей иностранных язы�
ков.

ИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕИССЛЕДОВАНИЕ

Программа по оценке
образовательных достижений

Международная программа по оценке образователь�
ных достижений учащихся PISA
(ProgrammeforInternationalStudentAssessment) – это
международное сопоставительное исследование каче�

В рамках реализации мероприятий по прове�
дению оценки по модели PISA в школе №6
г.Приволжска было проведено международное
исследование старшеклассников.

ства образования, в рамках которого оцениваются зна�
ния и навыки учащихся школ в возрасте 15�ти лет. Про�
водится под эгидой Организации экономического со�
трудничества и развития (ОЭСР). Национальным цен�
тром проведения исследования PISA в РФ является
«Федеральный институт оценки качества образования».
Исследование проводилось в режиме offline.

Каждый участник тестирования получил Коды доступа
к исследованию. Сбор и загрузка данных осуществлялась
после завершения всех сессий в образовательной органи�
зации. Все учащиеся успешно прошли тестирование.Тестирование
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Специалист фурмановского Управления ПФР Антон Бе�
лянчиков рассказал молодым людям, почему так важно за�
ботиться о пенсии смолоду, от чего зависит ее формирова�
ние, познакомил с электронными сервисами и мобильным
приложением ПФР. Поскольку молодые люди являются
наиболее продвинутыми пользователями различных элек�
тронных гаджетов, то им не составит труда самим научить�
ся пользоваться электронными сервисами ПФР и научить
этому своих родителей, бабушек и дедушек.

Реализуя программу повышения пенсионной грамотно�
сти молодежи, ребятам представили учебное пособие «Всё
о будущей пенсии: для учёбы и жизни», которое поможет
молодым людям разобраться в том, как устроена современ�
ная пенсионная система.

По словам начальника Управления Елены Ильинцевой,
информация, полученная молодыми людьми на уроках
пенсионной грамотности, поможет им узнать об их буду�
щих пенсионных правах и будет способствовать формиро�
ванию у молодежи новой пенсионной культуры.

Уроки
пенсионной
грамотности

В рамках Единого дня пенсионной грамот�
ности, объявленного по всей стране, для сту�
дентов плесского колледжа бизнеса и туриз�
ма и учащихся приволжской средней школы
№ 6 прошли уроки пенсионной грамотности.

Напомним, формальный руководитель необходим для
создания фиктивной фирмы, целью которой будет уход от
налогов, мошенничество, «теневая» деятельность и др.

В качестве подставных лиц часто выступают граждане,
оказавшиеся в сложной жизненной ситуации (малоиму�
щие, безработные, матери�одиночки, пенсионеры, студен�
ты). Они предоставляют свои персональные данные и под�
писывают документы, не имея представления, с какой це�
лью создаются данные организации, и не собираясь реаль�
но руководить ими. Из�за незнания законодательства и
желания получить «легкий» заработок они становятся со�
участниками преступления. При этом приобретаемая вы�
года не соизмерима с возможными рисками.

Во избежание негативных последствий для граждан Ива�
новской области, которые стали жертвами мошенников,
рекомендуем обратиться в регистрирующий орган (ИФНС
России по г.Иваново) с заявлением или возражением по
формам Р34001, Р38001 (утверждены приказами ФНС Рос�
сии от 11.02.2016 №ММ�7�14/72@) или в полицию.

С.Смирнова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Береги паспорт
от мошенников
Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�

ской области призывает граждан быть бди�
тельными и не соглашаться на «заманчивые»
предложения мошенников стать фиктивными
директорами организаций. Предоставляя за
вознаграждение свои паспорта, граждане
рискуют стать соучастниками преступления,
за которое предусмотрена уголовная ответ�
ственность (ст. 173.1 и 173.2 Уголовного ко�
декса РФ).

 ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Речь, произносимая
в церкви священнослужителем. 6. Верхняя
часть помещения, разделённого на два полу�
этажа. 11. Автор сочинения, письма скрывший
своё имя. 14. Дьявол, злой дух. 15. Список, пе�
речень, учётный документ, имеющий правовое
значение. 16. Ручное орудие. 17. Несколько ни�
тей, прядей, сплетённых в виде жгута. 18. Ви�
деотерминал. 19. Прибор для улучшения зре�
ния или для защиты глаз. 20. Льстец, хитрый
обманщик. 21. Верхнее внутреннее покрытие
помещения. 23. Южное растение с клубневид�
ным корневищем. 24. Закрытый со всех сторон
рессорный экипаж на четырёх колёсах. 27. Со�
бирание звуковых, главным образом музыкаль�
ных записей. 28. Произведение всех натураль�
ных чисел от единицы до данного числа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Построение в шеренге
по росту. 3. Портовое сооружение для прича�
ливания судов с двух сторон. 4. Одно из две�
надцати зодиакальных созвездий. 5. Денежная
единица Новой Зеландии. 7. Распределение
выплаты долга на несколько сроков. 8. Работ�
ник издательства, редакции или типографии.
9. Прибор для отопления помещения нагретым
воздухом. 10. Современное парусное судно. 12.
Порода овец, имеющих тонкую белую шерсть.
13. Внешний признак какого�либо явления. 14.
Человек, который умеет стрелять. 21. Время, в
течение которого производится усиленный лов
рыбы. 22. Кустарник с белыми цветками и крас�
ными горькими ягодами. 25. Шасси автомоби�
ля, трактора. 26. Грызун, подотряд белкообраз�
ные.

Речь, произносимая священнослужителем

ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Идите в баню!

Банная процедура активи�
зирует терморегуляцию.
Когда человек заходит в пар�
ную, температура его тела
повышается, сосуды расши�
ряются, кожа очищается,
а кожное дыхание усилива�
ется. Вместе с потом из ор�
ганизма выходят электроли�
ты, продукты метаболизма
и лишняя жидкость. Пребы�
вание в бане усиливает тор�
мозные процессы в цент�
ральной нервной системе,
вызывая седативный (успо�
каивающий) эффект. Эн�
докринная система воспри�
нимает «общее торможение»
как стресс и активизирует
функцию желёз внутренней
секреции, усиливая выра�
ботку гормонов. Поэтому
человек после бани испыты�
вает одновременно ощуще�
ние расслабления и бодрос�
ти.

Парилка — отличный тре�
нажёр для сердца и сосудов.
Исследования показали, что
у завсегдатаев бани риск
развития гипертонической
болезни ниже, чем у тех, кто
обходит её стороной. Баня
благотворно действует и на
органы дыхания. Под воз�
действием тепла бронхи рас�
ширяются, частота и глуби�
на дыхания увеличиваются,
что активизирует теплоотда�
чу и компенсирует нехватку
кислорода во внутренних
органах.

Отдельного разговора
заслуживает обливание про�

В бане помылся — заново родился. Баня –
мать вторая: кости распарит, все дело попра�
вит. Банный веник и царя старше, коли царь па�
рится. Это всего лишь три пословицы о русской
бане. На самом деле наш народ придумал их
не один десяток. Знать, заслужила банька та�
кой чести! Это подтверждает и современная
медицина.

хладной водой после парил�
ки. При погружении в хо�
лодную воду сосуды сначала
сужаются (кровь с перифе�
рии устремляется к внутрен�
ним органам), а когда поток
крови направляется в обрат�
ную сторону — расширяют�
ся. При кратковременных
обливаниях вода не успева�
ет отнять достаточно тепла,
но оказывает мощное воз�
действие на нервную систе�
му (повышая её тонус, что
позволяет сохранять спо�
койствие в сложных ситуа�
циях) и на иммунитет. Одна�
ко мощный физиотерапев�
тический банный эффект
можно использовать только
при отсутствии противопо�
казаний.

Когда парилка
противопоказана

При острых процессах
и обострении хронических за�
болеваний. Баню могут посе�
щать только здоровые люди
(или пациенты с хроничес�
кими заболеваниями в ста�
дии ремиссии). Убеждение,
что баня поможет выздоро�

веть при простуде, — опасное
заблуждение. Высокая тем�
пература приводит к усиле�
нию отёка слизистой и спо�
собствует быстрому распро�
странению инфекции по все�
му организму. Париться мож�
но только после выздоровле�
ния.

При мочекаменной и желч�
нокаменной болезнях. Высо�
кая температура может спро�
воцировать миграцию кам�
ней. Поэтому у пациентов
с мочекаменной и желчнока�
менной болезнью высок
риск сразу после парилки от�
правиться в больницу.

При онкологических заболе�
ваниях. При имеющемся за�
болевании любые тепловые
процедуры, в том числе и по�

сещение бани, находятся под
строжайшим запретом.

При гипертонии. При на�
чальных и умеренных фор�
мах гипертонии врачи реко�
мендуют посещение сауны —
при расширении сосудов
и потоотделении давление
естественным образом сни�
жается. Однако при стойкой
артериальной гипертонии
сердце может не справиться
с возрастающей нагрузкой.
Парная с влажностью возду�
ха 60% даёт серьёзную на�
грузку на сердце, поэтому
от её посещения пациентам
кардиологов лучше воздер�
жаться. Сухой жар сауны пе�
реносится легче.

При варикозном расширении
вен. Тепловые процедуры
усиливают приток крови к
ногам. Это врачи рассматри�
вают как фактор, провоциру�
ющий развитие и прогресси�
рование варикоза. При высо�
кой влажности и температу�
ре повышается риск тромбо�
за (закупорки сосудов). Од�
нако строгого запрета на по�
сещение парилки при вари�
козном расширении вен нет.
Но важно не пересиживать
в парной, не забираться  на
верхнюю полку, а после опо�
лоснуть ноги холодной во�
дой.

При ранах, порезах, после
операций. Любые поврежде�
ния целостности кожи — по�
вод отказаться от парной. Го�
рячий пар ещё сильнее обо�
значит проблему и затруднит
выздоровление. После опе�
рации посещение бани одно�
значно противопоказано.
Высокая температура усилит
воспаление, которое всегда
присутствует после хирурги�
ческого вмешательства.

Во время беременности.
Воздействие высоких темпе�
ратур может спровоцировать
выкидыш — особенно в пер�
вый и последний триместры
беременности.

При психических заболева�
ниях и эпилепсии.Резкий пе�
репад температур может
стать причиной приступа.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.Доставка на дом.
ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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

Доставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузкаДоставка & выгрузка
манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.манипулятором.

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
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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).

29 ноября с 9 до 14 часов
г. Приволжск (ул. Революционная,

д. 46),  2 этаж
и с 15 до 17.00 г. Плёс у магазина

«Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.Р
ек
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Районный Совет ветеранов поздравляет
с юбилеем Наталью Константиновну Сте-
панову. Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с днем рож

дения участника Великой Отечествен

ной войны Анатолия Васильевича Касат-
кина, с юбилеем Евгению Геннадьевну Га-
ланову, Анжелу Ивановну Екимову, Нину
Алексеевну Гачину, Валентину Александ-
ровну  Лощилову, Алевтину Константи-
новну Шпажникову, Валентину Георгиев-
ну Красовскую. Совет ветеранов медра

ботников поздравляет с юбилеем Любовь
Леонидовну Смирнову. Совет ветеранов
Приволжского торга поздравляет с юби

леем Валентину Федоровну Андреичеву.
Совет ветеранов с. Новое  поздравляет с
юбилеем Ольгу Витальевну Зайцеву. Со

вет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Галину Николаевну
Харлович. Совет ветеранов с. Утес по

здравляет с юбилеем Михаила Петрови-
ча Иваненко из Утеса.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровье крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

24 НОЯБРЯ 24 НОЯБРЯ 24 НОЯБРЯ 24 НОЯБРЯ 24 НОЯБРЯ в Гв Гв Гв Гв ГДКДКДКДКДК
(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,(ул.Коминтерновская,
 д.32) д.32) д.32) д.32) д.32)

ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА
освященного Алтайскогоосвященного Алтайскогоосвященного Алтайскогоосвященного Алтайскогоосвященного Алтайского

МММММЁЁЁЁЁДАДАДАДАДА
В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:В ассортименте:
более 25 сортов мёдаболее 25 сортов мёдаболее 25 сортов мёдаболее 25 сортов мёдаболее 25 сортов мёда
с лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтаяс лучших пасек Алтая
и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,и Башкирии, вся пчелопродукция,
масла, урбеч, кубанская халвамасла, урбеч, кубанская халвамасла, урбеч, кубанская халвамасла, урбеч, кубанская халвамасла, урбеч, кубанская халва
ручного замешивания),ручного замешивания),ручного замешивания),ручного замешивания),ручного замешивания),
носки из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льнаноски из крапивы и льна
(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),(варикоз, тромбофлебит),
продукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалинапродукция из турмалина
(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),(пояса, наколенники, стельки),
алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,алтайские бальзамы,
кедровая жививца,кедровая жививца,кедровая жививца,кедровая жививца,кедровая жививца,
комплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТкомплекс для суставов «СУСТАРАРАРАРАРАД»АД»АД»АД»АД»
и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.
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Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00!!!Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00!!!
 Т Т Т Т Тел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03ел: 8(906)613-02-03

Цена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров луговогоЦена 3-х литров лугового
ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1000ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1000ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1000ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1000ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от 1000
рублей!!!рублей!!!рублей!!!рублей!!!рублей!!!

НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УНАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!ДИВЯТ!ДИВЯТ!ДИВЯТ!ДИВЯТ!

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 9 руб. 50 коп.
свыше тонны - 10 руб. 00 коп.

Рабочий день с 8.00 до 17.00 час.
Тел.: 8-915-824-61-12,

с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

Поздравляем с 80
летием
уважаемую и замечательную
женщину
Валентину Федоровну Андреичеву.
Пусть Ваши годы будут гордостью
для Вас, пусть жизнь продолжа

ется  спокойно и ровно, пусть Вас
окружает счастье и любовь. Же

лаем Вам всегда находиться в пре

красном состоянии здоровья и
радостном расположении духа.

Дочери, зятья,
внуки, правнучка

Поздравляем с днем рождения
уважаемую

Валентину Петровну Лыжникову.
Пусть Вас не подводит здоровье,

радует внимание близких, пусть
жизнь дарит только радость, пло

хая погода не портит настроение,
а плохие люди не встречаются на
пути.

А. Петрова, И. Астафьева

ПРИНИМАЕМ ДОРОГО
лом цветных

и черных металлов.
Отходы электрокабеля,

электродвигатели под разбор.
На лом цветных металлов

0% засор.
На лом черных металлов засор

устанавливается по факту.
Приволжск ул. Фабричная, 8
(бывшая территория ПМК).

Тел.: 879617115720790,
879017687702791, Денис.

Самовывоз по Приволжску
до 300 кг. Р
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Поздравляем с 93
летием
Анатолия Васильевича Касаткина
из г.Плёса.
С днем рождения
тебя поздравляем,
Большого здоровья, конечно,
желаем.
Желаем улыбок и радости в доме
Даже при самой суровой погоде.
Все, чтобы ценили тебя
и уважали,
Родные чтоб за руку
только держали.
Чтоб было уютно,
душевно в семье,
Чтоб жизнью доволен
ты был вполне.

Сноха Людмила,
внуки, правнуки

23 ноября по просьбе жителей
Приволжского района и в последний раз

в этом году с 9.00 до 11.00 при входе
на центральный рынок г.Приволжска

состоится продажа
кур-молодок рыжих, белых, пестрых.

г.Иваново. Тел.: 8-915-840-75-44.
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КУПЛЮ МО-
НЕТЫ, СОВЕТС-
КИЕ ИГРУШКИ.
Тел.: 8-905-059-
09-20.

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ
В ЛЮБОМ

СОСТОЯНИИ.
Тел.:

8-905-058-97-78.

«СОЛИГАЛИЧСКИЕ ВАЛЕНКИ»
производитель валяной обуви

на рынке Приволжска 27 ноября
Цены прошлого года от производителя.

В ассортименте:
валенки, п/в, тапочки, галоши,
шерстяные носочки и варежки.

Тел.: 89607488553 Р
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СДАМ:


 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).


 3-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в райо

не «Карачиха» по адресу: ул. Фурманова, д.
18, 5/5 этаж. Тел.: 8-960-501-87-40.


 ГОСТИНКУ ул. Советская. Тел.: 8-906-
511-44-88.

Поздравляем с 90
летним юбилеем
коллектив детского сада №3 г. Привол

жска, ветеранов, воспитанников, роди

телей.

За плечами дошкольного учреждения
– история, традиции и большие дела по
воспитанию человека будущего. Ваше
дошкольное учреждение считается од

ним из лучших в районе.

Желаем вам и в дальнейшем держать
эту высокую планку. Пусть тепло и доб

ро, которые вы щедро дарите малышам,
вернутся к вам сторицей.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения


