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Электронная трудовая
книжка

Стр. 15

Пенсионный фонд разъясняет

Стр. 4

60 лет хлебокомбинату

А не стать ли мне
военным?

ГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТОИНСПЕКЦИЯ  СООБЩАЕТ

Стр. 13

Самый вкусный,
несравненный

Экскурсия в войсковую часть

ПАМЯТИ АКТПАМЯТИ АКТПАМЯТИ АКТПАМЯТИ АКТПАМЯТИ АКТЁРЁРЁРЁРЁРААААА

Приказом Минздрава РФ от 20 ноября 2019 года №942н
до 1 июля 2020 года отложено вступление в силу нового по�
рядка прохождения медосвидетельствования водителей,
предусматривающего проведение дополнительных анализов
и тестов на содержание наркотических и психотропных ве�
ществ, а также биомаркеров, которые указывают на систе�
матическое употребление алкогольных напитков.

Процедура получения, замены водительского удостовере�
ния в подразделениях ОГИБДД проходит в привычном пла�
новом порядке. Для упрощения и ускорения процесса офор�
мления документов заявители могут воспользоваться элек�
тронной формой подачи бумаг на портале Госуслуг, либо об�
ратиться в многофункциональные центры.

Никакого
ажиотажа

В целях исключения ажиотажа вокруг по�
рядка получения и замены водительского
удостоверения, сотрудники Госавтоинспек�
ции обращают внимание на отсутствие из�
менений в указанной процедуре.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

выполнены на 75%
(данные на 22 ноября)

Работы
по благоустройству

Верхнего пруда
в Плёсе

В мае 2018 года проект благоустройства территории пар�
ковой зоны «Верхний пруд» вошёл в число победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком�
фортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях, организованного Министерством строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяйства Российской Фе�
дерации.

Сайт Плесского городского поселения

Так, площадка под скейт�парк обустрое�
на на 40%, земляные работы выполнены на
91%, установка паркового освещения � на
61%, беседок � 73%, укладка тротуарной
плитки � 75%, строительство сцены с наве�
сом � 74%, зрительских мест с навесом �
77%, детских площадок � 69%.

3 декабря * День
неизвестного солдата

Материал об истории
возникновения
памятной даты читайте
в следующем номере
газеты

Фестиваль
имени Олега Борисова *

традиция, позволяющая
поддержать юные таланты

Музыкальная номинация фестиваля собрала в этот раз юные
дарования из Приволжска, Волгореченска, Фурманова, Плёса.

Открытие фестиваля в Приволжской ДМШ посетили замес�
титель председателя облДумы А.К.Буров, глава района И. В.
Мельникова, председатель Приволжского районного Совета де�
путатов А. А. Замураев, исполнительный секретарь МО «ЕР» Е.
В.Крайнова.

Материал о фестивале читайте в следующем номере газеты

Фестиваль «Запомните меня таким» �
визитная карточка нашего района, по�
зволяющий не только почтить память
великого актёра, но и открыть дорогу на
большую сцену юным талантам, в том
числе, и в музыкальном направлении.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 ноября 2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ» 28 ноября 2019 г. №48. №48. №48. №48. №4822222

МЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОМЕСТНОЕ САМОУПРУПРУПРУПРУПРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

ДЕЛОВЫЕ КОНТДЕЛОВЫЕ КОНТДЕЛОВЫЕ КОНТДЕЛОВЫЕ КОНТДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫАКТЫАКТЫАКТЫАКТЫ

Во встрече приняли учас�
тие руководители девяти уч�
реждений высшего образова�
ния, которые работают на
территории Ивановской об�
ласти. «Нам надо подумать
над трудоустройством выпус�
кников, как ребят удержи�
вать, работать теснее с ком�
паниями, чтобы молодые
люди трудоустраивались у
нас. Например, в медакаде�
мии мы разработали пакет
мер – сделали на выбор либо
подъемные, либо компенса�
цию первоначального взноса
по ипотечному жилищному
кредиту. В этом году у нас
первые 40 человек получат

Надо подумать
над трудоустройством

выпускников…
Меры, направленные на закрепление вы�

пускников вузов в Ивановской области, об�
судили на совещании с участием ректоров,
которое провел глава региона Станислав
Воскресенский.

такие выплаты», � отметил
Станислав Воскресенский.

Руководители вузов пред�
ставили данные о трудоуст�
ройстве выпускников в Ива�
новской области, рассказали
о формах работы с предпри�
ятиями и организациями ре�
гиона. В целом, по данным
руководителей высших учеб�
ных заведений, в регионе
трудоустраиваются от 88%
выпускников (ИвГУ, филиал
РАНХиГС) до 40�20% (ИГХ�
ТУ, ИГЭУ), причем про�
фильные вузы (например,
ИГЭУ) готовят отраслевые
кадры для всех регионов
страны. У ряда вузов налаже�

но сотрудничество с пред�
приятиями региона, все уч�
реждения практикуют целе�
вое обучение выпускников.

Станислав Воскресенский
поставил перед руководите�
лями образовательных уч�

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

Индонезийские
предприниматели

открывают Ивановскую область

На встрече в центре «Мой
бизнес» гостям рассказали об
экономике региона, основ�
ных конкурентных преиму�
ществах. В свою очередь тор�
говый атташе Посольства
Республики Индонезия в
России г�н Фарид Амир под�
черкнул, что у предпринима�
телей двух стран � большое

Глава региона Станислав Воскресенский провел совещание с руководителями
образовательных  учреждений. Фото: Дмитрий Рыжаков

Ивановскую область посетила бизнес�де�
легация из Индонезии. Целью визита ста�
ло налаживание деловых контактов с пред�
приятиями региона. Основной интерес ин�
донезийские бизнесмены проявили к про�
дукции ивановских предприятий машино�
строительной отрасли.

поле для деятельности.
В составе индонезийской

делегации � представители
шести компаний, в сферу ин�
тересов которых вошли про�
дукты питания, медицинс�
кие изделия, сельскохозяй�
ственная продукция, элект�
рооборудование, дорожная и
строительная техника, обра�

зовательные услуги. Так, по
итогам переговоров подписа�
ны соглашения о возможно�
сти обучения индонезийских
студентов в ивановских вузах
� ИГЭУ, ИвГУ, ИвГПУ.

«Иностранные предпри�
ниматели активно интересу�
ются как продукцией ива�
новских производителей,
так и возможностью инвес�
тиций в наш регион», � рас�
сказала директор областно�
го департамента экономи�
ческого развития Людмила
Бадак.

Для бизнесменов из Ин�
донезии также было органи�
зовано посещение предпри�
ятий машиностроения.

реждений ряд задач по тру�
доустройству выпускников
ивановских вузов в регионе.
«Мы должны отстраивать
систему, чтобы понимать,
кто у нас и где работает. Эта
проблема в целом по стране:
не очень умеют работать с
выпускниками. У нас много
талантливых ребят�выпуск�
ников, нужно общаться и
приглашать их, посмотреть
лучшие практики», � отме�
тил он. Глава региона также
призвал руководителей ву�
зов активнее работать с
предприятиями региона и
пообещал содействие в этом
вопросе.

Эффективность деятельности органов
местного самоуправления оценивается
Правительством Ивановской области еже�
годно в рамках исполнения Указа Прези�
дента РФ. По итогам – формируется свод�
ный рейтинг городских округов и муници�
пальных районов. В целях обеспечения
равных условий все муниципальные обра�
зования разделены на группы в зависимо�
сти от численности населения.

Лидеры рейтинга
эффективности МСУ

На совещании с главами го�
родских округов и муниципаль�
ных образований зампред Пра�
вительства – директор Департа�
мента внутренней политики Ива�
новской области Евгений Несте�
ров отметил тех, кто занял веду�
щие позиции в рейтинге эффек�
тивности МСУ за 2018 год.

По итогам 2018 года лидирующие пози�
ции в рейтинге эффективности МСУ в
группе городских округов заняли Ивано�
во, Кохма и Тейково. Среди муниципаль�
ных районов численностью населения
свыше 20 тысяч человек лидерами стали
Ивановский, Фурмановский и Шуйский
районы. Высшие позиции среди муници�
пальных районов с численностью населе�
ния от 10 до 20 тысяч человек заняли Ви�
чугский, Тейковский и Лежневский райо�
ны. Лучшие показатели среди районов с
населением менее 10 тысяч человек проде�
монстрировали Ильинский, Палехский и
Лухский районы.

Зампред Правительства Ивановской об�
ласти Евгений Нестеров поблагодарил глав
городских округов и муниципальных рай�
онов за высокие показатели работы. Он
также отметил, что большинству лидеров
рейтинга эффективности органов местно�
го самоуправления ежегодно удается удер�
живать в нем ведущие позиции.

ТТТТТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Памятник
изобретателю

ранцевого парашюта

 В торжественном меропри�
ятии приняли участие губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский,
депутат Государственной
Думы РФ Валентина Тереш�
кова, генеральный директор
АО «Полет» Ивановский па�
рашютный завод Юлия Пор�
тнова.

«Сегодня очень торже�
ственный момент. Где, как не
у нас в Иванове открыть па�
мятник Глебу Котельникову –
талантливому самоучке, кото�
рый придумал первый ранце�
вый парашют. И мы сегодня
присутствуем на предприятии,
которому в этом году исполня�
ется 95 лет, завод производит
около 90 процентов всех пара�
шютов для наших Вооружен�
ных сил, работает уверенно и
наращивает производство», �
отметил Станислав Воскре�
сенский. Губернатор тепло по�
приветствовал Валентину Те�
решкову и поблагодарил за
участие в этом знаковом собы�
тии.

Валентина Терешкова под�
черкнула: для нее большая
честь участвовать в открытии
памятника человеку, чье изоб�
ретение спасло очень много
жизней. «Каждый из нас, кто
прыгал с парашютом, знали,
что это усовершенствованный
парашют Котельникова. Мы,
первые космонавты, начиная
с Юрия Гагарина, приземля�
лись на парашютах, это потом
появились более совершен�
ные системы», � рассказала

В Иванове у завода «Полет» открыт памят�
ник русскому изобретателю, создателю
авиационного ранцевого парашюта Глебу
Котельникову.

первая женщина�космонавт.
Валентина Терешкова переда�
ла наилучшие пожелания жи�
телям Ивановской области от
своих коллег – летчиков�кос�
монавтов, которые находятся
на орбите или готовятся к ра�
боте на борту.

Юлия Портнова рассказала
участникам  мероприятия об
истории появления памятни�
ка талантливому российскому
изобретателю. Началом всему
послужила книга Глеба Ко�
тельникова об истории своих
разработок, которая случайно
попалась на глаза на одном из
книжных развалов во Фран�
ции. «Стало грустно и обидно,

что этот замечательный чело�
век не смог реализоваться в
своей стране и запатентовал
все свои изобретения во
Франции», � рассказала руко�
водитель парашютного завода.
Участники церемонии – пред�
ставители общественности,
работники и ветераны завода
«Полет», школьники, руково�
дители области и города Ива�
ново возложили цветы к мо�
нументу. Свою дань изобрета�
телю парашюта отдали воины�
десантники 98�й Гвардейской
Краснознаменной Свирской
ордена Кутузова II степени
воздушно�десантной диви�
зии.

Валентина Терешкова вме�
сте со Станиславом Воскре�
сенским также побывала в це�
хах завода «Полет», они пооб�
щалась с работниками на их
рабочих местах, ответили на
вопросы.

У завода «Полёт» в Иванове открыт памятник
создателю ранцевого парашюта Глебу Котельникову.

Фото: Дмитрий Рыжаков
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Обсуждая события дня,
представители Большого
школьного совета предло�
жили в будущем проводить
подобные встречи непосред�
ственно в школах, где дети
будут чувствовать себя уве�
ренней. Кроме того, полу�
чить консультации сможет
большее число школьников.
Идея получила одобрение
взрослых участников круг�
лого стола.

Главврач Приволжской
ЦРБ С.И. Лесных предло�
жил рассмотреть возмож�
ность совмещения консуль�
таций по правовым вопро�
сам для детей с мероприяти�
ями по профориентации.
Это также вызвало интерес и
согласие представителей
всех структур и ведомств,
собравшихся на подведении
итогов дня.

В основной части обсуж�
дения участники круглого
стола поделились мнениями
о вопросах, с которыми об�
ращались школьники. Кон�
сультанты отметили, что с
каждым годом вопросы де�
тей становятся все более
«взрослыми». Так, напри�
мер, часто поднимаются
темы, связанные с пробле�
мами ЖКХ и уголовного
права.

Как рассказала инспектор
ПДН Н.А. Маркова, ее спра�
шивали, могут ли задержать
несовершеннолетнего, если
он находится на улице пос�
ле 22 часов. Ответ: если он не
совершил никаких противо�
правных действий, не явля�
ется беспризорным, безнад�
зорным или потерявшимся,
задерживать его не будут.
Еще один вопрос касался
возможности привлечения
несовершеннолетних к от�
ветственности в случае нару�
шения им правил дорожно�
го движения. Наталья Алек�
сандровна пояснила, что ад�
министративная ответствен�
ность (а именно она предус�
мотрена при подобных нару�
шениях) наступает с 16�ти
лет. До этого возраста все
материалы по правонаруше�
ниям передаются в комис�
сию по делам несовершен�
нолетних и там рассматрива�
ются. К ответственности та�
кой подросток не привлека�
ется, но встает вопрос о его
постановке на учет, приме�
няются соответствующие

В рамках Дня правовой помощи
детям в администрации Привол�
жского района были проведены
индивидуальные консультации по
вопросам права. На них отвечали
представители различных отде�
лов администрации Приволжско�
го района, соцзащиты, следствен�
ного комитета, прокуратуры, ЗАГ�
Са, ЦРБ, Управления Пенсионно�
го фонда, нотариус и другие офи�

циальные лица. Также участие в
акции приняла общественная
приемная. Итоги мероприятия
подвели за круглым столом под
председательством замглавы ад�
министрации района Э.А. Соловь�
евой при участии, в том числе,
председателя ученического са�
моуправления района С. Беловой.
Подавляющее большинство воп�
росов поступило от подростков.

Дети имеют право
меры воздействия.

В.А. Зобнина, начальник
отдела ЖКХ администрации
района, рассказала, что са�
мым эмоциональным воп�
росом, с которым к ней об�
ратились в ходе проведения
индивидуальных консульта�
ций, стал следующий: когда
исчезнут с улицы бродячие
собаки?  Она сообщила, что
у администрации заключен
муниципальный контракт с
индивидуальным предпри�
нимателем на отлов безнад�
зорных и беспризорных со�
бак, но проблема в том, что
многие собаки бегают в
ошейниках. «Они считаются
домашними животными, и
мы с ними не можем ничего
сделать, только искать хозя�
ина», � сказала Вера Ариев�
на. Также собачьи стаи миг�
рируют от одного населен�
ного пункта к другому, их
трудно найти. А когда посту�
пает жалоба, в ней обычно
не указываются приметы со�
баки, что затрудняет про�
цесс отлова.

Как один из интересных
моментов В.А. Зобнина от�
метила желание школьни�
ков создать волонтерское
движение с собственным
счетом в банке, чтобы на эти
средства можно было нани�
мать транспорт и перевозить
собак в приют.

Также представителю
ЖКХ был задан вопрос, ав�
тор которого, как отметил
председатель Совета школы
№ 12 Д. Политов, стал един�
ственным, кто остался не
удовлетворен ответом. Воп�
рос касался сроков ремонта
тротуара, ведущего из мик�
рорайона «Васили» к первой
школе через дамбу, а ответ
был таков: «Ремонтные ра�
боты в этом направлении
пока не планируются».

Ответственный секретарь
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав Г.К. Чернышова сооб�
щила, что ее спрашивали о
видах юридической ответ�
ственности и наказаний для
несовершеннолетних, а так�

же о том, могут ли дела в от�
ношении несовершеннолет�
них рассматриваться в от�
сутствии их родителей. На
последний вопрос был дан
такой ответ: при рассмотре�

нии дела об административ�
ном правонарушении, со�
вершенном лицом в возрас�
те до восемнадцати лет, су�
дья, орган, должностное
лицо, рассматривающие это
дело, вправе признать обяза�
тельным присутствие закон�
ного представителя указан�
ного лица.

Заведующая районным
филиалом ЗАГС Т.Б. Козло�
ва рассказала, что ей, кроме
прочих, задавался вопрос о
возможности исключения
отчества при регистрации
перемены имени. Однако от�
вет оказался отрицательным.
Исключение – случаи, в ко�
торых отчество отсутствует
по национальному обычаю.

Один из подростков поин�
тересовался, в каком возрас�
те появляется право на сме�
ну фамилии. Ему объяснили,
что уже в 14 лет, однако
вплоть до совершеннолетия
на это требуется согласие
обоих родителей, усыновите�
лей или попечителя, а при его
отсутствии – решение суда.
Исключение – случаи при�
обретения лицом полной де�
еспособности до достижения
им совершеннолетия. До 14

лет такие изменения произ�
водятся только на основании
решения органа опеки и по�
печительства.

Кроме того, Татьяна Бори�
совна рассказала о том, что

сейчас в России создается
единый госреестр, и уже в
2021 году, когда он заработа�
ет, получить повторно любой
документ из числа тех, что
обычно оформляются в орга�
нах ЗАГС, можно будет в
день обращения и непосред�
ственно по месту жительства.
В настоящее время повтор�
ное получение документа
возможно только по запросу
туда, где он оформлялся
впервые либо при личном
посещении этого филиала.

Нотариус И.Г. Соколова
рассказала, какие документы
нужны для удостоверения
согласия на выезд ребенка за
границу, и возможно ли
оформить согласие, если на

руках только копия свиде�
тельства о рождении ребен�
ка? Ответ: Для оформления
согласия на выезд несовер�
шеннолетних из РФ или на
сопровождение их по терри�
тории России родители пре�
доставляют свои паспорта и
свидетельство о рождении
ребенка или его нотариально
заверенную копию.

На приеме начальника от�
дела образования Е.В. Кали�
ниной прозвучал вопрос о

сроках обновления матери�
ально�технической базы в
школах. Елена Владимиров�
на ответила, что такое обнов�
ление происходит ежегодно.
Так, в 2018 году были приоб�

ретены учебники на сумму
1614,9 тыс. рублей и учебные
пособия на сумму 487 тыс.
рублей, в 2019 году – на 1819
тыс. руб. и 272,6 тыс. рублей.
Расходы на материально�тех�
ническую базу ежегодно ут�
верждаются Постановлени�
ем Правительства Ивановс�
кой области и в 2019 году со�
ставляют 918 рублей на 1 уча�
щегося в год.

Еще один вопрос, который
наверняка волнует многих
школьников, звучал так:
имеет ли право учитель
изъять у школьника сотовый
телефон, обнаружив его во
время урока, если в школе
есть локальный акт о запрете
использования мобильных

устройств во время учебного
процесса? Начальник отдела
образования пояснила, что
изъятие смартфона, который
является собственностью
ученика или его родителей,
запрещено российскими за�
конами. Однако такие дей�
ствия педагога не могут счи�
таться грабежом по причине
отсутствия корыстного
умысла. «Но вот Гражданс�
кий кодекс и Конституция
РФ однозначно будут попра�
ны», � уточнила Елена Вла�
димировна. При этом она на�
помнила, что учитель имеет
право сделать ученику заме�
чание или выговор. А при
злостном нарушении поряд�
ков школы ученика могут ис�
ключить из образовательной
организации.

Руководитель территори�
ального отдела соцзащиты
населения А.В. Дюжая рас�
сказала о возможности полу�
чения бесплатных путевок в
загородный оздоровитель�
ный лагерь «Березовая роща»
на период с 15 сентября по 15
мая для всех желающих в по�
рядке очереди.

Подростков интересовали
и вопросы трудоустройства.
На них ответила начальник
отдела содействия трудоуст�
ройству Приволжского ЦЗН
Е.А. Раджабова. Она сооб�
щила, что среди возможных
видов работ для временного
трудоустройства несовер�
шеннолетних – работа в сфе�
ре благоустройства, уборки и
озеленения территорий, ра�
бота в качестве курьера,
младшего обслуживающего
персонала в детских садах,
распространение рекламы и
т.д.  Елена Александровна
подчеркнула, что, согласно
ТК РФ, работодатель обязан
заключать трудовой договор
с лицами старше 16�ти лет.

Главный врач Приволжс�
кой ЦРБ С.И. Лесных про�
информировал пришедших
на прием, что в районной
поликлинике прием детей и
подростков ведут такие узкие
специалисты как врач�не�
вролог, врач�психиатр, врачи
функциональной диагности�
ки, офтальмолог, врач УЗИ и
врач лаборант. Кроме того,
на базе ЦРБ периодически
проводят прием эндокрино�
лог, уролог�андролог, хирург,
травматолог�ортопед.

Всего в ходе индивидуаль�
ных консультаций прозвуча�
ло более 40 вопросов. Все,
кто их задал, получили ис�
черпывающие ответы. В за�
вершение мероприятия уча�
стники круглого стола отме�
тили важность и плодотвор�
ность подобных встреч и
приняли решение к следую�
щему году рассмотреть воз�
можность использования но�
вых форматов правовых кон�
сультаций.

Ю.Татакина

ВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧАВСТРЕЧА

Подведение итогов за круглым столом

Школа безопасности

Инструктор Александр познакомил ребят
с правилами поведения в разных ситуаци�
ях: «ты потерялся в торговом центре», «ты
уехал один в общественном транспорте»,
«ты потерялся в лесу». Ребята с интересом
выстраивали алгоритм поведения в той или

Первый класс встречал гостя из
школы «Лиза Алерт».

иной ситуации. Учащиеся 1 «В» класса по�
лучили домашнее задание: выучить номера
телефона родителей, придумать пароль для
связи с родителями. Александр также на�
помнил ребятам о безопасном поведении на
льду. Первая встреча с инструктором закон�
чилась вручением памяток учащимся и бла�
готворительной помощи отряду «Лиза
Алерт».

Т.Суворова,
классный руководитель, шк. №1

Ребята получили ответы на многие «почему?»
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В октябре 1959 года в Приволжске про�
изошло знаменательное событие – от�
крылся хлебокомбинат. Хлебопекарня су�
ществовала у нас и раньше, но в связи с
ростом населения города, возросшими
потребностями в хлебе, было построено
новое специальное здание. Каким был
приволжский хлеб тогда? Об этом помнят,
наверное, только старожилы, а вот о том,
каким он является сейчас, мы можем су�

Самый вкусный, несравненный

Все работники  здесь наперечёт, каждого оценивают по труду, и
буквально о каждом руководитель может сказать добрые слова. Они
начались с ветеранов. К слову сказать, на хлебокомбинате ветера�
нов работает большое количество, некоторые давно перешагнули
пенсионный возраст, но полны сил и энергии, и расставаться с род�
ным предприятием не собираются. Со стороны руководства к ним
нареканий нет, напротив – благодарности за опыт, пример и ответ�
ственное отношение к делу. В.Н.Ярхунин и И.О.Гусева, рассказы�
вающие о работниках хлебокомбината, в первых рядах назвали мас�
теров смены: З.В.Помогаеву, А.С.Курешову, О.А.Селивёрстову,
Т.В.Кольцову. За плечами у каждой – более 20 лет стажа работы на
предприятии. Благодаря их организаторским качествам, знаниям,
вверенный им участок производства успешно справляется с постав�
ленными задачами. В 23 года пришёл на предприятие С.А.Урядин.
И вот уже 20 лет  он безупречно выполняет обязанности пекаря. Ему
под стать А.А.Раджабов и молодые, отлично работающие, Д.Бави�
хин, С.Сурский, Е.В.Парфёнова. Очень многое зависит сейчас от
инженерной службы, обслуживать современное оборудование слож�
но, но необходимо. На хлебокомбинате в любой технической про�
блеме разберутся главный инженер В.Е.Привалов, главный механик
В.И.Титов, главный энергетик Р.Р.Калимулин, а слесарь с 30�лет�
ним стажем Г.Ю. Смирнов легко устранит любую поломку оборудо�
вания.

В отделе сбыта трудится с 1981�го года (38 лет)  Н.В.Алёхина, глав�
ный экономист. На её глазах развивалось и менялось производство.
По словам Натальи Викторовны,  в советские годы  хлеба не хвата�
ло, хотя производили до 26 тонн в сутки (сейчас – около 8 тонн).
Столько хлеба люди брали не только себе на еду, но и на корм скоту.
Старожилы помнят в хлебном магазине буханки ржаного по 14 ко�
пеек. Их покупали десятками. «Раньше было тяжело из�за огром�
ных заказов, теперь – из�за соперничества с конкурентами, � гово�
рит она. – Но во все  времена наше предприятие работало стабиль�
но. Сейчас из 16 подобных нам хлебозаводов остались только два –
Кинешемский и Фурмановский».

Отдел кадров с 1990�го года возглавляет С.Ю.Крылова. Все пре�
мудрости работы экспедитора назубок знают Т.В.Яганова и Г.В.Пуш�
карёва, которые передают свой опыт молодым. 30 лет бухгалтерию
предприятия возглавляет И.Ю.Виноградова, под руководством ко�
торой трудится дружный коллектив бухгалтерии. Отлично работает
главный менеджер Д.В.Татакин, задачей которого является поиск
новых точек сбыта нашего хлеба.

Жители Приволжска любят не только свой хлеб, но и выпечку кон�
дитерского цеха. Все коржики, кексы, эклеры, ватрушки, пирожки
и т.д., выходящие из этого цеха, фактически представляют собой руч�
ную работу � оборудование устарело, руководство думает об его об�
новлении. Проблема с нехваткой квалифицированных кондитеров
на предприятии решается за счёт привлечения молодёжи. Плохо, что
сейчас в Приволжске не обучают профессии кондитера, но хорошо,
когда на предприятие приходят ловкие, перспективные девушки, у
которых золотые руки. Так, в помощь С.А.Завьяловой, кондитеру
со стажем, пришли Е.Румянцева, Ю.Крупина, О.Ушкова. Хорошо
зарекомендовала себя и О.Б. Гаврикова.

Успех работы предприятия зависит и от водителей. Сложный гра�
фик, часто неблагоприятные погодные условия не мешают им вы�
полнять свои обязанности. И уже к двум часам ночи они должны
быть готовы принять первую партию хлеба, чтобы затем развести
его по торговым точкам. Руководство отмечает ответственных во�
дителей К.Е.Соловьёва, А.В.Голубева, А.А.Буркова. Последний из
них в уборочную страду работает ещё и комбайнером.

Достаточно новой должностью на предприятии является програм�
мист – вести электронный документооборот, следить за исправнос�
тью компьютеров хорошо удаётся В.А.Успенскому. Современных черт
придаёт нашему комбинату и новая упаковочная линия. Освоили но�
вое импортное оборудование операторы упаковочной машины
С.В.Мошарин и П.А.Завьялов. И ещё одна важная профессия вос�
требована на предприятии – технолог. Ей не учат ни в одном учебном
заведении, а между тем от неё зависит главное – качество продукции.
К счастью, на предприятии есть такие работники, которые строго и
со всей ответственностью, компетентно следят за этим показателем,
не позволяя уронить в глазах потребителей марку приволжской хле�
бопродукции. Это главный технолог И.О.Гусева и зав.производством
И.Н.Шумилова, а также сменные технологи: О.В.Рубин (опытный
специалист со стажем) и молодые, перспективные Т.Гунбина и Е.На�
зарова. Перечисление фамилий можно было бы продолжить, потому
что, как говорит директор, «плохих работников у нас нет».

 «Плохих
работников
у нас нет»

Три кита

дить сами, и не понаслышке. «Самый вкус�
ный», «натуральный», «любимый», «луч�
ший», «несравненный» � так сказали о нём
посетители редакции. Узнаем, как обсто�
ят дела на предприятии в данный момент,
какими проблемами и радостями живут
приволжские хлебопеки. Об этом нашему
корреспонденту рассказали директор хле�
бокомбината В.Н.Ярхунин и главный тех�
нолог И.О.Гусева.

Владимир Николаевич, как и
полагается  руководителю, хоро�
шо знает все плюсы и минусы
своего предприятия, может не
задумываясь назвать слагаемые
его успеха и проблемы. Чтобы
производство не теряло объёмы
и развивалось в правильном на�
правлении, по его мнению, у
него есть всё необходимое. Это,
как три кита, на которых дер�
жится мир. Но в данном случае,
по словам В.Н.Ярхунина, зало�
гом стабильного существования
в окружении многочисленных
конкурентов являются наличие
трёх слагаемых: сырьё, оборудо�
вание и люди, которые здесь ра�
ботают. Что касается сырья, то
здесь всё просто: муку поставля�
ет фирма «Риат», имеющая свои
поля ржи и в нашем районе.
Маргарин закупается у прове�
ренных временем поставщиков.
«Никаких искусственных доба�
вок (красителей, разрыхлителей,
консервантов), а тем более паль�
мового масла, про которое все
постоянно спрашивают, в нашей
продукции нет. Нам это не нуж�
но. Произвести хороший хлеб
мы можем и без них, только бла�
годаря современному оборудо�
ванию», � говорит В.Н.Ярхунин.
Это и есть следующая составля�
ющая,  позволяющая суще�
ственно дополнить картину про�
изводства приволжского хлеба.

Итак, она про оборудование. В
ней слились традиции и совре�
менность, под которыми подра�
зумевается знаменитое «корыто
Рабиновича» (как символ про�
шлого), и хлебопекарное обору�
дование одной из известных не�
мецких фирм (как символ совре�

менности). Старое оборудование
позволяет производить наш знаме�
нитый Дарницкий хлеб по старин�
ным рецептам, известным, по сло�
вам В.Н.Ярхунина, со времён царя
Гороха. «Это технология на жидких
заквасках, при которых в хлебе со�
храняются все питательные веще�
ства, а процесс приготовления
идёт, как ему положено, без уско�
рения, � рассказывает Владимир
Николаевич.� Остальная продук�
ция – булки, батоны производят�
ся с помощью современных техно�
логий на новом оборудовании. Та�
кому, как у нас в Приволжске, мо�
гут позавидовать многие предпри�
ятия отрасли. Благодаря его ис�
пользованию повышается каче�
ство продукции, экономится по�
требление газа и других ресурсов.
Всё начинается в цехе тестомеше�
ния, где машины насыщают тесто
кислородом, бережно делят его (а
не рвут) с помощью вакуумной ка�
меры. Далее �  расстойные камеры,
печи для выпекания, упаковочная
линия – всё это продолжение тех�
нологической цепочки. В итоге
хлебобулочные изделия получают�
ся красивыми, с чистой золотис�
той корочкой, вкусными, да ещё и
упакованными. Хотя про упаков�
ку сказал бы, что она не всегда
уместна. Да, благодаря ей хлеб
дольше сохраняется, медленнее
черствеет, но теряет свои другие
положительные свойства, напри�
мер, аромат, вкусовые качества.
Так что, часть продукции у нас ре�
ализуется в упаковке, часть нет.
Неупакованный мы продаём в ки�
осках. В них продавец просто кла�
дёт хлеб в целлофановые пакеты.
И многим людям нравится имен�
но такой вариант. К слову, о киос�

ках. Практика показывает, что
способ реализации хлебобулоч�
ных изделий через них, оправды�
вает себя. Люди специально при�
ходят в наши фирменные киос�
ки (они имеют специальный ди�
зайн), чтобы быстро, без очере�
ди купить свежий хлеб. И не
только. В этих торговых точках
в продаже есть и молочная про�
дукция, квас – всё это тоже на�
туральные продукты, производ�
ства фирмы «Риат». Высказыва�
лись мнения, что эти сопутству�
ющие товары не будут пользо�
ваться спросом из�за достаточно
высокой цены, но опасения не
подтвердились – жители оцени�
ли их натуральность и качество.
Сейчас у нас 7 киосков (2 из них
в Фурманове), думаем об откры�
тии новых».

Существовать в условиях жёс�
ткой конкуренции – это значит
ещё и постоянно работать над
расширением ассортимента. Со�
всем недавно в киосках появи�
лись новые изделия – булочки
«Ностальгия», батоны «Фитнес»
с гречневой мукой и витамина�
ми, эклеры. «Мы очень рады, что
жители и гости города «распро�
бовали» «новичков», спрос на
них есть, дело пошло, � говорит
Владимир Николаевич. �  Наде�
емся, что пополнение ассорти�
мента положительно скажется
на их реализации во всех торго�
вых точках, куда поставляется
приволжская хлебопродукция».

Рынки сбыта – это ещё одна из
проблем современного производ�
ства.  «Найти новые – тяжело, �
продолжает разговор В.Н.Ярху�
нин, � в сети войти трудно, в
больших магазинах появились
свои пекарни, они также откры�
ваются в больших городах на
каждом шагу. Наш куст – это
пока Приволжск, Фурманов,
Волгореченск, Красное�на�Вол�
ге. Работа по поиску новых рын�
ков сбыта ведётся постоянно. Мы
твёрдо верим, что наша продук�
ция, которая является качествен�
ной и натуральной, обязательно
найдёт своих покупателей».

Ну и третье слагаемое, от кото�
рого зависит успешная работа
предприятия – это коллектив.
«На нашем хлебокомбинате ра�
ботают в данный момент 140 че�
ловек, � информирует директор,
� кадры во многом сохранены с
прежних времён. Желающих ус�
троиться к нам на производство
достаточно, но свободных вакан�
сий нет. Средняя зарплата на
предприятии составляет более 20
тыс. руб., выплачивается своев�
ременно, наши работники имеют
все социальные льготы». Но по�
скольку кадры у нас решают всё,
о них будет отдельная история.

Ассортимент Приволжского хлебокомбината
постоянно обновляется
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Когда�то в школьные годы все дети нашего города лю�
били совершать экскурсии на хлебокомбинат. Был инте�
ресен не столько сам процесс производства, сколько ра�
довало, когда нас, детей, здесь угощали лимонадом и све�
жими булками. Тогда, в советские времена, на Приволж�
ском предприятии существовал цех фруктовых вод. Как
выглядит производство сейчас, кто и как здесь работает?

Побывав в цехах предприятия в сопровождении
И.О.Гусевой, наш корреспондент ещё раз убедился, что
здесь трудятся профессионалы своего дела, прилагаю�
щие все свои старания для того, чтобы хлебобулочная
продукция, производимая в Приволжске, по�прежне�
му оставалась самой любимой и востребованной поку�
пателями. И пусть лучше всех слов о наших хлебопеках
расскажут фотографии.

Стоп�кадр!
Снято!

О.Щавелёва
проводит подкормку жидкой закваски

И.Гусева возле  расстоечной камеры,
предназначенной для увеличения объёма теста

О.Рубин.
Проверка качества хлеба

Корыто Рабиновича,
в котором идёт замес Дарницкого хлеба

С.Урядин
готовит батоны для отправки в печь

С.Завьялова
формует тестовые заготовки

Е.Чернова
укладывает готовую продукцию

1 ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ1 ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ1 ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ1 ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ1 ДЕКАБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМБОРЬБЫ СО СПИДОМБОРЬБЫ СО СПИДОМБОРЬБЫ СО СПИДОМБОРЬБЫ СО СПИДОМ

ВИЧ �
не приговор

Ивановская область по уровню распространения ВИЧ
инфекции продолжает оставаться одним из самых небла�
гополучных регионов ЦФО. С момента начала регист�
рации (1999 год) на 01.11.2019 г. кумулятивное количе�
ство зарегистрированных случаев ВИЧ�инфекции в ре�
гионе достигло 10628 человек, из них умерло – 2431,
живет с диагнозом ВИЧ – 8049 человек. Основной при�
чиной смертности является обращение пациентов к вра�
чам на поздних стадиях болезни (течение заболевания
10 и более лет), и в связи с этим � позднее начало лече�
ния ВИЧ�инфекции. За 10 мес. текущего года вновь вы�
явлено 516 ВИЧ�инфицированных пациентов (за весь
2018г. – 802 чел.). Из зарегистрированных за 10 мес. 2019
года 311 мужчин, 203 женщины и 2 ребенка. Структура
путей заражения: 67,2% � гетеросексуальный половой
путь, 0,7% � гомосексуальный половой путь, 21,1% � па�
рентеральный путь (при внутривенном употреблении
наркотических средств), 0,2% � вертикальный путь (от
ВИЧ�положительной матери ребенку), 10,8% � неуточ�
ненный путь.

На сегодняшний день понятие «группа риска» стало
неактульным, эпидемия распространяется наиболее бы�
стрыми темпами среди людей, не являющихся наркопот�
ребителями или гомосексуалистами. Более 80% заражен�
ных ВИЧ – молодые люди в возрасте от 25 до 40 лет. Их
болезнь и преждевременная смерть могут лишить Рос�
сию будущего. При  отсутствии своевременно начатого
лечения хроническое течение ВИЧ�инфекции переходит
в финальную стадию – СПИД. Чтобы не опоздать с на�
чалом терапии, нужно вовремя диагностировать заболе�
вание. Рекомендуется каждому человеку в возрасте от 15
до 49 дет ежегодно проверять свой ВИЧ�статус (прохо�
дить тест на ВИЧ).

Сегодня диагноз ВИЧ�инфекция не звучит как при�
говор. Все больше людей владеют достоверной инфор�
мацией о заболевании и о том, как можно избежать за�
ражения, получить бесплатную медицинскую помощь.

О.Смирнова,
врач�дерматолог ЦРБ

Всемирный день борьбы со СПИДом отме�
чается с 1988 года. Идея принадлежит сотруд�
никам Всемирной организации здравоохра�
нения (ВОЗ). Символом Всемирного дня
борьбы со СПИДом на протяжении многих лет
остается красная лента, как знак сострадания,
поддержки и надежды на выздоровление.

Разновидностей у хурмы почти с десяток, но в России
наиболее известны «королек», «помидорная» и «медо�
вая» («мандариновая»).

Благодаря своему составу хурма стала отличным сред�
ством для укрепления иммунитета, профилактики про�
блем со зрением и поддержания молодости кожи. На все
это работает целый комплекс витаминов, среди которых
есть витамины А (ретинол), С «аскорбиновая кислота) и
Р. Свою лепту вносит и йод, который есть в хурме. Его
не так много, как в морской капусте, однако для того,
чтобы получить его суточную норму, достаточно съесть
две хурмы средних размеров. И, несмотря на всю ее сла�
дость, это мало скажется на весе. За счет низкой кало�
рийности (всего 50�60 кКал на 100 г) этот фрукт часто
входит в диетическое меню.

Также врачи отмечают полезность хурмы для сердца и
сосудов, щитовидной железы, органов зрения, при ане�
мии, частых простудах, повышенной тревожности и про�
блемах с концентрацией внимания и нарушениях сна.

Однако не весь плод полезен. Например, кожура у хур�
мы за счет танинов может спровоцировать появление
камней в желудке. Также не стоит есть этот фрукт лю�
дям с сахарным диабетом, спайками кишечника и ма�
лышам до трех лет.

Хурма:
 витаминов � тьма!

Осень и начало зимы – сезон хурмы. Рыжие
сладкие плоды небольшого размера отлича�
ются массой полезных свойств. Благодаря ее
сладкому вкусу ее греческое название озна�
чает «пища богов» или же «божественный
огонь».

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ
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ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
И  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОН

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со ст. 1, ч. 1 ст. 2.2
Федерального закона от 08.01.1998
№ 3�ФЗ «О наркотических сред�
ствах и психотропных веществах»
новые потенциально опасные пси�
хоактивные вещества � вещества
синтетического или естественного
происхождения, включенные в Ре�
естр новых потенциально опасных
психоактивных веществ, оборот ко�
торых в РФ запрещен.

В указанный Реестр включаются

Обязанность по установке таких
надписей и обозначений возлагает�
ся на соответствующих правообла�
дателей, указанных в пункте 11 ста�
тьи 47.6 Закона об объектах куль�
турного наследия.

Информационные надписи и

Реклама
потенциально опасных

психоактивных веществ
ПОД ЗАПРЕТОМ

Федеральным законом от 01.05.2019 № 89�ФЗ «О
внесении изменений в статью 4 Закона РФ «О сред�
ствах массовой информации» и статью 7 Федерально�
го закона «О рекламе» установлен запрет на распрос�
транение в сми, а также в информационно�телеком�
муникационных сетях сведений о способах, методах
разработки, изготовления и использования, местах
приобретения, в том числе новых потенциально опас�
ных психоактивных веществ, пропаганда каких�либо
преимуществ использования новых потенциально
опасных психоактивных веществ, а также их реклама.

Охраняется
государством

правила установки надписи
на объекте культурного наследия

Согласно постановлению Правительства РФ от
10.09.2019 N 1178 «Об утверждении Правил установ�
ки информационных надписей и обозначений на
объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов РФ, содержания этих информаци�
онных надписей и обозначений, а также требований
к составу проектов установки и содержания инфор�
мационных надписей и обозначений, на основании
которых осуществляется такая установка» определе�
ны правила установки информационных надписей и
обозначений на объекты культурного наследия (па�
мятники истории и культуры) народов России.

вещества, вызывающие у человека
состояние наркотического или ино�
го токсического опьянения, опасное
для его жизни и здоровья, в отноше�
нии которых уполномоченными
органами государственной власти
РФ не установлены санитарно�эпи�
демиологические требования либо
меры контроля за их оборотом.

Потребление новых потенциаль�
но опасных психоактивных веществ
либо невыполнение законного тре�

бования уполномоченного должно�
стного лица о прохождении медос�
видетельствования на состояние
опьянения гражданином, в отноше�
нии которого имеются достаточные
основания полагать, что он их по�
требил, влечет наложение админи�
стративного штрафа в размере до 5
000 рублей или административный
арест на срок до 15 суток (статья 6.9
КоАП РФ).

Незаконные производство, изго�
товление, переработка, хранение,
перевозка, пересылка, приобрете�
ние, ввоз  и  вывоз с территории РФ
в целях сбыта, а равно незаконный
сбыт новых потенциально опасных
психоактивных веществ, оборот ко�
торых в РФ запрещен, наказывают�
ся штрафом в размере до 30 000 руб�
лей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за
период до 2�х месяцев либо ограни�
чением свободы на срок до 2�х лет
(статья 234.1 УК РФ).

обозначения изготавливаются в
виде пластины с нанесением на нее
информационных надписей мето�
дом, обеспечивающим их хорошую
различимость, читаемость и дли�
тельную сохранность. Материал
пластины, метод нанесения на нее

информационной надписи, а так�
же крепление должны быть устой�
чивыми к неблагоприятным воз�
действиям окружающей среды, в
том числе к климатическим и кор�
розионным воздействиям.

На пластину наносятся следую�
щие сведения:

� категория историко�культурно�
го значения объекта;

� наименование объекта в соот�
ветствии с единым государствен�
ным реестром объектов культурно�
го наследия;

� сведения о времени возникно�
вения объекта или дата его созда�
ния, даты основных изменений
объекта и (или) даты связанных с
ним исторических событий, сведе�
ния об авторстве;

� слова «Охраняется государ�
ством»;

� регистрационный номер в соот�
ветствии с единым государствен�
ным реестром;

� пообъектный состав (для ан�
самблей).

Проект информационной надпи�
си, оформленный в электронном
виде в формате PDF, направляется
правообладателем:

� в федеральный орган охраны
объектов культурного наследия � в
отношении объектов федерально�
го значения, включенных в пере�
чень, утвержденный Распоряжени�
ем Правительства РФ от 01.06.2009
N 759�р;

� в региональный орган охраны
объектов культурного наследия � в
отношении объектов культурного
наследия регионального значения
(кроме указанных выше);

� в муниципальный орган охра�
ны объектов культурного наследия
� в отношении объектов культурно�
го наследия местного (муници�
пального) значения.

Правообладатель организует ус�
тановку изготовленной пластины
не позднее 180 календарных дней
со дня ее согласования.

Установлены также требования к
составу проектов установки и со�
держанию информационных над�
писей и обозначений, на основа�
нии которых осуществляется такая
установка.

АКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИАКЦИИ

Этой акцией ребята почтили память тех, кто стал жертвой происше�
ствий по своей или чужой вине. Проведение акции в рамках Всемир�
ного дня памяти жертв ДТП � это не только возможность вспомнить о
погибших и пострадавших, но и обратиться к живым с призывом быть
осторожными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Со�
трудники Госавтоинспекции провели видеолекторий для учащихся, а
затем, уже на улице, вместе с детьми разложили на асфальте бумажные
следы, как символ ушедших людей и зажгли свечи. Мероприятие за�
кончилось минутой молчания и запуском шаров в небо.

День памяти жертв
ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции по Приволжскому
району совместно с учащимися школы №12 г. При�
волжска провели акцию, посвященную Дню памяти
жертв ДТП.

Беседу «Защити себя сам. Как распознать мошенника» провел участ�
ковый уполномоченный О. А. Касаткин, который рассказал гражданам
пожилого возраста, членам досуговых клубов «Мастерица» и «ЗОЖ» о
наиболее часто встречающихся фактах мошенничества в интернете, по
телефону, при обходе домов. Привел статистику по Приволжскому рай�
ону, на примере возможных случаев мошенничества показал, как понять,
что перед вами мошенник и как действовать в подобной ситуации. По�
жилые люди, в свою очередь, поделились своим опытом при общении с
людьми, вызывающими опасение. Все участники получили памятки по
профилактике мошенничества. Серебряные волонтеры учреждения про�
вели акцию на улицах города, раздавая памятки о профилактике мошен�
ничества. Соцработники учреждения распространили памятки и среди
подопечных граждан.

«Осторожно,
мошенники!»

В Приволжском центре социального обслуживания
прошла акция «Осторожно, мошенники!».

СТОЛКНУЛИСЬ С КОРРУПЦИЕЙ 1
СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

ПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратураПрокуратура
Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:Приволжского района:

ггггг. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.. Приволжск, ул.
Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4/16/44,ел.: 8 (49339) 4/16/44,ел.: 8 (49339) 4/16/44,ел.: 8 (49339) 4/16/44,ел.: 8 (49339) 4/16/44,
4/20/93.4/20/93.4/20/93.4/20/93.4/20/93.

ОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по ПриволжскомуОМВД по Приволжскому
району:району:району:району: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. М. Кобец,
прокурор  района
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«Я родился!»:
в Приволжске

чествовали семью,
которая стала многодетной

Первые документы малы�
ша – свидетельство о рожде�
нии, страховое свидетель�
ство и медицинский полис –
его мама получила вместе с
многочисленными поздрав�
лениями и пожеланиями от
заведующей Приволжским
филиалом ЗАГС Т.Б. Козло�
вой, начальника Управления
пенсионного фонда по Фур�
мановскому и Приволжско�
му районам Е.Н. Ильинце�

В преддверии Дня матери в Приволжском
филиале ЗАГС состоялась торжественная
регистрация рождения. В семье приволжан
Ивана Юрьевича и Ирины Сергеевны Косат#
киных появился третий ребенок.

вой и управляющей Привол�
жским офисом «СОГАЗ�
Мед» Г.М. Масляных.

Поздравили семью с при�
бавлением также замглавы
администрации района Э.А.
Соловьева, глава Приволж�
ского поселения, депутат
И.Л. Астафьева, руководи�
тель соцзащиты по Привол�
жскому району А.В. Дюжая.
Эльвина Александровна на�
помнила теперь уже много�

детной маме о праве на полу�
чение семьей земельного
участка и пригласительных
билетов на культурные ме�
роприятия города. Косатки�
ным вручили небольшие по�
дарки.

Т.Б. Козлова рассказала,
что имя Тимофей, которым
родители назвали младшего
сына, древнегреческое и оз�
начает «почитающий Бога».
Имя старшего сына, восьми�
летнего Матвея, имеет древ�
нееврейское происхождение
и переводится как «Дарован�
ный Богом». Шестилетний
Захар также носит имя с
древнееврейскими корнями,
которое означает «Господь
вспомнил».

Во время торжественной
церемонии Тимофей мирно
спал в своей коляске.  Его
братья сдержанно наблюдали
за происходящим, хотя эта
сдержанность и давалась им с
некоторым трудом. Но уси�
лия были вознаграждены: во

время вручения подарков
мальчиши получили по ярко�
му воздушному шарику. И
надо сказать, не зря – несмот�
ря на юный возраст, они уже
стали настоящими помощни�
ками для своих родителей. И
даже приняли участие в под�

готовке к приезду мамы и
младшего братишки из род�
дома: «Подметали, Матвей
пыль протирал, а я поправлял
кровати», � дал, видимо, пер�
вое в своей жизни интервью
Захар Косаткин.

Ю. Татакина

Праздник
особой нежности

День матери был учрежден в Рос#
сии указом президента в 1998 году
и празднуется каждое последнее
воскресенье ноября. С тех пор про#
шел 21 год, и праздник стал при#
вычным, получил народное при#
знание.

Его стали отмечать не
только в учреждениях куль�
туры и образования, но и во
многих российских семьях. В
прошедшее воскресенье
концерт, посвященный Дню
матери, прошел в Городском
доме культуры, собрав прак�
тически полный зал.

Торжественная часть праз�
дничного мероприятия от�
крылась поздравлением зам�
главы администрации При�
волжского района Э.А. Соло�
вьевой. «Этот праздник мы
всегда отмечаем с особой не�
жностью, � отметила Эльви�
на Александровна, � потому

что женщина – это
материнское тепло.
А материнское теп�
ло и любовь согре�
вают каждого из
нас независимо от
возраста. И муд�
рость, которой об�
ладает каждая из
мам, помогает
справиться с лю�
быми трудностями,
преодолеть любые
препятствия».

Председатель Совета рай�
она А.А. Замураев  поздравил
женщин, познавших труд�
ную радость материнства,

пожелав мира, благополу�
чия, семейного счастья, здо�
ровья.

Э.А. Соловьева и А.А. За�
мураев вручили
грамоту главы
Приволжского
муниципально�
го района за
м н о г о л е т н и й
труд и в связи с
юбилеем Н.К.
С т е п а н о в о й .
Дипломы и де�
нежные серти�
фикаты от адми�
нистрации При�
волжского райо�
на получили по�
бедительницы
районного кон�
курса, посвя�
щенного Дню
матери.  В номи�
нации «Много�
детное счастье»
ими стали И.А.
Каузова, П.В.

Нечаева и М.Ю. Куклина, в
номинации «Мама успешно�
го ребенка» � Т.М. Харламо�
ва, Л.А. Гулина, Т.П. Львова,
в номинации «Женщина�ли�
дер» � депутат Совета Плес�
ского городского поселения
И.В. Андронова. В номина�
ции «Благо творю» лучшей
признана Е.А. Савинова, в
номинации «Мужество
жить» � Н.С. Ижова.

Когда все участники цере�
монии награждения верну�
лись в зрительный зал, веду�
щий Владимир Бойцов объя�
вил начало концертной про�
граммы. Её представил име�
ющий давнюю и богатую ис�
торию вокально�инструмен�
тальный ансамбль «Веселин�
ка» (худ. рук. В. Васильев).
Прекрасное исполнение, за�
мечательные костюмы и ис�
креннее расположение арти�
стов сделали праздник по�
настоящему ярким и радост�
ным.

Придя на обычное, казалось бы, роди#
тельское собрание, мы, мамы учеников 2
«А» школы №1, попали на праздник в честь
Дня матери.

Сюрприз
Такой замечательный сюрприз нам сделала классный ру�

ководитель Т.И. Новикова. Она сама вырастила троих сы�
новей и как никто знает:  даже самой заботливой маме важ�
но иногда отвлечься от повседневности и посвятить неко�
торое время самой себе.

Началось все с просмотра детских видеопоздравлений, а
потом  превратилось в игру. Команды мам соревновались в
конкурсе пословиц на тему материнства, выясняли, кто луч�
ше знает своего ребенка: отвечали на вопросы и сравнивали
свои ответы с ответами детей. Больше других всех развесе�
лил конкурс «Найди свой портрет», в котором мы пытались
узнать себя в рисунках любимых дочек и сыночков. После�
днее задание показало, что все мамы – натуры творческие:
за несколько минут на столе каждой команды «расцвели»
удивительные цветы с пожеланиями детям. А всего�то и
было, что немного цветной бумаги, салфетки и пара лент.

Завершилась встреча чаепитием, пирог к которому испек�
ла сама хозяйка учебного кабинета. А незадолго до этого, на
уроке технологии, дети сделали праздничные открытки. Ими
в этот вечер и был украшен класс.

Праздник поднял настроение и помог нам стать понят�
ней и ближе друг другу. Спасибо, Татьяна Ивановна!

 Родители учеников 2 «А» класса школы №1

Свет материнства
На базе культурно#досугового центра «Ин#

гарь» состоялось районное мероприятие, по#
священное Дню матери, в котором принима#
ли участие ветеранские организации района.

Торжественная и культурная программа была подготов�
лена совместно с д/садом «Колосок».

Зал был полон гостей. Ведущая Т. Зеленова поприветство�
вала собравшихся, сказала теплые слова в адрес мам и бабу�
шек, сидящих в зале. Слова поздравления прозвучали от гла�
вы Ингарского сельского поселения О. С. Орловой, пред�
седателя районного Совета ветеранов Е. И. Волковой и пред�
седателя Ингарского совета ветеранов Т. А. Дородновой. В
зале им удалось создать атмосферу доброжелательности и
хорошего настроения.

Один за другим на сцену выходили юные таланты. Участ�
ники концерта пели, танцевали, разыгрывали сценки, и все
это посвящалось любимым мамам. После каждого выступ�
ления не стихали  аплодисменты. Концертная программа по�
лучилась яркой и запоминающейся.  Закончился праздник
чаепитием. Гости пели песни под аккомпанемент В. Бойцо�
ва.А Ингарская библиотека вручила всем праздничные бук�
леты.

Н. Дорошенко, худрук КДЦ«Ингарь»

Гости в сборе. А Тимофей? Гуляет с бабушкой

Церемония награждения

«Веселинка» развеселила всех
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Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1Россия � 1

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 «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (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.
Прямой 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+)

5.00, 3.25 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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА	2» (16+)
11.00 Т/с «ИВАНОВЫ	ИВА	
НОВЫ» (16+)
19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ» (12+)
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА	
ЖИ» (12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ	
НА» (12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» (12+)
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+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Кремлёвские
жёны» (16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
3.45 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Пешком...». Москва
пешеходная» (12+)
7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ	
БОВЬ» (12+)
9.30 «Другие Романовы».
«Второй цесаревич» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «ХХ век». «Роли
Олега Ефремова». 1972 г.
(12+)
12.10, 2.10 «Красивая плане�
та». «Нидерланды. Система
из ветряных мельниц в Кин�
дердейке» (12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть
факта». «Леди не поворачи�
вает». Феномен Маргарет
Тэтчер» (12+)
13.10 «Линия жизни» (12+)
14.15 Д/ф «Верея. Возвраще�
ние к себе» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.25 «Агора» (12+)
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО	
НОК» (12+)
17.35 Сэр Саймон Рэттл,
Кристиан Тецлафф и Лон�
донский симфонический
оркестр (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Торжественное откры�
тие XX Международного те�
левизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун�
чик». Прямая трансляция из
КЗЧ (12+)
21.45 «Сати. Нескучная
классика...» (12+)
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР	
ЧЕНКО» (12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». «Андрей Би�
тов. Классик был рядом»
(12+)
0.00 «Открытая книга». Гер�
ман Садулаев. «Иван Аус�
лендер» (12+)
2.25 Д/ф «Дом искусств»
(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 «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ» (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 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 3.25 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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История» (12+)
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 М/ф «Кролик Питер»
(6+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ	
НИК	2. ИЗ ВЕГАСА В БАН	
ГКОК» (18+)
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
В ВЕГАСЕ» (16+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ	
ЛА» (0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью»
(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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «СУДЬЯ	2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмит�
рия Марьянова» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
1.50 Х/ф «ГОРОД» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
мемориальная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/ф «Николай Понома�
рев�Степной. Девять деся�
тых, или Параллельная фан�
тастика» (12+)
8.25 «Легенды мирового
кино». Эраст Гарин (12+)
8.55 «Красивая планета».
«Египет. Абу�Мина» (12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «ХХ век».
«Возьмемся за руки, дру�
зья!». Фестиваль авторской
песни. 1988 г. (12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александ�
ром Архангельским (12+)
13.10 Д/ф «...Жизнь была и
сладкой и соленой» (12+)
13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.20 «Пятое измерение»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Х/ф «ЖИЛ	БЫЛ НА	
СТРОЙЩИК...» (12+)
17.40 Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфоничес�
кий оркестр (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Искусственный от�
бор» (12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». «Посещение
театра. Фоменко, Волчек,
Туминас, Смоктуновский,
Быков» (12+)
0.00 Д/ф «Люди�птицы.
Хроники преодоления»
(12+)
2.40 «Цвет времени». Анри
Матисс (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, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «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 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 3.25 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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
3.00 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО
Н.Э» (16+)
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ	3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШ	
НИК. ЧАСТЬ 3» (16+)
1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК	
2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ	
СТЕРДАМА» (12+)
10.35 «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» (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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ	
ЯНИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений
Белоусов» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Людми�
лы Зыкиной» (16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 19.30,
23.40 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Введе�
ние во храм Пресвятой Бого�
родицы (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 20.45 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
8.35 «Легенды мирового
кино». Евгений Леонов (12+)
9.00 «Цвет времени». Иван
Крамской. «Портрет неизве�
стной» (12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 XX Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты.
Прямая трансляция (12+)
13.15 «Линия жизни» (12+)
14.10 XX Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные ин�
струменты. Прямая трансля�
ция. (в перерыве «Новости
культуры») (12+)
16.25 Д/ф «Николай Симо�
нов. Герой не нашего време�
ни» (12+)
17.10 XX Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано. Прямая
трансляция (12+)
19.10 «Красивая планета».
«Таиланд. Исторический го�
род Аюттхая» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». «Масштаб
личности. Егор Яковлев,
Александр Яковлев, Юрий
Рыжов, Чабуа Амирэджиби»
0.00 Д/ф «Хокусай. Одержи�
мый живописью» (12+)
1.00 «Что делать?» (12+)
1.45 Д/ф «Хоккей Анатолия
Тарасова» (12+)
2.45 «Цвет времени». Надя
Рушева (12+)

ТВЦ 08:10 "БЕЗОТ	
ЦОВЩИНА"
В ролях: Елена Драпе	
ко, Лев Прыгунов, На	
дежда Федосова, Лео	
нид Куравлев, Роман
Трухманов.
Ольга росла в детском
доме. Но когда ее ма	
тери понадобилась
нянька для младших де	
тей, она забрала девоч	
ку к себе. Не найдя в
доме матери тепла и
любви, Ольга уезжает
на сибирскую стройку...

ТВЦ 08:55 "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА"
В ролях: Андрей Гонча	
ров, Генрих Осташевс	
кий, Павел Луспекаев,
Борис Новиков, Иван
Переверзев.
Офицер Дудник выбал	
тывает собеседнице
план испытаний ново	
го самолета. А она
оказывается иност	
ранной шпионкой...

ТВЦ 08:55 "КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА"
Штурман торгового
флота Юрий Фастов
при попытке незакон	
но провезти брилли	
анты попадает в
сети иностранной
разведки. Шанта	
жом его заставляют
дать подписку о со	
трудничестве. После
мучительных разду	
мий он решает пойти
в органы безопаснос	
ти с повинной...
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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, 1.10, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «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.
Прямой 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+)

5.00, 3.30 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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ»
(18+)
2.50 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО	
НОВ» (12+)
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ	3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ	
НИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ	
СИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО	
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (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 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ	
НИЕ» (12+)
22.30 «Обложка. Протокол
позора» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Декабрь 41�го. Спа�
сти Москву» (12+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
3.50 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
композиторская» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви�
лизации» (12+)
8.35 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев (12+)
9.00 «Дороги старых масте�
ров». «Палех» (12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Балет
Игоря Моисеева» (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер». «Исаак Бабель. «Одес�
ские рассказы» (12+)
13.10 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.20 «Пряничный домик»
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА	
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕР	
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД» (12+)
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Ле�
онидас Кавакос и Лондонс�
кий симфонический оркестр
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Энигма. Тан Дун»
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разор�
ванное время». «Михаил
Жванецкий. Неисчерпае�
мый» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.30 Д/ф «Полёт на Марс,
или Волонтёры «Красной
планеты» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
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» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.15 «Горячий лед». Турин.
Фигурное катание. Финал
Гран�при 2019 г. Женщины.
Короткая программа» (0+)
2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ»
(12+)
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 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+)
1.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
3.10 «Святой Георгий» Мос�
ковского кинофестиваля»
(16+)

5.00 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, 2.45 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ	
НИЯ» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ	
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ	
ЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
(16+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Ис�
пытание верностью» (12+)
9.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТ	
НЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.25, 15.05 Х/ф «АНАТО	
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ	
НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.00 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешни�
ка» (12+)
2.00 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль» (12+)
2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА	
ВЯНКИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Московс�
кий государственный уни�
верситет» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.00 Д/с «Цивилиза�
ции» (12+)
8.35 «Легенды мирового
кино». Олег Стриженов (12+)
9.00 «Цвет времени». Альб�
рехт Дюрер. «Меланхолия»
(12+)
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР	
ЧЕНКО» (12+)
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО	
ТОК» (12+)
11.45 XX Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты
(12+)
13.50 «Цвет времени». Жан
Этьен Лиотар. «Прекрасная
шоколадница» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Кино (12+)
15.25 «Письма из провинции»
(12+)
15.55 «Энигма. Тан Дун»
(12+)
16.40 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ	
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
18.05 Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонс�
кий симфонический оркестр
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца» (12+)
21.20 Д/ф «Женщина, кото�
рая умеет любить» (12+)
22.05 «Линия жизни» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ
МАРИИ» (16+)
2.05 Мультфильм (16+)
2.40 «Красивая планета».
«Италия. Исторический
центр Сан�Джиминьяно»
(12+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми».
Алиса Фрейндлих» (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО	
МАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это
все о ней..» (16+)
17.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин.
Фигурное катание. Финал
Гран�при 2019 г. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Италии»
23.50 «Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Энтони Джошуа
� Энди Руис. Прямой эфир»
(12+)
1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА	
ДЕЖДЫ» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота
(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 «ПРИВЕТ ОТ АИС	
ТА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД	
РУГА» (12+)
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО	
ТИВ» (12+)

5.25 Т/с «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
7.10 Д/ф «Время первых» (6+)
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+)
23.35 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

6.00, 5.00 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются»
(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще�
ние» (16+)
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА	2» (16+)
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР	
НОМ» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР	
НОМ	2» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР	
НОМ	3» (12+)
1.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ	
СИТЕ» (16+)

6.00 «Марш�бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ	
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
8.25 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ	
МЫЙ ЛГУН» (6+)
10.25 «Актерские судьбы. Та�
мара Макарова и Сергей Гера�
симов» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90�е. Профессия � кил�
лер» (16+)
0.50 «90�е. Преданная и про�
данная» (16+)
1.35 «Советские мафии. Дело
мясников» (16+)
2.25 «Газовый рубеж» (16+)
5.45 «Вся правда» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.35 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО	
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ	
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
(12+)
9.15 «Телескоп» (12+)
9.45 «Передвижники. Алек�
сандр Борисов» (12+)
10.15 Х/ф «ВАНЯ» (12+)
11.45 XX Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инст�
рументы (12+)
13.50 Д/с «Настоящее� про�
шедшее. Поиски и находки»
(12+)
14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)
16.00, 1.00 Д/с «Голубая пла�
нета» (12+)
16.55 Д/ф «Джентльмены уда�
чи». Я злой и страшный серый
волк» (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
18.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
19.40 Большая опера � 2019 г.
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ» (12+)
23.50 «Клуб 37» (12+)
1.50 «Искатели» (12+)

ТВЦ 08:45 "ЧЕЛО	
ВЕК РОДИЛСЯ"
Не поступив в инсти	
тут, Надя решает не
возвращаться домой
в деревню. А вскоре
девушка влюбляется
в Виталия, парня из
интеллигентной се	
мьи. Роман заканчи	
вается сразу после
рождения ребенка.
Виталий бросает де	
вушку. Оставшись на
улице с ребенком на
руках, Надя встреча	
ет Глеба. Однако, ра	
зочарованная в любви,
Надя уже не верит в
искренние чувства.

ТВЦ 09:20 "БАРХАТ	
НЫЙ СЕЗОН"
Маша Зарецкая роди	
лась с золотой ложкой
во рту. Вскоре после
свадьбы с любимым
человеком она пони	
мает, что ничего о
нем не знала. Круше	
ние иллюзий приводит
к крушению брака.
Умирает Машин
отец. В этот непрос	
той момент рядом с
девушкой оказывает	
ся без пяти минут гу	
бернатор области
Эдуард Викторович.
Он готов взять все
проблемы Марии на
себя. И она почти со	
гласна. Но одна нео	
жиданная встреча
меняет все...

ТВЦ 13:10 "ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?"
Мать и дочь, Римма и Алла Пирановы, живут жизнью
состоятельных одиноких женщин. Римма 	 литератор.
Алла же руководит собственной гимназией. Их мир ру	
шится, когда Римма находит в кабинете покойного
сына Николая письмо. В нем некая Рая просит Нико	
лая позаботиться об их дочери Надежде, которую ро	
дила от него двадцать лет назад.
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1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

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  08.12 08.12 08.12 08.12 08.12

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

1010101010

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

ек
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м
а

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.

Р
ек

ла
м

а

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

Тел.:  8�961�245�54�76.

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.: 8�909�256�47�77.

ТРЕБУЮТСЯ:

На рыбное производство
в Москву �

РАЗНОРАБОЧИЕ. Вахта.
Трудоустройство.

Подробности по телефону
89646419806.

Р
ек

ла
м

а

� на работу в отель г. Плес: АДМИНИ�
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: 8�985�775�30�90.

� СИДЕЛКА, уход за пожилым чело�
веком. Тел.: 8�915�814�31�49.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
продовольственному

магазину,
(расположенному в г. Плес)

График 6*1, по 2 часа
ЗП 5500 рублей

Тел. 8�901�288�25�08

Р
ек

ла
м

а

� СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.: 8�961�245�54�76.

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

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

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО�СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8�962�169�44�44.

КОПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 8�960�507�95�96.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ,

ДЫМОХОДАМ, ВЕНТИЛЯЦИИ,
ГАЗУ.

Тел.: 8�996�893�03�76.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 8�996�893�03�76.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.
 Тел.: 8�961�247�19�60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Тел.: 8�906�514�71�14.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

фургон цельнометаллический,
автомобиль Газель «NEXT».

Обращаться по тел.:
8�906�511�57�37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ.
«ГАЗЕЛЬ».

Тел.: 8�961�117�23�60.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 8�906�512�37�72.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.  Тел.: 8�910�986�17�56.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Тел.: 8�960�511�57�88.

ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
г. Плес, 1/2, кирпичный 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 земельным участком,
ул. Ф. Энгельса.

Тел.: 8�980�735�00�59.

� 2�Х ЭТАЖНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ рядом с деревней Колышино, пло�
щадью106,4 кв.м со всеми удобствами
(туалет, душ, газовое отопление, участок
822,04 кв.м). Прекрасный панорамный
вид на реку,  заливные луга и Копейнич�
ную 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.

� ТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000, 6х3х2 –
12000, 8х3х2 – 14000. Доставка бесплат�
ная. 8�910�766�96�98.

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

� ДРОВА березовые колотые, навалом
и на паллетах, в сортиментах с достав�
кой. Тел.: 8�950�240�34�24, 8�953�646�
60�82.

� ЗЕРНО (пшеница) нового урожая,
цена 13 рублей за килограмм. Расфасо�
вана в мешки. Возможен размол.

Тел.: 8�950�240�34�24.

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

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

� ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Жилье предос�
тавляется. Тел.: 8�920�352�62�20.

� На крупное швейное производство в
г. Волгореченск � ШВЕИ. Поточный по�
шив готового кроя. Постоянная загруз�
ка производства. На период обучения
выплачиваются ученические. Выплата
премий за посещение и выработку. Пол�
ностью оплачивается проезд иногород�
ним. Корпоративные подарки.

Тел.: 8(4942) 54�43�43.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова д. 16 с хорошим ремон�
том. Тел.: 8�915�844�45�03.

 � 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
газовым отоплением, 71 кв.м., гараж.

Тел.: 8�920�677�45�24.

� 2 КОМНАТЫ в 3�х комнатной квар�
тире по ул. Фабричной, 2 этаж, (газ,
вода). Тел.: 8�960�509�70�30.

5.10, 6.10 Х/ф «СТАРОМОД�
НАЯ КОМЕДИЯ» (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+)
13.35 «Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. � 2020 г. Тур де
Ски. Мужчины. Эстафета.
Прямой эфир из Норвегии»
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин.
Фигурное катание. Финал
Гран�при 2019 г. Показатель�
ные выступления. Трансля�
ция из Италии» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «К 75�летию М. Пиот�
ровского. «Хранитель» (12+)
0.50 «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ�
РАСТ»
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания»
(16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ» (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+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ�
КА» (12+)
3.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА�
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
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+)
2.05 «Битва за Крым» (12+)
3.25  «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

6.00, 5.00 «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 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�2» (12+)
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР�
НОМ�3» (12+)
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
19.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГ�
ЛЕЦ» (18+)
1.35 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ�
СИТЕ» (16+)

6.10, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
6.25«СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» (12+)
8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ�
РИНТЕ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
16.45 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 «СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ» (12+)
21.10, 0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ�
НИЕ» (12+)
3.05 «РУССКОЕ ПОЛЕ» (12+)
4.50 «Обложка. Протокол по�
зора» (16+)
5.25 «Московская неделя» (12+)

6.30, 2.30 Мультфильм (6+)
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (12+)
8.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
9.20 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И
ЛЮДЯХ» (12+)
11.45 XX Международный те�
левизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано (12+)
13.45 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
14.30 «Другие Романовы».
«России царственная дочь»
(12+)
15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ
КРАСНОКОЖИХ» (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.15 «Пешком...». Передел�
кино» (12+)
17.45 «Романтика романса»
(12+)
18.40 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих» (12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(12+)
20.10 Х/ф «АННА И КОМАН�
ДОР» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 100 лет со дня рождения
Мечислава Вайнберга. «Пас�
сажирка». Спектакль Москов�
ского театра «Новая опера»
(12+)

ТВЦ 17:35 "СЛИШ�
КОМ МНОГО ЛЮ�
БОВНИКОВ"
К частному сыщику об�
ратился мужчина с
просьбой найти его про�
павшую любовницу Але�
ну.  Жизнь Алены была
ничем не примечатель�
на. Но по ходу расследо�
вания стали появлять�
ся новые жертвы. Что
же скрывала Алена,
если ее исчезновение по�
влекло за собой такие
страшные события?
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СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от 22 ноября  2019 года                                                   № 24

О внесении изменений в решение
Совета Ингарского сельского поселения  от 20.11.2014 № 26

 «Об установлении земельного налога
на территории Ингарского сельского поселения»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Совет Ингарского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Ингарского сельского поселения  от

20.11.2014 № 26 «Об установлении земельного налога на территории
Ингарского сельского поселения» (далее по тексту решение) следую�
щие изменения:

1.1. Абзац третий подпункта 1 пункта 5  дополнить словами «(за ис�
ключением земельных участков, приобретенных (предоставленных
для индивидуального жилищного строительства, используемых в
предпринимательской деятельности)».

1.2. Пункт 6 решения изложить в новой редакции:
«Налог подлежит уплате налогоплательщиками�организациями в

срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим периодом.
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщика�
ми�организациями в срок не позднее последнего числа месяца, сле�
дующего за отчетным периодом»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Приволжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца

со дня его опубликования, распространяет свое действие на правоот�
ношения, возникшие с 01.01.2020 года.

О.С. Орлова,
глава Ингарского сельского поселения,

П.В. Берендеев,
председатель Совета Ингарского сельского поселения

СОВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От     22.11.2019 г.                                                                                      № 29

О внесении изменений в решение  Совета  № 54 от 24 .11.2015 г.
«Об установлении земельного налога».

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом  от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях приведения  решения Совета  Рождественского сельского по�
селения в соответствие с действующим законодательством, Совет
Рождественского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести в решение  Совета Рождественского сельского поселения
от 24 ноября 2015 г. №  54   «Об  установлении  земельного налога»
(далее по тексту решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения исключить.;
1.2. Подпункт 1 пункта 3  решения изложить в следующей редак�

ции:
«0.3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных

участков:
� отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения или к

землям в составе зон сельскохозяйственного использования и исполь�
зуемых для сельскохозяйственного производства;

� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра�
структуры жилищно� коммунального комплекса (за исключением
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект ,не от�
носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра�
структуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных
(предоставленных)для жилищного строительства;

� приобретенных (предоставленных )для личного подсобного хо�
зяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а так же
дачного хозяйства( за исключением земельных участков, приобретен�
ных (предоставленных) для индивидуального жилищного строитель�
ства, используемых в предпринимательской деятельности);

� ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, бе�
зопасности и таможенных нужд;

� предназначенных для размещения объектов капитального строи�
тельства;

� предназначенных для оказания  гражданам медицинской помощи;
� воспитания, образования и просвещения;
� оказания гражданам социальной помощи;
� для размещения отделений почты и телеграфа;
� для отправления религиозных обрядов.
1.3. Подпункт 2 пункта 3 решения исключить.
1.4. Пункт 4 решения  читать в следующей редакции :
4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками�организациями в

срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогопла�
тельщиками�организациями в срок не позднее последнего числа ме�
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом

1.5. Пункт 7 решения исключить.
2. Опубликовать данное решение в газете «Приволжская новь».
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении

одного месяца со дня его официального опубликования и распрост�
раняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Н.В. Нагорнова,
глава Рождественского сельского поселения,

И.И. Сазанова,
председатель Совета Рождественского сельского поселения

Совет Приволжского райпо доводит до сведе;
ния пайщиков, числящихся по списку в райпо на
01.10.2019 года, что в соответствии с решением
внеочередного собрания уполномоченных пайщи;
ков Приволжского райпо от 22.11.2019 года бу;
дут выдаваться дивиденты на паевые взносы, с
10.12.2019 года согласно следующего графика:

(Буква фамилии в алфавитном порядке)

При получении при себе иметь паевую книж�
ку, паспорт и свидетельство об ИНН.

Тел. для справок: 4;14;85.

10.12.2019г. – А�Б;
11.12.2019г. – К;
12.12.2019г. – Л;
13.12.2019г. – М;
16.12.2019г. – О;

17.12.2019г. – П;
18.12.2019г. – С;
19.12.2019г. – Т;
20.12.2019г. – Ч.

 ОТВЕТЫ НА  КРОССВОР ОТВЕТЫ НА  КРОССВОР ОТВЕТЫ НА  КРОССВОР ОТВЕТЫ НА  КРОССВОР ОТВЕТЫ НА  КРОССВОРДДДДД

Речь, произносимая
священнослужителем
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Проповедь. 6. Антресоль. 11. Аноним. 14. Сатана.

15. Регистр. 16. Серп. 17. Коса. 18. Дисплей. 19. Очки.
20. Лиса. 21. Потолок. 23. Крокус. 24. Карета. 27. Филофо�
ния. 28. Факториал.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Ранжир. 3. Пирс. 4. Весы. 5. Доллар. 7. Рассрочка.

8. Корректор. 9. Калорифер. 10. Катамаран. 12. Меринос.
13. Симптом. 14. Стрелок. 21. Путина. 22. Калина.
25. Мост. 26. Бобр.

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Положение
о ХХ фестивале детского творчества

Организаторы фестиваля: отдел
культуры, молодежной политики,
спорта и туризма, отдел образова�
ния администрации Приволжско�
го муниципального района.

Девиз фестиваля: через творче�
ство – к православной нравствен�
ности

Цели и задачи: духовно�нрав�
ственное и патриотическое воспи�
тание, приобщение детей к род�
ным истокам, почитание тради�
ций, воспитание бережного отно�
шения к отечественной культуре,
любви к Родине.

К участию приглашаются уча�
щиеся муниципальных образова�
тельных учреждений, учреждений
допобразования детей, студий,
объединений, творческие коллек�
тивы художественной самодея�

По благословению Высокопреосвященнейшего Иоси�
фа, Митрополита Иваново�Вознесенского и Вичугско�
го и в соответствии с Распоряжением Правительства
Ивановской области от 16.09.2014 № 208�рп «Об утвер�
ждении межведомственной программы патриотическо�
го воспитания и подготовки молодежи Ивановской об�
ласти к военной службе на 2014 – 2020 годы» на терри�
тории Ивановской области проводится областной фе�
стиваль детского творчества «Рождественский пода�
рок», посвященный празднику Рождества Христова
(07.01.2020), с ноября 2019 г. по февраль 2020 г.

тельности, воспитанники до�
школьных образовательных уч�
реждений и учреждений соцзащи�
ты населения, сферы культуры и
искусства.

Номинации: художественное
творчество – рисунок, живопись,
декоративно�прикладное направ�
ление; литературное творчество –
проза и стихотворная форма по
теме праздника Рождества Христо�
ва; музыкальное творчество – ис�
полнение русской музыки (жела�
тельно православной); театраль�
ное творчество – спектакли, теат�
рализованные представления.

Фестиваль проводится в три
этапа: 1 этап – подготовительный
(ноябрь � декабрь 2019 года); 2 этап
– творческий (декабрь). Для учас�
тия во втором этапе, в срок не по�

зднее 10.12.2019 года, лучшие 20
художественных и 20 литератур�
ных работ предоставляются в му�
ниципальный оргкомитет, в обще�
ственный историко�краеведчес�
кий музей г. Приволжска Е.И. Вол�
ковой.

3 этап – областной, включает в
себя заключительные концерт и
выставку лучших работ в област�
ной филармонии.

Условия проведения по номинаци*
ям:

Художественное творчество.
На всех этапах необходимо учи�

тывать следующие условия:
� соответствие работы тематике

фестиваля;
� размер работы 65х50, либо фор�

мат А 4;
� в случае, если работа не соот�

ветствует предложенным парамет�
рам или требует индивидуального
оформления, оно обеспечивается
самим исполнителем (рама, стек�
ло, основание, крепеж);

� Неаккуратно оформленные,
поврежденные, мятые, скручен�
ные работы не  принимаются.

К каждой работе прилагается:
� этикетка с названием работы;
� год исполнения;
� Ф.И.О. автора, возраст;
� место обучения.
Победители фестиваля награж�

даются дипломами и сувенирами.

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Екатерину Ивановну Кулейкину,
Зинаиду Алексеевну Павлову,
Евгению Александровну Молодцову.
Совет ветеранов бывшего торга
поздравляет с юбилеем
Людмилу Юрьевну Дурандину.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляет с юбилеем
Александра Алевтиновича Кудряшова.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Приволжский центр соцобслуживания благода�
рит Романа Белова за благотворительный вечер «С
музыкой в душе, с любовью в сердце», организо�
ванный для клиентов учреждения к Дню матери.

Спасибо за массу положительных эмоций, чу�
десный голос и задор  в течение всего концерта.

Желаем новых творческих свершений и наде�
емся на дальнейшее сотрудничество.

Администрация ЦСО

С музыкой в душе

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината с
глубоким прискорбием извещает о кончине на 96�м
году жизни ветерана труда Рогачевской фабрики

Риммы Николаевны Ерофеевой
и выражает соболезнование родным и близким по�

койной.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в местной общественной приёмной в декабре

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

3
 с 10.00

К.В.Парменов, депутат фракции
«ЕР» в Совете

Приволжского городского
поселения.

Зам.главного энергетика
ООО «Альтаир».

К.В.
Пармёнов

А.В.
Куликов

А.В. Куликов, депутат фракции
«ЕР» в Совете района и Совете
Новского сельского поселения.
Зам.директора ЧОП «Барьер».

4
 с 14.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Рождественский подарок
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Люди обратились по поводу ремонта и сан. обра�
ботки колодца на улице Пушкина г. Приволжска. В
ходе приема достигнута договоренность с МУП
«Сервис�Центр г. Приволжска», необходимые рабо�
ты будут выполнены в 2020 году.

Также была положительно решена проблема по
благоустройству дороги по ул. 1�й Малой Хуторской.
По словам жителей, если не произвести подсыпку
дороги, она в скором времени будет непригодна для
эксплуатации. По словам Владимира Нагацкого,
вопрос будет решен в ближайшие несколько недель.

ОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕОБСУЖДЕНИЕ

1. Общественные обсуждения назначены на 28.11.2019 года в 14�00 в
большом зале администрации Приволжского муниципального района
по адресу: г.Приволжск, ул. Революционная, д.63.

2. Время регистрации участников общественных обсуждений с 13�30
до 14�00 в помещении большого зала администрации Приволжского
муниципального района по адресу: г.Приволжск, ул.Революционная,
д.63.

3. С дизайн�проектом благоустройства общественной территории по
ул.Революционная между д.119 и д.125 можно ознакомиться в управ�
лении жилищно�коммунального хозяйства района администрации
Приволжского муниципального района по адресу: г.Приволжск,
ул.Революционная, д.63, кабинет 26 и на официальном сайте Привол�
жского муниципального района в сети «Интернет».

Территория СЮТ:
обустройство

будет продолжено
В соответствии с постановлением администрации

Приволжского муниципального района от 29.08.2019
№439�п «Об утверждении муниципальной программы
Приволжского городского поселения «Формирование
современной городской среды на территории Привол�
жского городского поселения на 2020�2024 годы», ад�
министрация Приволжского муниципального района
уведомляет о проведении общественных обсуждений
по дизайн�проекту благоустройства общественной
территории по ул.Революционная между д.119 и д.125.

В Приволжском центре соцобс�
луживания собрались члены досу�
гового клуба «Надежда», имеющие
ограничения по здоровью (слепые
и слабовидящие), а также их сосе�
ди из г.Фурманова, входящие в со�
став отделения ВОС по Фурманов�
скому и Приволжскому районам.

Т.С. Голубева поздравила при�
сутствующих с  95�летием со дня
образования областного общества
слепых и 90�летием образования
отделения общества слепых по

Оно проводилось в течение октября и ставило своей целью выявить
семьи, относящиеся к группе социального риска, предупредить пре�
ступления со стороны несовершеннолетних, обеспечить их правовое
просвещение, а также и их законных представителей. Координатора�
ми профилактического мероприятия выступили отдел образования рай�
она, Приволжская школа�интернат, соисполнителями были субъекты
профилактики.

В его проведении участвовало 123  сотрудника системы образования,
ОМВД, ТУСЗН, КДН и ЗП и др. Осуществлено 76 рейдов в семьи, вы�
явлено 3 факта семейного неблагополучия, поставлено на учёт трое не�
благополучных родителей, у которых воспитываются трое детей.

Выявлено 20 административных правонарушений, из них 4 совер�
шено несовершеннолетними, 16 – их законными представителями.

Целью данного мероприятия было и оказание помощи семьям, вос�
питывающим детей и нуждающимся в материальной и психолого�пе�
дагогической поддержке.  Малообеспеченным семьям вручены продук�
товые наборы. Была организована работа школьных психологов и служб
школьной медиации для семей и учащихся. В целом консультацию пси�
холога получили 11 семей. Иной педагогической помощью были охва�
чены 46 семей (помощь оказана педагогами и уполномоченными по
правам ребёнка в образовательных учреждениях). Большое внимание
было уделено вопросу организации мероприятий профилактического
и досугового характера для несовершеннолетних: проведено 28 про�
филактических мероприятий в учреждениях образования и культуры,
в том числе и дней профилактики, 27 ребят, состоящих на различных
видах учёта, были задействованы при проведении досуговых меропри�
ятий.

Г.Чернышова,
отв. секретарь КДН и ЗП

Колодец отремонтируют,
дорогу благоустроят

Первый зам. главы района Владимир
Нагацкий провел прием граждан по обра�
щениям, поступившим  в местную обще�
ственную приемную.

КДНКДНКДНКДНКДН

Внимание, родители!
На одном из последних заседаний комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав были подведе�
ны итоги профилактического мероприятия «Внимание,
родители», являющегося 4�ым этапом комплексной про�
граммы «Несовершеннолетние».

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯЗА ЧАШКОЙ ЧАЯЗА ЧАШКОЙ ЧАЯЗА ЧАШКОЙ ЧАЯЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

«Надежда» � наш компас земной
Состоялось торжественное мероприятие, посвящен�

ное Международному дню слепых людей.

Так красиво в скором времени
будет выглядеть территория бывшей станции юных техников

ХIХ съезд «Единой России»
завершил свою работу

В Москве завершил свою работу XIX Съезд партии
«Единая Россия», на котором выступил Президент Рос�
сии Владимир Путин. В работе Съезда приняли участи�
е Председатель Партии, премьер�министр Дмитрий
Медведев, высшее руководство Партии, члены Прави�
тельства, делегаты со всей страны, губернаторы, де�
путаты Государственной Думы, члены Совета Федера�
ции, общественники и журналисты.

Как сообщалось ранее, на Съез�
де дан старт подготовке к выборам
в Государственную Думу в 2021 го�
ду, объявлено о создании шести ра�
бочих групп Генсовета Партии по
отраслевым направлениям, создан

Фурмановскому и Приволжскому
районам. Она отметила, что, не�
смотря на проблемы со зрением,
члены ВОС активно включаются в
общественную жизнь, помогают
друг другу, выполняют  разовые
поручения. Наиболее активные
члены ВОС были отмечены благо�
дарностями и  памятными сувени�
рами.

Начальник территориального
управления соцзащиты населения
А.В. Дюжая, зам. председателя

Совета района А.В. Зобнин, ис�
полнительный секретарь местного
отделения «ЕР» Е.В. Крайнова, на�
чальник  межрайонного управле�
ния ПФ Е.Н. Ильинцева тепло
приветствовали собравшихся и по�
благодарили их за  участие в  об�
щественной, спортивной жизни
района, пожелали здоровья, успе�
хов и активного долголетия. Бла�
годарственные письма админист�
рации района вручены К.Н. Поле�
ву и В.Н. Чесноковой.

Досуговые клубы ЦСО «Вдохно�
вение» и «Импульс –dans» подго�
товили для гостей концертную
программу. Мероприятие  продол�
жилось за чашкой чая.

Правозащитный центр Партии.
Помимо этого, на Съезде пред�

ставлен новый формат работы об�
щественных приемных «Единой
России», где любой желающий
сможет узнать о реализации парт�

проектов или вступить в Партию.
Также в соответствии с Уставом

Партии прошла ежегодная ротация
руководящих органов Партии.

В составе делегации от Ивановс�
кой области на Съезде участвова�
ли губернатор региона Станислав
Воскресенский, председатель реги�
онального парламента Марина
Дмитриева, члены президиума
Ивановского регионального по�
литсовета партии: секретарь Ива�
новского регионального отделения
партии Владимир Гришин, руково�
дитель регионального исполкома
Екатерина Шилова, руководитель
фракции «Единая Россия» в Ива�
новской областной думе Анатолий
Буров, глава Комсомольского рай�
она Ольга Бузулуцкая, руководи�
тель региональной общественной
приемной Ивановской области
Оксана Смирнова и директор «Тех�
нокар» Михаил Анциферов. На
Съезде от Ивановского региона
участвуют секретарь Ивановского
городского местного отделения
партии, депутат Ивгордумы Нико�
лай Натурин и глава Ивановского
района Сергей Низов, избранные
делегатами на конференции в Ива�
ново 8 ноября. Также в числе деле�
гатов Член Генсовета партии «Еди�
ная Россия», секретарь первично�
го отделения № 18 села Шекшово
Гаврилово�Посадского района
Анна Прыгунова и секретарь пер�
вичного отделения № 20 села Бо�
лотново Родниковского района
Лидия Малкова.

МУП «Приволжское МПО ЖКХ» дано поручение
привезти две машины инертного материала.

Кроме того, жители, проживающие в частном сек�
торе, просили помощи в отводе воды. Из�за отсут�
ствия стоков периодически происходит подтапли�
вание домов. Для оценки ситуации запланировано
комиссионное обследование с выездом на место, по
итогам анализа которого будет принято решение о
дальнейших действиях.

Заявители с ул. Свердлова обеспокоены неудов�
летворительным состоянием улицы, а ул. Кутузова �
отсутствием уличного освещения. Владимир Нагац�
кий проинформировал, что ремонтные работы  по
восстановлению дорожного покрытия по ул. Свер�
длова  запланированы в асфальто�бетонном покры�
тии. МУП «Приволжское МПО ЖКХ» дано поруче�
ние по восстановлению уличного освещения по ул.
Кутузова.

На съезде дан старт подготовке к выборам в Гос.Думу
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Ребята посетили музей воен�
но�транспортной авиации, ко�
торый состоит из 8 залов. В на�
чале экскурсии детям показали
несколько фильмов  о том, что
такое военно�транспортная
авиация. Затем они увидели от�
рывки из фильма, приурочен�
ного к празднику «Открытое
небо», который ежегодно про�
ходит в части в августе. В этот
день открыты двери для всех по�
сетителей, и они могут свобод�
но оценить всю мощь ВТА. При
посещении залов учащиеся по�
знакомились  с историей созда�
ния части. Сотрудники музея
рассказали о том, что в годы
войны  на базе части  трениро�
вались представители француз�
ской эскадрильи.  Учащиеся
смогли  воочию  увидеть экспо�
наты  времен Великой Отече�
ственной войны. В других залах
экспонировались современные
самолеты.

Экскурсия произвела на детей
огромное впечатление, домой
они возвращались с мыслью � а
не выбрать ли профессию воен�
ного?

Я. Смирнова,
учитель Толпыгинской школы

Детской радости не было
предела во время знакомства
с обитателями «Кошкиного
дома», подворья, предмета�
ми народного быта и творче�
ства.

Но особое потрясение

Отстояв службу, ребята по�
ставили свечи, посетили коло�
кольню, где им разрешили по�
звонить в колокола. Посеще�
ние монастыря завершилось
трапезой, где ребят вкусно на�
кормили. Спасибо за интерес�
ную экскурсию матушке Дарье.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

А не стать ли мне
военным?

В рамках профориентационной работы и
с целью воспитания чувства гражданствен�
ности и патриотизма  ученики Толпыгинс�
кой  школы  вместе с классными руководи�
телями Я.Н. Смирновой и И.Б. Яблоковой
посетили  войсковую  часть  41520 г. Ива�
ново (610 центр боевого применения и пе�
реучивания лётного состава военно�транс�
портной авиации).

«Знатная сторонка»
Ребята из творческих коллективов ГДК г.При�

волжска («Новый рубеж», «Школа счастья»,
«Школа юного ведущего») в сопровождении
А.С.Давыдовой посетили эко�хозяйство «Знат�
ная сторонка» Е.В.Маньенан.

многочисленные гости уют�
ного гостеприимного хозяй�
ства пережили во время про�
смотра спектакля «До свида�
ния, овраг». Юные актёры
студии творческого разви�
тия «Оперенье» из г.Казани

вместе с куклами, сделанны�
ми своими руками, поведа�
ли историю жизни стаи без�
домных собак, похожих на
людей.  Зрители увидели
«живой» театр, способный
пробудить сердце, сознание
и преобразить жизнь челове�
ка, смогли оценить высо�
чайший уровень режиссуры
и актёрской игры. Встреча
завершилась чаепитием и
общением с гостями. Выра�
жаем благодарность всем,
кто был причастен к органи�
зации мероприятия.

Служба, свечи,
трапеза…

Воспитанники военно�патриотического
клуба «Юный десантник» совместно с тре�
нером П.Е. Маниловым и родителями А.Н.
Маниловой и О.Г. Корытовой совершили эк�
скурсию в Никольский женский монастырь
г. Приволжска.

 Прятки в темноте

Вся группа была разделена на две коман�
ды, одной из которых предстояло защищать
город, другой � захватить его. В процессе
игры  команды менялись ролями. На протя�
жении часа шел поединок между соперни�

В ее рамках проведен
цикл необычных уроков
информатики, которые ох�
ватили учеников с 7�го по
11�й классы. Каждый из
них был посвящен опреде�
ленной теме: большие дан�
ные, сети и облачные тех�
нологии, безопасность бу�
дущего, персональные по�
мощники, искусственный
интеллект. Акция направ�
лена на развитие цифровых
компетенций, знаний и на�
выков, востребованных в
современном мире. Цель
урока: сформировать у уче�
ников представление о по�
нятии «большие данные» и
разобрать основные про�
фессии, связанные с рабо�
той в этой области.

Мы живем в цифровом
мире и каждый день стал�
киваемся с большими дан�
ными, даже если не подо�
зреваем об этом. Напри�
мер, пользуясь смартфо�
ном, мы приобщаемся к
теме больших данных.
Дети узнают, что большие
данные сегодня везде:

� В школе – рекоменда�
тельные системы позволя�
ют получать курсы по ин�
тересам. На основании

Ребята 7 класса школы №7 со�
вершили увлекательную поездку
в г. Иваново, где приняли учас�
тие в интересной игре «Прят�
ки в темноте».

ками, что доставило огромное удовольствие
детям. Самое интересное, что все действие
проходило в полной темноте и распознать,
где свои, а где чужие, было очень непросто.
Игра сопровождалась специальными звуко�
выми эффектами, что создавало у ребят ощу�
щение реальности. В итоге победила коман�
да защитников города. Огромную благодар�
ность выражаю семьям Чучиных, Тюлюш,
Калашниковых, которые помогли в органи�
зации поездки.

В.Груздев,
кл. руководитель школы № 7

Урок цифры

В нашей школе прошло нестандартное за�
нятие в рамках акции «Урок цифры», кото�
рая проводится по всей России.

того, как школьник учится,
можно прогнозировать, как
он закончит учебный год, и
корректировать его обуче�
ние, чтобы он вышел на бо�
лее высокий результат, уве�
домлять родителей о росте,
увлечениях их ребенка и ре�
комендовать им дополни�
тельное обучение.

� В медицине – роботы мо�
гут распознавать симптомы
болезней на ранних стадиях
и с большей вероятностью
рекомендовать правильное
лечение.

� В сфере безопасности – с
помощью нейросетей про�
исходит обработка записей
на видеокамерах в городах,
которые позволяют ловить
преступников почти сразу
после того, как они попада�
ют в их поле зрения.

� На транспорте – нави�
гаторы анализируют теку�
щую ситуацию на дорогах и
выбирают наиболее корот�
кий путь до нужного места,
при этом изменяя его в зави�
симости от ситуации на до�
рогах.

� В соцсетях – умная лен�
та рекомендует то, что будет
интересно. Музыка в  Кон�
такте может рекомендовать

других исполнителей, кото�
рые могут понравиться
пользователям, даже если
они никогда раньше их не
слышали. Нейросети могут

раскрашивать фотографии и
видео под картины извест�
ных художников.

� В играх – тренироваться
с ботами уже давно стало
привычным делом. Про�
граммы могут выиграть у че�
ловека даже в таких интел�
лектуальных играх как шах�
маты или го.

� В искусстве – нейросети
умеют сочинять стихи, кото�
рые практически неотличи�
мы от написанных челове�
ком. Они пишут целые про�
изведения, которые прохо�
дят в финалы литературных
конкурсов, создают музыку
и новые картины.

Кто же создает все эти ал�
горитмы, нейросети, кто с
ними работает? На самом
деле — очень много разных
специалистов.  На видео
уроке ребята смогли разоб�
раться, кто есть кто и чем за�
нимается. Например, кто та�
кой IT�медик, архитектор
информационных систем,
клинический биоинформа�
тик, IT�проповедник, дата�
инженер, антифейковый ме�
неджер  и т.д.Какие из этих
профессий существуют уже
сейчас, а какие появятся в
ближайшем будущем?

Комплект заданий
включал 24 задачи,
решения которых
записывать не тре�
бовалось, надо было
вписать в карточку
только ответ. Оце�
нивалось выполне�
ние задания разным
количеством бал�
лов, в зависимости
от его сложности.

М а к с и м а л ь н о е
количество баллов �
96 � не набрал ни
один участник, но
определились лиде�
ры в рейтинговых
таблицах: 4�5 класс
� В. Рубцова и  Р.
Ниезов  (Плесская
школа); 6�7 класс �
С. Воробьев  и  Д.
Матвеева  (школа
№1).

В представлении участвовали дельфины, морские
котики, моржи, белые киты. Программа была насы�
щена разнообразными номерами с участием этих
морских животных. Дети были в восторге от выступ�
ления дельфинов, получили  море положительных
эмоций и огромное удовольствие от поездки.

А.Грачева,
классный руководитель, школа №6

«Музыка моря» �
море эмоций

4 «А» класс школы №6
вместе с классным руко�
водителем А.Н.Грачевой
посетил шоу�программу
«Музыка моря» в дельфи�
нарии  г.Ярославля.

Математический турнир.
Итоги

В первом туре регионального математического
турнира приняли участие 160 обучающихся с 4 по
7 класс общеобразовательных школ района, боль�
шинство из которых представляли школы №1 и №12.

НОВОСТИ ШКОЛЫ №6НОВОСТИ ШКОЛЫ №6НОВОСТИ ШКОЛЫ №6НОВОСТИ ШКОЛЫ №6НОВОСТИ ШКОЛЫ №6

РЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГ

Ребята из Толпыгинской школы
 в Ивановском центре боевого применения ВТА

Не надо спешить и нервничать �
и тогда результат будет успешным
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НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Речь шла о развитии турист�
ской инфраструктуры Плёса в
условиях исторической заст�
ройки, а также о событийном
туризме как современной аль�
тернативе массовому культур�
но�познавательному туризму.

«Нашей главной целью явля�
ется сохранение историческо�
го ландшафта Плёса. Это и есть
наш основной туристический
продукт. За этим в Плёс едут
сотни тысяч туристов. Мы уже
давно отошли от цели увеличе�
ния туристического потока,
потому что превышаем даже
мировые коэффициенты: бо�
лее 400 тысяч человек посещают Плёс в се�
зон при населении города в 1750 человек», �
отметил Тимербулат Каримов.

В своём выступлении он уделил особое вни�
мание теме сохранения культурного наследия
и, в частности, утверждённым в начале 2019
года требованиям к градостроительным рег�
ламентам в границах Плёсского городского
поселения и за его пределами � уникальному
межрегиональному проекту, направленному
на сохранение ландшафтов, исторических
панорам и традиционного архитектурного об�
лика города.

Туризм как способ развития
малого города

Председатель Совета Плёсско�
го городского поселения Тимер�
булат Каримов принял участие в
пленарном заседании «Роль куль�
туры в развитии туризма» в рам�
ках VIII Санкт�Петербургского
международного культурного фо�
рума. В своём выступлении Ти�
мербулат Каримов рассказал о
событийном туризме как способе
развития малого города.

«Для того, чтобы наш туристический про�
дукт сохранялся и привлекал гостей на годы
вперёд, мы озаботились созданием строгих
правил, которые доселе не применялись в на�
шей стране. За основу мы взяли лучшие прак�
тики, в том числе наших городов�побратимов
� Онфлёра, Венеции, Сорренто � и других
мировых культурных столиц, и совместно с
Министерством культуры РФ разработали ис�
черпывающие требования к градостроитель�
ным регламентам. Это большой научный
труд. Таким образом, всё, что человек, приез�
жающий в Плёс, видит вокруг себя, охраня�
ется государством», � отметил председатель

Совета Плёсского городского поселения.
Говоря о практиках в сфере управления го�

родом, он рассказал о внедрённой в 2018 году
транспортной схеме Плёса. «Мы также оза�
ботились очень важными вещами, которые
создают и атмосферу, и благоприятные усло�
вия для туризма в Плёсе. Это управление до�
рожным движением, создание пешеходных
зон, ограничение движения в выходные и
праздничные дни и ограничение парковки в
исторической части города», � сообщил Ти�
мербулат Каримов.

Также он рассказал о комплексном про�

граммировании туристического сезона, отме�
тив, что плёсский событийный календарь на�
сыщен культурными событиями, ради кото�
рых люди готовы сюда приезжать. Кроме того,
Тимербулат Каримов отметил важность раз�
вития круизного туризма в Плёсе. «В следую�
щем сезоне мы ждём в Плёсе флагман ком�
пании «Водоходъ» � первый в новейшей ис�
тории нашей страны пассажирский круизный
лайнер «Мустай Карим». Идея заключается в
том, чтобы «Мустай Карим» заходил в Плёс
на целый день, вокруг гостей будет выстрое�
на культурная программа, включающая посе�
щение музея, торговых, сувенирных точек,

питание. Такое комплексное
ознакомление гостей с Плёсом
позволит им получить более
полное представление о нём, а
также внесёт существенный
вклад в экономику города».

Со своей стороны директор
круизных программ ООО «Во�
доходъ» Елена Майоршина, го�
воря о круизных программах
компании и, в частности, о
маршрутах, в которые входит
Плёс, отметила заметное улуч�
шение качества инфраструкту�
ры города, а также уровня про�
фессионализма работников
сферы туризма.

VIII Санкт�Петербургский
международный культурный форум прошёл
с 14 по 16 ноября. Его основная тема в этом
году � «Культурные коды в условиях глобали�
зации». Ежегодно форум собирает тысячи эк�
спертов в области культуры со всего мира:
звезд театра, оперы и балета, выдающихся ре�
жиссеров и музыкантов, общественных дея�
телей, представителей власти и бизнеса, ака�
демического сообщества. Организаторы фо�
рума: Правительство Российской Федерации,
Министерство культуры РФ, Правительство
Санкт�Петербурга.

Сайт Плесского городского поселения

В маленьком, но красивом зале
этого дошкольного учреждения
было уютно и по�домашнему. Мо�
жет потому, что здесь собрались
люди, имеющие отношение к детям
– работники отдела образования,
сотрудники детского сада – быв�
шие и нынешние, родители,  даже
представители администрации рай�
она и депутатского корпуса –
Э.А.Соловьёва и А.А.Замураев,
пришедшие поздравить юбиляров,

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Пусть балом правит любовь

Этим балом правила любовь к детям – торжеством в
честь 90�летия детского сада № 3.

тоже в прошлом работали в школе.
А может, потому, что и вся програм�
ма праздника была пронизана лю�
бовью к детям? А может, потому,
что за 90 лет здесь сформировался
особый дух – дух присутствия де�
тей и доброго к ним отношения? На
все эти вопросы�предположения
ответ звучал кратко и утверждаю�
ще: «Да!»

Много хороших слов было про�
изнесено в адрес виновников тор�

жества – педагогического коллек�
тива, которому всё по плечу, во гла�
ве с заведующей А.Г.Марковой.  Не
зря этот детский сад пользуется

большим авторитетом у родителей.
Этот момент не раз упоминался в
выступлениях – уже стало доброй
традицией в нашем городе вставать
в очередь в данный детский сад сра�
зу после рождения ребёнка. Об
этом, в частности, сказала Э.А.Со�
ловьёва, замглавы администрации,
поблагодарившая за труд весь кол�
лектив и выделив заведующую,
сравнив  её с капитаном, умеющим
вести свой корабль в правильном
направлении. Грамота Альбине
Геннадьевне была вручена с форму�
лировкой «за многолетний добро�
совестный труд, успешную управ�
ленческую деятельность и в связи
с 90�летием дошкольного учрежде�
ния». Эльвина Александровна за�
читала поздравления от главы рай�
она И.В. Мельниковой. Одним из
основных пожеланий главы как раз
и были слова о том, чтобы в
детском саду № 3 всегда правила
балом любовь к детям.

«Удивительно, но в адрес этого
детского сада за последние 10 лет
не поступало ни одной жалобы, ни
замечания!» � произнесла в свою
очередь начальник отдела образо�
вания Е.В.Калинина. А это и есть
показатель работы коллектива.
Грамоты от отдела образования
Елена Владимировна вручила:
В.В.Молодцовой, О.Б.Ткаченко,
Р.Г.Охапкиной, О.Г.Девятовой,

Л.А.Бартеневой, Е.П.Андреиче�
вой. А.А. Замураев, председатель
Совета депутатов района, обратил
внимание на страницы истории

детского сада. По его словам, он
строился на отчисления от зарплат
текстильщиков с.Яковлевское, ко�
торые и внесли основной вклад в
строительство здания, работая на
субботниках.

Тему прошлого затронула и  А.Г.
Маркова, сказавшая о том, что
первой заведующей в детском саду
была М.В.Лощилова, проработав�
шая на этом посту 10 лет, с 1929�го
по 1939�ый годы. Детей принима�
ли тогда в ясли с 2�х месяцев. Пер�
воначально ясли имели номер 4,
только спустя годы, в результате
преобразований, им был присвоен
№ 3.  За эти долгие 90 лет через
этот детский сад
прошли около 3�х
тысяч ребятишек.
От дней вчераш�
них Альбина Ген�
надьевна пере�
шла к сегодняш�
нему, рассказав о
том, как  живёт
детский сад, под�
твердив слова о
бурной творчес�
кой жизни учреж�
дения фотопре�
зентацией. «Всё,
что делается в на�
шем детском саду,
всё делается для
детей и ради де�

тей», � подчеркнула она, и выска�
зала уверенность в том, что детиш�
ки выходят в жизнь из этого
детского сада умными, добрыми,
знающими благодаря стараниям
коллектива, его творческому отно�
шению к делу и верности выбран�
ной профессии.

Ну, а затем, и сами малыши по�
казали, на что они способны! Они
умеют всё – и петь, и танцевать, и
стихи читать, и на публике дер�
жаться, и вести себя правильно в
любой ситуации. Даже самая млад�
шая группа, выступившая в роли
цыпляток, и та не стушевалась на
своём дебюте. Получилось, что вся
программа этого юбилейного
праздника, тоже была про них и
для них, и сами девочки и мальчи�
ки были её полноправными участ�
никами.

90 лет позади. А что впереди у
этого уважаемого дошкольного уч�
реждения? Всё то же самое – ни
минуты покоя, ведь с детками ни�
когда не соскучишься и не соста�
ришься!

Поздравления принимает А.Г.Маркова

«Цыплятки». Дебют младшей группы

Сохранение исторического ландшафта $ задача местных властей
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Работодателям же электронная трудовая откроет новые возможнос�
ти кадрового учета. При этом переход на электронные трудовые книж�
ки будет добровольным и позволит сохранить бумажный документ
столько, сколько это необходимо. Единственным исключением станут
те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все све�
дения о периодах работы изначально будут вестись только в электрон�
ном виде.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление ра�
ботодателю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой
книжки. В этом случае работодатель наряду с электронной книжкой
продолжит вносить сведения о трудовой деятельности в бумажную вер�
сию.

Граждане, которые до конца 2020 года не подадут заявление работо�
дателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки.
Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут фор�
мироваться только в цифровом формате.

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носи�
теля и будет реализована только в цифровом формате. Просмотреть све�
дения электронной  книжки можно будет в личном кабинете на сайте
ПФР или на портале госуслуг, а также через соответствующие прило�
жения для смартфонов.

Сведения о трудовой деятельности в бумажном варианте гражданин
сможет получить у работодателя по последнему месту работы, в управ�
лении Пенсионного фонда или в многофункциональном центре госус�
луг (МФЦ). Услуга предоставляется экстерриториально, без привязки
к месту жительства или работы человека.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской области инфор�
мирует, что начиная с 2016 года действует порядок, разрешающий про�
изводить уплату налогов за налогоплательщика иным лицом. Т.е. суп�
руги могут легко оплачивать задолженность и налоговые обязательства
друг друга. Так же и дети могут заплатить по счетам родителей, ну и
наоборот. Кроме того, стала возможной оплата организацией налогов
за своих работников. Также и любое физическое лицо, например ди�
ректор, может погасить налоговую задолженность организации. Опла�
тить налоги за другого человека можно и из Личного кабинета налого�
плательщика или через Портал госуслуг. Для этого в платежном доку�
менте в поле «ИНН» Плательщика должно быть указано значение
ИНН, чья обязанность исполняется.

При оплате налогов из «Личного кабинета налогоплательщика для
физических лиц» платеж формируется автоматически, поэтому осуще�
ствлять оплату необходимо из Личного кабинета лица, которому на�
числен налог, используя банковскую карту иного лица.

Сведения о произведенной оплате имущественных налогов отража�
ются в сервисе в течение 10 рабочих дней с момента оплаты. Актуали�
зация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако требуется
несколько рабочих дней для передачи сведений от кредитной органи�
зации в органы Федерального казначейства, затем – органами казна�
чейства в налоговый орган.

Осуществляя оплату за третье лицо, надо иметь ввиду, что иное лицо
не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Фе�
дерации уплаченного за налогоплательщика налога.

С.Смирнова, зам.начальника
Межрайонной ИФНС России №4

по Ивановской области

� Не переходите водоем по льду в
запрещенных местах.

� Не выезжайте на лед на мото�
циклах, автомобилях вне переправ.

� Не выходите на тонкий лед в
начале зимы (лед ломается со звон�
ким хрустом, трещит) и в начале
весны (лед ломается без треска,
вода быстро просачивается и запол�
няет следы).

� В начале зимы наиболее опасна

С 2020 года
вводится электронная

трудовая книжка
Работнику она позволит в онлайн режиме контроли�

ровать работодателя и иметь постоянный доступ к све�
дениям о своей профессиональной деятельности.

НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ

Оплатить
имущественные

налоги
может любое лицо

Своевременно и в полном объеме платить налоги
входит в обязанности каждого гражданина, но допус�
кается ли уплата налога за другое лицо? Например, у
многих вызывает интерес, как оплачивают налоги не�
совершеннолетние дети. Возможна ли оплата задол�
женности жены с карточки мужа? И можно ли, опла�
тить налог за другого человека, который членом се�
мьи не является?

Получить консультации специалистов можно по телефонам:
8 (49341)2�00�52 и 8 (43339)4�10�678 (49341)2�00�52 и 8 (43339)4�10�678 (49341)2�00�52 и 8 (43339)4�10�678 (49341)2�00�52 и 8 (43339)4�10�678 (49341)2�00�52 и 8 (43339)4�10�67

Опасный лёд
До наступления устойчивых морозов водоемы покры�

ваются льдом, который не прочен и легко ломается под
ногами человека или под тяжестью техники. Скреплен�
ный вечерним или ночным холодом, он ещё способен
выдерживать небольшую нагрузку, но днем быстро на�
греваясь от просачивающейся через него талой воды,
становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет
достаточную толщину. Однако каждый год многие люди
пренебрегают мерами предосторожности и выходят на
тонкий осенний лед, тем самым, подвергая свою жиз�
нь смертельной опасности.

Становление

Как правило, водоемы замерзают
неравномерно, по частям: сначала
у берега, на мелководье, в защи�
щенных от ветра заливах, а затем
уже на середине.

На озерах, прудах (на всех водо�
емах со стоячей водой, особенно на
тех, куда не впадает ни один руче�
ек, в которых нет русла придонной
реки, подводных ключей) лед появ�
ляется раньше, чем на речках, где
течение задерживает льдообразова�
ние.

На одном и том же водоеме мож�
но встретить чередование льдов,
которые при одинаковой толщине
обладают различной прочностью и
грузоподъемностью.

Это надо знать

� Безопасным для человека счи�
тается лед толщиной не менее 10 см
в пресной воде и 15 см в соленой.

� В устьях рек и протоках проч�
ность льда ослаблена.

� Лед непрочен в местах быстро�

го течения, бьющих ключей и сто�
ковых вод, а также в районах про�
израстания водной растительности,
вблизи деревьев, кустов, камыша.

� Если температура воздуха выше
0 градусов держится более трех
дней, то прочность льда снижается
на 25%.

� Прочность льда можно опреде�
лить визуально:

� лед голубого цвета � прочный,
� белого � прочность его в 2 раза

меньше,
� матово�белый или с желтова�

тым оттенком � ненадежен.

Правила поведения

середина водоема. В конце зимы
опасны прибрежные участки, уча�
стки вблизи сливных труб, под мо�
стами.

� Ни в коем случае нельзя выхо�
дить на лед в темное время суток и
при плохой видимости (туман, сне�
гопад, дождь).

� При переходе через реку
пользуйтесь ледовыми переправа�
ми.

� Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги. Имейте в руках
палку, прощупывайте перед собой
путь. Если после первого сильного
удара покажется хоть немного
воды, или лед начал трескаться �
это означает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В этом случае
следует осторожно лечь и ползти по
своим следам обратно или отойти
по своему же следу к берегу, сколь�
зящими шагами, не отрывая ног
ото льда и расставив их на ширину
плеч, чтобы нагрузка распределя�
лась на большую площадь. Точно
так же поступают при предостере�
гающем потрескивании льда и об�
разовании в нем трещин.

� При вынужденном переходе
водоема безопаснее всего придер�
живаться проторенных троп или
идти по уже проложенной лыжне
или по натоптанным следам и тро�
пинкам. Но если их нет, надо перед
тем, как спуститься на лед, очень
внимательно осмотреться и наме�
тить предстоящий маршрут.

� Не собирайтесь группами на
отдельных участках льда. При пе�
реходе водоема группой необходи�
мо соблюдать расстояние друг от
друга (5�6 м). Вперед пропустите
самого опытного.

� Замерзшую реку (озеро) лучше
перейти на лыжах, при этом: креп�
ления лыж расстегните, чтобы при
необходимости быстро их сбро�
сить; лыжные палки держите в ру�
ках, не накидывая петли на кисти
рук, чтобы в случае опасности сра�
зу их отбросить.

� Если есть рюкзак, повесьте его
на одно плечо, это позволит легко
освободиться от груза в случае, если
лед под вами провалится.

� На замерзший водоем необхо�
димо брать с собой прочный шнур
длиной 20 � 25 метров с большой
глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы пост�
радавший мог надежнее держаться,
продев ее подмышки.

Родители! Не отпускайте детей на
лед (на рыбалку, катание на лыжах
и коньках) без присмотра!

Одна из самых частых причин
трагедий на водоёмах � алкогольное
опьянение. Люди неадекватно ре�
агируют на опасность и в случае
чрезвычайной ситуации становят�
ся беспомощными.

ГИМС и ПСГ г Плес

Болезни моркови при хранении
и меры борьбы с ними

Хороший урожай моркови в этом году собрали садо�
воды и огородники, но поступают жалобы, что морковь
плохо хранится.

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Морковь относится к так называ�
емым «нежным» корнеплодам с
тонкими покровными тканями,
легко травмируемыми и слабо пре�
пятствующими потерям влаги из�за
испарения. Эти особенности надо
учитывать как при уборке, так и при
хранении моркови.

Наиболее часто встречающиеся
заболевания моркови при хране�
нии: белая, серая, сухая и черная

гнили.
Белая гниль. На пораженных тка�

нях образуется белый хлопьевид�
ный налет мицелия со склероция�
ми. В месте поражения мякоть кор�
неплода становится мокрой и мяг�
кой, цвет ее при этом не меняется.
Возбудитель заболевания способен
развиваться при низких температу�
рах (вплоть до 0°С), но оптималь�
ная 15�20°. Источник инфекции –

почва. В поле болезнь развивается
медленно и не всегда проявляется
внешне. При закладке пораженных
корнеплодов в хранилище развитие
болезни активизируется, чему спо�
собствует повышенная температу�
ра и высокая влажность воздуха.
При таких условиях болезнь быст�
ро распространяется на соседние
корнеплоды, возникают очаги по�
ражения.

(Продолжение следует)
Н.Груздева,

начальник Приволжского
межрайонного отдела филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области.
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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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м

а

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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м

а

«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.

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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.

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).

КУРЫ – НЕСУШКИ. ДОСТАВКА.
Тел.: 8-958-100-27-48.

К сведению руководителей промышленных пред

приятий, строительно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и арендных хо

зяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского района проходит газопровод
отвод
высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечиваю

щий потребности промышленных предприятий и
населения района в природном газе, являющийся
объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III

Д.10
62 (Актуализированный СНиП 2.05.06
85) ус

тановлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и гра

ниц газораспределительных станций (далее – ГРС)
до населённых пунктов, отдельных промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, зданий и со

оружений, отдельно стоящих нежилых и подсобных
строений, гаражей и открытых стоянок для авто

транспорта, коллективных садов, автомобильных и
железных дорог. Зоны минимальных расстояний со-
ставляют от 100 до 350 метров в зависимости от диа

метра газопровода, степени ответственности объек

тов, указанных на знаках закрепления газопрово

дов и служат для обеспечения безопасности этих
объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУС-
КАЕТСЯ строительство каких бы то ни было зданий,
строений и сооружений в пределах установленных
минимальных расстояний до объектов системы га

зоснабжения (Земельный Кодекс № 136
ФЗ от
25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Федерального За

кона от 31.03.1999 года № 69
ФЗ ст.32 здания, стро

ения и сооружения, построенные ближе установ

ленных строительными нормами и правилами ми

нимальных расстояний до объектов систем газо

снабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счёт средств
юридических и физических лиц, допустивших наруше-
ние.

Приватизация земель в зоне минимально допусти-
мых расстояний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласова

ния с организацией, эксплуатирующей газопровод
и ГРС Ивановского ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газп

ром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

трубопроводов, утверждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 ап

реля 1992 года), в целях исключения возможных по

вреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы

кающих к газопроводу на расстоянии 25 метров от
оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах
от каждой стороны ограждения ГРС.

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

луатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

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

ранных зонах газопроводов без соответствующего
разрешения, в том числе электрических кабелей, ли

ний телерадиокоммуникаций, водопроводов, неф

тепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высо

кого давления может привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой разрушитель-
ной силы, человеческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магист

ральных трубопроводов и СНиП подвергаются уго-
ловному преследованию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и
ГРС, а также размер установленной зоны минимально
допустимых расстояний и охранной зоны конкретного
земельного участка заинтересованные юридические
и физические лица могут получить в местном коми-
тете по земельным ресурсам и землеустройству, а так

же в Ивановском ЛПУМГ 
 филиале ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и
зонах минимальных расстояний магистральных га

зопроводов, по вопросам строительства, строитель-
но-монтажных и других работ в зоне прохождения га

зопроводов, а также для предупреждения нежела

тельных последствий при оформлении сделок с зем-
лями, по которым проложены газопроводы, обра

щайтесь в Ивановское ЛПУМГ 
 филиал ООО «Газ

пром трансгаз Нижний Новгород» по телефонам: 8

4932
23
42
91, 8
4932
296
100, 8
4932
296
101 или
по адресу:153518, Ивановская обл., Ивановский р

н, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1.

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую маму, бабушку
Зинаиду Юрьевну Григорьеву.
Мы спешим тебя
Поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце
Будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
Окружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя
Со всей душою!
Твои внуки, дети…
Вся твоя семья!

Дети, внуки

Поздравляем с днем рождения почет

ного гражданина г. Приволжска Льва
Ананьевича Кузмичева.

За плечами Льва Ананьевича огром

ный стаж и опыт работы в должности ру

ководителя завода «Красная Пресня»,
которые помогли не только сохранить
предприятие в сложные перестроечные
годы, но и продолжить его поступатель

ное движение вперед. Ваши заслуги не
забыты. И сегодня, поздравляя Вас, ува

жаемый Лев Ананьевич, с днем рожде

ния, мы говорим спасибо за труд, жела

ем крепкого здоровья, оптимизма, не
поддаваться годам и оставаться всегда и
во всем примером, чтобы мы могли дер

жать на вас равнение.

Совет депутатов
Приволжского городского поселения

30 ноября на рынке
г. Приволжска состоится

продажа валенок
ручной работы п. Судиславль

Реклама

Поздравляю
Зинаиду Юрьевну Григорьеву.
Хочу поздравить с юбилеем
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Елена
Макарычева

Поздравляем с днем рождения
дорогих и любимых
Дениса и Светлану Марковых.
Пусть в семье всегда живут
Доброта, тепло, уют,
Мир, покой и пониманье,
Лишь взаимные желанья.
Чтоб в любую вы погоду
Рядом шли в огонь и воду,
И светила вам всегда
Путеводная звезда!

Мама, сестра Инна,
племянники Илья и Дима

30 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.

Р
ек
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 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-920-354-77-41 (после 17.00).

Уважаемые абоненты! Приволжский ПУ
филиала АО «Газпром газораспределение

Иваново» в г. Фурманове
доводит до вашего сведения
следующую информацию:

наш производственный участок выполня

ет работы по газификации, установке при

боров учета, ремонту, техническому обслу

живанию и замене газового оборудования.
Также мы всегда готовы предоставить каче

ственные, сертифицированные материалы,
необходимые для всех видов работ.

По интересующим вас вопросам, а также
подать заявку можно по телефонам: 8(49339)
4-12-08, 8(49339) 4-21-04, 8(49339) 4-14-67.

Администрация Приволжского ПУ
филиала АО «Газпром газораспределение

Иваново) в г. Фурманове

Поздравляем с 85
летним юбилеем
дорогую маму, бабушку, прабабушку
Евгению Александровну Молодцову.
Восемьдесят пять 

чудесный праздник,
Полный самых светлых, теплых слов!
В них 
 забота наша и участье,
Искренняя нежность и любовь…
Жизнь добра, так много подарила –
Есть за что сказать спасибо ей!
Мы желаем радостных, счастливых,
Безмятежных и приятных дней!

Родные, близкие

ЮНИ РRO «ДОБРАЯ СИЛА»

30 ноября в детско-юношеской спортивной
школе (г. Приволжск, ул. Коминтерновская,
д. 32)  состоится открытый турнир по гирево-
му спорту, гиревому полумарафону и армлиф-
тингу. Вас ждут силовое шоу, концертная про-
грамма.  Регистрация: 10.00. Начало: 11.00.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЗЫРЬКОВ,
НАВЕСОВ, ВОРОТ, ЗАБОРОВ

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА.
ТЕЛ.: 8-909-247-88-77. Р

ек
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