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От имени Правительства Ивановской области и Ивановс�
кой областной Думы примите самые теплые поздравления с
вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

Эта профессия объединяет талантливых, неравнодушных и
увлеченных своим призванием людей.

В нашем регионе сосредоточен огромный интеллектуальный
потенциал. Система образования Ивановской области насчи�
тывает свыше 800 образовательных организаций, в которых
трудится более 15 тысяч педагогических работников,  из них –
6,5 тысяч учителей.

Образование – уникальная сфера: она призвана и сохранять
культурные традиции, и готовить молодое поколение к жизни
в современных условиях.  Поэтому именно здесь реализуется
один из самых масштабных национальных проектов. В этом
году в рамках национального проекта «Образование» созданы
первые современные центры образования цифрового и гумани�
тарного профилей, обновлена материально�техническая база,
улучшены условия для занятий физической культурой и спортом
в сельских школах, завершается строительство двух новых
школ. В перспективе для  поддержки интереса ребят к творче�
ству будут созданы второй детский технопарк «Кванториум»
и центр цифрового образования детей «IT�куб», а также осна�
щен региональный центр выявления и поддержки одаренных де�
тей.

К своему профессиональному празднику педагогические работ�
ники подошли с достойными результатами. В школах успешно
осваиваются новые учебные программы и современные техно�
логии, реализуются интересные проекты. Благодаря вам, ува�
жаемые педагоги, наши ребята достойно представляют реги�
он в различных престижных интеллектуальных, творческих и
спортивных состязаниях. Ежегодно свыше18 тысяч школьни�
ков становятся участниками международных всероссийских и
региональных мероприятий, более 450 человек – победителями
и призерами.

Дорогие друзья! Благодарим за любовь к молодому поколению,
за мудрость и терпение, за удивительную способность вселять
в сердца людей самые добрые помыслы и светлые надежды. Же�
лаем вам здоровья, благополучия, творческой энергии, талант�
ливых и благодарных учеников!

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы

Профессия
талантливых

и неравнодушных

Получите скидку

НАШ САЙТ:
www. privolzhskaya�nov.ru

Продолжение темы  на стр. 4, 5

Уважаемые читатели! Во время проведения
декады подписки на почте с 3 по 13 октября  вы
можете выписать  районную газету «ПриволжсF
кая новь»  на 1 полугодие 2020 года со скидкой.

Стоимость на 1 месяц составит 79 руб. 64 коп.,
на 3 месяца F 238 руб. 92 коп., на 6 месяцев F
477 руб. 84 коп. Для ветеранов Великой ОтечеF

ственной войны, инвалидов 1,2 группы стоF
имость на 1 месяц составит  68 руб. 53  коп., на
3 месяца F 205 руб. 59 коп., на полугодие F 411
руб. 18 коп.

Ждем наших постоянных подписчиков, а такF
же  всех, кто хочет быть в курсе районных новоF
стей.

Стр. 12

Перемены к лучшему

Маленькая
победа

 Он провел прием граждан в местной общественной приемF
ной «ЕР» и сделал подарок Приволжской школеFинтернат, вруF
чив спортивную обувь.

Вчера Приволжск с рабочим визитом
посетил депутат Госдумы Федераль�
ного собрания РФ Ю.В. Смирнов.

Подробности читайте в следующем номере газеты.

Ю. В. Смирнов:

«Занятия спортом �
залог успешности в жизни»

Новые бутсы � для новых побед
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В работе использованы материалы с официального сайта Правительства Ивановской области и Ивановской областной Думы.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya$nov.ru

Ольга Голодец подчеркну�
ла, что внутренний туризм в
этом году достиг 54 милли�
она человек, это на 10 про�
центов больше, чем в 2018
году. По ее словам, больше
всего на рост туристическо�
го потока влияет изменение
транспортной доступности и
крупные инфраструктурные
проекты. Введение новых
направлений больше всего
определяет привлекатель�
ность того или иного места
для туристов. В 2019 году за�
пущено 45 новых субсидиро�
ванных авиарейсов по самым
востребованным туристичес�
ким направлениям и 869 до�
полнительных железнодо�
рожных рейсов. В качестве
примера вице�премьер при�

Предпринимателям рас�
сказали о новом виде госу�
дарственной поддержки �
субсидии на компенсацию
части затрат при транспорти�
ровке продукции на экспорт.

Соответствующее поста�
новление Правительства РФ
опубликовано в конце сен�
тября. «К нам обращались
многие текстильные компа�
нии с просьбой, чтобы у них
была возможность пользо�
ваться субсидией, которая
покрывает часть транспорт�
ных расходов при экспорте
продукции из России. Мы
провели переговоры с колле�
гами из Минпромторга Рос�
сии, и соответствующие до�
кументы, которые позволят
нашим компаниям пользо�
ваться этой субсидией, под�
готовлены», � сообщил гу�
бернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский
в ходе заседания правитель�
ства. Поясним, ранее пред�
приятия легкой промышлен�

Старт
осенней призывной

кампании
Осенняя призывная кампания стартовала в

регионе 1 октября и продлится до 31 декабря.

В Вооруженные Силы Рос�
сии планируется отправить
порядка 600 призывников.
Распоряжение об организа�
ции призыва граждан Рос�
сии, проживающих на терри�
тории Ивановской области,
на военную службу подписал
губернатор региона Станис�
лав Воскресенский.

Для проведения призыв�
ной кампании в Ивановской
области организована при�
зывная комиссия Ивановс�

Защитники Родины

кой области и 27 призывных
комиссий муниципальных
образований. На базе воен�
ного комиссариата создан
сборный пункт для отправки
призывников на военную
службу по призыву.

Перед убытием на военную
службу всех призывников
обеспечат вещевым имуще�
ством, банковскими картами
для получения денежного
довольствия, сим�картами
мобильного оператора сото�

вой связи для общения с
близкими.

Ивановцы традиционно
будут направлены для про�
хождения службы в воинские
части и соединения Западно�
го военного округа. Распре�
деление по воинским частям
будет зависеть от их состоя�
ния здоровья, уровня образо�
вания и наличия какой�либо
специальности.

Призыву подлежат гражда�
не мужского пола от 18 до 27
лет, годные по состоянию
здоровья, не имеющие права
на отсрочку от призыва, со�
стоящие на воинском учете и
не пребывающие в запасе.

Срок срочной
службы состав�
ляет один год.
Граждане, полу�
чившие высшее
или среднее про�
фессиональное
о б р а з о в а н и е ,
также имеют
право вместо
п р о х о ж д е н и я
срочной службы
выбрать службу
по контракту, в
этом случае срок
несения службы
составит два
года.

МОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕСМОЙ БИЗНЕС

Новый вид
господдержки

Мероприятие с участием департамента
экономического развития и торговли Ива�
новской области и крупнейших ивановских
экспортеров текстильной продукции про�
шло в центре «Мой бизнес».

ности не подпадали под дей�
ствие этой льготы.

На мероприятии для биз�
несменов проведена презен�
тация нового механизма гос�
поддержки, разъяснены фор�
мулы расчета, даны поясне�
ния по перечню документов,
срокам и процедуре подачи
заявок на получение субси�
дии. В свою очередь пред�
приниматели поделились
трудностями, которые воз�
никали ранее при доставке
товаров за рубеж. С введени�
ем модернизированного ме�
ханизма компенсации по�
явилась возможность скор�
ректировать логистические
планы, отметили руководи�
тели текстильных предприя�
тий.

«Всего на субсидии по эк�
спортной транспортировке
на 2019 год в Российской Фе�
дерации отведено 9,2 млрд
рублей. Из них 7% предус�
мотрены для текстильных
предприятий�экспортеров,

предприятий фармацевти�
ческой промышленности и
иных отраслей. Наша цель �
чтобы ивановские предпри�
ятия как можно активнее
воспользовались этой мерой
господдержки», � пояснила
директор департамента эко�
номического развития и тор�
говли Ивановской области
Людмила Бадак.

Предприятия, желающие
принять участие в програм�
ме субсидирования, должны
подать заявки  до 25 октяб�
ря, � рассказала заместитель
директора центра «Мой биз�
нес» Александра Зиновьева.
– Решения о субсидирова�
нии экспортных транспорт�
ных затрат будут принимать�
ся после экспертиз Россий�
ского экспортного центра и
Министерства промышлен�
ности и торговли РФ. Новая
мера поддержки позволит
нашим компаниям быть
конкурентоспособными при
экспорте продукции за пре�
делы РФ.

Для информирования
предпринимателей созданы
горячая линия 8(495)580$53$
52, информационный раздел
на сайте РЭЦ, также будут
проводиться еженедельные
вэбинары.

Запуск «Ласточки»
позволил увеличить

турпоток

Ольга Голодец:

«В 2019 году запущено 45 новых субсиди�
рованных авиарейсов по самым востребо�
ванным туристическим направлениям
и 869 дополнительных железнодорожных
рейсов.  Например, в Иваново запустили
«Ласточку». За полтора года «Ласточка» пе�
ревезла один миллион туристов. У нас
принципиально изменился поток по Золо�
тому кольцу», � сообщила заместитель
председателя Правительства РФ Ольга Го�
лодец, выступая на совещании Президен�
та России Владимира Путина с членами
Правительства.

вела запуск регулярного ско�
ростного железнодорожного
сообщения между городами
Иваново и Москва. За полто�
ра года ивановская «Ласточ�
ка» перевезла один миллион
туристов, что позволило
принципиально изменить
турпоток по Золотому коль�
цу, отметила Ольга Голодец.

Напомним, регулярное
скоростное железнодорож�
ное сообщение между города�
ми Иваново и Москва запу�
щено в марте 2018 года. Ак�
тивная работа по организации
скоростного железнодорож�
ного сообщения началась в
ноябре 2017 года по итогам �
переговоров губернатора
Ивановской области Станис�
лава Воскресенского и гене�

рального директора – предсе�
дателя правления ОАО
«РЖД» Олега Белозерова.

Проект скоростного сооб�
щения «Иваново – Москва»
признан лауреатом премии
Правительства РФ «Развитие
регионов. Лучшее для Рос�
сии» в номинации «Транс�
порт и логистика».

С февраля этого года меж�
ду городами ежедневно кур�
сирует четыре пары поездов:
утренние, дневные, вечерние
и ночные. Время следования
«Ласточки» по маршруту
Иваново – Москва составля�
ет 3 часа 41 минуту.

С августа этого года поезд
«Ласточка» прибывает на ре�
конструированную платфор�
му, оборудованную навесом,
освещением, информацион�
ным табло, тактильной поло�
сой. Добавим также, с июня
2018 года ведутся работы по
реконструкции здания желез�
нодорожного вокзала города
Иваново, которое является
объектом культурного насле�
дия регионального значения.
В здании вокзала будет созда�
на комфортная среды для лю�
дей с ограниченными воз�
можностями здоровья. Также
ведется реконструкция тре�
тьей платформы и устройство
подземного пешеходного пе�
рехода на станцию.

КАЗНАКАЗНАКАЗНАКАЗНАКАЗНА

Изменения
в бюджете области

В частности, парламента�
рии внесли изменения в за�
кон об областном бюджете на
2019 год и плановый период
2020�2021 годов, назначили
на должность председателя
Контрольно�счетной палаты,
проголосовали по ряду воп�
росов экономического и со�
циального развития региона.

Основные характеристики
областной казны изменены в
отношении всего трехлетнего
цикла. На 2019 год доходы
увеличены на 330,8 млн руб�
лей и достигли 42,2 млрд руб�
лей, расходы возросли на 691
млн до 43,3 млрд рублей. Из�
менения обусловлены как
увеличением прогноза нало�
говых и неналоговых доходов,
так и поступлениями из феде�
рального бюджета.

По словам спикера регио�

Состоялось очередное пленарное заседа�
ние Ивановской областной Думы, на котором
депутаты приняли ряд значимых решений.

нального парламента Мари�
ны Дмитриевой, самыми зна�
чительными изменениями
стали дополнительные сред�
ства, поступающие в дорож�
ный фонд Ивановской обла�
сти, который увеличился бо�
лее чем на миллиард рублей.
Из них 264 млн � это увеличе�
ние поступлений от сборов
акцизов на нефтепродукты и
транспортного налога. Кроме
того, 853 млн рублей пришли
в область по распоряжению
правительства РФ. «В этом
году регион имеет беспреце�
дентный объем дорожного
фонда – более 6 млрд рублей,
что почти вдвое больше, чем
годом ранее», – отметила М.
Дмитриева.

Кроме того, на заседании
депутаты проголосовали за
назначение на должность

председателя Контрольно�
счетной палаты Ивановской
области Сергея Золкина. В
настоящее время, когда в ре�
гион поступают значитель�
ные средства на реализацию
масштабных нацпроектов,
эффективная деятельность
палаты приобретает особое
значение.

В первом чтении приняты
изменения в закон об адми�
нистративных правонаруше�
ниях в  области. Ими устанав�
ливается ответственность за
нарушения в сфере обеспече�
ния чистоты и порядка, бла�
гоустройства муниципальных
образований региона. Как по�
яснил зампред Думы, предсе�
датель комитета по жилищ�
ной политике и ЖКХ Алек�
сандр Фомин, речь идет о не�
выполнении собственниками
нежилых зданий, строений и
сооружений требований, ус�
тановленных к сбросу, скла�
дированию, перемещению
снега, наледи, сосулек, ос�
колков льда.
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Открытие зала посетила
замглавы района по соц�
вопросам Э.А. Соловьева.
Она отметила значимость
события не только для му�
ниципалитета, но и для
всей Ивановской области.
Эльвина Александровна
пояснила, что такие залы в
текущем году появились
лишь в трех муниципаль�
ных образованиях: Кохме,
Кинешме и Приволжске.

� На мой взгляд, это на�
стоящее чудо, то, что мы
сегодня увидим. Нам про�
демонстрируют возмож�
ность увидеть и услышать
концерты, которые прохо�
дят на самом высоком
уровне, и куда попасть мо�
гут лишь единицы. Поэтому, конечно, это
здорово, � поделилась эмоциями замгла�
вы.

Она вручила директору детской музы�
кальной школы А.В. Дугину благодар�
ность главы района И.В. Мельниковой за

Проект Ивановской реги�
ональной организации Все�
российской общественной
организации ветеранов (пен�
сионеров) войны, труда, Во�
оруженных Сил и правоохра�
нительных органов был при�
знан победителем второго
конкурса Президентских
грантов 2018 года.

Первым этапом его реали�
зации стало создание много�
функциональной комбини�
рованной спортивной зоны
для граждан старшего поко�
ления и лиц с ограниченны�
ми возможностями здоровья
в парке «Харинка». Торже�
ственное открытие спортив�
ной площадки состоялось в
июне текущего года. А уже в
июле Ивановская региональ�
ная организация Всероссий�
ской общественной органи�
зации ветеранов (пенсионе�
ров) войны, труда, Воору�
женных Сил и правоохрани�
тельных органов приступила
к реализации второго этапа

В Приволжской детской музы�
кальной школе торжественно
открыли виртуальный музы�
кальный зал. Это произошло
благодаря победе учебного за�
ведения в национальном проек�
те «Цифровая культура».

Эффект
присутствия

плодотворный труд и высокие показатели
в работе, адресованную всему педагоги�
ческому коллективу школы. Также Э.А.
Соловьева передала от главы района днев�
ники для детей, которые стали учениками
ДМШ в 2019 году, и пожелала им получать
побольше пятерок.

Кроме того, она напомнила, что школа
стала победителем в национальном про�
екте «Культурная среда», в результате чего
были приобретены новые инструменты,
интерактивное оборудование, электрон�
ная и печатная литература.

О том, как школа получила право на по�
лучение оборудования для виртуального
концертного зала, подробней рассказал
А.В. Дугин:

� Благодаря усилиям наших сотрудни�
ков, наших учащихся, в течение двух лет
мы выступали в различных конкурсах, где
занимали  призовые места. Мы участво�
вали в двух грантах, и в обоих случаях по�
бедили. Наши звездочки давали очень вы�
сокие результаты, объездили всю Иванов�
скую область, были в Костромской, Ярос�
лавской, в Нижнем Новгороде. Станови�
лись лауреатами, обладателями гран�при,
за что получили вот такие подарки. Уча�
ствуя в национальных проектах, мы попа�
ли в пятерку музыкальных образователь�

ных учреждений, удостоенных грантов.
Надеюсь, что виртуальный концертный
зал позволит учащимся музыкальной шко�
лы более эффективно осваивать предме�
ты.

Директор ДМШ пояснил, что благода�
ря своим победам, юные музыканты те�
перь смогут слушать концерты с ведущих
музыкальных площадок РФ. Но не толь�
ко они. В планах приглашение в виртуаль�

ный концертный зал воспитанников дет�
ских садов, с которыми школа ведет ра�
боту уже не первый год. Теперь же заня�
тия станут более интересными и продук�
тивными. Кроме того, принято решение
организовать и провести цикл занятий с

учениками начальных
классов приволжских
школ.

Гостям же, пришедшим
на торжественное открытие
виртуального концертного
зала, предложили прослу�
шать концерт Антонио Ви�
вальди «Шторм» в испол�
нении многонационально�
го оркестра под управлени�
ем известного греческого
композитора, дирижера,
пианиста и аранжировщи�
ка Янни Хрисомаллиса. Его
часто называют «современ�
ным Моцартом», а оркестр
Я. Хрисомаллиса выступа�
ет в лучших концертных за�
лах мира.

Музыка прозвучала, и в
зале воцарилась тишина.

Ведущая торжественного мероприятия
Екатерина Зайцева попрощалась с его го�
стями, но никто не сдвинулся с места.
Слушатели были поражены и самой ком�
позицией, и ее исполнением, и велико�
лепным стереозвучанием с эффектом при�
сутствия. Никто не мог поверить, что на
этом встреча закончилась, и музыки боль�
ше не будет. Только после того, как с гос�
тями зала попрощались второй раз, они
пришли в себя. И, делясь восторженными
впечатлениями, стали нехотя расходить�
ся.

А мы попросили директора музыкаль�
ной школы А.В. Дугина рассказать, какая
именно аппаратура появилась в его учеб�
ном заведении.

� Это сервер, принимающий сигнал, �
начал перечислять Андрей Владимирович,
� экран, лазерный проектор с вертикаль�
ной проекцией, который позволяет детям
выступать на сцене одновременно с пока�
зом на экране. Это мощная видеокамера
и мощная звуковая аппаратура. Звук
объемный, идет по всему залу. И диапазон
звука имеет очень широкие границы.

Возможности аппаратуры велики. Я ду�
маю, что ее освоение займет некоторое
время, но это нас не пугает.

Ю. Татакина

«Территория
здоровья»

В Иванове подвели итоги реализации про�
екта «Территория здоровья». В мероприятии
принял участие заместитель председателя
Правительства Ивановской области � дирек�
тор Департамента внутренней политики
Ивановской области Евгений Нестеров.

проекта «Территория здоро�
вья», который заключался в
проведении соревнований,
индивидуальных занятий и
мастер�классов, а также
спортивных состязаний для
лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья. Кро�
ме спортивных соревнова�
ний на оборудованной тер�
ритории также проводятся
физкультурно�оздоровитель�
ные мероприятия с привле�
чением профессиональных
спортсменов и волонтеров�
медиков. Всего, с начала от�
крытия спортивной площад�
ки, в мероприятиях приняли
участие свыше 6000 человек
из различных муниципалите�
тов Ивановской области.

Большинство из них стали
участниками фестиваля
«Территория здоровья» для
спортивных команд ветера�
нов из муниципалитетов ре�
гиона. Торжественная цере�
мония награждения победи�
телей и призеров спортивных

соревнований в рамках фес�
тиваля состоялась  в Иванов�
ском доме национальностей.
Победителям в командных
соревнованиях и в личном
первенстве были вручены
кубки, дипломы, медали и
ценные подарки.

В рамках подведения ито�
гов проекта было принято
решение о его дальнейшей
реализации в 2020 – 2021 г.г.
Предполагается, что он будет
носить название «Террито�
рия здоровья +» и получит
дополнительное развитие в
отдельных муниципальных
образованиях Ивановской
области. Это решение было
поддержано и всеми участ�
никами, и победителями об�
ластных соревнований вете�
ранов.

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМАПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА

Молодые �
послы мира

В первую очередь участни�
ки встречи утвердили гра�
фик встреч со студентами
ивановских высших учебных
заведений, направленных на
профилактику идеологии
терроризма в молодежной
среде. График был подготов�
лен при участии сотрудни�
ков УМВД России по Ива�
новской области и прорек�
торов по воспитательной ра�
боте ВУЗов региона. Члены
рабочей группы выразили
пожелание разнообразить
формы взаимодействия с
обучающимися. По итогам
заседания будет проработан
вопрос об организации еди�
ной дискуссионной площад�
ки, где помимо сотрудников
силовых структур в качестве
спикеров смогут выступить
представители студенческой
молодежи. Кроме того, до
конца осеннего периода бу�
дет организовано селектор�
ное совещание с преподава�
телями СУЗов Ивановской
области, посвященное про�

Под председательством заместителя
председателя Правительства региона – ди�
ректора Департамента внутренней полити�
ки Ивановской области Евгения Нестерова
� члены рабочей группы обсудили план бли�
жайших мероприятий по профилактике эк�
стремизма в молодежной среде.

филактике экстремизма в
подростковой среде.

В ближайшее время Де�
партаментом внутренней
политики и Департаментом
образования региона плани�
руется проведение областно�
го конкурса плакатов и ви�
деоработ среди студентов
высших и средних специаль�

ных учебных заведений –
«Молодежь – послы мира».
В состав экспертной комис�
сии войдут представители
региональных органов ис�
полнительной власти,
УМВД, УФСБ России по
Ивановской области, проку�
ратуры региона, антитерро�
ристической комиссии,
конфессий и СМИ. Предпо�
лагается, что итоги конкур�
са будут подведены до кон�
ца декабря текущего года.
Информация о конкурсе бу�
дет размещена на официаль�
ном сайте Департамента
внутренней политики Ива�
новской области не позднее,
чем за три дня до старта при�
ема заявок.

Обсуждение плана мероприятий по профилактике
экстремизма в молодежной среде

О новых возможностях рассказывает А. В. Дугин

Вертикальный проектор может выступать
и как универсальная декорация

В числе победителей
среди женщин в возрас$
тной категории 55 $ 60
лет в личном зачете
3 место в областных
соревнованиях заняла
Л. Кручинина (Привол$
жский район).

По итогам фестива$
ля «Территория здоро$
вья» команда Приволж$
ского района стала
третьей.
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*     *     *
Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным

праздником – Днем учителя!
Ваша профессия одна из самых необходимых и востребованных в

обществе. Именно вы несёте детям знания, воспитываете в них луч"
шие качества, учите трудиться и мыслить, быть творческими людь"
ми. Это особенно важно сейчас, когда в нашей стране набирают силу
процессы модернизации экономики, активно внедряются информа"
ционные технологии. Успех во многом зависит от учителя, его знаний
и опыта.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова
благодарности и признательности за верность своему профессиональ"
ному долгу, душевную теплоту, которую вы ежедневно дарите детям.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, оптимизма и больших творческих успехов в деле обу"
чения и воспитания молодежи.

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем
учителя!

Это прекрасный повод для всех нас выразить искреннюю благо"
дарность преподавателям за сложный и очень ответственный труд,
требующий не только высокого профессионализма, но и особого скла"
да души, мудрости и доброты.

Успехи и достижения учеников во многом зависят от учителя, от
его любви к выбранной профессии, которая была и будет одной из
самых важных в обществе.

Особые слова благодарности " ветеранам отрасли. Внеся неоцени"
мый вклад в систему образования региона, своим опытом и знаниями
вы помогаете молодым специалистам оттачивать профессиональное
мастерство, сохранять отечественные педагогические традиции и дви"
гаться вперед, применяя современные практики и наработки.

Желаем счастья вам и вашим семьям, благополучия,здоровья и ус"
пехов!

Ю.В.Смирнов и А.А.Хохлов,
депутаты Государственной Думы РФ

А.А.Замураев,
председатель

Совета Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова,
глава
Приволжского
муниципального района

*     *     *

Профессия
талантливых

и неравнодушных

СЛОВО ОБ

Поздравляю с Днем учителя и 100�летием образо�
вания Плесского колледжа бизнеса и туризма моих
бывших преподавателей ботаники М.К.Опарову, эко�
номических дисциплин В.Г.Соловьева, агрономических
дисциплин З.Н.Соловьеву, общественных  дисциплин
А.С.Чигину.

Выражаю им слова любви и благодарности за их
труд, душевную чуткость, профессионализм. За
долгие годы работы они подготовили сотни высо�
коквалифицированных специалистов, пользова�
лись глубоким уважением среди коллег и студен�
тов. Все они награждены медалью «Ветеран труда»,
а З.Н.Соловьева еще и медалью ВДНХ за опытни�
ческую работу, ей  присуждено завание «Почетный
работник среднего профессионального образова�
ния РФ».

В.Г.Соловьев кроме преподавания занимался
организацией производственного обучения студен�
тов – был заместителем директора по производ�
ственному обучению.

М.К.Опарова возглавляла методическую комис�
сию преподавателей агрономических дисциплин,
была наставником молодых преподавателей, в том
числе и моим. Она увлеченно занималась озелене�
нием, как внутри здания, так и на территории, ког�
да в 1989 году был введен в эксплуатацию новый
учебный корпус.

А.С.Чигина учила студентов на занятиях по об�
щественным дисциплинам отстаивать  правоту сво�
их убеждений, добиваться поставленных целей.

От имени выпускников  агрономического отде�
ления 1971 года я желаю вам здоровья на долгие
годы, благополучия в жизни.

А так же поздравляю нынешний коллектив кол�
лежда и всех ветеранов  педагогического труда с эти�
ми датами. Пусть в вашей жизни будет как можно
меньше тревог и огорчений, пусть осуществятся все
ваши творческие мечты и желания.

Т.Пономарева,
выпускница агрономического отделения 1971г.,

бывший преподаватель колледжа

Невысокого роста, всегда
очень скромно одетая, Нина
Александровна и не стремилась
выглядеть «звездой». Скром�
ность и добросовестность были
её отличительными качествами.
Не сказать, что у неё была дис�
циплина на высоком уровне, она
не умела кричать, и редко это де�
лала, только если очень невоспи�
танные наши мальчишки выхо�
дили за рамки приличия на уро�
ке. Зато мы, девчонки, букваль�
но смотрели Нине Александров�
не в рот, нам так хотелось быстро
и правильно выполнить задания,
которые она предлагала! У нас
даже было своеобразное сорев�

Наша память жива
В канун Дня учителя мне хотелось бы вспомнить об учителе русского

языка и литературы школы № 12 Н.А.Соловьёвой. К сожалению, её  дав�
но нет в живых, она учила нас в 70�е годы, и уже тогда была пожилым
человеком. А может, нам тогда так казалось? Ведь молодость не умеет
определять возраст.

нование: кто быстрее с ними спра�
вится, кого она похвалит первой.
Может, благодаря такой соревнова�
тельной системе, которую сами и
установили, правила русского язы�
ка, которые она объясняла, навсег�
да остались, по крайней мере, в
моей памяти. Я считаю себя доста�
точно грамотным человеком, и
пусть я не разбираюсь во всех тон�
костях правописания и граммати�
ки, но всегда уверена в том, что гру�
бых ошибок на письме не сделаю.
И всё это благодаря Нине Алексан�
дровне.

Я помню, что часто наша люби�
мая учительница болела. И тогда
мы, ребята, собирали деньги, что�

бы сходить к ней в больницу. По�
купали яблоки и шли. Она выхо�
дила к нам в коридор в больнич�
ном халате, выглядела по�насто�
ящему больной, а мы пытались
вести с ней «взрослые» разгово�
ры о жизни, о школе. Ходили мы
к ней и домой. Сейчас кажется,
что, может, она и не особо радо�
валась нашим визитам – телефо�
нов не было, предупредить зара�
нее мы её не могли, являлись, как
снег на голову, но она всегда была
ровна и спокойна, очень добро�
желательна, усаживала нас пить
чай, а про своё здоровье предпо�
читала ничего не говорить.

Н.А.Соловьёва учила наш
класс с 5�го по 8�ой, далее завер�
шали мы обучение в средней
школе уже с другим учителем. Но
Нина Александровна, несмотря
на годы, прошедшие с момента
окончания школы, осталась в
памяти, как учитель, который
обладал талантом учить.

О.Смирнова,
выпуск 1978 года

Римма Александровна Искан�
дарова – наш первый учитель и
воспитатель.

Она дала нам много знаний
и осталась в памяти как добрый
и отзывчивый человек. Римма
Александровна давно находит�
ся на заслуженном отдыхе, но
мы помним её доброту, внима�
ние, которое она нам уделяла.
Спасибо ей за уроки жизни!
Желаем ей только всего хоро�
шего, а главное – здоровья и
долголетия!

Л.Соснина, М.Белопухова,
бывшие ученики

школы"интерната

Первый
учительПоздравляем всех учителей школы

№6 и её директора И.И. Зайцеву с Днём
учителя. Но особенно мы рады поздра�
вить и поблагодарить нашего классно�
го руководителя Марину Валентинов�
ну Черникову.  За ее профессионализм,
за творческий подход к работе, за теп�
ло, душевность, за доброту по отноше�
нию к каждому ребенку.

Марина Валентиновна – человек
общительный, увлеченный. Благода�
ря ей ученики побывали в туристичес�
ких походах, совершали лыжные про�

гулки, посещали театры, фабрику игрушек, ярославский Кидбург. В
классе прошло множество интересных мероприятий, которые спло�
тили и детей, и родителей.

Марина Валентиновна,  от души желаем вам всего самого добро�
го, лучшего, светлого! Счастья, здоровья, благополучия. И огром�
ное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы с нами!

Ученики 7 «А» класса школы №6 и их родители.

Благодарю за профессионализм!

Спасибо, что вы есть!

Примите искреннюю благодарность за ваш труд и самые теплые
поздравления с Днем учителя!

Ваша профессия по праву считается одной из самых сложных и
потому пользуется особым уважением. В Приволжске и Приволжс"
ком районе преподают очень много по"настоящему увлеченных сво"
им делом педагогов, чей талант и профессиональные успехи являют"
ся общепризнанными. Многолетний опыт учителей со стажем успеш"
но сочетается с новациями и креативностью их молодых коллег.

В последние годы многое делается по развитию учебно"методичес"
кой базы школ, созданию современных комфортных условий для уче"
бы, преподавания и воспитания. Но все же главным по"прежнему ос"
таются пример и мастерство учителя, ваши целеустремленность, энер"
гия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии. Ваши про"
фессионализм, теплота сердец и душевная чуткость помогают детям
поверить в себя, творчески самореализоваться, воплотить в будущем
самые смелые и современные идеи.

Дорогие учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом
и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтраш"
него дня. Спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших
детях! Здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважение А.К. Буров,
заместитель председателя Ивановской облДумы

Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического труда!

Она очень добрая
Мою учительницу зовут Ольга Борисовна Троицкая. Она учила

моего папу, и из него получился хороший и самостоятельный чело�
век. Сама она очень добрая, хоть иногда бывает и строгой, особенно
когда мы шалим и получаем плохие оценки. Но, несмотря на это,
бывает, что мы смеёмся на уроке из�за какой�нибудь шутки.

Я поздравляю всех учителей с праздником, особенно Ольгу Бори�
совну. Желаю всем хорошего настроения, крепкого здоровья и ра�
достных учеников.

С Днём учителя!
Нина Нечаева,

ученица 3 «Б» класса школы №1
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Она говорит комплименты с легкостью, но не разбра�
сывается ими. Искренне радуется за других и оживляет
в душе самые светлые чувства.

Бог знает, чего стоят ей эта всегда прямая спина, этот
светящийся взгляд, открытость и легкость. Но ее помнят
даже те ученики, с которыми она работала всего не�
сколько месяцев. И хором кричат: «Здравствуйте, Люд�
мила Леонидовна!» � «А вы меня разве помните?» – «Вас
забудешь!».

Людмила Леонидовна
Соколова стала нашим
учителем и классным ру�
ководителем, когда до
выпускных экзаменов
оставался один учебный
год. И за это короткое
время во многом изме�
нила наш класс.

Рядом с ней было ра�
достно, просто. Она ста�
ла для нас не только учи�
телем, которого мы ува�
жали, но и взрослым
другом, чье отношение к
жизни и окружающим
хотелось перенять.

Она всегда тонко чув�
ствовала грань, отделяю�
щую отношения на рав�

ных от панибратства. Позволяла нам считать себя взрос�
лыми, но мы понимали: она – взрослей.

И все это было так важно именно тогда, когда нам
предстояло прощание с детством!

Поздравляю вас, Людмила Леонидовна, с Днем учи�
теля и желаю, чтобы вам вдвойне возвращались тепло и
радость, которые вы умеете дарить, не считая. Здоро�
вья, любви, благополучия! И, да, – вас – не забудешь.
Спасибо!

Ю. Татакина

Дарить,
не считая

УЧИТЕЛЕ

Когда наши дети закончили начальную школу, для нас,
родителей, было очень важно знать, кто же будет у них
классным руководителем, кто будет с ними рядом до са�
мого окончания школы, до 9 класса. Нам повезло: им ста�
ла Т.Е.Каплина, учитель достаточно молодой и в то же
время опытный.

Татьяна Евгеньев�
на сразу смогла уста�
новить контакт и с
детьми, и с родите�
лями, оказалась об�
щительным и доб�
рожелательным че�
ловеком. И если для
кого�то пообщаться
с учителем, выяс�
нить, что происхо�
дит в классе, являет�
ся проблемой, то у
нас всё просто – Та�
тьяна Евгеньевна
постоянно держит
нас в курсе событий.
К тому же она очень

внимательный педагог – сразу заметит настроение ре�
бёнка, постарается узнать, что случилось, а потом по�
советует родителям, что делать. И сделает это очень так�
тично, доброжелательно, необидно. Тем не менее, на
уроках у неё хорошая дисциплина. Дети не просто её слу�
шаются, но и уважают, любят. Наш классный руково�
дитель – инициативный человек, она старается сдру�
жить наш класс, предлагает родительскому комитету
проведение совместных мероприятий. Так что, различ�
ные тематические конкурсные программы вне занятий
– это для ребят и для родителей давно стали в порядке
вещей.

Поздравляем Татьяну Евгеньевну с Днём учителя и
желаем  творческих успехов в её нелёгком труде. Пусть
этот день подарит ей много цветов и улыбок!

Родительский комитет 6 «б», шк. № 12

Их вместе с поздравлениями с праздником мы ад�
ресуем М.А.Редькиной.

Мария Александровна � замечательный педагог,
умело совмещающая знание своего предмета с чутким
и внимательным отношением к детям. Она всегда на�
ходит подход к
каждому ребенку.
Для всех учеников
в классе и для роди�
телей Мария Алек�
сандровна – пер�
вый друг и помощ�
ник. Благодаря
классному руково�
дителю наш класс
дружный и спло�
ченный.

Мы все благодар�
ны нашему учите�
лю за мудрость,
терпение, за веру в
каждого ученика,
за сердечное тепло,
за доброту и пони�
мание.

Низкий поклон вам за труд и терпенье,
За теплоту вашей светлой души!
Радости, счастья, добра, вдохновенья!
В вашей работе успехов больших!

Ученики и родители 6 «А» , шк. №12

Наш классный
классный

Ежегодно пятого октября наступает удивительный и
волнительный день, когда все говорят слова благодарнос�
ти учителям за их нелегкий труд, профессионализм, по�
нимание, терпение, доброту, отзывчивость и внимание.
Слова благоданости учителю хотим выразить и мы, уче�
ники и родители 6 «А» класса школы № 12.

Низкий поклон
вам

за труд и терпенье

О.Н.Борисова –
очень опытный учи�
тель, за её плечами
солидный педагоги�
ческий стаж, позво�
ляющий работать с
детьми грамотно и
профессионально.

Ольга Николаев�
на является класс�
ным руководителем
и учителем русского
языка и литературы.
Она не только даёт
нашим детям креп�
кие знания по пред�
метам, но и обраща�
ет внимание на
формирование хорошего микроклимата в детском кол�
лективе, учит детей быть чуткими друг к другу, внима�
тельными, умению сопереживать и сочувствовать.
Сама она тоже обладает этими качествами. Ольга Ни�
колаевна переживает за каждого своего ученика, ви�
дит сильные и слабые его стороны, работает над тем,
чтобы каждый из ребят вырос хорошим человеком,
правильно понимающим, что такое хорошо, и что та�
кое плохо.

Желаем вам, уважаемая Ольга Николаевна, талант�
ливых учеников, которыми вы сможете гордиться! Ос�
тавайтесь всегда такой же справедливой и строгой, муд�
рой и понимающей! С праздником!

Мы от души желаем вам свершений
И достижения вершин,
Пусть меньше в жизни будет огорчений,
Для радости побольше вам причин!

Родительский комитет 8 «а», шк. № 12

Главный
козырь

ФОРУМ ПЕДАГОГОВФОРУМ ПЕДАГОГОВФОРУМ ПЕДАГОГОВФОРУМ ПЕДАГОГОВФОРУМ ПЕДАГОГОВ

Участниками мероприятия стали педагоги дошкольно�
го образования Приволжского муниципального района,
руководители и педагогические работники детских садов
других муниципалитетов, а также представители педаго�
гической общественности Калужской, Владимирской,
Ярославской, Костромской, Орловской областей.

В 2019 году форум прошел под знаком объявленного в
России Года театра. В рамках мероприятия состоялась ав�
тограф�выставка работ педагогов дошкольного образова�
ния, участников областного конкурса «Театр детства» в но�
минациях «Театральный костюм» и «Театральная афиша»,
организована работа репетиционных площадок «Афиша
мастерства» и «Театральный Олимп», интерактивный кон�
курс «Театральное закулисье», вернисаж мастер�классов
«Творческий бенефис». Творческие занятия провели педа�
гоги дошкольных образовательных организаций.

Представители науки, руководители методических цен�
тров, специалисты отделов образований Владимирской,
Ярославской, Костромской, Ивановской областей приня�
ли участие в работе дискуссионной площадки «От идеи до
воплощения».

В рамках пленарной части форума состоялось награж�
дение лучших педагогов и руководителей дошкольных об�
разовательных организаций дипломами и благодарностя�
ми за участие в конкурсах, инновационную деятельность,
повышение престижа регионального дошкольного обра�
зования. Среди награжденных и Анна Владимировна Груз�
дева, воспитатель д/с №1 «Сказка». Она награждена дип�
ломом победителя областного конкурса «Театр детства» в
номинации «Лучший театральный костюм к детскому
спектаклю». Поздравляем!

«Театр детства»
VI межрегиональный Форум педагогов

дошкольных образовательных организа�
ций состоялся  в музейно�выставочном
центре г.Иваново.

«Первые шаги»

Турнир проводится уже 3 года. Участие в нем приняли
около 200 спортсменов из шести областей: Ивановской,
Вологодской, Костромской, Владимирской, Тверской и
Московской. Соревнования стали отбором на Чемпионат
Кубка России 2019, который пройдёт в октябре этого года.
Впервые на турнире был исполнен гимн клуба «Молодые
ветра». Мероприятие прошло на высоком уровне.

В спорткомплексе «Арена» состоялся меж�
региональный турнир по сётокан (один из
основных стилей японского каратэ) «Первые
шаги», посвященный Дню учителя.

ТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИРТУРНИР

А. В. Груздева,
победитель областного конкурса «Театр детства»

Участники турнира
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НОВАЦИИНОВАЦИИНОВАЦИИНОВАЦИИНОВАЦИИ

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТА СООБЩАЕТ

Прокомментировал законопроект депутат
Госдумы от Ивановской области Юрий Смир�
нов.

� В соответствии с принятыми поправка�
ми, сотрудники полиции должны сообщать
близкому родственнику человека, постра�
давшего от преступления, административно�
го правонарушения или несчастного случая,
о принятых мерах помощи, а также инфор�
мировать о его направлении в медицинскую
организацию. Причем сделать все это необ�
ходимо в максимально короткий срок: не
позднее 24 часов с момента произошедшего.

Прокуратурой района
поддержано государствен�
ное обвинение по уголовно�
му делу в отношении 43�лет�
него жителя г. Приволжска.

Установлено, что 14 фев�
раля местный житель в со�
стоянии алкогольного опья�
нения, с целью нанесения
побоев, на почве возникших
неприязненных
о т н о ш е н и й ,
умышленно на�
нес своему знако�
мому не менее че�
тырех ударов ку�
лаком в область
лица и головы,
причинив вред
здоровью  сред�
ней тяжести.

Мировым су�
дом судебного
участка  № 2
Приволжского
судебного района
вынесен приго�

Об усилении
законных интересов

граждан
Государственная дума приня�

ла в первом чтении изменения
в законе «О полиции», которые по�
высят гарантии защиты прав и за�
конных интересов граждан.

Кроме того, законопроект расширяет круг
лиц, кому имеет право позвонить задержан�
ный в присутствии сотрудника полиции и со�
общить о месте своего нахождения, а также
о том, что с ним произошло. Сделать звонок
можно будет не только близкому родствен�
нику, но и близкому человеку.

Еще одна новация касается случаев про�
никновения сотрудника полиции на земель�
ный участок в отсутствии собственника. О
каждом таком случае полиция должна его
проинформировать в возможно короткий
срок, но не позднее 24 часов с момента про�
никновения.

По словам депутата, одобренные Госдумой
в первом чтении поправки в закон «О поли�
ции» призваны усилить защиту законных ин�
тересов граждан и повысить эффективность
работы сотрудников органов внутренних дел
по предупреждению, пресечению и раскры�
тию преступлений и иных правонарушений.

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИНЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Единый день
профилактики

Он проводился при взаи�
модействии служб системы
профилактики: ОМВД Рос�
сии по Приволжскому рай�
ону, КДН и ЗП администра�
ции района, Приволжского
ЦСО.

Цель мероприятия � пре�
дупреждение правонаруше�
ний и преступлений среди
несовершеннолетних, озна�
комление обучающихся с
последствиями вредных
привычек, помощь в выбо�

В рамках Всероссийской акции «Неделя
безопасности» в Фурмановском техничес�
ком колледже прошел Единый день профи�
лактики.

ре здорового образа жизни.
Инспектор ОГИБДД про�

вела с учащимися интерак�
тивное занятие с использо�
ванием очков фатального
зрения. Это оптический
прибор, имитирующий вли�
яние алкоголя на поведение
человека,  который  помога�
ет понять, насколько высок
риск вождения в нетрезвом
состоянии. Также состоя�
лась беседа о безопасном
поведении пешеходов на

дорогах и правилах исполь�
зования светоотражающих
элементов, об ответствен�
ности за нарушения ПДД.

С инспектором ПДН
подростки вели разговор об
ответственности в случае
совершения администра�
тивных правонарушений и
преступлений.

Специалист ЦСО расска�
зала учащимся  о правах и
обязанностях гражданина
РФ.

Хочется надеяться, что
подобные мероприятия по�
могут подросткам заду�
маться о своем будущем,
научат бережнее относить�
ся к своей жизни и здоро�
вью.

Причинил вред
здоровью?

Оплати лечение
Прокуратурой Приволжского района заяв�

лен иск о взыскании с подсудимого стоимо�
сти лечения потерпевшего.

вор, согласно которому
мужчина признан виновным
в совершении преступле�
ния, предусмотренного ч.1
ст. 112 УК РФ, осужден к 1
году лишения свободы с от�
быванием наказания в ис�
правительной колонии об�
щего режима.

Приговор суда в законную
силу не вступил.

В рамках рассмотрения
уголовного дела, прокуро�
ром заявлен иск о взыска�
нии с подсудимого стоимо�
сти лечения потерпевшего в
пользу Территориального
фонда обязательного меди�
цинского страхования Ива�
новской области в размере
более 20 тысяч рублей.

Исковые требования про�
курора удовлетворены в
полном объеме.

По результатам проведен�
ного мониторинга в системе
ГИС ЖКХ ((в информаци�
онно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет» на офи�
циальном сайте http://
www.dom.gosuslugi.ru/) уста�
новлено, что в нарушение
требований ч.10.1 ст.161 ЖК
РФ, ч.1 ст. 8 Федерального
закона от 21.07.2014 N 209�

Нарушения в сфере
ЖКХ

Прокуратура Приволжского района выяви�
ла нарушения требований законодательства
в сфере жилищно�коммунального хозяйства
при размещении информации в информацион�
ной системе ГИС ЖКХ  в деятельности товари�
ществ собственников жилья.

ФЗ «О государственной ин�
формационной системе жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства», п.1.20.1.1.1, п.1.6,
п.1.10, п.1.1 раздела №10
Приказа Министерства свя�
зи и массовых коммуника�
ций РФ и Министерства
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства
РФ от 29.02.2016  N 74/114/

пр  ТСЖ «Ингарь 8», ТСЖ
«Жемчужина»  не размести�
ло информацию о председа�
теле товарищества � фами�
лию, имя, отчество председа�
теля; о режиме работы, ин�
формацию о приеме граж�
дан; о многоквартирных до�
мах, управление которыми
осуществляет ТСЖ.

По фактам выявленных
нарушений прокуратурой
района в адрес председателей
ТСЖ внесены представления
об устранении нарушений
требований законодатель�
ства  в рассматриваемой сфе�
ре. Акты прокурорского реа�
гирования находятся на рас�
смотрении.

М. Кобец,
прокурор района

ГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИГОСУСЛУГИ

Закажи справку о несудимости
Для получения справки гражданин может обратить�

ся лично с письменным заявлением либо через упол�
номоченного представителя в:

1. Информационный центр
УМВД России по Ивановской об�
ласти (153003, г. Иваново, ул. Куз�
нецова, д. 47), тел. (4932) 52�71�06 ,
(4932) 52�71�31

2. Территориальный орган МВД
России на районном уровне по ме�
сту жительства (месту пребывания).

3. Многофункциональные цент�
ры предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг (МФЦ)
г. Иваново и Ивановской области.

В виде Интернет�обращения пу�
тем заполнения специальной фор�
мы в федеральной государственной
информационной системе «Единый
портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)» (ЕПГУ):
www.gosuslugi.ru

Срок предоставления госуслуги � 14
дней с даты регистрации заявления
через ЕПГУ.

При подаче заявления через
ЕПГУ или по электронной почте

личное присутствие будет необходи�
мо только для получения готовой
справки.

Срок предоставления госуслуги � 30
дней с даты регистрации заявления
в Информационном центре УМВД
России по Ивановской области.
При необходимости получения до�
полнительной информации срок
рассмотрения может быть продлен,
но не более чем на 30 дней, о чем
уведомляется заявитель.

(Начало. Продолжение
в следующем номере)

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК иииии  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН  ЗАКОН

А. Харин,
зам. начальника ОМВД России

по Приволжскому району



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г. №40. №40. №40. №40. №40 77777

НАША ИСТНАША ИСТНАША ИСТНАША ИСТНАША ИСТОРИЯОРИЯОРИЯОРИЯОРИЯ

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

В этот раз всех пришедших ждал сюрприз: вместе
с А.П. Мараракиной ребята из «Школы счастья»
подготовили целое представление. К зрителям при%
шли Баба Яга (И. Комогоров), Леший (Д.Голубев) и
три матрешки (М. Макашина, А. Смирнова, У. Мар%
тынова). Сказочные герои пели, вступали в диалог
со зрителями, а в конце спектакля подарили шари%
ки новым друзьям, которые только что вступили в

Так, в Новском ДК прошел День
русских традиций, на который были
приглашены дети села. Презентация
«С пылу, с жару» познакомила их с
русской народной кухней. Затем

В мероприятии приняли участие
свыше 100 учеников ивановских
школ.

С приветственным словом к гос%
тям обратился директор библиоте%
ки Владимир Кашаев. Он предста%
вил тематическую выставку – экс%
позицию, посвященную первому
командиру Отдельного корпуса

«Читаем записки
графа Комаровского»

В Центральной научной библиотеке г.Иваново офице�
ры Управления Росгвардии по Ивановской области со�
вместно с работниками учреждения провели занятие,
посвященное 250�летию со дня рождения основателя
российских войск правопорядка графа Евграфа Кома�
ровского.

внутренней стражи генералу от ин%
фантерии Евграфу Комаровскому.
Граф Комаровский является авто%
ром мемуаров о событиях 1786%1833
годов. Ключевое место в экспози%
ции занимает книга «Записки гра%
фа Е.Ф. Комаровского» % истори%
ко%публицистический документ,
повествующий о событиях конца

XVII – начала XVIII века глазами
очевидца. Представленное изда%
ние было напечатано в 1914 году.

В ходе презентации «Генерал
особого доверия» главный биб%
лиограф читального зала Эльвира
Васильева рассказала ребятам о
жизни графа, о его увлечениях и
о самих записках. Кадры с биогра%
фией генерала сопровождались
цитированием фрагментов из его
книги. Даже юные слушатели от%
метили, что мемуары выдающего%
ся военачальника отличаются
простотой и живостью изложе%
ния.

Представители территориаль%
ного управления Росгвардии пре%
зентовали информацию о задачах
и структуре ведомства, предстоя%
щем 250%летии со дня рождения
графа Е.Ф. Комаровского и про%
водимых в этой связи мероприя%
тиях. Росгвардейцы предложили
всем желающим присоединиться
к литературному видеомарафону
«Читаем записки графа Комаров%
ского», который проходит по всей
России. Участники проекта выби%
рают самые яркие и понравивши%
еся мемуары и читают их на каме%
ру. Видеоролики участников ак%
ции публикуются на сайте Феде%
ральной службы и в официальных
аккаунтах Росгвардии в соци%
альных сетях.

В завершение мероприятия
школьники просмотрели видео%
ролик о Росгвардии, а бойцы
спецназа продемонстрировали
элементы современной экипи%
ровки и вооружения.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБСЕМЕЙНЫЙ КЛУБСЕМЕЙНЫЙ КЛУБСЕМЕЙНЫЙ КЛУБСЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

Счастливы вместе
В малом зале ГДК состоялась первая в

этом творческом сезоне встреча семей�
ного клуба «Ты плюс я � счастливая се�
мья». Участники клуба – воспитанники
творческого объединения «Школа счас�
тья» (рук. А.С. Давыдова) и их родители.

коллектив «Школы счастья». А.С. Давыдовой и А.П.
Мараракиной ребята вручили цветы.

Выступление юные артисты посвятили своему ру%
ководителю А.С. Давыдовой и всем участникам клу%
ба, поддержав таким образом давнюю традицию кол%
лектива – дарить радость и счастье окружающим.

Анна Сергеевна поблагодарила дружную коман%
ду за инициативу, за прекрасное настроение, вру%
чила сладкие призы и предложила ребятам сделать
подарки взрослым. В мастерской дети под руковод%
ством А. Сухаревой и А. Шушиной изготовили для
родителей кораблик мечты и его пассажиров из
фруктов. А после угощения каждая семья рассказа%
ла о себе, о своих увлечениях и традициях. Участ%
ники клуба приняли решение о создании семейно%
го театра.

Впереди – новые горизонты, интересная жизнь в
сотворчестве и содружестве детей и взрослых.

КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

День русских традиций
В наше время интерес к народной культуре растет.

А знакомство с ее особенностями и обычаями начинает�
ся с малых лет.

участникам праздника предстояло
посоревноваться в конкурсах на
смекалку и ловкость: юные жители
села сочиняли частушки, произно%
сили скороговорки, отгадывали за%

гадки, разжигали самовар, носили
воду на коромысле и ели кашу из
горшочка. В завершение праздни%
ка все ребята получили подарки.

День русских традиций позволил
участникам в игровой форме оку%
нуться в атмосферу прошлого,
прикоснуться к русской культуре,
вспомнить старинные традиции и
обычаи.

Совет клуба

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Напиши письмо
Станиславу Черчесову

Стороны планируют реализовать совместные мероприятия по попу%
ляризации российского футбола, поддержке детско%юношеского спорта
и здорового образа жизни на базе сети отделений почтовой связи Почты
России и в рамках спортивных событий РФС.

Уже в ближайшее время в отделениях Почты России появится офици%
альный ящик национальной сборной, который даст посетителям воз%
можность отправить письма главному тренеру и всем футболистам. Наи%
более удачливые болельщики получат шанс попасть на тренировки, мат%
чи сборной или же встретиться со своими кумирами.

Вторым проектом станет совместная социальная инициатива сторон
под названием «Мяч на Почте», благодаря которому жители отдален%
ных малых городов и сельских поселений получат возможность бесплат%
но на время взять мяч в отделении Почты России для игры в футбол.

Почта России и Российский футбольный союз (РФС)
заключили соглашение о сотрудничестве.

Данная акция направлена на предупреждение водителей о недопу%
щении нарушений правил дорожного движения при переезде пеше%
ходных переходов и перевозке детей. Ребята обращались к водителям
с просьбой быть внимательнее на дорогах, в также вручали памятки о
соблюдении ПДД. Водители, в свою очередь, благодарили учащихся
и обещали быть дисциплинированными на дорогах.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

«Внимание, водитель!»
Сотрудники госавтоинспекции по Приволжскому райо�

ну совместно с отрядом ЮИД школы №1 «Спецназ» в рам�
ках акции «Неделя безопасности» провели профилакти�
ческую акцию «Внимание, водитель!».

Водители обещали быть дисциплинированными на дорогах

Уровень участников был высок, и завоевать призовое место оказалось
непросто. Второе место занял В. Астоян, на третью ступень пьедестала
удалось взойти М.Воробьёву,С.Панкову, У.Цаплиной, А. Антипову и В.
Кавиной. Ей же вручили и медаль «За волю к победе» % борьба за третье
место с соперницей из Мурома шла на равных и продолжалась почти 12
минут.

Воля к победе
В Родниках состоялся 4�й ежегодный турнир по дзюдо,

в котором приняли участие наши спортсмены, а также
тренеры в качестве судей и секретаря.

В программе соревнований планируются традиционные показатель%
ные выступления бойцов ОСН, кинологов и демонстрация боевого ору%
жия. Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и цен%
ными призами.

Убедительная просьба % заявки присылать заранее по адресу:
kavinsergei@yandex.ru.

С. Кавин

Приглашаем на турнир
В г. Приволжске, в спорткомплексе «Арена», 26�27 ок�

тября состоится ежегодный  традиционный турнир по
дзюдо.

Офицеры Управления Росгвардии
на встрече со школьниками
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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, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  «ОТЧАЯННЫЕ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер». Сергей Полу$
нин» (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 Мест$
ное 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 «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ�
МЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау»
(16+)
3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.20 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ» (12+)
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕ�
НИАЛЬНОСТЬ�2» (12+)
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАН�
ТЕРА» (16+)
18.00 «Сеня$Федя» (16+)
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ�8»
(12+)
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ�
ЛА» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ�
ЦАРЬ» (16+)
3.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО�
КРОВИЩА АГРЫ» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА»
(16+)
22.30 «Нас не догонят» (16+)
23.05, 3.30 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25$й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «Прощание. Леди Диа$
на» (16+)
4.20 Д/ф «Бунтари по$амери$
кански» (12+)
5.05 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу$
ры»
6.35 «Пешком...». «Боровск
старообрядческий» (12+)
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Иван Пырьев (12+)
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕС�
ТА» (12+)
9.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.05 «Программа к Дню
радио и телевидения» (12+)
12.05 «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого
сна» (12+)
12.25, 18.45, 0.20 «Чем была
опричнина?» (12+)
13.10, 17.45, 2.40 Д/с «Первые
в мире» (12+)
13.25 «Линия жизни». Сергей
Скрипка (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за$
гадок» (12+)
15.10 «Агора» (12+)
16.10 «Греция. Мистра» (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
18.00 «Берлинский филармо$
нический оркестр» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Викинги» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма$
лыши!» (6+)
21.10 «Кто мы?» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас$
сика...» (12+)
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
23.15 «Цвет времени». Леонид
Пастернак (12+)
23.50 «Штормовое предупреж$
дение» (12+)
1.55 «Венеция. На плаву» (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, 0.00, 3.05 «Вре$
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
(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 «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА»
(12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ�
МЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30, 17.25 «Сеня$Федя»
(16+)
8.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ�
ЛА» (16+)
10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ�
ЖЕ» (12+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
(12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА�2»
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни$
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайда$
новский. Жажда крови»
(16+)
0.00 «События. 25$й час»
(16+)
2.20 «Хроники московского
быта» (12+)
3.15 Д/ф «Олимпиада$80»
(12+)
4.45 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости куль$
туры»
6.35 «Пешком...». Мышкин
затейливый» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви$
кинги» (12+)
8.30 «Театральная лето$
пись». Владимир Зельдин
(12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ�
ЗАДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «Встречи по ва$
шей просьбе. Евгений Не$
стеренко» (12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем вре$
менем. Смыслы» (12+)
13.15 «Дом ученых». Иван
Оселедец (12+)
13.45, 2.40 «Бельгия. Фла$
мандский бегинаж» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ» (12+)
17.40 «Бостонский симфо$
нический оркестр» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма$
лыши!» (6+)
21.10 «Кто мы?» (12+)
21.40 «Искусственный от$
бор» (12+)
23.20 «Цвет времени». Ка$
рандаш (12+)
23.50 Д/ф «Империя балета»
(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, 0.00, 3.05 «Вре$
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ»
(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 «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕ�
ЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР. НЕВИДИ�
МЫЙ ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис$
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРС�
КАЯ КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау»
(16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
7.30, 17.25 «Сеня$Федя»
(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ»
(16+)
8.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
11.05, 0.45 Х/ф «ОХОТНИ�
КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ�
2» (0+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО�
ГО ДОМА» (16+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
(6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со$
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор
Черномырдин» (16+)
0.00 «События. 25$й час»
(16+)
2.20 Д/ф «Виталий Кличко»
(16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождём» (12+)
4.00 Д/ф «Мюнхен $ 1972.
Гнев Божий» (12+)
4.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу$
ры»
6.35 «Пешком...». Касимов
ханский» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви$
кинги» (12+)
8.30 «Театральная летопись».
Владимир Зельдин (12+)
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 Д/ф «Георгий Тов$
стоногов. Сцена и зал...»
(12+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что де$
лать?» (12+)
13.10 «Дороги старых масте$
ров». «Лоскутный театр»
(12+)
13.20 Д/с «Восьмой день тво$
рения, или Русский кос$
мизм» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас$
сика...» (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО�
ГА В ДЮНАХ» (12+)
17.30 «Королевский оркестр
Концертгебау» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма$
лыши!» (6+)
21.10 «Кто мы?» (12+)
21.40 «Абсолютный слух»
(12+)
23.50 Д/ф «Как импрессио$
нисты открыли Японию»
(12+)
2.40 «Греция. Мистра» (12+)

ТВЦ 18:20 "СИНИЧКА"
Ульяна Синицына � психолог. Она разработала ме�
тод диагностики на основе спонтанных рисунков
людей. Беда в том, что на кафедре метод считают
лженаучным и не дают Ульяне защитить диссер�
тацию. Синицына увольняется из института и ус�
траивается в полицию на вакансию психолога. Её
приставляют в качестве консультанта к следова�
телю Игорю Лёвину. Их первое дело � исчезновение
балерины. Ульяна, изучив её рисунки, уверяет: с де�
вушкой случилась беда. Ульяне и Лёвину предстоит
разгадать тайну загадочного "коллекционера".

ТВЦ 08:35 "ПРИЕЗЖАЯ"
В ролях: Жанна Прохоренко, Елена Иконицкая, Алек�
сандр Михайлов, Сергей Поначевный.
Расставшись с мужем, молодая учительница при�
езжает в деревню, чтобы начать жизнь заново. И
вскоре ей действительно улыбается счастье � ка�
жется, наконец�то удастся создать настоящую
семью. Но тут выясняется, что бывший муж не
намерен её отпускать.

ТВЦ 08:35 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
В ролях: Владимир Дружников, Марина Ладыни�
на, Борис Андреев, Вера Васильева, Сергей Кали�
нин, Елена Савицкая, Владимир Зельдин.
Фронтовое ранение поставило крест на карьере
талантливого пианиста Андрея Балашова. Он уез�
жает в Сибирь работать на строительстве ком�
бината. Но случайная встреча с прежними друзь�
ями�музыкантами и с любимой девушкой меняет
его жизнь.
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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, 0.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 3.55 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России �
сборная Шотландии. Пря�
мой эфир»
23.45 «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 «ВХОДЯ В ДОМ,
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
4.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» (16+)
23.45 «Сегодня». Спорт»
23.50 «Соня Суперфрау» (16+)

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30, 18.00 «Сеня�Федя» (16+)
8.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
8.30 Х/ф «ХОЗЯИН В
ДОМЕ» (0+)
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА» (16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+)
0.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ
� ЭТО СЕРЬЁЗНО» (18+)
2.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
(16+)
3.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО�
ВЕК» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» (12+)
0.00 «События. 25�й час» (16+)
2.20 «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» (12+)
4.00 Д/ф «Прага�42. Убийство
Гейдриха» (12+)
4.50 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Крым ан�
тичный» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
(12+)
8.30 «Театральная летопись».
Владимир Зельдин (12+)
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА�
ДА» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.10 «Короткие исто�
рии. По страницам «Кроко�
дила» (12+)
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
(12+)
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в би�
сер» (12+)
13.10 Леонардо да Винчи.
«Джоконда» (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день тво�
рения, или Русский космизм»
(12+)
15.10 «Незабываемая Шо�
руньжа» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
17.45 «Чехия. Исторический
центр Чески�Крумлова»
(12+)
18.00 «Оркестр Националь�
ной академии Санта Чечи�
лия» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Д/ф «Загадочные от�
крытия в Великой пирамиде»
(12+)
20.55 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.10 «Кто мы?» (12+)
21.40 «Энигма. Марта До�
минго» (12+)
23.15 «Цвет времени». Рене
Магритт (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.00 Д/ф «Зинаида Славина.
Сцена жизни» (12+)
2.40 «Германия. Замки Аугус�
тусбург и Фалькенлуст в Брю�
ле» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Эми Уайнхаус: История
альбома «Back to black» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45, 4.00 «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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)

5.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ�
ЦА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.35 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.30 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.25 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.25 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
7.30 «Сеня�Федя» (16+)
8.35 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР�
САЖ» (12+)
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР�
САЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ�8»
(12+)
19.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня»
(16+)
0.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО�
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
3.25 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ�
ЖЕ» (12+)
5.05 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00, 5.15 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА
УДАЧА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ
ЛИПЫ» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
(12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА�
СТЕРА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
2.05 Д/ф «Последняя переда�
ча. Трагедии звёзд голубого
экрана» (12+)
2.55 «В центре событий» (16+)
4.05 «Петровка, 38» (16+)
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, вер�
ная Вера..» (12+)
5.25 «Марш�бросок» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Астрахань
литературная» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.05 Д/ф «Загадочные
открытия в Великой пирами�
де» (12+)
8.30 «Театральная летопись».
Владимир Зельдин (12+)
9.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (12+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ�
ГИ» (12+)
12.00 Д/ф «Зинаида Славина.
Сцена жизни» (12+)
12.40 «Штормовое предуп�
реждение» (12+)
13.05 «Первые в мире» (12+)
13.20 Д/с «Восьмой день тво�
рения, или Русский космизм»
(12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Марта Домин�
го» (12+)
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
17.35 «Будапештский фести�
вальный оркестр» (12+)
18.45 «Германия. Замки Аугу�
стусбург и Фалькенлуст в
Брюле» (12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 «Тайна архангельских
кладов» (12+)
20.30 Д.Крымов. «Линия жиз�
ни» (12+)
21.25 «Чехия. Исторический
центр Чески�Крумлова» (12+)
21.40 Д/ф «Портрет неизвест�
ного солдата» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
0.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (12+)
2.30 Мультфильмы (16+)

5.50 Х/ф «КОМИССАР»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссар» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу..» (12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ�
ДЫХАЮЩИХ» (12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
17.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига»
(16+)
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО
СОСЕДСТВУ» (16+)
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ
ПРОДЕЛКИ» (12+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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 «ОПАВШИЕ ЛИ�
СТЬЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗ�
НИ» (12+)
1.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пило�
рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05  «ГРОМОЗЕКА» (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, 15.00 «Уральские пель�
мени. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я�2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я�3» (6+)
21.00 «МАРСИАНИН» (16+)
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ» (18+)
2.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
3.55  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)

5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 «РЕКА ПАМЯТИ» (12+)
8.20 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ�
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ�
НАЕТСЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА
ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Дикие деньги. Влади�
мир Брынцалов» (16+)
0.50 «Прощание. Виктор Чер�
номырдин» (16+)
1.35 Д/ф «Александр Кайда�
новский. Жажда крови» (16+)
2.25 «Нас не догонят» (16+)
5.45 Линия защиты (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ�
УВИДИМ» (12+)
9.20, 14.40 «Телескоп» (12+)
9.50 Д/с «Маленькие секре�
ты великих картин» (12+)
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» (12+)
12.20 «Пятое измерение»
(12+)
12.50, 0.55 Д/ф «Коста�Рика»
(12+)
13.45 «Дом ученых». Борис
Животовский (12+)
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
17.25 «Линия жизни». Миха�
ил Козаков (12+)
18.20 «Квартет 4Х4» (12+)
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсбор�
на» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГ�
РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
23.55 «Клуб 37» (12+)
1.50 «Тайна архангельских
кладов» (12+)
2.35 Мультфильмы (6+)

ТВЦ 08:40 "ЗАБУДЬ
МЕНЯ, МАМА!"
Спасая непутевого сына
от колонии, Антонина
принимает условие быв%
шего мужа: отдать ему
на воспитание 10%лет%
нюю дочь Марину. Спус%
тя годы женщина осоз%
нает, что её жертва
была напрасной. Сын
скатился на самое дно,
а девочка возненавидела
и мать, и брата. Став%
шая судьей Марина не
знает слова "милосер%
дие". А вскоре выясняет%
ся, что у девушки есть
страшные враги...

ТВЦ 13:20 "ЦВЕТ ЛИПЫ"
Врач%психиатр Липа Бердникова давно знала, что с
таким именем не приходится рассчитывать на осо%
бое благоволение судьбы. Зато легко можно получить
липовых друзей, липовую любовь, липовую семью...
Пережив ряд предательств, она научилась жить "с
оглядкой", никого к себе не подпуская. Но когда ря%
дом начинают происходить отнюдь не липовые убий%
ства, а она становится одной из подозреваемых, Липе
приходится встать лицом к лицу с собственными
внутренними и внешними проблемами и, наконец, на%
учиться жить без страха и боли.

ТВЦ 17:15 "МАМЕНЬКИН СЫНОК"
На свалке найден труп мужчины с ножевым ране%
нием. Следователь Андрей Гаврилов начинает рассле%
довать это дело. Судя по всему, унылая бытовуха.
Однако следы ведут в совершенно неожиданном на%
правлении: в квартире погибшего обнаружен тайник,
а в нем фотографии женщин, три из которых не%
давно погибли . Вскоре погибает четвертая... Меж%
ду "женщинами из тайника" нет очевидной связи. Но
что же погибший знал об охоте, которая идет на
женщин, и как ее теперь остановить?..
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«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

        Эл.почта7 ooo7tm1@mail.ru,
наш сайт: profil7tm.ru Р
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ТРЕБУЮТСЯ:

ВНИМАНИЕ! ЕСТЬ РАБОТА!
Объявляем дополнительный набор

ШВЕЙ на пошив спецодежды
(бригадный метод

и возможен индивидуальный пошив)
в стабильную компанию –

25 лет на рынке!
Мы предлагаем:

полный соц. пакет
(оплату больничных, отпускных).
Оплату проезда до места работы.
Выплату зарплаты 3 раза в месяц.

График работы цеха:
с 8:00 до 16:30, обед с 12:00 до 12:30

(можно приходить раньше).
Возможность подработки

(по желанию).
Приходите: г. Приволжск,

 пер. Ф.Энгельса, д. 6.
Звоните: тел. 8(49339) 4726796,

89036324055.
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7 октября с 9 до 18 часов
в ГДК
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8(4932)9237310, 89623573310

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 879627162740770.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 879607504701714.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО7СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 879627169744744.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879037888786712.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
 ОТСТОЙНИКИ, ТРАНШЕИ,

Ж/Б КОЛЬЦА С ЗАМКОМ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 879067511744711,
879207376765701.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

ПРОИЗВОДИМ ОТКАЧКУ
выгребных ям

и подвальных помещений.
Цена 500 руб. по городу.
Тел.: 879207672789709.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/РЕМОНТ.
Тел.: 879067609756781.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Тел.: 879067512737772.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ.

Тел.: 879607511757788.

ГРАВИЙ,
ГРАВСМЕСЬ,

ОТСЕВ,
ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой

в любом
количестве.
По городу
бесплатно.
Тел.: 879107
992739784.

ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ОТСЕВ, ПГС,
ЩЕБЕНЬ,

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой.

Тел.:
8791578167617

12.

ЧЕРНОЗЕМ,
НАВОЗ,
ПЕСОК,
ГРАВИЙ.

Услуги
экскаватора.
Тел.: 879627
156776702.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
 ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

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

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль�
ный график. С возможностью совмеще�
ния и подработкой.

Тел.:  879617245754776.

7 КОМПЛЕКТОВЩИКИ. Вахта 14/14,
г. Москва. Проживание в общежитии. Про�
езд компенсируется по чекам. ЗП от 26400
руб. Тел: 879607507766720.

7 СРОЧНО ДИСПЕТЧЕР в такси.
Тел.:  879617245754776.

ТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИТАКСИ
«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»«ЭКСПРЕСС»

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

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

8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,8�961�249�99�99,
8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00.8�920�670�90�00. Р
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ПЕСОК, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ.
Тел.: 879617119755795.

7 ВОДИТЕЛЬ с личным автомобилем
для перевозки доярок.

Тел.: 879307354744780.

� В ресторан � ПОСУДОМОЙЩИЦА.
Обязанности: мыть посуду, поддерживать
чистоту на рабочем месте. Требования:
желание работать, условия: график 2х2,
полный день, стабильная з/плата. Бесплат�
ное питание. Доставка вечером домой.

Тел.: 879207343729798.

5.00 «Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Дмитрий Бивол �
Ленин Кастильо, Александр
Усик � Тайрон Спонг. Прямой
эфир» (12+)
7.00 «Непутевые заметки» (12+)
7.20 «Часовой» (12+)
7.50 «Здоровье» (16+)
9.00 «Бокс. Бой за титул чем�
пиона мира. Дмитрий Бивол �
Ленин Кастильо, Александр
Усик � Тайрон Спонг» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы�
тые вожди» (16+)
16.00 «Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства» (12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы�
2020 г. Сборная России � сбор�
ная Кипра. Прямой эфир»
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 3.25 Х/ф «МАМА НА7
ПРОКАТ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С
ТОБОЙ» (12+)
17.50 «Удивительные люди�4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер�заде» (12+)
1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ7
НЕЦИЮ» (12+)

5.00 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Секрет на миллион»
(16+)
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+)
1.20 Х/ф «ТРИО» (16+)
3.25 «СВИДЕТЕЛИ» (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 пель�
меней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я�2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я�3» (6+)
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН»
(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
0.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО7
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
3.05 «Супермамочка» (16+)
3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)

6.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО7
РИЯ» (0+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА7
СТЕРА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Д/ф «Последняя лю�
бовь Савелия Крамарова»
(12+)
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
14.30, 5.25 «Московская не�
деля»
15.00 «90�е. Бог простит?»
(16+)
15.55 «Хроники московского
быта» (12+)
16.40 «Прощание. Виталий
Соломин» (16+)
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» (12+)
21.20, 0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)

6.30 Мультфильм (6+)
7.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+)
9.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГ7
РАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» (12+)
12.00 «Письма из провинции»
(12+)
12.25, 1.30 «Диалоги о живот�
ных» (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.35 «Нестоличные театры»
(12+)
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПО7
ЛЯ» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Первые в мире» (12+)
17.25 «Ближний круг Алексан�
дра Митты» (12+)
18.25 «Романтика романса»
(12+)
19.30 «Новости культуры»
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
21.55 «Белая студия» (12+)
22.40 Опера Дж.Верди «Аида»
(12+)
2.10 «Последняя опала Суво�
рова» (12+)

ТВЦ 21:20 "ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ"
Татьяна долго ждала, когда Михаил уйдёт от жены.
И вот этот день настал. Только это счастливое
начало оказывается финалом романа. Страшно не
то, что прекрасный принц на глазах превращается
в чудовище, а то, что он втягивает ее в водоворот,
в котором тонет сам. Теперь у обоих тайный враг =
и это последнее, что их объединяет. Этот враг не=
видим, и он очень близко...

ПТФ №3 ОАО ХБК «Шуйские ситцы»
для запуска и ввода в эксплуатацию
современного импортного ткацкого

оборудования срочно 7
РАБОЧИЕ и УЧЕНИКИ

следующих профессий:
7 операторы узловязальной машины,

зарплата 20 тыс.руб.;
7 операторы шлихтовального
оборудования 57го разряда,

 зарплата 30 тыс.руб;
7 операторы шлихтовального
оборудования 47го разряда,
 зарплата 24 7 25 тыс.руб;

7 ткачи, зарплата 25 – 30 тыс.руб.;
7 помощники мастера

(станки «Омни»),
 зарплата 35 тыс.руб.

Организуем доставку работников
до места работы.

Хорошие условия труда, соц.гарантии,
льготный стаж, стабильная зарплата

2 раза в месяц.
Обращаться: г.Фурманов,

ул.Жуковского, д.2 или по тел.:
 8 (49341) 2713729 в отдел кадров

СПИШЕМ ДОЛГИ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ БАНКРОТСТВА.
Юридическое бюро г. Приволжска.

Тел.: 879607503777715.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  3 октября  2019 г. №40. №40. №40. №40. №40 1111111111

О Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н ОО Ф И Ц И А Л Ь Н О

Официальные материалы публикуются
в полном соответствии с их электронными версиями.

СОВЕТ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
с. Ингарь

от  02 октября 2019 года                                № 17

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
С целью проведения конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Ингарского сельского поселения, в соответствии с Федераль�
ным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ру�
ководствуясь Уставом Ингарского сельского поселения, решением
Совета Ингарского сельского поселения «Об утверждении положе�
ния о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на дол�
жность Главы Ингарского сельского поселения» от 02.10.2019 № 16,
решения Совета Ингарского сельского поселения от 26.04.2017 №5
«Об избрании на должность Главы Ингарского сельского поселе�
ния», Совет Ингарского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на дол�

жность Главы Ингарского сельского поселения на 15.11.2019 на
9 часов 30 минут (время московское), по адресу: Ивановская об�
ласть, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.15(адми�
нистрация Ингарского сельского поселения).

2. Установить, что документы, необходимые для участия в кон�
курсе и предусмотренные Положением о порядке проведения кон�
курса по отбору кандидатур на должность Главы Ингарского сельс�
кого поселения, утвержденным решением Совета Ингарского сель�
ского поселения от  02.10.2019 № 16 (далее � Положение о конкур�
се), принимаются комиссией по проведению конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы Ингарского сельского поселения.

3. Прием документов производится с 10.10.2019 по 14.11.2019, за
исключением праздничных и выходных дней, по адресу: Ивановс�
кая область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Спортивная,
д.15(администрация Ингарского сельского поселения), контактный
телефон: (49339) 4�29�55.

4. Время приема документов: понедельник � пятница, с 10 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов
00 минут.

5. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ингарско�
го сельского поселения проводится в соответствии с условиями про�
ведения конкурса, установленными Положением о конкурсе и ука�
занными в приложении к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

7. Опубликовать настоящее решение в общественно�политичес�
кой газете Приволжского района «Приволжская новь» и разместить
на сайте администрации Ингарского сельского поселения в сети
Интернет.

Е.Л. Прокофьева,
глава Ингарского сельского поселения,

П.В. Берендеев,
председатель Совета Ингарского сельского поселения

Приложение
к решению Совета Ингарского сельского поселения

от  02.10.2019 № 17

УСЛОВИЯ
КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ ИНГАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Дата начала и окончания приема документов, место и время

приема документов
Дата начала приема документов – 10 октября 2019 года.
Дата окончания приема документов – 14 ноября 2019 года.
Время приема документов: понедельник – пятница с 10 часов 00

минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 15 часов 00
минут (время московское), суббота, воскресенье и праздничные дни
� выходные.

Место приема документов: Ивановская область, Приволжский
район, с. Ингарь, ул. Спортивная, д.15(администрация Ингарско�
го сельского поселения).

2. Требования, предъявляемые к претендентам для замещения дол�
жности Главы Ингарского сельского поселения

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде�
рации, достигшие на день принятия решения Советом Ингарского
сельского поселения об избрании Главы Ингарского сельского по�
селения 21 года и соответствующие требованиям, предъявляемым
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы (государственной службы) или стажу работы по специаль�
ности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
замещения должности Главы Ингарского сельского поселения.

3. Перечень представляемых документов
Для участия в конкурсе гражданин лично представляет в комис�

сию по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы Ингарского сельского поселения (далее � конкурсная комис�
сия):

1 личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Поло�
жению о конкурсе с фотографией 3х4см. (2 шт)

2) согласие на обработку персональных данных согласно прило�
жению № 2 к Положению о конкурсе;

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по при�
бытии на конкурс – подлинник);

4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное об�

разование, квалификацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго�

ловного преследования либо о прекращении уголовного преследо�
вания;

7) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несо�
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за
пределами территории Российской Федерации, об источниках по�
лучения средств, за счет которых приобретено указанное имуще�
ство, об обязательствах имущественного характера за пределами
территории Российской Федерации претендента, а также сведения
о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей по
форме сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно�
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение пос�
ледних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход пре�
тендента и его супруга за три последних года, предшествующих со�
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет ко�
торых совершена сделка, по форме согласно приложению N 4 к

Положению о конкурсе;
сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, при�

надлежащем претенденту на праве собственности, о вкладах в бан�
ках, ценных бумагах по форме согласно приложению N 5 к Поло�
жению о конкурсе;

письменное уведомление о том, что претендент не имеет счетов
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иност�
ранными финансовыми инструментами.

8) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор�
ме 4, установленной Инструкцией о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне,
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 06.02.2010 № 63;

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государствен�
ную тайну, по форме согласно приложению N 3 к приказу Мини�
стерства здравоохранения и социального развития Российской Фе�
дерации от 26.08.2011 № 989н «Об утверждении перечня медицин�
ских противопоказаний для работы с использованием сведений, со�
ставляющих государственную тайну, порядка получения и формы
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для рабо�
ты с использованием сведений, составляющих государственную
тайну»;

9) две фотографии 4 x 6 см.
 В случае если претендент на день объявления конкурса допущен

к сведениям, составляющим государственную тайну, с проведени�
ем проверочных мероприятий УФСБ России, то он вместо доку�
ментов, предусмотренных подпунктами 7, 8, 9 настоящего пункта,
представляет в конкурсную комиссию справку по формам 6 � 8, ус�
тановленным Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утверж�
денной постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2010   № 63.

 Помимо обязательного перечня документов, указанных в пунк�
те 3, гражданин может представить в конкурсную комиссию доку�
менты, характеризующие его профессиональную подготовку: реко�
мендательные письма, характеристику с места работы, документы,
подтверждающие прохождение профессиональной переподготов�
ки, стажировки, повышение квалификации, документы, свидетель�
ствующие о наградах, о присвоении ученных степеней, и иные до�
кументы по усмотрению претендента.

Если гражданин менял фамилию, или имя, или отчество, пред�
ставляются также копии подтверждающих документов.

Копии документов, указанных в пунктах 2, 3, принимаются при
предъявлении оригинала и заверяются секретарем конкурсной ко�
миссии либо должны быть нотариально заверены. Копия трудовой
книжки может быть заверена кадровой службой по месту работы
гражданина.

Заявление гражданина об участии в конкурсе (далее � заявление)
регистрируется в журнале регистрации заявлений с указанием даты
его подачи, перечня прилагаемых к нему документов (копий доку�
ментов) и присвоением порядкового регистрационного номера.

Заявление подлежит регистрации только при условии представ�
ления одновременно с ним всех документов, предусмотренных пун�
ктом 2. Иные документы могут быть представлены гражданином
дополнительно в любое установленное для приема документов вре�
мя, но не позднее дня окончания их приема.

Заявление и соответствующие документы подаются гражданином
лично секретарю конкурсной комиссии.

Не допускается подача заявления и документов через поверен�
ного, путем их направления по почте, курьерской связью, с исполь�
зованием факсимильной и иных видов связи.

Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря
конкурсной комиссии в заявлении, представленном гражданином
в двух экземплярах (один экземпляр остается в конкурсной комис�
сии, другой возвращается гражданину).

Несвоевременное или неполное представление документов, пре�
дусмотренных пунктом 3, является основанием для отказа лицу в
их приеме для участия в конкурсе.

В случае представления неполного пакета документов гражданин
вправе в пределах установленных решением Совета Ингарского
сельского поселения сроков приема документов повторно обратить�
ся в конкурсную комиссию с заявлением об участии в конкурсе с
обязательным приложением всех документов, предусмотренных
пунктом 3.

4. Процедура проведения конкурса
Документы, представленные гражданином, рассматриваются

конкурсной комиссией.
С целью проверки достоверности сведений, указанных гражда�

нином в заявлении об участии в конкурсе, представленных им до�
кументов, а также для установления обстоятельств, препятствую�
щих гражданину участвовать в конкурсе, конкурсная комиссия в
пределах действующего законодательства Российской Федерации
вправе запрашивать в соответствующих органах необходимую для
этого информацию.

 Конкурсная комиссия обязана рассмотреть представленные
гражданином документы, указанные в пункте 2 и принять решение
о регистрации кандидата на должность Главы Ингарского сельско�
го поселения либо об отказе в регистрации.

О принятом решении конкурсная комиссия уведомляет гражда�
нина любым доступным способом, позволяющим достоверно уста�
новить, что уведомление доставлено до дня проведения конкурса.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в
регистрации кандидата в уведомлении указываются причины та�
кого отказа.

 Кандидатом на должность Главы Ингарского сельского поселе�
ния может быть зарегистрирован гражданин, который на день про�
ведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 N 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для избрания вы�
борным должностным лицом местного самоуправления.

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы
Ингарского сельского поселения гражданин:

1) признанный судом недееспособным или содержащийся в ме�
стах лишения свободы по приговору суда;

2) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на посто�
янное проживание гражданина Российской Федерации на терри�
тории иностранного государства, за исключением случая, предус�
мотренного абзацем вторым пункта 1;

3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений и имеющий на день проведения кон�
курса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступ�
ления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких пре�
ступлений, судимость которого снята или погашена, � до истече�

ния десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких

преступлений, судимость которого снята или погашена, � до исте�
чения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремистской на�
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации, и имеющий на день проведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления, если на та�
кое лицо не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоя�
щего пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совершение
административных правонарушений, предусмотренных статьями
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административно�
му наказанию;

8) в отношении которого вступившим в силу решением суда ус�
тановлен факт нарушения ограничений, предусмотренных пунктом
1 статьи 56 Федерального закона от 12.06.2002 N 67�ФЗ «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», либо факт совершения дей�
ствий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и подпунктом
«ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 N 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», если указанные на�
рушения либо действия совершены в период до дня проведения
конкурса в течение установленного Уставом города Иванова срока
полномочий Главы города Иванова.

Если срок действия ограничений пассивного избирательного
права, предусмотренных подпунктами 4 и 5 настоящего пункта,
истекает до дня проведения конкурса, гражданин, пассивное изби�
рательное право которого было ограничено, вправе в установлен�
ном порядке быть кандидатом на должность Главы города Ивано�
ва.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в
соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким
или особо тяжким преступлением, действие ограничений пассив�
ного избирательного права, предусмотренных подпунктами 3 � 5
настоящего пункта, прекращается со дня вступления в силу этого
уголовного закона.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж�
ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом при�
знается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое пре�
ступление, за совершение которого был осужден гражданин, в со�
ответствии с новым уголовным законом признается тяжким пре�
ступлением, ограничения пассивного избирательного права, пре�
дусмотренные подпунктами 4 и 5 настоящего пункта, действуют до
истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Гражданин Российской Федерации, в отношении которого всту�
пило в силу решение суда о лишении его права занимать государ�
ственные и (или) муниципальные должности в течение определен�
ного срока, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата
на должность Главы Ингарского сельского поселения, если конкурс
состоится до истечения установленного судом срока.

Не может быть зарегистрирован кандидатом на должность Главы
Ингарского сельского поселения гражданин, замещавший долж�
ность Главы Ингарского сельского поселения и ушедший с указан�
ной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в
связи с избранием его депутатом либо на иную выборную долж�
ность, замещение которой несовместимо со статусом Главы Ингар�
ского сельского поселения, либо отрешенный от должности Главы
Ингарского сельского поселения Губернатором Ивановской обла�
сти, либо удаленный в отставку Ивановской городской Думой, если
конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ингарского сель�
ского поселения назначен в связи с указанными обстоятельствами.

В целях обеспечения высокого профессионального уровня Гла�
вы Ингарского сельского поселения при проведении конкурса пред�
почтение отдается кандидатам, имеющим высшее образование, удо�
стоверенное дипломом государственного образца, и (или) профес�
сиональные знания и навыки работы на руководящих должностях
в области финансов, права, промышленного производства, иных
отраслей экономики или социальной сферы, на высших или глав�
ных должностях муниципальной (государственной) службы либо
на постоянной основе на выборных муниципальных (государствен�
ных) должностях.

Для проверки возможности допуска кандидата в случае его из�
брания Главой Ингарского сельского поселения к сведениям, со�
ставляющим государственную тайну, он представляет в конкурсную
комиссию в течение трех рабочих дней со дня получения уведомле�
ния о регистрации его в качестве кандидата:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор�
ме 4, установленной Инструкцией о порядке допуска должностных
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне,
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 06.02.2010 N 63;

2) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для
работы с использованием сведений, составляющих государствен�
ную тайну, по форме согласно приложению N 3 к приказу Мини�
стерства здравоохранения и социального развития Российской Фе�
дерации от 26.08.2011 N 989н «Об утверждении перечня медицинс�
ких противопоказаний для работы с использованием сведений, со�
ставляющих государственную тайну, порядка получения и формы
справки об отсутствии медицинских противопоказаний для рабо�
ты с использованием сведений, составляющих государственную
тайну»;

3) две фотографии 4 x 6 см.
В случае если гражданин на день объявления конкурса допущен

к сведениям, составляющим государственную тайну, с проведени�
ем проверочных мероприятий УФСБ России, то вместо докумен�
тов, предусмотренных подпунктами 1 � 3 настоящего пункта, он
представляет в конкурсную комиссию справку по формам 6 � 8, ус�
тановленным Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и
граждан Российской Федерации к государственной тайне, утверж�
денной постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2010 N 63.

Зарегистрированный кандидат на должность Главы Ингарского
сельского поселения вправе в любое время до принятия конкурс�
ной комиссией решения о представлении Совету Ингарского сель�
ского поселения кандидатур на должность Главы Ингарского сель�
ского поселения представить письменное заявление о снятии сво�
ей кандидатуры с конкурса.

5. Контактная информация
Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул.

Спортивная, д.15(администрация Ингарского сельского поселе�
ния). Телефон: 8(49339) 4=29=55.

Режим работы: 8:00 до 16:00 (пон.�пят.).
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ПОЧЁТНЫЙ ЗНАКПОЧЁТНЫЙ ЗНАКПОЧЁТНЫЙ ЗНАКПОЧЁТНЫЙ ЗНАКПОЧЁТНЫЙ ЗНАК

Во время общения пред�
седатель районного Совета
депутатов Андрей Замураев
и руководитель местной об�
щественной приемной
Юлия Турусова рассказали
членам клуба «Приволжс�
кие огородники» о работе,
которая идёт на территории
муниципалитета.

В частности, при поддер�
жке депутата Ивановской
областной Думы Анатолия

На данный момент запла�
нированные работы подхо�
дят к завершению, отремон�
тировано 850 кв.м. фасада. За
ходом строительных работ
наблюдали сотрудники аген�
тства капитального строи�
тельства Ивановской облас�
ти.  Надеемся, что в следую�

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной
в октябре

Ю. Турусова,
руководитель общественной приёмной.

И.В.И.В.И.В.И.В.И.В.
МельниковаМельниковаМельниковаМельниковаМельникова

А. А.А. А.А. А.А. А.А. А.
ЗамураевЗамураевЗамураевЗамураевЗамураев

И. И.И. И.И. И.И. И.И. И.
СазановаСазановаСазановаСазановаСазанова

И.В.Мельникова,
глава Приволжского муниципального района.

И.И. Сазанова, депутат  Совета района
и Совета Рождественского сельского  поселения.

Директор клубно%библиотечного
объединения с. Рождествено.

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

9,
с 14.00

8,
с 10.00

15,
с 15.00

А. А. Замураев, председатель Совета района,
депутат Совета

Рождественского сельского поселения.

Встреча
с приволжскими

огородниками

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Для улучшения
качества жизни

В целях улучшения качества жизни и здо�
ровья жителей г.Приволжска установлены
уличные автоматы компании «Родник здо�
ровья» для продажи питьевой воды по сле�
дующим адресам:

� ул. Фурманова, д.13  (у магазина «Чай�
ка»);

� ул. Революционная, д.171 (у магазина
«Елена»);

� ул. Железнодорожная, д.21 (у магазина
«Зарядье»).

Автоматы работают круглосуточно, осна�
щены купюро и монетоприемниками. Сто�
имость воды за 1 литр составляет 4 рубля.

«За защиту прав человека
в Ивановской области»

В канун 10 декабря – Международного дня за�
щиты прав человека � пройдет очередное на�
граждение ежегодным Почетным знаком Упол�
номоченного по правам человека в Ивановской
области «За защиту прав человека в Ивановс�
кой области».

В связи с этим в аппарате Уполномочен�
ного по правам человека в Ивановской об�
ласти с 16 сентября 2019 года открыт прием
представлений к награждению. Предложе�
ния по кандидатам принимаются до 1 нояб�
ря 2019 года.

Почетный знак вручается российским и
иностранным гражданам, предприятиям, уч�
реждениям, организациям независимо от
организационно�правовой формы и формы
собственности, общественным организаци�
ям, средствам массовой информации, дей�
ствующим на территории Ивановской обла�
сти, за заслуги в области защиты прав и сво�
бод человека.

Представления о награждении почетным
знаком вносятся:

� Общественной палатой Ивановской об�
ласти;

� общественными правозащитными орга�
низациями;

� некоммерческими общественными орга�
низациями социальной направленности;

� средствами массовой информации;
� трудовыми коллективами.
Представление к награждению почетным

знаком вносится на рассмотрение Эксперт�

Получить дополнительную ин�
формацию можно по телефо�
нам: 8(4932) 32�62�40, 32�85�07,
а также на официальном сайте
www.ombudsman.ivanovoobl.ru в
разделе Уполномоченный – по�
ощрения за правозащитную де�
ятельность.

ного совета при Уполномо�
ченном по правам человека в
Ивановской области ежегод�
но до 15 ноября и должно со�
держать сведения о кандида�
туре, описание его конкрет�
ных заслуг в области:

� защиты прав и свобод че�

ловека и гражданина;
� правового просвещения жителей Ива�

новской области;
� совершенствования законодательства в

области защиты прав и свобод человека и
гражданина;

� развития сотрудничества в сфере прав
человека.

Пакет документов для награждения По�
четным знаком Уполномоченного представ�
ляется в адрес Уполномоченного по правам
человека в Ивановской области (адрес:
153000, г. Иваново, ул. Театральная, д. 16,
кабинет № 10) (рассматривается и согласо�
вывается без участия организации и граж�
дан).

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ

Маленькая победа
В рамках всероссийского проекта «Местный

дом культуры» по программе «Культура малой
родины» при поддержке «ЕР» Приволжскому
ГДК в текущем году были выделены денежные
средства из федерального, областного и мес�
тного бюджетов, общей суммой 1 552 986 руб�
лей на текущий ремонт задней части фасада
здания.

щем году дому культуры так�
же удастся вступить в проект
и завершить ремонт фасада.

Приглашаем
на открытие кинозала

Также в ноябре в ГДК
запланировано открытие ки�
нозала. Между Федеральным

Фондом социальной и эко�
номической поддержки оте�
чественной кинематографии
и Домом культуры заключе�
но соглашение на финансо�
вое обеспечение в сумме
5 000 000 рублей, связанное с
созданием условий показа
фильмов в Приволжске. На
данный момент в кинозале
проводятся подготовитель�
ные работы для монтажа ки�
нооборудования. Совсем
скоро начнется показ наци�
ональных фильмов.

Перемены к лучшему есть,
культура в районе развивает�
ся. Искренне поздравляю
всех нас с маленькой победой.

Н. Зеленова,
директор ГДК

ВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАВЫПЛАТЫТЫТЫТЫТЫ

Финансовая поддержка
семей

На эти цели в район направлено 17,6 млн.
руб., в том числе: средства из федерального
бюджета – 16,7 млн. руб., областного бюдже�
та 0,9 млн. руб.

В течение 8 месяцев текущего
года более 8,4 тыс. семей регио�
на получили поддержку в рамках
реализации регионального про�
екта «Финансовая поддержка се�
мей при рождении детей (Иванов�
ская область)», входящего в со�
став нацпроекта «Демография». В
Приволжском районе данную
поддержку получила 271 семья.

Поддержку в виде выплат за указанный пе�
риод получили:

� 102 семьи в виде ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка (размер выплаты  � 10214 руб. в месяц);

� 129 семей в виде ежемесячной денежной
выплаты при рождении третьего или последу�
ющих детей (размер выплаты � 10142 руб. в
месяц);

� 39 семей в виде ежемесячной выплаты по
уходу за первым ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет (размер выплаты  –
3277,45 руб. в месяц);

� 1 семья в виде регионального студенческо�
го (материнского) капитала (размер выплаты
� 54340,2 руб. единовременно).

А.Дюжая, руководитель
ТУСЗН по Приволжскому району

Бурова в рамках партпроек�
та «Детский спорт» завер�
шается ремонт спортзала в
школе № 12. В с. Красинс�
кое Ингарского сельского
поселения при непосред�
ственном содействии реги�
онального парламентария
планируется строительство
фельдшерско�акушерского
пункта. В с. Толпыгино к
работам по возведению
ФАПа уже приступили.

Депутаты�единороссы района провели встречу с ак�
тивистами местного клуба огородников.

Разговор получился эмоциональным

Члены клуба в
ходе встречи зат�
ронули тему ре�
монта дорог и мо�
ста через р. Таха,
благоустройство
придомовых тер�
риторий.

О ф и ц и а л ь н ы е
лица отметили, что
капремонт дорог
сейчас является
приоритетным на�
правлением, каче�
ство его исполне�
ния находится на
личном контроле
главы района Ири�
ны Мельниковой.
Что касается ре�
монта моста через
р.Таха, являющего�
ся частью феде�
ральной трассы, он
запланирован при
наличии денежных
средств на 2020 год.

Что касается
благоустройства
придомовых тер�

риторий, то здесь есть про�
блемы, связанные с наве�
дением порядка во дворах
после ремонта теплосетей.
С этим, например, столк�
нулись жители многоквар�
тирного дома №91 по
ул. Революционной. В
связи с этим в ближайшее
время будет направлен
запрос в соответствующие
организации. Ситуация
взята на контроль.
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КДНКДНКДНКДНКДН

� Галина Константиновна, расска�
жите, пожалуйста, как обычно фор�
мируется повестка дня заседаний
КДН?

 � Она формируется на основании
поступивших из ПДН (подразделе�
ние по делам несовершеннолетних)
ОМВД  по Приволжскому району
административных протоколов, ма�
териалов дел о применении мер воз�
действия в отношении либо несо�
вершеннолетних, либо их родителей
(законных представителей). Так, на�
пример, на одном из последних за�
седаний члены комиссии изучали
материалы дел о применении мер
воздействия в отношении несовер�
шеннолетней А., которая присвои�
ла чужие деньги;  в отношении ряда
родителей, ведущих асоциальный
образ жизни, – взрослые пьют, де�
боширят, забывают не то что про
воспитание своих детей, но и про то,
что их дети элементарно хотят есть
и пить. По результатам рассмотре�
ния материалов КДН принимает
постановление о  назначении адми�
нистративного наказания или о
применении мер воздействия к
нему.  На сегодняшний день рас�
смотрен  уже 101административный
протокол, а за весь 2018 год – 113,
что означает одновременно и рост
правонарушений административ�
ного характера со стороны несовер�
шеннолетних и их родителей, и уси�
лившуюся интенсивность работы
КДН. На втором месте идёт рас�
смотрение вопросов о постановке
на учет или о прекращении индиви�
дуально�профилактической работы
с семьей или несовершеннолетним.
Также в повестку вносятся вопросы,
связанные с профилактикой право�
нарушений в соответствии с годо�
вым планом работы КДН и ЗП, воп�
росы по рассмотрению поручений
областной КДН. Большую часть по�
вестки заседаний занимает рассмот�
рение именно административных
протоколов.

В рамках одного заседания может
быть рассмотрено от 5 до 20 дел.

� Какие правонарушения преобла�
дают?

� Доминирует ненадлежащее вы�
полнение родительских обязаннос�
тей по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ. Сюда
относится и злоупотребление спир�
тным, и антисанитария жилищно�
бытовых условий проживания, и
слабый контроль за посещаемостью
и учёбой детей в школе. Часты слу�
чаи, когда мать просто не может за�
ставить своего ребёнка пойти в шко�
лу, не может проследить за его успе�
ваемостью, дисциплиной – опозда�
ниями, пропусками занятий и т.д.
Такой пример есть в Плёсе – мама
не приняла никаких мер для того,
чтобы её сын 1 сентября пошёл в
школу,  такой пример есть и в При�
волжске: на последнем заседании
эта мама подтвердила, что на своего
сына влияния не имеет – её уже по�
взрослевший мальчик с утра креп�
ко спит, на уроки ходить не желает.
КДН и ЗП вынесла постановления
о  назначении административного
наказания в отношении этих мам –
им придётся заплатить штраф.

� Работа КДН строится по тра�
диционным направлениям?

� Правильнее сказать, что она де�
лится на 5 определённых  этапов в
течение года, больших профилакти�
ческих мероприятий: «ЗОЖ», «Бес�
призорные дети», «Всеобуч», «Вни�
мание, родители», «Лидер».  По каж�
дому из них  КДН и ЗП работает по

   Несовершеннолетние 
траектория жизни

Информация с заседаний КДН в нашей газете – не ред�
кость. В ней рассказывается о конкретных случаях пра�
вонарушений, совершённых несовершеннолетними, или
о неподобающем поведении некоторых взрослых, воспи�
тывающих детей и подростков. Сегодня наш разговор с
главным специалистом комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав (далее КДН и ЗП)  Г.К.Черны�
шовой  пойдёт несколько в другом русле и будет касать�
ся  более общих и масштабных вопросов,  которые, тем
не менее, будут интересны каждому из нас.

Идёт заседание комиссии.

В летний период этого
года в загородных лагерях
отдохнули 129 детей, в том
числе: 93 – из семей, нахо�
дящихся в трудной жизнен�
ной ситуации, 7 – состоя�
щих на учёте в КДН, 4 – со�
стоящих на учёте в ПДН
ОМВД. 20 детей из мало�
обеспеченных семей посе�
щали лагеря дневного пре�
бывания в июне. Таким об�
разом, за лето организован
отдых в детских оздорови�
тельных лагерях для 173 че�
ловек, из них – 139 из семей,
находящихся в группе рис�
ка, что составляет чуть
более 80% от числа отдох�
нувших детей.

утвержденным планам.
В данный момент завершается

этап «Всеобуч». Расскажу про него
чуть подробнее. Оно всегда прово�
дится в сентябре. Его задачами явля�
ется проконтролировать несовер�
шеннолетних,  в т.ч. находящихся в
социально опасном положении, вы�
яснить, приступили ли они к учёбе,
если нет, то содействовать возвраще�
нию их в образовательные учрежде�
ния,  оказать помощь семьям с деть�
ми, находящимся в трудной жизнен�
ной ситуации � социальной, меди�
цинской, консультативной и др.

Для этого были проведены рейды
в семьи, проверена   информация из
школ, осуществлялись проверки,
выявлялись причины  неисполне�
ния родителями своих обязанностей
по воспитанию и обучению детей. В
ходе профилактического меропри�
ятия «Всеобуч» также в поле зрения
КДН попадают несовершеннолет�
ние, окончившие 9 и 11 классов, ус�
танавливается их точное местона�
хождение и занятость.

 � Какие ещё актуальные вопросы
сейчас решает комиссия?

� Только что закончилось лето, а
это значит, что пора подвести итоги
организации летней занятости несо�
вершеннолетних, входящих в груп�
пу риска, находящихся в трудной
жизненной ситуации, состоящих на
учёте в КДН и ЗП, а также на учёте
в ПДН ОМВД. На одном из после�
дних заседаний это и было сделано.
Отчитался отдел образования,
ТУСЗН, отдел культуры и другие
субъекты профилактики.

Отдельно хотела бы сказать о ра�
боте по организации летней занято�
сти, проведённой отделом культуры.
Учреждениями культуры района
(Приволжским ГДК), а также при
активном участии сотрудников са�
мого отдела культуры для ребят, от�
дыхающих в лагерях дневного пре�
бывания, проведено 88 мероприя�
тий с общим охватом детей 1680 че�
ловек, в их числе 11 ребят из группы

риска. Формами организации досу�
га были Дни двора, спортивные со�
ревнования, военно�спортивная
игра «Зарница», беседы о здоровом
образе жизни, мастер�классы и др.
В районе успешно осуществляют
свою профилактическую деятель�
ность социально�ориентированные
организации: ВСК «Патриот»,
ВПОД «Юнармия», молодёжное
движение «Новый рубеж», клубы
единоборств «Молодые ветра», «Ви�
тязь», «Родина», ФК «Искра».

� Как вы оцениваете результаты
этой летней кампании?

� Все субъекты профилактики вы�
полнили свою работу. По сравнению
с 2018�ым годом цифры примерно
совпадают. Но все эти показатели
могут быть выше, если лагеря днев�
ного пребывания будут работать не
только июнь, но и другие летние ме�
сяцы. Так в нашем районе было рань�

ше, так есть сейчас у наших соседей�
волгореченцев и в других районах
Ивановской области. Естественно,
что чем дольше будут работать такие
лагеря, тем большее количество де�
тей сможет там побывать, а это и есть
цель всей нашей работы в летний
период:   несовершеннолетние будут
находиться под присмотром, накор�
млены и заняты. Наша администра�
ция  в этом вопросе проявила пони�
мание.

� Лето – это еще и возможность
подработки для ребят в возрасте от
14 до 18 лет. Как в этом году обстоя�
ли дела в этом плане?

� В рамках программы временно�
го трудоустройства несовершенно�
летних в мае было организовано 3
трудовых отряда: в Ингарском сель�
ском поселении – 4 чел, в шк. № 1 –
8 чел, шк. № 12 – 4 чел., состоящих
на учёте в ПДН. В июне работал один
отряд на базе шк № 6 – 8 чел. В авгу�
сте сотрудники ЦЗН провели с ребя�
тами консультации по вопросам тру�
дового законодательства. Однако и
здесь показатели можно улучшить,
опять же за счёт удлинения срока ра�
боты трудовых отрядов, ведь чем
дольше будет этот период времени,
тем большее количество несовер�
шеннолетних смогут потрудиться и
заработать. Сейчас они могут это сде�
лать только в мае и июне. Вопрос о
том, чтобы прибавить к этому време�
ни дополнительно летние месяцы,
тоже уже в принципе решён на засе�
даниях КДН и ЗП и межведомствен�
ной комиссии. Согласие с районной
администрацией достигнуто и в этом
случае.

� Какие новые формы работы ко�
миссия может предложить, чтобы
снизить правонарушения среди несо�
вершеннолетних?

� Мы считаем, что все новое � это
забытое старое. Хорошо себя долж�
на зарекомендовать такая форма
профилактики, как наставничество.
Это когда взрослые авторитетные
люди, например, руководители
спортклубов или даже целые отде�
лы (как отдел культуры) берут шеф�
ство над конкретными детьми, вхо�

дящими в группу риска. В клуб
Н.А.Махалова (ВСК «Патриот»)  за�
писались четыре трудных подрост�
ка, Н.М.Сычёв (ВСК «Молодые
ветра») и А.В.Зобнин, зам.председа�
теля районного Совета депутатов
тоже планируют стать наставника�
ми. На контроле со стороны сотруд�
ников отдела культуры и подведом�
ственных учреждений находятся 10

человек.
�Что именно

делают настав�
ники?

� Четких тре�
бований к их ра�
боте не установ�
лено:  это могут
быть выходы к
подопечным по
месту житель�
ства, знакомство с семьями и усло�
виями проживания, беседы с подо�
печными и их родителями, выявле�
ние и  оказание помощи в решении
тех или иных проблем жизнедея�
тельности несовершеннолетнего. В
настоящее время сотрудники уч�
реждений культуры активизировали
свою деятельность в этом направле�
нии: они информируют ребят о
творческих кружках, приглашают
принять участие в их работе. Так, в
августе ребята получили пригласи�
тельные на День физкультурника в
ФОК «Арена» и День Российского
флага  в парке «Текстильщик», куда
действительно пришли. Эта группа
несовершеннолетних, стоящих на
разных видах учета, показала хоро�
шие результаты, получив грамоты и
призы. 1 сентября девочки и маль�
чики были приглашены на спек�
такль «Волшебник Изумрудного го�
рода». Также их не забыли позвать
на открытие творческого сезона в
Приволжский ГДК, где  дети смог�
ли бы записаться в творческие кол�
лективы. В планах – продолжить
такое полезное сотрудничество.

� Галина Константиновна, пока
речь шла о коллективных формах ра�

боты с трудными детьми, а что
можно сказать об индивидуальном
подходе к каждому из них?

� Выработать индивидуальную
траекторию развития ребёнка с деви�
антным поведением очень важно.
Практически на каждом заседании,
на основании представленного пер�
вичного пакета документов, КДН и
ЗП принимает постановления о по�
становке семьи или самих несовер�
шеннолетних на учет, при этом вме�
няет  курирующему субъекту систе�
мы профилактики обязанность раз�
работать и представить на утвержде�
ние комиссии перспективный план
индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетним. Вме�
сте с тем, в текущем году на основа�
нии частных судебных постановле�
ний в отношении осужденных несо�
вершеннолетних, совершивших пре�
ступление, КДН и ЗП разработала 9
индивидуальных профилактических
планов�программ реабилитации  и
ресоциализации.   Такие программы
мы разрабатываем совместно с пси�
хологом и другими субъектами про�
филактики. В них установлены цели
и задачи комплексной реабилитаци�
онной работы, основные её формы
и ожидаемые результаты. Подроб�
ный план по реализации программы
реабилитации предусматривает мно�
го пунктов, среди которых и оказа�
ние социально�педагогической по�
мощи, и работа с семьёй, и органи�
зация досуга и оздоровления ребён�
ка и др. От реализации таких про�
грамм мы ожидаем в первую очередь
коррекции поведения, исключение
повторного совершения правонару�
шения, формирование установок на
здоровый образ жизни, личностно�
го развития ребёнка со знаком
«плюс». За текущий период 2019 г. в
КДН и ЗП  снято с учета находящих�
ся в социально опасном положении
12 человек, в т.ч. в связи  с улучше�
нием ситуации в 9�ти случаях и в 3�х
случаях в связи с достижением 18�
летнего возраста.

� Как комиссия планирует строить
свою работу в дальнейшем?

� Главное и основное � делать ак�
цент на профилактику правонару�
шений среди несовершеннолетних
и их родителей, добиваться резуль�
тативности проведения Единых

дней профилак�
тики в образова�
тельных учреж�
дениях. То есть в
первую очередь
предупреждать,
и только в после�
днюю – наказы�
вать. А предуп�
реждать – это
значит органи�
зовывать пра�
вильный досуг и
отдых  детей, в
котором бы не

было места для противоправных по�
ступков, создавать подобающие ус�
ловия, в которых бы детям было
комфортно, в которых бы они были
заняты делом. В эту простую фор�
мулу укладываются и наши предло�
жения об увеличении срока работы
лагерей дневного пребывания и тру�
довых отрядов, а также наставниче�
ство. Нельзя забывать и про работу
со взрослыми – законными пред�
ставителями несовершеннолетних,
которые ненадлежащим образом
исполняют свои родительские обя�
занности. В связи с этой задачей
каждому члену КДН и ЗП на пред�
последнем заседании были даны по�
ручения разработать предложения
по профилактической работе с этой
категорией граждан.

Хочу напомнить, что не только
КДН и ЗП несёт ответственность за
воспитание несовершеннолетних,
но и всё наше общество, потому что
в силах каждой семьи, образователь�
ных учреждений и других государ�
ственных и общественных структур
сделать так, чтобы дети росли счас�
тливыми, морально здоровыми и не
вставали на кривую дорожку право�
нарушений и преступлений.

По статистическим
данным, в нашем районе на
сегодняшний день прожива�
ет 4 525 несовершеннолет�
них, состоящих на учёте
КДН в социально опасном
положении  � 43 человека, в
ПДН ОМВД – 41 человек,
на ведомственных учетах �
48 человек.
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ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Приятного просмотра!
Однако, до настоящего

времени у жителей области
возникают трудности с при�
емом сигналов цифрового
эфирного телевидения.

Специалисты филиала
РТРС «Ивановский
ОРТПЦ» оперативно реаги�
руют на поступающие на те�
лефон горячей линии РТРС
и форму обратной связи на
сайте компании обращения.
В результате тщательного
анализа выездов по адре�
сам, указанным в обраще�
ниях, было установлено,
что в 95 % случаев причина
сбоев заключалась в прием�
ном оборудовании самих
телезрителей.

Поэтому, в этой статье хо�
телось бы еще раз напом�
нить некоторые особеннос�
ти и правила размещения и
настройки оборудования
для приема цифрового
эфирного телевидения:

1. Для приёма цифрового
эфирного телевидения не�
обходимы телевизоры или
приставки, поддерживаю�
щие формат DVB�T2, стан�
дарт сжатия видеосигнала
MPEG 4 и режим Multiple�
PLP.

2. Необходима антенна
дециметрового диапазона
волн (ДМВ) комнатная или
уличная.

3. Кабель для соединения
антенны с приставкой или
телевизором необходимой

С 15 апреля 2019 года в Ивановской области
отключена сеть аналогового телевещания и ра�
ботает сеть цифрового эфирного телевидения
в составе первого и второго мультиплексов,
обеспечивающая возможность бесплатного
просмотра жителям области 20 общероссийс�
ких обязательных, общедоступных телеканалов
в цифровом формате.

длины.
4. Все оборудование,

разъемы, соединительные
кабели, а также при необхо�
димости антенный развет�
витель (делитель) при ис�
пользовании одной антен�
ны на несколько телевизо�
ров (сплиттер) должны быть
в исправном состоянии.
Разъемы и кабели должны
иметь надежные соедине�
ния.

Пожалуй, самым главным
критерием успешного и ус�
тойчивого приема цифро�
вого эфирного телевидения
является правильно подо�
бранная и установленная
антенна.

Как уже упоминалось
выше, антенна должна быть
дециметрового диапазона
волн (ДМВ) и для её выбо�
ра необходимо придержи�
ваться нескольких правил.

Комнатные антенны ус�
танавливаются внутри по�
мещения. Прием на ком�
натную антенну возможен
только там, где уровень ТВ�
сигнала достаточно высо�
кий — такие места называ�
ют зонами уверенного при�
ема (в прямой видимости от

телебашни). Не очень мно�
го шансов получить с помо�
щью комнатной антенны
качественную «картинку» в
деревне, на даче и других
удаленных от башни местах.
Конечно, хочется обойтись
симпатичной изящной кон�
струкцией, а не лазить по
крышам и балконам, но за�
коны физики обойти никак

не получится.
Наружные антенны могут

применяться в большинстве
мест, включая загородные
дома и дачи (вне зон прямой
видимости телебашни).
Подходят для местности с
плотной застройкой и
сложным ландшафтом. Рас�
полагаются на крышах, сте�
нах, балконах зданий. Уста�
новка наружной антенны
требует существенных уси�

лий и некоторого опыта, но
может обеспечить лучшее
качество приема!

Комнатные и наружные
антенны делятся на две ка�
тегории.

Пассивные антенны при�
нимают и усиливают сигнал
за счет своей конструкции
(геометрии). Они не под�
ключаются к электрической

сети и не имеют активных
элементов усиления: тран�
зисторов, микросхем или
других электронных компо�
нентов. Таким образом,
пассивная антенна не вно�
сит собственных помех и
шумов (которые неминуемо
производятся различными
электронными компонен�
тами) в принимаемый сиг�
нал. Подходит для приема
ТВ�сигнала на небольшом

расстоянии от башни.
Активные антенны усили�

вают принимаемый сигнал
не только за счет особенно�
стей конструкции, но и с
помощью электронного
усилителя, которым они ос�
нащены. Усилитель может
быть смонтирован внутри
корпуса антенны или от�
дельно от него. Питание

осуществляется от бытовой
электросети с помощью
адаптера (блока питания)
или непосредственно от
приставки или телевизора.

Некоторые сценарии ус�
тановки антенн:

3–10 км от башни
Квартира на верхнем эта�

же многоэтажки на неболь�
шом расстоянии от теле�
башни. Используйте антен�
ну без усилителя. Если баш�
ня видна из окна, сигнал
можно принять даже на
комнатную антенну. Если
башня не видна из окна, ус�
тановите наружную антенну
на крыше и направьте в сто�
рону башни. Или примени�
те направленную комнат�
ную антенну.

10–30 км от башни
Установите на крыше на�

ружную антенну с усилите�
лем. Если Вы живете на
последних этажах высокого
дома и окна обращены в
сторону башни, будет дос�
таточно установить антенну
за окном.

30–50 км от башни
Нужна наружная антен�

на с усилителем. Направь�
те ее в сторону ближайшей

башни.
Не следует размещать ан�

тенны под металлической
кровлей.

Антенну необходимо ори�
ентировать на ближайшую
станцию цифрового эфир�
ного телевидения располо�
женную:  г. Иваново, м. От�
радное;  г. Родники и т.д.

Выбор антенны нужно
начинать с экземпляров без
активных усилителей сиг�
нала, и только в случае не�
устойчивого и дальнего
приема следует применять
антенны со встроенным
усилителем. Использование
комнатных или наружных
антенн с усилителями в не�
посредственной близости с
цифровыми телевизионны�
ми станциями неминуемо
приведет к эффекту «пере�
грузки усилителя приемни�
ка» приставки или телеви�
зора и перебоям в работе,
таким как – изображение
часто замирает, рассыпает�
ся на квадратики, звук «за�
икается».

Хочется обратить внима�
ние на очень популярную в
90�х годах антенну типа
«Решетка» («Польская ре�
шетка»), часто встречающу�
юся в нашем регионе. Ис�
пользование такой антенны
крайне нежелательно в виду
её плохой помехоустойчи�
вости.

ПРИЯТНОГО
ВАМ ПРОСМОТРА

ЛЮБИМЫХ ПЕРЕДАЧ
НА КАНАЛАХ
ЭФИРНОГО

ЦИФРОВОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ!

(Продолжение следует)

В.Иващенко, начальник
Департамента развития

информационного общества
Ивановской области
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 При этом, родители (усыновители, опеку�
ны, попечители) как законные представите�
ли несовершеннолетних детей, имеющих в
собственности имущество, подлежащее на�
логообложению, осуществляют правомочия
по управлению данным имуществом, в том
числе и исполняют обязанности по уплате
налогов. Уплата налога производится на ос�
новании налогового уведомления, которое
направляется налоговыми органами непос�
редственно владельцу имущества  заказным
письмом по почте или размещается в элект�
ронном виде в «Личном кабинете налогопла�
тельщика» на сайте ФНС России не позднее
30 дней до наступления срока уплаты нало�
гов. В этом году срок уплаты � 2 декабря.

В настоящее время идет массовая рассыл�
ка налоговых уведомлений с расчетом иму�

Данный перерасчет стра�
ховой пенсии по старости
осуществляется автомати�
чески, без заявления пенси�
онера, со дня достижения им
указанного возраста. Выпла�
та страховой пенсии с уче�
том повышения произво�
дится в месяце, следующем
за месяцем исполнения 80
лет. Но для пенсионеров, яв�
ляющихся инвалидами пер�
вой группы, повышение
пенсии по достижении 80
лет не устанавливается, т. к.
оно произведено раньше и
фиксированная выплата им
повышена в 2 раза при уста�
новлении пенсии по первой
группе инвалидности.

Не все пенсионеры стар�
ше 80 лет способны обслу�
живать себя самостоятель�
но, без посторонней помо�

ГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРГОСРЕГИСТРАЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВААЦИЯ ИМУЩЕСТВА

Ваше право на недвижимость

Перерасчёт выплаты
к страховой пенсии по старости

Для граждан, достигших возраста 80 лет,
фиксированная выплата к страховой пенсии
по старости подлежит увеличению на 100 %.
Фактически размер фиксированной выплаты
удваивается. С 1 января 2019 г. размер фик�
сированной выплаты составляет 5 334 руб�
лей, повышенный ее размер для граждан, до�
стигших 80�летнего возраста, составляет
10 668 рублей.

щи, поэтому пожилые люди,
нуждающиеся в уходе, могут
оформить за собой уход, и
им будет установлена ком�
пенсационная выплата для
оплаты услуг ухаживающего.

Ухаживать за 80�летним
пенсионером может любой
трудоспособный человек
независимо от наличия с
ним родственных отноше�
ний. Не имеет значения и
факт их совместного про�
живания. Компенсацион�
ная выплата устанавливает�
ся при следующих условиях.
Человек, осуществляющий
уход, должен быть трудо�
способным, но неработаю�
щим: он не может иметь
трудовых отношений, яв�
ляться индивидуальным
предпринимателем, зани�
маться частной практикой

(вести адвокатскую, охран�
ную и т. п. деятельность).
Ухаживающий не должен
быть получателем пенсион�
ного обеспечения, а также
пособия по безработице.
Ухаживать за пожилым че�
ловеком могут не только
взрослые, но и дети, достиг�
шие возраста 14 лет, а также
студенты очного отделения
в свободное от учебы время.

Пенсионер, за которым
осуществляется уход, также
не должен вести трудовую
или иную приносящую до�
ход деятельность. Выплата
компенсации производится
ежемесячно и перечисляет�
ся гражданину, за которым
ухаживают, вместе с его
пенсией.

Продолжение. Начало в газете №39 от 26.09.2019г.

В августе этого года вступил в законную силу
Федеральный закон от 02.08.2019 № 267�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации» � так
называемая «дачная амнистия» продлена до
1 марта 2021 года.

Важно знать, что закон не ограничивает
срок действия «амнистии» на землю: как го�
ворится, «упрощенка» � навсегда. Надо толь�
ко иметь в виду, что «амнистируются» лишь
земельные участки, предоставленные до вве�
дения в действие Земельного кодекса РФ (то
есть до 30.10.2001г.)

Что касается вновь построенного на зем�
ле, то до 1 марта 2021 года продлевается пра�
во оформить дом без обязательного получе�
ния разрешения на строительство и ввод
дома в эксплуатацию.

То есть, при решении построить дом вы как
правообладатель земельного участка направ�
ляете уведомление в орган местного самоуп�
равления (МСУ) с параметрами будущего
здания. Если ваши строительные планы не
противоречат градостроительным докумен�
там, принятым на данной территории, орган
МСУ сам направляет пакет документов в
Росреестр для регистрации права на ваш дом.
Построив его (на стройку дается 10 лет), вы
уведомляете местные власти о том, что стро�
ительство завершено.

Если все сделано по правилам, ваше пра�
во собственности на дом регистрируется в
Росреестре.

В  упрощенном порядке регистрируются
земельные участки для ведения личного под�
собного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного
или индивидуального жилищного строи�
тельства на праве собственности, пожизнен�
ного наследуемого владения или постоянно�
го (бессрочного) пользования. А также если
в акте, свидетельстве или другом документе,
устанавливающем или удостоверяющем пра�
во такого гражданина на данный земельный
участок, не указано право, на котором пре�

доставлен такой земельный
участок, или невозможно оп�
ределить вид этого права.

В регистрирующий орган
необходимо предъявить акт о
предоставлении земельного
участка, либо свидетельство
о праве на данный земель�

ный участок, либо выдаваемую органом ме�
стного самоуправления выписку из похозяй�
ственной книги (в случае, если этот земель�
ный участок расположен в черте населенно�
го пункта и предоставлен для ведения лич�
ного подсобного хозяйства), либо иной до�
кумент, устанавливающий или удостоверяю�
щий право гражданина на данный земель�
ный участок. Государственная пошлина –
350 рублей.

(Продолжение следует).
Управление Росреестра
по Ивановской области

Межрайонная ИФНС России № 4 по Иванов�
ской области сообщает, что физические лица,
признаваемые налогоплательщиками, вне за�
висимости от возраста обязаны уплачивать на�
логи за принадлежащие им объекты недвижи�
мости. Например, за земельный участок, при�
обретенный по наследству, или за полученную
в дар квартиру.

Несовершеннолетние
и налоги на имущество

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

«Старшее поколение»
В рамках национального проекта «Демогра�

фия» реализуются федеральный и региональ�
ный проекты «Старшее поколение», основная
цель которых � увеличение продолжительнос�
ти здоровой жизни пожилых людей.

щественных налогов за
2018 год. Разобраться в по�
лученном налоговом уве�
домлении поможет новая
промо�страница на сайте
ФНС России «Налоговое
уведомление физических
лиц � 2019». Она подробно
описывает содержание раз�
делов налоговых уведомле�
ний и разъясняет их, а так�

же содержит ответы по ти�
повым жизненным ситуа�
циям, связанным с полу�
ченными документами.

В тоже время законода�
тельством о налогах и сбо�
рах для отдельных катего�
рий граждан предусмотре�
ны налоговые льготы по
имущественным налогам.
Например, Налоговым ко�
дексом льготы по налогу на
имущество предоставляют�
ся детям�инвалидам, детям
из семей военнослужащих,
потерявших кормильца.

Дополнительные льготы
по налогу на имущество мо�
гут также устанавливаться
представительными орга�

нами муниципальных образований по ме�
сту нахождения имущества.

В случае, если льгота по имущественным
налогам за 2018 год не была предоставле�
на, достаточно написать заявление установ�
ленной формы в любую налоговую инспек�
цию или МФЦ.

Подробную информацию об установлен�
ных льготах можно узнать, воспользовав�
шись информационным ресурсом »Спра�
вочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам» сайта ФНС Рос�
сии.

Одним из мероприятий ре�
гионального проекта являет�
ся осуществление в период с
2020 г. по 2024 г. дополни�
тельных скринингов (профи�
лактических медицинских
исследований) граждан стар�
ше 65 лет, которые прожива�
ют в сельской местности.

В Ивановской области
проведение скрининговых
исследований началось с 1
октября т.г. Они будут осуще�
ствляться в медицинских
организациях, с учетом тер�
риториальной прикреплен�
ности гражданина к меди�
цинской организации.

Исследования будут про�
водиться согласно ежемесяч�
ным графикам и спискам
граждан, подлежащих скри�
нинговым исследованиям,
сформированным медицин�
скими организациями. Граж�
дане, включенные в списки,
будут заранее проинформи�
рованы организациями со�

циального обслуживания о
дате и времени проведения

скринингов.
Осуществлять доставку

пожилых жителей из сел и
деревень в медицинские
организации будут мобиль�
ные бригады организаций
соцобслуживания. Для этих
целей в августе 2019 года в
рамках проекта был закуп�
лен автотранспорт.

В  фурмановс�
ком Управлении
ПФР компенсаци�
онную выплату по
уходу получают
622 приволжских
пенсионера стар�
ше 80 лет.

К сведению:

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области
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ТТТТТел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,ел.: 8&929&089&00&09,

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

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8-920-344-79-31, 8-909-248-34-13,

8-910-980-89-02, 8-902-241-16-02.
e-mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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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ЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводскиеЗаводские

с фундаментом.с фундаментом.с фундаментом.с фундаментом.с фундаментом.
Весной таких ценВесной таких ценВесной таких ценВесной таких ценВесной таких цен

не будет!не будет!не будет!не будет!не будет!
Прочная оцинкованнаяПрочная оцинкованнаяПрочная оцинкованнаяПрочная оцинкованнаяПрочная оцинкованная

трубатрубатрубатрубатруба
8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.8&910&775&15&65.

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ Р
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ОТДАМ КОТЯТ
от кошки крысоловки.
Тел.: 8-906-510-53-67.

СДАМ:


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

Поздравляю с юбилеем
и Днём учителя
дорогую супругу
Эльвиру Петровну Ерофееву.
Прошли года,
Но ты всё та же.
Строга, прекрасна и ясна,
Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина.
Так дай  тебе Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много
много счастья!

Муж

Поздравляем с 80
летием
любимую маму
Эльвиру Петровну Ерофееву.
Дорогая мамочка!
Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле.
Семья сердечно поздравляет
Тебя с таким прекрасным днём
И от души желает счастья,
Здоровья, радости во всем!

Сыновья

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую бабушку
Эльвиру Петровну Ерофееву.
С юбилеем, бабушка!
Сегодня праздник твой.
Родная, поздравляем
Тебя мы всей семьей!
Будь счастлива, бабуля,
Здорова и бодра!
И пусть на век останется
С тобою доброта!

Внуки и правнук

Поздравляем с юбилеем нашу любимую,
заботливую сестру, хорошую хозяйку
Наталью Васильевну Смирнову.
Нас многое с тобой сближает:
Поступки, взгляды, мир и мысли,
И это очень помогает
Идти уверенно по жизни!
Тебе желаем, дорогая,
От всей души удачи, счастья,
Пусть дружба наша согревает
Взаимовыручкой, участьем.
Мы готовы тебе в этот день подарить
Аромат всей земли и румянец зари.
Нежность роз по утру,
Свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и нашу любовь.
Все, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, тебе.
А главное – здоровья, здоровья
на многие года.

Ада, Марина

Выражаем благодарность директору
завода «Красная Пресня» С.А. Обабкову
и всему коллективу за поздравление с
праздником и оказанную материальную
помощь.

Желаем коллективу крепкого здоровья
и трудовых успехов.

Ветераны завода

Выражаем благодарность сотрудникам
кафе «Ложки – Матрешки» и лично Алене
Осенковой и Наталье Грибовой за прекрасно
организованный свадебный банкет, а также
благодарим Владимира Бойцова, Владимира
Васильева за проведение свадьбы, видеоопера0
тора Романа Парменова.

Семья Синицыных
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СНИМУ ПОМЕЩЕНИЕ под швейное
производство. Тел.: 8-961-249-63-00.

- ЗЕМЛЮ сельхозназначения, 3
5 гектар,
у дороги Иваново
Кострома.

Тел.: 8-920-913-37-44.

КУПЛЮ:


 РЕЙКУ, БРУС ХВОЙНЫХ ПОРОД в
неограниченном количестве на постоянной
основе. Телефон для связи: 8-909-246-04-26.

КУРЫ – НЕСУШКИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-958-100-27-48.


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Васили». Тел.: 8-962-163-04-08.

Поздравляем с днем рождения
дорогую и любимую
маму, бабушку, прабабушку
Лидию Ивановну Рукавишникову.
Мамочка, бабушка
и прабабушка,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «Спасибо» говорим.
Живи подольше,
Старости не зная,
Пусть будут сны
Спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья,
Радости, любви!

Дочь, сын,
внуки, правнуки
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В рамках федерального проекта «Старшее
поколение» национального проекта «Демог

рафия» службой занятости населения Ива

новской области, начиная с 2019 года,  орга

низовано профессиональное обучение и до

полнительное профессиональное образова

ние граждан предпенсионного возраста (за
5 лет до наступления возраста, дающего пра

во на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно), в целях повы

шения их конкурентоспособности на рынке
труда и продолжения трудовой деятельнос

ти, как на прежних рабочих местах, так и на
новых рабочих местах.

В связи с этим в Приволжском ЦЗН 11 ок

тября в 10. 30 будет организована ярмарка
учебных мест для лиц предпенсионного воз

раста.

Всех желающих ждем по адресу: г. При

волжск, ул. Революционная д. 54.

9 октября в ГДК
с 9.00 до 15.00 состоится

продажа обуви
из натуральной кожи

 г. Киров. Реклама

Ярмарка
учебных мест

ДРОВА, ГОРБЫЛЬ
РАЗНЫЕ.

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Тел.: 8-909-256-47-77.

ПРОДАМ:

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Советская, д. 1, кор. 2.

Тел.: 8-920-365-10-68 (Дмитрий).

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

- НАВОЗ, большой Камаз «Сельхозник»,
6 тыс. руб.

Тел.: 8-906-512-93-83, 8-920-364-82-32.

- ДОМ со в/у, с. Кунестино. Цена дого

ворная.  Тел.: 8-961-118-74-92.

- ДОМ в центре города со в/у (баня).
Тел.: 8-961-243-52-49.

- ГАРАЖ в районе промкомбината.
Тел.: 8-960-739-12-58.

- ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
районе «Карачиха», 37 кв.м., 4 этаж.

Тел.: 8-920-672-23-33.

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8-901-289-89-09.

- ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые навалом
и на паллетах, в сортиментах с доставкой.

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

- ЗЕРНО (пшеница) нового урожая, цена
13 рублей за килограмм. Расфасована в меш

ки. Возможен размол.

Тел.: 8-950-240-34-24.

- КАРТОФЕЛЬ по низкой цене.
Тел.: 8-960-503-51-81.

- ПЕЧКУ б/у из нержавейки.
Тел.: 8-905-058-18-42.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8-996-893-03-76.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 8-996-893-03-76.

13 октября в ГЦК г. Волгореченска с 10.00до 17.00

11 октября в ГДК
г. Приволжска с 10.00 до 17.00


