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Памятная дата

ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

День
Неизвестного солдата
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Школьные новости

Урок безопасности
от ЛизыАлерт

С согласия заявителя личное обращение в режиме доступ�
ных видов связи будет переадресовано уполномоченному
лицу, в компетенцию которого входит решение поставлен�
ных в обращении вопросов.

Личный прием будет осуществляться в порядке живой оче�
реди при предоставлении документа, удостоверяющего лич�
ность (паспорта).

Возможна предварительная запись на личный приём по
телефону: 8 (49339) 2-19-71 с обязательным представлением
следующей информации: фамилия, имя, отчество; социаль�
ное положение; почтовый адрес для ответа (индекс, населён�
ный пункт, улица, дом, корпус, квартира); краткое содержа�
ние устного обращения; контактный номер телефона.

Общероссийский
день

приема граждан
В соответствии с поручением Прези�

дента Российской Федерации 12 декаб�
ря с 12.00 до 20.00 в здании админист�
рации Приволжского муниципального
района по адресу: 155550, Ивановская
область, г.Приволжск, ул. Революцион�
ная, д.63, малый зал администрации
Приволжского муниципального района (3
этаж) , тел. 8 (49339) 2�19�71 состоится
общероссийский день приема граждан.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Жители Плёса, Иванова, Кинешмы, Комсомольска, Ви�
чуги, Родников, Фурманова, Кохмы, Наволок увидят новые
телесериалы киностудии и авторские фильмы, среди кото�

Под эгидой Плёсского анимационного
фестиваля  в эти дни  в  области прохо�
дят бесплатные показы анимационного
кино от авторов «Союзмультфильма».

рых призеры международных фестивалей: «Два трамвая»,
«Морошка», «Кокоша» и другие. Кроме того, в Плёсе и Ива�
нове покажут спектакль для детей «Как мультфильмы Но�
вый год спасали».

Показы будут сопровождаться лекциями и мастер�клас�
сами от режиссеров и аниматоров «Созмультфильма». Они
расскажут об истории создания киностудии и основах ани�
мационного искусства.

Плёсский анимационный фестиваль � социальный про�
ект, включающий кинопоказы, выставочные проекты, куль�
турно�развлекательную программу для детей.

Показы новинок

Туризм (
«удочка» в руках плесян

Станислав Воскресенский оценил ход реализации проекта по благоустройству «Верхнего пруда» в Плёсе
и поставил задачу неукоснительно придерживаться утвержденного графика.

Материал читайте на стр. 2

Зимняя декада
подписки

До 12 декабря проходит Всероссийская декада подписки,
в ходе которой во всех почтовых отделениях Иванова и Ива-
новской области клиенты Почты смогут подписаться на га-
зеты и журналы со значительными скидками.

Традиционно до 40% будет снижена стоимость на более чем
1 500 развлекательных, политико-экономических, научных,
детских журналов и газет.

На доставку федеральных и региональных СМИ, включен-
ных в каталог почтового оператора, также предоставляется
дополнительная скидка в размере 10% и 15%.

Кроме того, сохраняется размер и условия действия льгот
на доставку изданий, согласованных Экспертным советом по
региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России. По-
лучить максимальную скидку в размере 25% можно по ката-
логу Почты России, а также 20% - через альтернативные под-
писные агентства. В список входят свыше 2500 наименова-
ний, среди которых федеральные и региональные издания,
районная газета «Приволжская новь».

Скидку до 40% на печатную прессу полу�
чат физические и юридические лица в пе�
риод зимней декады подписки.

Стр. 6

Прокуратура разъясняет

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

На территории парковой
зоны «Верхний пруд» реали�
зуется проект,  который во�
шел в число победителей
Всероссийского конкурса
лучших проектов создания
комфортной городской сре�
ды в малых городах и исто�
рических поселениях,  ини�
циированного Президентом
России Владимиром Пути�
ным. В верхней части горо�
да Плес появится комфорт�
ная зона отдыха, в рамках
контракта будут обустроены
прогулочная зона с сетью
пешеходных дорожек, зона
для отдыха, для проведения
культурно�массовых мероп�
риятий, торгово�ярмароч�
ная и историко�культурная
зоны. На территории «Верх�
него пруда» будет макси�
мально сохранен  существу�
ющий рельеф, появятся арт�
объекты, качели, скейт�
парк, крытая сцена и места
для зрителей, пространство
для игр для детей младшего
и среднего возраста с игро�
вым оборудованием, а также
парковки. Работы в рамках
контракта на сумму почти
43,8 млн  рублей проводит
предприятие «Центр незави�
симых экспертиз», часть ра�
бот выполняется за счет вне�
бюджетных средств.

Станислав Воскресенский
осмотрел ход работ по бла�
гоустройству и поставил за�
дачу неукоснительно при�
держиваться утвержденного
графика. Срок исполнения
согласно контракту – 31 де�
кабря, однако подрядчик
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Туризм �
«удочка»

в руках плесян
В рамках рабочей поездки в Плес, губер�

натор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский оценил ход реализации проек�
та по благоустройству «Верхнего пруда» и
принял участие в стратегической сессии
территориального развития Плесского го�
родского поселения.

планирует сдать объект до 15
декабря 2019 года. Сейчас на
строительной площадке
идет монтаж светильников и
другие работы. Выполнены
работы по укладке плитки,
установке бордюрного кам�
ня, укладке дренажных труб.
Подготовлено основание
под детские площадки, сце�
ну и места для зрителей, для
скейт�парка, высажены де�
ревья.

В Плесе Станислав Вос�
кресенский принял участие
в обсуждении инициатив по
развитию городского посе�
ления. 28�29 ноября в Леви�
тановском культурном цен�
тре прошла стратегическая
сессия, ключевой темой ста�
ло обсуждение проекта гене�
рального плана города. В
мероприятии приняли учас�
тие сотрудники Плесского
музея�заповедника, краеве�
ды, историки, архитекторы,
специалисты в сфере градо�
строения, инвесторы, пред�
ставители бизнес�сообще�
ства, а также представители
исполнительной власти ре�
гиона и органов местного са�
моуправления.

Как отметил председатель
совета Плесского городско�
го поселения Тимербулат
Каримов, при разработке
генплана важно учесть мак�
симальное количество точек
зрения и идей.

Член Градостроительного
Совета Плеса, ведущий ар�
хитектор Плесского госу�
дарственного историко�ар�
хитектурного и художе�

ственного музея�заповедни�
ка Светлана Зырянова под�
черкнула, что Плес являет�
ся городом�курортом и ис�
торическим поселением фе�
дерального значения. «Все
это обязательно должно
быть учтено при работе над
генеральным планом всего
Плесского городского посе�
ления, которое включает не
только город, но и большую
территорию за его предела�
ми � ландшафты, береговую
панораму Волги и 26 насе�
ленных пунктов. Для всех
этих населенных пунктов
нам нужно выработать поли�
тику развития через туризм»,
� отметила Светлана Зыря�
нова. Она отметила, что при
разработке генплана стоят
две задачи: с одной стороны,
сохранение, а с другой � раз�
витие. «Мы их должны со�
вместить и сообща найти
пути достижения желаемого
результата».

В свою очередь, Станис�
лав Воскресенский подчер�
кнул: «Для меня как  губер�
натора основной вызов �
низкие доходы большинства
жителей Плеса. Ключевым
инструментом здесь являет�
ся развитие городского по�
селения, создание новых ра�
бочих мест � «удочек» в ру�
ках плесян, дающих людям
возможности улучшить свое
материальное положение. В
случае Плеса это, в первую
очередь, туризм». Глава ре�
гиона также отметил, что
круг затронутых тем значи�
тельно шире, чем генераль�
ный план. «Участники об�
суждения затронули в целом
проблемы, связанные с раз�
витием Плеса. Что�то надо
учесть в генплане, что�то мы
потом отдельно и более де�
тально обсудим. По ряду
вопросов необходимо при�
нятие системных решений»,
� заключил Станислав Вос�
кресенский.

ЧИСТЫЙ ГОРОДЧИСТЫЙ ГОРОДЧИСТЫЙ ГОРОДЧИСТЫЙ ГОРОДЧИСТЫЙ ГОРОД

«Разве это и есть
мусорная реформа»?

 Глава региона вместе с главой
города Иваново Владимиром Ша�
рыповым и активистами обще�
ственного движения «Чистый го�
род» в ходе рейда посмотрел, как
содержатся контейнерные пло�

В Ивановской области выстроят системную работу
по содержанию контейнерных площадок при участии
муниципалитетов и Службы государственной жилищ�
ной инспекции региона. Соответствующее поручение
дал губернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский.

щадки в разных районах областно�
го центра.

В микрорайоне Меланжевого
комбината чиновники и обще�
ственники осмотрели две площад�
ки – на ул. Каравайковой и 1�й

Меланжевой. Оба места сбора
ТКО – в неудовлетворительном
состоянии: контейнеры полупус�
тые, однако территории вокруг
полны бытового мусора. «Будем
наводить порядок. Разве это и есть
«мусорная реформа»? Мы с главой
города уже несколько раз обсужда�
ли, оказалось, что это накоплен�
ная проблема прошлых лет. Наста�
вили несколько лет назад этих
контейнерных площадок, ни в ка�
кие реестры не включили, и вот
сейчас мы видим результат», � от�
метил Станислав Воскресенский.
Он уточнил, что для наведения

порядка нужна активная право�
применительная работа.

Как рассказал зампред прави�
тельства Ивановской области
Александр Шаботинский, по зако�
ну каждая управляющая компания
обязана для жильцов конкретного
дома создать место сбора твердых
коммунальных отходов, чтобы ре�
гоператор их вывозил.

Станислав Воскресенский по�
интересовался итогами работы.
Как отметил Владимир Шарыпов,
в Иванове около 3 тысяч контей�
нерных площадок, из них только
300 � в реестре. «То есть, в 90 про�
центах случаев проблема содержа�
ния контейнерных площадок «ле�
чится» нашими силами. Понятно,
что вот эти площадки мы уберем.
Но каждый раз это ручная уборка,
и в общей сложности мы тратим
огромный объем денежных
средств», � подчеркнул Владимир
Шарыпов. Глава города рассказал
о начавшейся претензионной ра�

боте.
Станислав Воскресенский в ходе

рейда пообщался с представителя�
ми общественных организаций –
активистами движения «Чистый
город» и выслушал их предложе�
ния. Губернатор и общественники
обсудили, как заинтересовать и
привлечь неравнодушных горожан
к наведению порядка во внешнем
облике областного центра и в дру�
гих сферах, в том числе соблюде�
нии чистоты и порядка на контей�
нерных площадках, на остановках
общественного транспорта. «Рабо�
та лучше получается там, где люди
активны, где власти работают вме�
сте с жителями. Нам важно вовле�
кать неравнодушных людей, тех,
кто хочет помогать в решении об�
щих проблем», � отметил Станис�
лав Воскресенский. Он поручил
подготовить четкий план действий
по наведению порядка со сбором
ТКО и привлечь к его реализации
общественные организации.

компенсируют стоимость
школьного завтрака

Младшеклассникам
из малообеспеченных

семей

Встреча губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
с учителями общеобразовательных организаций Иванова.

Фото: Дмитрий Рыжаков

Соответствующие поправ�
ки в облбюджет планируется
внести на ближайшем засе�
дании Ивановской облДумы.
Об этом в ходе встречи с учи�
телями общеобразователь�
ных организаций г. Иваново
сообщил губернатор Станис�
лав Воскресенский.

Глава региона отметил, что
сейчас в муниципалитетах
компенсируется только часть
стоимости завтрака для от�
дельных категорий учащих�
ся. «Где�то в муниципалите�
тах из этого положения вы�
ходят, а где�то получается,
что у ребят из малообеспе�
ченных семей другой завт�
рак, не такой, как у других
детей. Это несправедливо.
Мы приняли решение, и та�
кие поправки в бюджет вно�
сим, чтобы детям первых�

Учащимся первых�четвертых классов
школ региона из малоимущих семей полно�
стью компенсируют стоимость завтрака за
счет средств регионального бюджета.

четвертых классов из мало�
обеспеченных семей цели�
ком компенсировать сто�
имость завтрака за счет
средств регионального бюд�
жета. При этом у муниципа�
литетов высвободятся день�
ги, которые я предлагаю ос�
тавить в системе образова�
ния, в частности, на школь�
ное питание, чтобы помогать
и другим категориям семей»,
� отметил глава региона.

Учитель начальных клас�
сов лицея №67 г. Иваново
Оксана Самойлова рассказа�
ла главе региона, что в шко�
лах области проводится ак�
тивная работа по увеличению
охвата обучающихся горячим
питанием и улучшению его
качества. По данным регио�
нального департамента обра�
зования, в настоящее время

горячим питанием в школах
области охвачено 86,5% уча�
щихся. Она отметила, что
одно из основных пожела�
ний родителей – сделать пи�
тание в школах более доступ�
ным, и поблагодарила губер�
натора за принятое решение.
Кроме того, учителя обрати�
ли внимание на вопросы
обеспечения завтраками не
только детей из малообеспе�
ченных семей, но и тех, кто
оказался в трудной жизнен�
ной ситуации в настоящий
момент, или детей, находя�
щихся под опекой. Станис�
лав Воскресенский поручил
социальному блоку дополни�
тельно проработать этот воп�
рос с муниципальными обра�
зованиями за счет тех
средств, которые высвобо�
дятся на местах с учетом вве�
дения региональных ком�
пенсаций.

Педагоги также поинтере�
совались у губернатора о пла�
нах по открытию региональ�
ного центра поддержки ода�
ренных детей.
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ДИЗАЙН  �  ПРОЕКТДИЗАЙН  �  ПРОЕКТДИЗАЙН  �  ПРОЕКТДИЗАЙН  �  ПРОЕКТДИЗАЙН  �  ПРОЕКТ

 На минувшей неделе в большом зале администра�
ции района состоялись общественные обсуждения
дизайн�проекта благоустройства общественной
территории на ул. Революционной между домами
119�125 (парк у бывшей СЮТ). На слушания были
приглашены жители города разных социальных
групп: сотрудники администрации, депутаты, педа�
гоги, представители спортшколы, старшеклассни�
ки и пенсионеры.

Общественные
обсуждения

В текущем году работы в парке и на месте самой СЮТ уже нача�
лись. Были смонтированы баскетбольная и тренажерная площадки,
появились освещение, скамейки, дорожка, установлено видеонаблю�
дение. А до начала этих преобразований состоялось голосование, в
котором большинство голосов приволжане отдали за идею создания
молодежного парка.

Первый замглавы района В.Г. Нагацкий, курирующий этот проект,
напомнил, что в работе над ним помогает администрация области, в
том числе, ее архитекторы, и подчеркнул: «Но важно ваше мнение,
все ваши пожелания, которые будут учтены при принятии оконча�
тельного решения по парку».

Презентацию дизайн�проекта провел представитель группы, разра�
батывающей проект, архитектор А. Княжевский. Он представил под�
робную схему зонирования территории парка, рассказал, что в пла�
нах – дополнительное освещение, беговая дорожка, столы для на�
стольного тенниса, столы для текбола (новый вид спорта, гибрид фут�
бола и настольного тенниса), сцена, небольшие трибуны, дополни�
тельные лавочки и фонари. Также предусмотрена установка качелей,
балансиров, «пружинок» для детей и подростков.

А. Княжевский упомянул и о дополнительном озеленении терри�
тории за счет высадки кустарников.

При обсуждении проекта мнения резко разделились. Старшее по�
коление настаивало на том, что благоустройство парка может вклю�
чить в себя только дополнительные лавочки, фонари и зеленые на�
саждения. Представителей спортивной школы и общеобразователь�
ной школы №12 порадовала перспектива появления беговой дорож�
ки. Не всех устроила ее ширина, но увеличить этот показатель мож�
но, лишь пожертвовав растущими рядом деревьями. Однако в ходе
обсуждения неоднократно заявлялось, что вырубка деревьев не пред�
полагается.

Кроме того, неоднократно прозвучало пожелание об установке ог�
раждения хотя бы вдоль автодороги по ул. Революционной. Обеща�
ние высадить сплошной ряд кустарников, который станет естествен�
ной преградой для вылетающих за пределы парка мячей и заиграв�
шихся детей, оказалось недостаточно сильным аргументом.

Также участники обсуждений обратились с просьбой решить воп�
рос с установкой лежачего полицейского на отрезке автодороги в рай�
оне парка. Этот вопрос обещали рассмотреть.

От руководителя клуба «Патриот» Н.А. Махалова поступило пред�
ложение голосовать за проект в целом. Большинством голосов про�
ект был принят.

Подводя итог, хочется сказать: спор поколений – это ес�
тественный и неизбежный процесс в развитии общества.
Важно, чтобы он был конструктивным, а общение – этичес�
ки выдержанным.

РРРРРАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТАБОЧИЙ ВИЗИТ

В рабочей программе – посеще�
ние Ивановской пожарно�спаса�
тельной академии ГПС МЧС Рос�
сии и знакомство с материально�
технической и учебной базой вуза,
а также обсуждения задач по разви�
тию пожарно�спасательных сил
МЧС России на территории Ива�
новской области.

В академии Евгений Зиничев вме�
сте с губернатором Ивановской об�
ласти Станиславом Воскресенским,
руководством регионального управ�
ления МЧС России и Ивановской
пожарно�спасательной академии
возложил цветы к мемориалу по�
жарным, погибшим при исполне�
нии служебного долга. Министр
МЧС понаблюдал за подготовкой
пожарных и спасателей в различных
подразделениях академии, оценил
созданные условия для обучения
курсантов. В том числе Евгению
Зиничеву доложили о состоянии дел
со строительством многофункцио�
нального учебно�тренировочного
комплекса.

Евгений Зиничев обсудил на ме�

Возобновят строительство
комплекса пожарно�спасательной академии

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Евгений Зиничев посетил Ивановскую пожарно�спасательную
академию ГПС МЧС России.
Фото: Дмитрий Рыжаков

С рабочим визитом в
Ивановскую область
прибыл министр России
по делам гражданской
обороны, чрезвычай�
ным ситуациям и ликви�
дации последствий сти�
хийных бедствий Евге�
ний Зиничев.

сте со Станиславом Воскресенским
и руководством регионального уп�
равления возможные решения по
достройке объекта. Глава МЧС Рос�
сии дал ряд поручений, в том числе
о формировании дорожной карты
для завершения строительства.

Отметим, в сентябре 2019 года гу�
бернатор Станислав Воскресенский
и Министр МЧС России Евгений
Зиничев на рабочей встрече обсуди�
ли поставку дополнительной техни�
ки и строительство спортивных
объектов МЧС в Иванове.

ИТИТИТИТИТОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РОГИ РАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫАБОТЫ

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

«По многим вашим предложени�
ям мы в правительстве потом при�
нимали решения, в частности, я по�
мню, как мы с вами достаточно от�
кровенно и жестко обсуждали ситу�
ацию в онкологическом центре. В
результате, в том числе вашей рабо�
ты, была изменена система логисти�
ки пациентов внутри онкодиспансе�
ра», – отметил губернатор Иванов�
ской области, открывая заседание
Общественной палаты.

В числе решений, в подготовке
которых принимали участие члены
Общественной палаты, – разработ�
ка новых мер поддержки медицин�
ских работников, которые начали
действовать в регионе. При участии
общественников формировался
план дополнительных мероприятий
по поддержке семей с детьми. Гово�
ря о демографической ситуации в
регионе, Станислав Воскресенский
отметил, что к этому вопросу долж�
но быть особое отношение: «демог�

Приоритеты
расставлены

В первый год работы Общественной палаты Иванов�
ской области шестого состава члены коллегиально�
го органа сосредоточились, в первую очередь, на ре�
шении вопросов здравоохранения, демографии, жи�
лищно�коммунального хозяйства. Промежуточные
итоги своей деятельности общественники обсудили
с главой региона Станиславом Воскресенским.

рафический провал» в Ивановской
области оказался гораздо глубже,
чем в других регионах России.

Станислав Воскресенский также
призвал общественников подклю�
читься к подготовке важнейших ре�
шений в сфере здравоохранения:
налаживанию работы скорой помо�
щи и модернизации первичного зве�
на медицины.

Решению проблем в первичном
звене здравоохранения был посвя�
щен Госсовет под председатель�
ством Президента России Владими�
ра Путина. «Здесь и у нас, и в стране
в целом как раз наибольшее коли�
чество проблем сосредоточено.
Сейчас будут выделяться деньги на
преображение первичного звена,
каждый регион разрабатывает тер�
риториальную схему размещения
объектов «первички». Фактически,
это план: где ремонтируем, где сно�
сим и строим новое, как распреде�
ляем потоки пациентов, оборудова�

ние. Я прошу департамент здраво�
охранения с вами эту схему обсу�
дить. Она сложная, важно простым
языком людям объяснить, что поме�
няется», – обратился к обществен�
никам Станислав Воскресенский.

Вопросы доступности и качества
питания в образовательных органи�
зациях Ивановской области были
также в центре внимания членов
Общественной палаты. В результа�
те, на ближайшем заседании Ива�
новской обл. Думы в региональный
бюджет планируется внести по�
правки, согласно которым учащим�
ся первых�четвертых классов школ
из малоимущих семей полностью
компенсируют стоимость завтрака
за счет средств областного бюдже�
та. Как рассказала председатель ко�
миссии по здравоохранению и ка�
честву жизни Общественной пала�
ты региона Майя Силкина, в сле�
дующем году запланирован масш�
табный мониторинг качества пита�
ния в образовательных организаци�
ях.

Что касается вопросов ЖКХ,
Станислав Воскресенский обра�
тился к членам Общественной па�
латы с просьбой представить свое
видение решения системных сбоев
в этой сфере, особенно касающих�
ся деятельности управляющих ком�
паний и выполнения программы
капремонта многоквартирных до�
мов. В качестве примера губерна�
тор привел начатую масштабную
работу по выстраиванию системы
содержания контейнерных площа�
док в муниципалитетах.

Станислав Воскресенский отме�
тил помощь общественников в ре�
шении проблем дольщиков.

Председатель Общественной па�
латы Алла Бурлакова рассказала о
приоритетных направлениях рабо�
ты в 2020 году.

Голосовали за проект парка
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Все это происходило на фести�
вале «Удивительные люди» в Ива�
новском Центре культуры и отды�
ха.  «Массовое сознание помогает
изменить искусство, � сказала про
это спикер и руководитель проек�
та Л.Калмыкова на открытии ме�
роприятия, � через искусство люди
видят талант, а не инвалидность
человека».  И утверждение о том,
что инвалид редко ассоциируется
с чем�то позитивным, что ему не�
чем порадовать не то что окружа�
ющих, но и даже себя, устарело. В
качестве примеров она привела
немало фактов, когда люди с огра�
ниченными возможностями здо�
ровья, стали всемирно известны�
ми музыкантами, артистами, ху�
дожниками. Особенно сильное
впечатление произвёл на участни�
ков форума рассказ о   русском ху�
дожнике Л.Птицыне. И если про
Бетховена, сочинявшего свои бес�
смертные произведения в состоя�
нии полной глухоты,  знают все, то
про Леонида Птицына из Пскова
информированы немногие. Его
жизненная история, паренька из
глубинки, потерявшего на войне
обе руки, и ставшего известным
художником, это самый нагляд�
ный пример силы духа, победы над
обстоятельствами.  И в целом сце�
нарий открытия фестиваля выгля�
дел празднично, позитивно, жиз�
неутверждающе. Этому служили и
художественные номера в испол�

Уникальные люди
Молодой человек, в коротких рукавах рубашки которо�

го непривычная пустота…Группа ребят, смотрящих не на
сцену, а в проход зала, где оживлённо жестикулирует
сурдопереводчик… Рисующий за столом мальчик, пери�
одически от избытка чувств начинающий высоко подпры�
гивать…Грустно.. Но вдруг всё меняется: молодой чело�
век без рук выходит на сцену и поёт, как настоящий ар�
тист, мальчик�аутист преображает кляксу краски в ин�
тереснейший причудливый ковёр, а глухие дети вдруг на�
чинают танцевать… Однако, такая метаморфоза, про�
изошедшая с людьми с ограниченными возможностями
здоровья,  никого не удивила, потому что они просто по�
казали себя такими, какие они есть на самом деле – та�
лантливыми, творческими и бесконечно счастливыми от
признания их способностей.

нении людей с ограниченными
возможностями здоровья, и вы�
ступления приглашённых. А среди
последних были С.И.Фролов, зам�
главы администрации г.Иванова,
Г.Ю.Бочкова, депутат городской
думы г.Иванова, Т.П.Океанская,
уполномоченный по правам ре�
бёнка в Ивановской области,
Л.Никитина, куратор московской
инклюзивной театральной школы
«Инклюзион» и другие. Все они в
своих кратких приветствиях под�
черкнули роль творчества, куль�
турной составляющей в жизни
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья, которая помо�
гает им реализовать свои способ�
ности и влиться в общественную
жизнь.

От нашего района на фестивале
присутствовали воспитанники
«Школы счастья» из Приволжско�
го ГДК вместе со своим руководи�
телем А.С.Давыдовой – Юля Ход�
ченкова и Александра Аксёнова. И
если Юлю сопровождала ещё и
мама, то Саша впервые на таком
большом мероприятии присут�
ствовала самостоятельно. Потому
и волновалась, как и её мама, и ба�
бушка, находившиеся с ней посто�
янно на телефонной связи. Но всё
получилось очень хорошо. Обе де�
вушки остались довольны проис�
ходящим. Они не только посмот�
рели на такое большое событие из�
нутри, но и сами активно включи�

лись в работу фестиваля. Юлия по�
пробовала себя в интерактивной
игре на компьютере, разработан�
ной сотрудниками Родниковского
ЦСО, с удовольствием взяла в руки
кисточку, чтобы сотворить из жёл�
того пятна краски фантазийный
рисунок. Сначала замысел был
простым – нарисовать солнце, но
потом, добавив цветных линий и
пятен, неожиданно на рисунке по�
явилась танцующая лошадь…

Здесь каждый мог поучаствовать
в мастер�классах: кого�то при�
влекла лепка из глины, кого�то –
изготовление новогодней открыт�
ки, и всё же наибольшей популяр�
ностью пользовалось рисование.
Для этих целей было отдано боль�
шое помещение на втором этаже
центра, где организаторы располо�
жили множество столов, заготовив
всё необходимое для занятия.
Всем начинающим художникам

были в помощь ребята из художе�
ственной школы, которые, как
опытные руководители, помогали
и направляли творчество людей с
ограниченными возможностями
здоровья. На первом этаже была
развёрнута  выставка из работ лю�
дей с ОВЗ. Их всевозможные по�

делки вызвали неподдельный ин�
терес участников фестиваля.

Но и это ещё было не всё. Важ�
ной частью мероприятия стал по�
каз инклюзивного танца «Уни�
кальные люди. Уникальные
танцы» с тренингом и мастер�
классом для всех желающих. Обу�

чение проводила Л.Никитина,
имеющая большой опыт работы с
людьми с нарушениями слуха и
зрения. Возможно, потому, глав�
ное, на чём строился танец, это
было движение через прикоснове�
ние � только чувствуя друг друга,
люди могут раскрепоститься � так
считает педагог. Здесь не нужно
было строго следовать движениям
ведущего, важнее было проявить
себя, просто импровизировать,
следуя музыке, звучащей внутри.
Получилось здорово! И если Саша
решила понаблюдать за действия�
ми танцоров со стороны, то Юля
прошла весь мастер�класс.

5 часов пребывания на фестива�
ле для наших участниц пролетело
незаметно. «Очень довольны поез�
дкой, � подытожила А.С.Давыдо�
ва, � единственное сожаление, что
совпадали по расписанию некото�
рые мастер�классы и показатель�
ные выступления, из�за чего не
удалось охватить всё предложен�
ное организаторами этого замеча�
тельного проекта. Девушки полу�
чили много новых впечатлений и
увидели достойные примеры того,
как можно наполнить свою жизнь,
будучи особенным человеком».

О.Пикина

БЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИБЕСЕДА С РОДИТЕЛЯМИ

Приволжане на фестивале

«Живописцы, окуните ваши кисти...»

Телефон – друг или враг?

Жизнь современного человека трудно пред�
ставить себе без мобильного телефона. Сегод�
ня он появляется у ребёнка уже в детском саду.
И если одни воспринимают телефон  прежде
всего как средство общения, то другие попа�
дают от него в настоящую зависимость.

В Приволжской школе�ин�
тернат состоялось родительс�
кое собрание, на котором пе�
дагог�психолог Н.А.Соловье�
ва затронула  волнующий всех
вопрос  о телефонной зависи�
мости у детей и подростков.
Обсуждению  данной пробле�
мы посвящена наша сегод�
няшняя беседа с Надеждой
Александровной.

�Чем опасна зависимость
от телефона  или иного гадже�
та для детей и подростков?

� Основные опасности �
можно разделить на две груп�
пы: опасность для физичес�
кого и психического  здоро�
вья и опасность социально�
психологическая.

Опасность для психическо�
го здоровья заключается в не�
посредственном воздействии
гаджетов на организм.  Меня�
ется работа мозга и сам мозг.
При постоянном взаимодей�
ствии с телефоном происхо�

дит рассосредоточенность
внимания, снижается объём
памяти. Зачем что�то запоми�
нать, если это можно узнать в
интернете за несколько се�
кунд?

Кроме этого на физичес�
ком плане возможны частые
головные боли, ухудшение
зрения, перепады давления,
боли в спине, развивается не�
правильная осанка. Вспом�
ните как,  увлёкшись телефо�
ном,  сидит ваш ребёнок? Ча�
сто подростки пропускают
приём пищи, пока родители
сами не заставят поесть.  Либо
обедают, но телефон при этом
обязательно лежит рядом на
столе и онлайн�общение про�
должается. Дети становятся

раздражительными.
Постоянное использование

телефонов снижает качество
и общую продолжительность
сна. Подростки спят со свои�
ми телефонами практически
все без исключения. Они до�
поздна «сидят» в смартфоне,

боясь пропустить что�то
«важное». Это заставляет про�
верять сообщения и свои
страницы в соцсетях постоян�
но: перед сном, сразу после
пробуждения и даже ночью.
Недосып приводит к наруше�
нию концентрации внима�

ния, ухудшению памяти, сни�
жению успеваемости в шко�
ле.

Помимо всего сказанного,
предпочтение мобильной
связи живому общению со
сверстниками приводит к из�
менению физической актив�

ности. Снижение живого об�
щения приводит часто к рос�
ту депрессивных состояний.
Возникают проблемы с учё�
бой � подросток попросту не
хочет делать уроки или дела�
ет их наспех. Нередко дети,
играющие  в жестокие игры
на гаджетах, начинают вести
себя агрессивно по отноше�
нию к сверстникам и взрос�
лым.

Опасность социально�пси�
хологическая заключается в
том, что в сети родители не
могут защитить своего ребён�
ка от нежелательных контак�
тов, не могут проконтролиро�
вать получаемую им инфор�
мацию и не знают точно, с
кем именно общается подро�

сток. В соцсетях, на форумах
подростки могут подвергать�
ся кибербуллингу (буллинг �
травля). Не все могут адекват�
но противостоять агрессив�
ному воздействию и защи�
щать себя в сети. Зачастую
подростки беззащитны перед
оценкой окружающих, кото�
рая выливается на их страни�
цы и комментарии к их фото,
видео, постам, блогам, замет�
кам. Подросток может под�
вергаться воздействию агрес�
сивной рекламы в Интернете,
рассылкам разного рода, мо�
жет просматривать видео,
фото или иную информацию
нежелательного содержания.
Необдуманно размещённая
личная фотография, необду�
манный комментарий, пря�
мая видеотрансляция в соцсе�
тях легко могут привести к
шантажу автора. Доверчивые
дети и подростки могут всту�
пать в разные группы, извес�
тные среди взрослых как
«группы смерти». В этих груп�
пах дети играют в некие
«игры», в которых «куратор»
даёт им разные задания, а они
их выполняют и отчитывают�
ся. Для подростка это игры,
которые зачастую могут при�
вести к суициду.

Продолжение следует
Не пропустил ли что�нибудь «важное»?
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По традиции молодые
дарования принимает
Приволжская детская му�
зыкальная школа. В этот
раз конкурс юных музы�
кантов посетил замести�

Традиция, позволяющая
поддержать юные таланты

Фестиваль�конкурс, посвящённый памяти
народного артиста СССР О.Борисова «За�
помните меня таким», давно стал визитной
карточкой Приволжского района.  Творческое
соревнование талантов ежегодно проходит в
нескольких номинациях, одной из которых яв�
ляется музыкальная.

тель председателя облдумы
«ЕР» А. К. Буров. Привет�
ствуя участников, приехав�
ших   в Приволжск из Волго�
реченска, Плёса, Фурмано�
ва, он подчеркнул, что этот

фестиваль является прекрас�
ной традицией, позволяю�
щей поддержать юные талан�
ты. Сразу 5 детских музы�
кальных школ, по словам де�
путата, в этом году получили
новые музыкальные инстру�
менты. Среди них – и ДМШ
г.Приволжска. Красавец бе�
лый рояль – украшение сце�
ны �  наглядное тому под�
тверждение   Также Анатолий
Константинович упомянул
ещё одно учреждение в При�
волжске �  дом  культуры, в
который вложены немалые
средства, и тоже благодаря
участию в нацпроекте «Куль�
тура».

Ребят поздравили с откры�
тием музыкальной номина�
ции фестиваля  и пожелали
успехов в творческом сорев�
новании глава района И. В.
Мельникова, исполнитель�
ный секретарь МО «ЕР» Е.В.
Крайнова, директор Привол�
жской ДМШ А.В.Дугин. Вы�
ставить оценки умениям
юных музыкантов было до�
верено преподавателям
Ивановского музыкального
училища О.О.Лебедевой,
Н.К.Смирновой и начальни�
ку отдела культуры района
Т.И.Болотовой.

И пусть не всем участни�
кам было суждено стать
победителями, они полу�
чили гораздо большее: ещё
одну возможность на�
браться опыта,  повысить
свой профессиональный
уровень, а некоторые –
ещё и опробовать звучание
белого рояля.

Всего в конкурсе приня�
ли участие 47 юных музы�
кантов, обучающихся по
классу балалайка, форте�
пиано, гитара, баян,
скрипка, домра, блок�
флейта. Конкурсное про�
слушивание продолжалось
5 часов. Успехи наших ре�
бят были следующими:
звание Лауреата 1 степени
по классу фортепиано при�
суждено С.Болотову, луч�
шим исполнителем по
классу народных инстру�
ментов признана Е.Хай�
руллина, самым ярким ан�
самблем конкурса назван
ансамбль народных инст�
рументов в составе Б.Бело�
вой, Е.Хайрулиной, А.Ц�
ветковой, обладателем зва�
ния Лауреат 1 степени стал
ещё один ансамбль из при�
волжской ДМШ в составе
Д.Беловой и Н.Грачёвой.

Он прошёл по традиции
в большом зале Приволжс�
кого дома культуры, в кото�
ром зрителям удобно смот�
реть за происходящим на
сцене, артистам – высту�
пать, а жюри оценивать
конкурсантов. Также по
традиции здесь показывали
свой талант чтецы и театра�
лы, художники выставляли
свои работы в фойе ДК, а
музыкальная  часть фести�
валя, как обычно, проходи�
ла в стенах детской музы�
кальной школы.

Участников и гостей фе�
стиваля поздравила с от�
крытием замглавы админи�
страции района Э.А.Соло�
вьёва. «Этот фестиваль –
визитная карточка нашего
района, � подчеркнула она.
� Год от года его границы
расширяются, и наша сце�
на всё больше превращает�
ся в площадку для обмена
творческим опытом, слу�
жит стартом для многих
новых талантов. Пусть этот
фестиваль продолжает
жить на нашей земле». Ве�
дущая мероприятия Ю.Жу�
кова, предваряя выступле�
ния конкурсантов, напом�
нила о том, что в этом году
Олегу Ивановичу исполни�
лось бы 90 лет. Зная об этой
дате, артисты и готовились
по�особому – с удвоенной
энергией, старательно и
вдохновенно. На суд жюри

Продолжатели таланта актёра
В 8�ой раз в Приволжске состоялся фести�

валь�конкурс, посвящённый памяти народно�
го артиста О.И.Борисова «Запомните меня
таким».

и зрителей было представле�
но 50 номеров, свой талант
чтецов и театралов продемон�
стрировали участники из Ко�
стромской и Ивановской об�
ластей, городов Волгоре�
ченск,  Парфеньево, Родни�
ки, Лежнево, Иваново, При�
волжск, а также из Рожде�
ственского сельского поселе�
ния Приволжского района.
Впервые приехали на фести�
валь юные дарования из Ива�
новской школы № 42 и новой
театральной студии из Волго�
реченского ГКЦ «Энергетик»
«Лабиринт». Оценивало их
выступления компетентное
жюри, в состав которого в
этот раз вошли: Л.С.Алекса,
худрук театра детей и молодё�
жи «Жаворонок» из Иванова,
П.Д.Жидкова, педагог Ива�
новского регионального цен�
тра дополнительного образо�
вания детей, А.Г.Азаров, пре�
подаватель Ивановского кол�
леджа культуры.

И снова ценители живого
слова и театра смогли оку�
нуться в любимую атмосферу
высокого искусства и порадо�
ваться за то, что в век новых
технологий не угасает интерес
к чтению, классике, что мо�
лодые люди по�прежнему
пробуют себя в таких слож�
ных жанрах, требующих от
них не только артистизма, но
и большой работы над собой.

Выбор текстов для чтения,
как всегда, зависел от возрас�

та. Младшие (категория 7�9 и
10�11 лет) предпочитали
Пушкина, Маршака, Михал�
кова, более старшие, 12�14
лет, выбирали Островского,
Друнину, и также Пушкина,  в
возрастной категории 15�17
лет шли более серьёзные про�
изведения – Чехова, Лермон�
това, Достоевского, совре�
менных писателей – Ю.Яков�
лева, Б.Васильева, Н.Тэффи,
чтецы в категории 18 + чув�
ствовали себя в силах «спра�
виться» с Буниным, Толстым,
Гоголем. И снова самодея�
тельные артисты были на вы�
соте:  их речь лилась, словно
песня, как будто они читали
простые детские стихи. Неко�
торые участники  дополняли
свой образ соответствующим
тексту  одеждой: Пушкина
читали в русском сарафане и
кокошнике, Гончарова (мо�
нолог горничной Агрофены)
– в цветастой юбке, фартуке
и белом чепце, а начинающий
путешественник, рассказыва�
ющий стихотворение «Весё�
лый турист» Маршака, на
сцену вышел в походной
одежде с рюкзаком за плеча�
ми.

 Новшества были и в номи�
нации «Театральная мини�
атюра». Кроме уже назван�
ной новой театральной труп�
пы из Волгореченска, дебю�
тировали на приволжской
сцене артисты из семейного
клуба «Ты + я = счастливая
семья». Это проект А.С.Да�
выдовой, руководителя твор�
ческого объединения При�
волжского ГДК «Школа сча�
стья». Юные артисты вместе
с родителями представили
постановку «Встреча» по мо�

Это событие стало кульминацией празднования 90�
летия нашего земляка. И хотя это была пьеса Чехова
«Чайка», к которой Олег Борисов не имел отношения,
важен другой факт – сообщество любителей театра из
разных городов России почтили память артиста по�ак�
тёрски, да ещё на его малой родине. Так получилось бла�
годаря счастливому обстоятельству: как раз в это время
в Ивановской области проходил Всероссийский фести�
валь театральных коллективов «Театральные встречи в
провинции», и его организаторы приняли решение один
из спектаклей показать в Приволжске, а  самодеятель�
ные артисты, с радостью и  единогласно поддержали это
решение. Ведь тем самым, они чувствовали свою сопри�
частность к судьбе самого народного артиста СССР
О.Борисова. И публика в этот день собралась у нас по�
нимающая  толк в театральном искусстве, знающая и
любящая артиста Борисова и его роли.

По традиции на мероприятия, связанные с именем
Олега Ивановича, в Приволжск приезжает его жена,
Алла Романовна. В этом году она тоже, несмотря на воз�
раст,  была здесь. «Олег Иванович давно поселился в
Приволжске, а я, как жена, приезжаю к нему», � сказа�
ла она в этот раз, имея в виду, что память об этом чело�
веке в нашем городе хранится со всеми почестями, и что
она ценит это и старается сделать всё возможное, чтобы
так и было ещё многие годы. Кроме того, Алла Рома�
новна поделилась своей радостью с приволжанами и по
другому поводу – к 90�летию её супруга в серии «Жизнь
замечательных людей» вышла книга, главным героем
которой стал Олег Борисов. Книга была подарена на�
шему музею.

Свои дни рождения артисты обычно отме�
чают на сцене. Так они хотят подчеркнуть
свою приверженность зрителю, великому
искусству театра. Актёр Олег Борисов ког�
да�то тоже делал так же, но сейчас, после
его смерти, его юбилей отметили постанов�
кой пьесы на сцене Приволжского дома
культуры другие актёры.

«Чайка»

Атмосфера в большом зале дома культуры была такой,
как ей и полагается быть в этом случае – душевной, тёп�
лой, творческой. Своими талантами блистали и юные
самодеятельные артисты, и люди с большим творчес�
ким стажем. Все номера вступительной части были по�
добраны так, чтобы показать: талантливых людей мно�
го, они – среди нас, дело великого актёра живо. Линию
вечера умело вели ведущие Ю.Жукова и Р.Белов. На
сцену выходили: А.Мараракина, девочки из хореогра�
фического коллектива «Колибри», Д.Политов (облада�
тель гран�при фестиваля «Запомните меня таким» в 2019
году), Е.Зайцева, квартет «Гармония».  Даже член жюри
В.Маслов прочитал свои стихи, хотя мало кто его знает,
как поэта...  Одним словом, в этот вечер всё сложилось:
и дух театра, и люди, его поддерживающие, их настрой
на творчество и постижение тайны неувядающего в ве�
ках театрального искусства…

Проникновенно и без фальши смогли сыграть наши
гости чеховскую «Чайку». Зрители приветствовали их
громкими аплодисментами. Это ли не лучшая награда
артистам? Когда�то, вот так же они звучали в честь О.Бо�
рисова…

Материалы подготовила О.Пикина

Приветствие А.К.Бурова

тивам  этюда В.Короленко
«Слепой музыкант». В ней
участвовали мама и сын �
Наталья Бобылева и Роман
Мгалоблишвили, а также
сыгравший роль дяди се�
мьи Алексей Бобров, он же
папа одной из девочек, за�
нимающихся в объедине�
нии. Четвёртым артистом
сценки была Нина Нечае�
ва, которая несмотря на
свой малый возраст, уже
давно проявила себя на
приволжской сцене. У них
всё получилось: проникно�
венно сыграли дети, их
поддержали взрослые.
Итог – Диплом лауреата 2
степени и Диплом Роме
Мгалоблишвили за луч�
шую мужскую роль.

А что касается оценок в
целом, то они для привол�
жан оказались достаточно
высокими. У чтецов: Дип�
ломы лауреатов 1 степени
в своих возрастных номи�
нациях получили: О.Кук�
лина (рук. А.С.Архипова),
Е.Чунаева (рук. Т.Ю.Ша�
рафетдинова), В.Головина
(рук.А.П.Мараракина),
И.Шевченко (рук.
Н.П.Петрухина), гран�при
жюри присудило Д.Поли�
тову (рук. А.П.Марараки�
на). В номинации «Теат�
ральная миниатюра» Дип�
лома лауреата 1 степени
удостоена воспитанница
А.П.Мараракиной М.Бо�
былева. Также у участни�
ков фестиваля из нашего
города много и других на�
град – Дипломов других
рангов и градаций. В этом
заслуга и самих конкурсан�
тов, и их руководителей.

А.Р.Борисова (в центре) снова в Приволжске
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ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК
И  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОНИ  ЗАКОН

Вместе с тем согласно
требованиям п. 7 ст. 66 Фе�
дерального закона от
29.12.2012 № 273�ФЗ «Об
образовании в РФ» (далее –
Закон № 273�ФЗ) образова�
тельные организации, реа�
лизующие образовательные
программы начального об�
щего, основного общего и
среднего общего образова�
ния, имеют право оказывать
дополнительные платные
услуги, такие как осуществ�
ление присмотра и ухода за
детьми в группах продлен�
ного дня.

Согласно ст. 29 закона
№ 273�ФЗ, письма Минобр
науки РФ от 24.09.2014
№ 08�1346 «О направлении
методических рекоменда�

Под незаконным сбытом наркотических
средств понимается незаконная деятель�
ность лица, направленная на их возмезд�
ную либо безвозмездную реализацию (про�
дажа, дарение, обмен, уплата долга, дача
взаймы и т.д.) другому лицу. При этом сама
передача может быть осуществлена любы�
ми способами, в том числе непосредствен�
но, путем сообщения о месте их хранения
приобретателю, проведения закладки в
обусловленном с ним месте, введения инъ�
екции (п. 13 постановления Пленума Вер�
ховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14).

Незаконный сбыт считается окончен�
ным преступлением с момента выполнения
лицом всех необходимых действий по пе�
редаче наркотических средств независимо
от их фактического получения приобрета�
телем.

Если лицо в целях осуществления умыс�
ла на незаконный сбыт наркотических
средств незаконно их приобретает, хранит,
перевозит, изготавливает, перерабатывает,
однако по независящим от него обстоя�
тельствам не передает приобретателю, то

Дополнительная плата 
на добровольных началах

Общедоступность и бесплатность дошколь�
ного, основного общего и среднего професси�
онального образования в государственных, му�
ниципальных образовательных учреждениях в
соответствии со ст. 43 Конституции РФ гаран�
тируется государством.

ций по нормативно�право�
вому регулированию предо�
ставления услуги по при�
смотру и уходу за детьми в
группах продленного дня»
информация о размере пла�
ты за группы продленного
дня в течение 10 дней после
его утверждения размеща�
ется на сайте школы. При
этом в расчет родительской
платы не включаются рас�
ходы на реализацию основ�
ной образовательной про�
граммы, содержание и ре�
монт учебного заведения.

В соответствии с требова�
ниями ст.ст. 9, 41 Федераль�
ного закона № 273�ФЗ
обеспечение безопасности
учащихся во время пребы�
вания в школе в соответ�

ствии с нормами, обеспе�
чивающими жизнь и здо�
ровье учащихся, является
обязанностью школ и ор�
ганов местного самоуп�
равления муниципальных
районов и городских окру�
гов, уполномоченных на
решение вопросов мест�
ного значения в сфере об�
разования. Размещение
поста охраны в здании
школы, установка и функ�
ционирование охранных и
пожарных сигнализаций,
видеонаблюдения финан�
сируются из муниципаль�
ного бюджета.

Взимание с родителей
дополнительной платы, в
том числе на цели охраны
школы, может осуществ�
ляться исключительно на
добровольных началах в
рамках Федерального за�
кона № 135�ФЗ «О благо�
творительной деятельнос�
ти и благотворительных
организациях». При этом
установление размера пла�
ты, периодичности её вне�
сения в договорах на по�
жертвование, квитанциях
на оплату является нару�
шением принципа добро�
вольности оказания фи�
нансовой помощи школе.

Следует учесть, что не�
допуск учащегося в отсут�
ствие карты школьника,
сменной обуви или
школьной формы являет�
ся нарушением конститу�
ционного права учащего�
ся на общедоступность
образования, предусмот�
ренного ст. 43 Конститу�
ции РФ.

Не убирайте
в долгий ящик

заявления граждан

Установлено, что гражданин 18.06.2019
обратился с письменным заявлением в
МУП «Приволжское ТЭП» с просьбой
произвести замену собственника в пла�
тежных документах, а также перерасчет
задолженности с учетом смены собствен�
ника.

Прокурорской проверкой установлено,
что в нарушение требований части 1 ста�
тьи 9, части 1 статьи 10, части 1 статьи 12
Федерального закона от 02.05.2006

Прокуратурой района по обра�
щению гражданина проведена
проверка исполнения требований
Федерального закона от
02.05.2006  № 59 – ФЗ «О поряд�
ке рассмотрения обращений
граждан» должностными лицами
МУП «Приволжское ТЭП».

№59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан РФ» МУП «Приволжс�
кое ТЭП»  не обеспечил  своевременное
рассмотрение данного обращения. Так,
по состоянию на 21.10.2019 обращение
не рассмотрено, ответ по существу по�
ставленных   вопросов заявителю не на�
правлен.

В целях устранения выявленных нару�
шений прокуратурой района в адрес и.о.
исполнительного директора МУП «При�
волжское ТЭП» внесено представление
об устранении нарушений требований
законодательства о порядке рассмотре�
ния обращения граждан. Виновное дол�
жностное лицо привлечено к дисципли�
нарной ответственности. По результатам
рассмотрения представления прокурату�
ры предприятием в адрес заявителя был
направлен ответ по существу поставлен�
ных в обращении вопросов.

М. Кобец,
прокурор района

За сбыт наркотиков 
лишение свободы

Ответственность за незакон�
ный сбыт наркотических средств
установлена ст. 228.1 Уголовно�
го кодекса РФ. За совершение
преступлений, предусмотренных
указанной статьей, в качестве ос�
новного наказания во всех случа�
ях предусмотрено лишение сво�
боды. Максимальное наказание
за незаконный сбыт наркотиков –
пожизненное лишение свободы.

такое лицо несет уголовную ответствен�
ность за покушение на незаконный сбыт
наркотических средств.

Так, в октябре текущего года в Иванове
вынесен приговор в отношении 20�летне�
го жителя Пермского края.

Он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на неза�
конный сбыт наркотических средств груп�
пой лиц по предварительному сговору в
особо крупном размере, с использованием
сети Интернет).

Судом установлено, что в интернет�мес�
сенджере молодой человек познакомился
с пользователем, который предложил ему
за денежное вознаграждение перевезти из
г. Иваново в Пермский край наркотичес�
кое средство «соль». Затем он провел ин�
структаж по мерам безопасности, передал
ему координаты тайника, оплатил денеж�
ные расходы молодого человека, связан�
ные с поездкой в г. Иваново.

Согласно достигнутой договоренности в
апреле 2019 года он прибыл в г. Иваново,
где в указанном месте отыскал наркотичес�
кое средство общей массой около 10 кг, ко�
торое убрал в свой рюкзак. Он должен был
перевезти наркотическое средство в Пер�
мский край, чтобы сделать тайники для
последующего сбыта в Перми, Челябинс�
ке, Екатеринбурге.

Молодой человек задержан сотрудника�
ми Управления ФСБ России по Ивановс�
кой области.

Суд, согласившись с позицией государ�
ственного обвинителя, осудил его к лише�
нию свободы сроком на 9 лет с отбывани�
ем наказания в исправительной колонии
строгого режима.

На сегодняшний день са�
мыми распространенными
формами мошенничеств яв�
ляются:

� Мобильная сервисы и СМС
– чаще всего используются
для отправки сообщений с
просьбой о переводе денег на
счёт злоумышленника. СМС
составляется в такой форме,
чтобы на неё отреагировало
как можно больше потенци�
альных жертв. Например,
«Мама, положи срочно 100
рублей на этот номер, завтра
верну, всё объясню позже» и
т.п.

� Нередкий случай, когда
мошенники рассылают сооб�
щения о блокировке вашей бан�
ковской карты или снятии
средств от имени банка.
Иногда подобные сообще�
ния содержат призыв переве�
сти деньги для разблокиров�
ки карты, иногда абонента
просят позвонить или отпра�
вить СМС на какой�либо но�
мер телефона. Помните, что
настоящие СМС – подтвер�

ОБМАНОБМАНОБМАНОБМАНОБМАН

Дистанционное
мошенничество

Госавтоинспекция по Приволжскому району
обращает ваше внимание на то, что в связи с
развитием современных цифровых технологий
появился новый вид мошенничества – дистан�
ционный. Мобильная связь, электронная почта,
социальные сети, интернет�магазины и другие
цифровые сервисы и технологии дают мошен�
никам огромные возможности для обмана до�
верчивых отзывчивых граждан.

ждения приходят с коротко�
го сервисного номера опера�
тора, а никак не с обычного
одиннадцатизначного номе�
ра телефона.

� Вам звонят из банка, пред�
ставляются сотрудником
службы безопасности, кото�
рый сообщает, что в настоя�
щее время происходит списа�
ние денежных средств с вашей
банковской карты. Для пре�
дотвращения списания ва�
ших денег лже�сотрудник
просит назвать ему сведения
вашей банковской карты и
ПИН�код или перевести
деньги на другой «безопас�
ный» счёт. В данном случае
«легенды» могут быть раз�
ные: мошенники требуют
данные карт, чтобы предотв�
ратить несанкционирован�
ное списание или восстано�
вить работу заблокирован�
ной карты, предлагают на�
звать данные, являющиеся
конфиденциальными, кото�
рые настоящие банковские
сотрудники никогда не

запрашивают. Иногда жерт�
ву просят доехать до ближай�
шего банкомата. Далее пре�
ступники просят подойти к
банкомату, диктуют по теле�
фону комбинации цифр, ко�
торые граждане по своей
неосведомлённости вводят, и
тем самым привязывают чу�
жой номер телефона к свое�
му личному кабинету, после
чего мошенники получают
все коды доступа к счетам и
вкладам, и переводят ваши
сбережения на свои счета.

� Интернет�магазины – вы
переводите деньги на счёт
злоумышленников с целью
приобретения того или ино�
го товара на непроверенных
сайтах, а товар Вам не посту�
пает.

Как защититься от дис�
танционного мошенниче�
ства?

Не верьте звонкам из «бан�
ков» и других организаций.

При поступлении звонка о
том, что ваша карта заблоки�
рована или с ней проходят
сомнительные операции, ни
в коем случае не сообщайте
номер вашей банковской
карты, ПИН�коды и другие
персональные данные. Про�
верьте информацию, само�
стоятельно позвонив в кон�
тактный центр банка, по те�
лефону, указанному на обо�
ротной стороне банковской
карты.

Не открывайте ссылки и
файлы, пришедшие с незна�
комых электронных адресов,
удалите подозрительные со�
общения.

Приобретайте товар толь�
ко на проверенных интер�
нат�сайтах. Никогда не пере�
числяйте деньги на элект�
ронные кошельки и счета
мобильных телефонов.
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В начале декабря 1966 года газеты
сообщали, что 3 декабря москвичи
склонили головы перед одним из
своих героев – Неизвестным солда�
том, погибшим в суровые дни де�
кабря 1941 года на подступах к Мос�
кве. В частности, газета «Известия»
писала: «… он был сражен за Отчиз�
ну, за родную Москву. Вот все, что
мы знаем о нем».

2 декабря 1966 года к месту пре�
жнего захоронения на 41�й кило�
метр Ленинградского шоссе около
полудня прибыли представители
Моссовета и группа солдат и офи�
церов Таманской дивизии. Солдаты
расчистили снег вокруг могилы и
приступили к вскрытию захороне�
ния. В 14 часов 30 минут останки
одного из покоящихся в братской
могиле воинов поместили в гроб,

В ходе мероприятия ребята получили общее
представление об истории  возникновения праз�
дника и событиях, связанных с 1612г. Посмот�
рели видеоролики,  вспомнили поговорки и по�
словицы о нашей стране. В заключение встречи
все ребята взялись  за руки и все вместе произ�
несли дружно: «Главное � вместе! Главное � друж�
но! Главное � с сердцем горящим в груди! Нам
равнодушие не нужно! Злобу, обиду прочь гони!»

Подобные мероприятия помогают объединить
учащихся,  способствуют развитию умения уча�
ствовать в диалоге, отстаивать свою точку зре�
ния, позволяют воспитывать интерес к изуче�
нию истории своей страны, чувство гордости и
уважения к защитникам государства.

Руководители проекта

День
Неизвестного солдата

Эта дата отмечается в России 3 декабря, на�
чиная с 2014 года. Она призвана увековечить
память, воинскую доблесть и бессмертный
подвиг погибших воинов, чье имя осталось не�
известным.

Именно 3 декабря в 1966 году, в ознамено�
вание 25�й годовщины разгрома немецко�фа�

шистких войск под Москвой, прах Неизвест�
ного солдата из братской могилы советских
воинов на 41�м километре Ленинградского
шоссе, где шли в свое время кровопролитные
бои, был перенесен и торжественно захоро�
нен у стены Московского Кремля в Александ�
ровском саду.

увитый оранжево�черной лентой –
символом солдатского ордена Сла�
вы, на крышке гроба в головах –
каска образца 41�го года. Гроб уста�
новили на постамент. Весь вечер,
всю ночь и утро следующего дня,
сменяясь каждые два часа, у гроба
стояли в почетном карауле молодые
солдаты и ветераны войны.

3 декабря гроб установили в от�
крытой машине, которая двинулась
в Москву. Везде по пути траурную
процессию провожали жители Под�
московья, выстроившиеся вдоль
шоссе.

В Москве гроб перенесли на ар�
тиллерийский лафет. Бронетранс�
портер с развернутым боевым зна�
менем двинулся дальше под звуки
траурного марша военного духово�
го оркестра. Его сопровождали сол�

даты почетного караула, участники
войны.

Кортеж прибыл в Александровс�
кий сад. Здесь все было готово к
митингу. На трибуне среди руково�
дителей партии и правительства –
участники битвы за Москву – мар�
шалы Советского союза Г.К. Жуков
и К.К. Рокоссовский.

«Могила неизвестного солдата у
древних стен Московского Кремля
станет памятником вечной славы
героям, погибшим на поле боя за
родную землю, здесь отныне поко�
ится прах одного из тех, кто грудью
своей заслонил Москву», � это сло�
ва К.К. Рокоссовского, сказанные
на митинге.

8 мая 1967 года, в канун Дня По�
беды, состоялось открытие мемори�
ального архитектурного ансамбля

«Могила Неизвестного солдата».
Вечный огонь мемориала был
зажжен от пламени, горящего на
Марсовом поле в Санкт�Петербур�
ге. «Имя твое неизвестно, подвиг
твой бессмертен»  начертано на гра�
нитной плите надгробья. Справа,
вдоль Кремлевской стены, постав�
лены в ряд урны, где хранится свя�
щенная земля городов�героев.

25 сентября 2014 года глава адми�
нистрации президента РФ Сергей
Иванов поддержал предложение,
прозвучавшее во время встречи с
участниками конкурса среди
школьных поисковых отрядов «По�
иск. Находки. Открытие»,  сделать
3 декабря Днем Неизвестного сол�
дата.

Он отметил, что для России это
особенно актуально, учитывая, что

такого количества пропавших без
вести  солдат, как в СССР, не было
ни в одной стране.

Федеральный закон О внесении
изменений в статью 1.1 Федераль�
ного закона «О днях воинской сла�
вы и памятных датах России» при�
нят Государственной Думой 24 ок�
тября 2014 года и одобрен Советом
Федерации 29 октября 2014 года:
«Статья 1. Внести в статью 1.1 Фе�
дерального закона от 13 марта 1995
года № 32�ФЗ «О днях воинской
славы и памятных дат России»…
следующие изменения: 1)дополнить
новым абзацем четырнадцатым сле�
дующего содержания: «3 декабря –
День Неизвестного солдата». Под�
пись: Президент Российской Феде�
рации В. Путин. Москва, Кремль, 4
ноября 2014 года.

Донесение
о безвозвратных потерях 17 стрелковой дивизии

№ 1015 от 14.01.1943 года, с. 14
Фамилия: Чуприков
Имя: Василий
Отчество: Владимирович
Дата рождения/Возраст:  __.__.1907
Последнее место службы: 17 сд
Воинское звание: мл. политрук
Причина выбытия: умер
Дата выбытия: до 11.10.1943
Первичное место захоронения: Смоленская обл., Почин�

ковский р�н, Мурыгинский с/с, д. Мурыгино, западнее,
опушка леса

Название источника: донесения ЦАМО
Номер дела источника: информации 533
Информация из Книги Памяти:
Цель поиска родных: передача им именной  папки и ад�

реса современного места захоронения солдата, чтобы они
смогли приехать и поклониться памяти близкого им чело�
века.

М. Поляков,
командир московского

поискового отряда «Обелиск»
Волонтер � Роза Фаттахова

(8�903�089�75�79 или roza�fattahova@mail.ru)

Примечательно, что к их
работе в этот день присоеди�
нились члены Вичугского
районного отделения «Бое�
вое братство» и местные жи�
тели. Несмотря на холодную
и ветреную погоду, участни�
кам акции удалось многое
сделать, а по окончании тру�
дового дня всех ждали сюр�
призы, приготовленные ди�
ректором Приволжского
центра детского и юношес�

Рубеж
Маршала Василевского

Юнармейцы военно�спортивного клуба «Пат�
риот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин) ЦДЮТ
вместе со своими наставниками из ветеранс�
ких общественных организаций «Боевое брат�
ство» и «Союз десантников» продолжили акцию
по строительству военно�исторического ком�
плекса «Рубеж Маршала А.М. Василевского» в
д. Вахутки Кинешемского района.

кого творчества Натальей
Смирновой и куратором
штаба Всероссийского воен�
но�патриотического обще�
ственного движения
«Юнармия» по Ивановской
области Владимиром Ефи�
мовым, которые прибыли
поддержать активистов в их
нелегком, но благородном
труде. Группа патриотовцев
была отмечена благодар�
ственными письмами, а

представители ветеранских
организаций награждены
общественными медалями.
Приятные минуты награж�

дения продолжил обед с
вкусными пирогами, приго�
товленными директором
Приволжского ЦДЮТ.

Живая связь времён В рамках проекта «Живая связь вре�
мен» в Приволжской школе�интерна�
те» был проведен исторический час
«Россия наша процветает, пока народ
ее един».

Однополчанин
моего деда

В канун 75� летия Великой Победы москов�
ский поисковый отряд «Обелиск» ищет род�
ных погибшего солдата, уроженца и жителя
Тамбовской области. Дочь Солдата, Чупри�
кова Александра Васильевна, проживала в
г. Иваново или в Ивановской области (к со�
жалению, ее замужнюю фамилию и точный
адрес проживания мы не знаем). Прочитав
объявление, возможно, родные солдата от�
зовутся.

ДАДАДАДАДАТТТТТААААА

Имя твоё неизвестно. Подвиг твой бессмертен

Вручение благодарственных писем

Главное ! вместе!
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ	19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКО	
ВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри»
(0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
9.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
(0+)
10.40 М/ф «Ранго» (0+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
(16+)
3.20 «6 Кадров» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКА	
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обе�
щал» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА» (16+)
22.30 «Брат по расчёту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Криминальные
жены» (16+)
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
3.45 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.00, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва об�
новленная» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Передвижники. Алек�
сандр Борисов» (12+)
8.05 Х/ф «АННА И КОМАН	
ДОР» (12+)
9.30 «Другие Романовы».
«России царственная дочь»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.15 «ХХ век». «Нет
меня счастливее. Татьяна
Шмыга». 1971 г. (12+)
12.00 «Цвет времени». Эдуард
Мане. «Бар в Фоли�Бержер»
(12+)
12.10, 18.15, 0.30 «Власть фак�
та». «Аргентина и перонизм»
(12+)
12.55 «Провинциальные му�
зеи России». Сергиев Посад
(12+)
13.20 Д/с «Первые в мире»
(12+)
13.35 «Линия жизни» (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Арт (12+)
15.25 «Агора» (12+)
16.30, 2.05 Д/с «Настоящее�
прошедшее. Поиски и наход�
ки» (12+)
17.00 «Мастера исполнитель�
ского искусства». Вокал. Бар�
бара Фриттоли (12+)
19.10 Торжественное закры�
тие XX Международного те�
левизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун�
чик». Прямая трансляция из
КЗЧ (12+)
21.15 Д/ф «Известный неиз�
вестный Михаил Пиотровс�
кий» (12+)
22.10 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР	
ЧЕНКО» (12+)
0.00 «Открытая книга». Дани�
эль Орлов. «Чеснок» (12+)
2.30 «Pro memoria». «Лютеция
Демарэ» (12+)

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

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ	19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКО	
ВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая История» (12+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри»
(0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ	
НИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+)
0.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ	
2» (16+)
2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 Кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10, 3.35 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крач�
ковская. Слёзы за кадром»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Вла�
дислава Галкина» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Савелий
Крамаров» (16+)
1.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва бо�
ярская» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви�
лизации» (12+)
8.35 «Театральная летопись».
Пётр Фоменко (12+)
9.00 «Цвет времени». Эдгар
Дега (12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.30 «ХХ век». «Наш
сад». 1978 г. 1979 г. (12+)
12.10, 18.15, 0.45 «Тем време�
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским (12+)
12.55 «Провинциальные му�
зеи России».  (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Книги (12+)
15.25 «Эрмитаж» (12+)
15.55 «Белая студия» (12+)
16.35, 2.30 Д/с «Настоящее�
прошедшее. Поиски и наход�
ки» (12+)
17.05 «Мастера исполнитель�
ского искусства». Вокал. Хиб�
ла Герзмава (12+)
19.00 «Уроки русского. Чте�
ния». Л.Толстой. «После
бала». Читает Сергей Соловь�
ёв (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.45 «Искусственный отбор»
(12+)
0.00 «Эшелоны смерти» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Борис Щербаков. Муж�
чина особого обаяния» (12+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ	19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.05, 3.30 Т/с «УЧАСТКО	
ВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри» (0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ»
(12+)
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ	
НИЕ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ	2»
(16+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «6 Кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстриц�
кая. Свою жизнь я придума�
ла сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с
мэром. Прямой эфир
21.00 «Хроники московского
быта» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аро�
сева» (16+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Шуба» (16+)
1.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ
КАСАЕТСЯ..» (12+)
3.35 «Ералаш» (6+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Музей�за�
поведник «Коломенское»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви�
лизации»
8.35 «Театральная летопись».
Пётр Фоменко
9.00 «Цвет времени». Жорж�
Пьер Сёра
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Корот�
кие истории. По страницам
журнала «Крокодил». 1964 г.
12.00 «Цвет времени». Пабло
Пикассо. «Девочка на шаре»
12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные му�
зеи России». Салехард
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не ум�
рет никогда»
15.10 Новости. Подробно.
Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас�
сика...»
16.35, 2.25 Д/с «Настоящее�
прошедшее. Поиски и наход�
ки»
17.05 «Мастера исполнитель�
ского искусства». Вокал.
Юлия Лежнева
19.00 «Уроки русского. Чте�
ния». Н.Некрасов. «Капитан
Кук». Читает Сергей Кемпо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
21.45 Альманах по истории
музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Да судимы будете!»ТВЦ 08:10 "НЕ МОГУ

СКАЗАТЬ "ПРО�
ЩАЙ"
Полюбив  Сергея, Лида
тяжело пережила его
женитьбу на другой.
Но когда в леспромхо�
зе с Сергеем случилось
несчастье, приковав�
шее его к постели, и
жена сбежала от него
в город, Лида приеха�
ла к любимому и ос�
талась с ним, вернув
ему счастье полно�
ценной жизни.

ТВЦ 18:10 "ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ"
В ролях: Анастасия Городенцева, Алексей Комаш�
ко, Анна Попова, Кирилл Запорожский, Наталья
Лесниковская, Дмитрий Мухамадеев
Вера Соловьева приходит в себя после семи лет
комы, в которую попала в результате несчастно�
го случая при занятиях дайвингом. Она обнаружи�
вает, что за время ее "отсутствия" все поменя�
лось: муж женился на другой, ее ребенок считает
эту женщину матерью, а сестра мужа стала
опасной сумасшедшей. Вере приходится возвра�
щать свою жизнь и выяснять, кто и почему эту
жизнь у нее отнял.

ТВЦ 18:10 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ"
Марина и Олег Ткачевы прожили в браке 15 лет. Гла�
ва семьи работает замдиректора в солидной компа�
нии, но сейчас балансирует на грани увольнения. Дело
в том, что Олег взял себе в помощники дальнего род�
ственника, Родиона Ханина. А троюродный племян�
ник оказался парнем бессовестным. Однажды Олег
уезжает за город, а через сутки Марину вызывают в
полицию � ее мужа обвиняют в убийстве Родиона Ха�
нина. Полиция не сомневается в его вине. Олег ничего
не помнит, но признает, что мог убить Родиона. И
только Марина знает: ее муж � не убийца. Она про�
жила с ним всю жизнь и не может ошибаться.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.20, 3.05 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ	
МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Кубок Первого канала
по хоккею 2019 г. Сборная
России � сборная Швеции»
(0+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД	
СТВИЯ	19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКО	
ВЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 1.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
3.00 «Основной закон» (12+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри»
(0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)
11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА
ГОЛОВАМИ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА	
ЛА» (16+)
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ	3»
(16+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «6 Кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумо�
ва. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ»
(16+)
22.30 «10 самых... Геройские
поступки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор» (12+)
0.00 «События. 25�й час»
(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90�е. Преданная и про�
данная» (16+)
1.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». Москва
Шехтеля» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Поче�
му исчезли неандертальцы?»
(12+)
8.35 «Театральная летопись».
Пётр Фоменко (12+)
9.00 «Цвет времени». Лео�
нардо да Винчи. «Джоконда»
(12+)
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «ХХ век». «В пес�
не жизнь моя. Александра
Пахмутова». 1979 г. (12+)
12.10, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Андрея Вознесенс�
кого» (12+)
12.55 «Провинциальные му�
зеи России». Руза (12+)
14.15 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша» (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда» (12+)
15.10 Новости. Подробно.
Театр (12+)
15.25 «Моя любовь � Рос�
сия!». «По дороге в Нижнюю
Синячиху» (12+)
15.55 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/ф «Мальта» (12+)
17.05 «Мастера исполни�
тельского искусства». Вокал.
Ильдар Абдразаков (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.40 «Энигма. Асмик Григо�
рян» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.25 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На
пути к славе» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.15 «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 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 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная церемо�
ния вручения Российской на�
циональной музыкальной
премии «Виктория»
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
(12+)

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
13.25 «Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00, 2.50 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.40 «Их нравы» (0+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри»
(0+)
6.40 M/c «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня�Федя» (16+)
8.05 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА	
ЛА» (16+)
11.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (16+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
(18+)
1.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО	
ЛОМОНА» (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.35 «6 Кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СЛИШ	
КОМ МНОГО ЛЮБОВНИ	
КОВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актёрские дра�
мы. Красота как приговор»
(12+)
15.55, 18.15 Т/с «АНАТО	
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИ	
ЯНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ
ГОСТЬ» (12+)
1.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
1.45 Д/ф «Их разлучит толь�
ко смерть» (12+)
2.35 «В центре событий»
(16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 «Новости культу�
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
сельскохозяйственная» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Красивая планета».
«Португалия. Исторический
центр Гимарайнша» (12+)
7.50 Д/ф «Да, скифы � мы!»
(12+)
8.35 «Театральная летопись».
Пётр Фоменко (12+)
9.00 «Цвет времени». Мике�
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд» (12+)
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР	
ЧЕНКО» (12+)
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН	
ЖЕНЕРА КОЧИНА» (12+)
12.20 «Открытая книга». Да�
ниэль Орлов. «Чеснок» (12+)
12.50 «Цвет времени». Леон
Бакст (12+)
13.05 «Провинциальные му�
зеи России». Ейск (12+)
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
14.15 «Красивая планета».
«Испания. Старый город Са�
ламанки» (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Асмик Григо�
рян» (12+)
16.25 «Больше, чем любовь».
Николай Рыбников и Алла
Ларионова (12+)
17.05 «Мастера исполнитель�
ского искусства». Вокал. Ма�
рина Ребека (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Уроки русского. Чте�
ния». А.Грин. «Продавец сча�
стья». Читает Дарья Юрская
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца» (12+)
21.25 Х/ф «СПИТАК» (12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
0.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ
СОН ДЛИНОЙ В ТРИ
ГОДА» (12+)
2.00 «Искатели» (12+)
2.45 Мультфильм (16+)

6.00 «Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
14.55 «Кубок Первого канала
по хоккею 2019 г. Сборная
России � сборная Чехии.
Прямой эфир»
17.25 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ» (16+)
0.55 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ	
СЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «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 «Измайловский парк»
(16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ
СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬ	
НАЯ МАМА» (12+)
1.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ	
КА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион»
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.35 «Международная пило�
рама» (18+)
0.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 M/c «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 M/c «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 M/c «Три кота» (0+)
8.05  «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30, 13.10 Шоу «Ураль�
ских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
12.05 «Русские не смеются»
(16+)
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ	2. КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ	ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС	
ТОРИИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА	
3» (16+)
1.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО	
ЛОМОНА» (12+)
3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» (16+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ	
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО	
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН	
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ	
ДИ» (16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ	
НИТЬСЯ!» (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ
СЧАСТЬЯ» (12+)
17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»
(12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!»
(16+)
0.00 «90�е. Граждане барыги!»
(16+)
0.50 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
1.40 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» (16+)
2.25 «Брат по расчёту» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.30 Мультфильм (6+)
8.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ	
ВУШКА» (12+)
9.50, 16.20 «Телескоп» (12+)
10.20 «Передвижники. Абрам
Архипов» (12+)
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» (12+)
12.20 «Эрмитаж» (12+)
12.50 «Земля людей». «Эвен�
ки. По закону тайги» (12+)
13.20, 1.40 Д/с «Голубая пла�
нета» (12+)
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
14.40 Международный фес�
тиваль «Цирк будущего»
(12+)
16.50 Д/ф «Добро пожало�
вать, или Посторонним вход
воспрещен». Без сюрпризов
не можете?!» (12+)
17.30 Д/с «Энциклопедия за�
гадок» (12+)
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 «Большая опера � 2019
г.» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
(18+)
23.55 «Клуб 37» (12+)
1.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Приз Евро�
пейской киноакадемии (12+)

ТВЦ 08:50 "ДОБРОЕ
УТРО"
Тихая, застенчивая
Катя оказывается в
группе молодых стро#
ителей шоссейной до#
роги. Ей нравится ве#
селый парень, экска#
ваторщик Вася
Плотников, но ему
кружат голову толь#
ко успехи в труде.

ТВЦ 09:00 "СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ"
В ролях: Сергей Жарков, Марина Волкова, Алексей
Макаров, Елена Николаева, Алена Коломина, Артем
Осипов, Константин Чепурин, Максим Коновалов,
Александр Кульков и др.
К частному сыщику обратился мужчина с просьбой
найти его пропавшую любовницу Алену. На первый
взгляд, жизнь Алены была ничем не примечательна, #
зацепиться, казалось бы, не за что. Но по ходу рас#
следования стали появляться новые жертвы, и те#
перь это дело приняло совсем другой оборот. Что же
скрывала скромная Алена, если ее исчезновение повлек#
ло за собой такие странные и страшные события?
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НТВНТВНТВНТВНТВ
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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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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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ТТТТТел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.ел.: 8(4932) 35�36�37, 8�920� 343�23�33.
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ПригПригПригПригПриглашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:лашаем на работу:

� Достойный уровень
заработной платы
� График работы сменный
� Соц. пакет
� Карьерный рост
� Обучение

ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �ПРОДАВЦА �
КАССИРКАССИРКАССИРКАССИРКАССИРААААА
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з/пз/пз/пз/пз/п     от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,от 19 000 руб/месяц,
график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2график 2/2

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.

КОПИТАЛЬНЫЙ
И КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
ЛЮБЫЕ ВИДЫ РАБОТ.

Тел.: 879607507795796.

Кадастровый инженер
Сергей Аркадьевич  Петухов

ВСЕ ВИДЫ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

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

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 879967893703776.

КОТЛЫ. УСТАНОВКА.
ДОСТАВКА. ПРОДАЖА.

Тел.: 879967893703776.

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.
 Тел.: 879617247719760.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЗЫРЬКОВ,
НАВЕСОВ, ВОРОТ, ЗАБОРОВ

И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ МЕТАЛЛА.

ТЕЛ.: 879097247788777.

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

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 879107992739784.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ

от 5 до 35 т.
Тел.: 879107986717756.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ. Тел.: 879607511757788.

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

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

Тел.:  879617245754776.

ТРЕБУЮТСЯ:

7 ВРАЧ, ФЕЛЬДШЕР. Жилье предос�
тавляется.

Тел.: 879207352762720.

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

Тел.: 8(4942) 54743743.

ПРОДАМ:

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

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со
в/у, 2 этаж с земельным участком,
ул. Ф. Энгельса.

Тел.: 879807735700759.

7 ТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000, 6х3х2 –
12000, 8х3х2 – 14000. Доставка бесплат�
ная. 879107766796798.

7 ДРОВА березовые колотые, навалом
и на паллетах, в сортиментах с достав�
кой. Тел.: 879507240734724, 8795376467
60782.

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

Тел.: 879507240734724.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фурманова д. 16 с хорошим ремон�
том.

Тел.: 879157844745703.

 7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с
газовым отоплением, 71 кв.м., гараж.

Тел.: 879207677745724.

7 ДОМ в районе поселка.
Тел.: 879607509729702.

7 ДОМ (газ, вода, канализация), ул.
Ф. Энгельса. Тел.: 879607510752787.

� В Плесский психоневрологический
интернат на работу � ЮРИСКОНСУЛЬТ.
Полная занятость. Заработная плата по
итогам собеседования.

Обязанности: разрабатывает и прини�
мает участие в разработке документов
правового характера. Участвует в работе
по заключению договоров гражданско –
правового характера. Представляет ин�
тересы учреждения в судах и иных орга�
нах. Осуществляет учет и хранение на�
ходящихся в производстве и закончен�
ных исполнением судебных дел. Осуще�
ствляет работу по исполнительному про�
изводству. Участвует в разработке и осу�
ществлении мероприятий по укрепле�
нию договорной, финансовой и трудо�
вой дисциплины.

Требования: образование по профилю
деятельности.

Условия: пятидневная неделя с 8.15 до
17.00, пятница с 8.15 до 15.45. Оформле�
ние согласно ТК. Предусмотрена стиму�
лирующая выплата за стаж работы.

Справки по телефону: 8 (49339) 47367
51.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ.,
если везде отказали.

Тел.: 8(499) 110714716
(инф�я круглосуточно).
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Выражаем благодарность родным, ИП О.Д. Куз�
нецовой (ритуальные услуги), коллективу кафе
«Виктория», всем, кто оказал помощь и принял
участие в похоронах дорогой и любимой

Людмилы Александровны Комовой.
Муж, сестры

7 ДОМ в районе поселка со в/у.
Тел.: 879107980747700.

УСТАЛИ ЖИТЬ В ДОЛГАХ,
БОИТЕСЬ СТУКА В ДВЕРЬ?

УСЛУГИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

ОПЛАТА ЗА РЕЗУЛЬТАТ! Тел.: 879107191788788.
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 7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Карачиха».

Тел.: 879627158751703.

5.00, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 «Кубок Первого канала
по хоккею 2019 г. Сборная
России � сборная Финляндии.
Прямой эфир»
18.25 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 «ОДАРЕННАЯ» (12+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

4.35 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ» (12+)
18.20 «Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)

5.05 «Таинственная Россия»
(16+)
6.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.05 «Великая война» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 M/c «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 M/c «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 M/c «Три кота» (0+)
8.05 M/c «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ7ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС7
ТОРИИ» (16+)
17.00 М/ф «Зверопой» (6+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАС7
ТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО.
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИС7
ТОРИИ» (12+)
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА7
ЛИБУ» (18+)
1.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ7
2» (0+)
3.05 «6 Кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ7
СИТЕ» (16+)

6.00 «10 самых... Геройские
поступки звёзд» (16+)
6.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
(0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий Ви�
цин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского
быта» (12+)
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА» (12+)
21.40, 0.40 Х/ф «ПОСЛЕ7
ДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
(12+)
1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ7
НИЕ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО7
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
5.15 «Московская неделя»
(12+)

6.30 «Эффект бабочки» (12+)
7.05 Мультфильм (6+)
7.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ» (12+)
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
9.30 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.10 «ОДНА СТРОКА» (12+)
11.45 «Письма из провинции»
(12+)
12.15 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
12.55 «Другие Романовы».
«Конь белый, конь красный»
(12+)
13.25 «Нестоличные театры».
Татарский академический те�
атр оперы и балета имени
Мусы Джалиля (12+)
14.05, 0.30 Х/ф «ВЫБОР
ХОБСОНА» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Татьяна Покровская и Юрий
Никулин (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.15 «Пешком...». Москва.
Сретенский монастырь» (12+)
17.40 «Ближний круг Эдуарда
Боякова» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА
ПО ПРЯМОЙ» (12+)
21.45 «Белая студия» (12+)
22.30 «Шедевры мирового му�
зыкального театра» (12+)
2.15 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе. (12+)

ТВЦ 08:35 "ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ"
Сестры Наталья и Лариса & совладелицы модного
магазина. Муж Ларисы, Игорь, подбивает сестриц
заключить пари: проигравшая лишается доли в ма&
газине. Чтобы выиграть спор, Наталье нужно за&
ставить незнакомца сделать ей предложение руки и
сердца. Незнакомцем стал дворник Николай.Выяс&
няется, что на самом деле дворник & врач&травма&
толог. Наталья понимает, что их отношения пере&
растают рамки пари, и Николай не простит ей, если
узнает, что все "понарошку"...

7 ДОМ, ул. Ермака (газ, вода).
Тел.: 879037878726797, 8790176887427

08, 879647494776707.

7 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
со в/у, ремонт не требуется. Цена
850000, торг. Тел.: 879607510780774,
879057157770736.

7 декабря
при входе на центральный рынок

г. Приволжска с 9 до 11 часов
состоится

ПРОДАЖА КУР�МОЛОДОК
рыжих и белых.

Р
ек

ла
м

а

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ

фургон цельнометаллический,
автомобиль Газель «NEXT».

Обращаться по тел.: 879067511757737.

Уважаемые граждане
Приволжского района!

В соответствии с письмом МВД России
от 29.10.2019 № 1/12147 в ОМВД России
по Приволжскому району 12.12.2019 года
проводится Общероссийский День при�
ема граждан.

По всем интересующим вопросам дея�
тельности полиции граждане района мо�
гут обратиться в этот день на прием к на�
чальнику ОМВД – полковнику полиции
Анатолию Ювенальевичу Касаткину с
12.00 до 20.00 по адресу: г. Приволжск, ул.
Революционная д. 56, кабинет № 1.

МАГАЗИН
«СЛАДКИЙ МИНИ7МАРКЕТ»

7 широкий выбор кондитерских изделий;
7 новогодние подарки
для детей и взрослых;
7 праздничные наборы
на нужную вам сумму.

Приволжск, ул.Революционная, 28
(напротив детской библиотеки)

Р
ек

ла
м

а



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  5 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  5 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  5 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  5 декабря  2019 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  5 декабря  2019 г. №49. №49. №49. №49. №49 1111111111

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

Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината поздравляет с юбилеем
Екатерину Александровну Смирнову,
Елену Вениаминовну Егорову,
Николая Александровича Титова,
Виктора Юрьевича Кузнецова,
Андрея Федоровича Крупина,
Веру Николаевну Игнатенко,
Дмитрия Федоровича Седова,
Веру Львовну Филиппову.
Совет ветеранов п. Ингарь поздравляет
с юбилеем Ольгу Дмитриевну Кузнецову.
Совет ветеранов с. Толпыгино
поздравляет с юбилеем
Николая Анатольевича Карцева.
Совет ветеранов с. Горки�Чириковы
поздравляет с юбилеем
Павла Андреевича Смирнова.
Совет ветеранов с. Новое поздравляет
с юбилеем Евгения Августиновича Югай,
Анатолия Ювенальевича Болотова.
Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы,
Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах
Численность безработных на 2 декабря � 97 чел., из них получают

пособие 85, в том числе: женщины – 54 чел., инвалиды – 17, длитель�
но неработающие – 8, лица предпенсионного возраста – 26, уволен�
ные по собственному желанию – 53, высвобожденные работники –
10 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: городское насе�
ление – 71 чел., сельское – 26, в том числе: г. Приволжск – 66, г. Плёс
� 5, Плесское городское поселение – 3, Ингарское сельское поселе�
ние – 18, Новское – 2, Рождественское – 3 чел.

Уровень безработицы: 0,78%.
Напряженность на рынке труда района: 0,27 чел. на 1 вакансию. Ко�

личество вакантных рабочих мест: 359.
С.Уточников, директор ЦЗН

6 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день +1, пасмурно, небольшой снег

ночь +1, пасмурно, небольшой снег

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

7 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день +1, пасмурно, небольшой дождь

ночь >2, малооблачно, без осадков

Помните, водоемы замерзают неравно�
мерно: сначала у берега, на мелководье, в
защищенных от ветра заливах, а затем уже
на середине. На озерах, прудах, ставках (на
всех водоемах со стоячей водой, особенно
на тех, куда не впадает ни один ручеек, в ко�
торых нет русла придонной реки, подвод�
ных ключей) лед появляется раньше, чем на
речках, где течение задерживает льдообра�
зование. На одном и том же водоеме можно
встретить чередование льдов, которые при
одинаковой толщине обладают различной
прочностью. Особенно осторожным нужно
быть в местах, покрытых слоем снега, в ме�

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Безопасность на воде
В общеобразовательных учреждениях Ива�

новской области проходят уроки, где госинс�
пекторы  ГИМС рассказывают о необходимос�
ти неукоснительного соблюдения требований
безопасности на воде в осенний период.

стах быстрого течения и вы�
хода родников, вблизи
выступающих над поверхно�
стью кустов, осоки, травы,
ослаблена прочность льда в
устьях рек и притоках.

Прочность льда можно
определить визуально: лёд
прозрачный голубого, зеле�
ного оттенка – прочный, а
прочность льда белого цве�
та в 2 раза меньше. Лёд, име�
ющий оттенки серого, мато�
во�белого или желтого цве�
та является наиболее нена�
дежным. Такой лёд обруши�
вается без предупреждаю�
щего потрескивания!

В любом случае, выход на
лед вне официальных пеших
ледовых переходов, открыва�
емых в конце осени на реках в
ряде районов области, мо�
жет завершиться трагедией!

Надо знать, что человек, попавший в ле�
дяную воду, может окоченеть через 10�15
мин., а через 20 потерять сознание. Поэто�
му жизнь пострадавшего зависит от сооб�
разительности и быстроты действия оче�
видцев.

В случае провала под лед, не паникуйте,
не делайте резких движений, стабилизи�
руйте дыхание. Необходимо широко рас�
кинуть руки в стороны и постараться заце�
питься за кромку льда, чтобы не погрузить�
ся с головой. По�возможности перебрать�
ся к тому краю полыньи, где течение не
увлечет вас под лед. Попытаться осторож�

но, не обламывая кромку, без резких дви�
жений, наползая грудью, лечь на край льда,
забросить на него одну, а затем и другую
ногу. Если лед выдержал, медленно, отка�
титься от кромки и ползти к берегу. Пере�
двигаться нужно в ту сторону, откуда при�
шли, ведь там лед уже проверен на проч�
ность.

Провалившемуся под лед необходимо
оказать грамотную помощь. Вооружиться
любой длинной палкой, доской, шестом
или веревкой. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду. Сообщить по�
страдавшему криком, что идете ему на по�
мощь, это придаст ему силы и увереннос�
ти. Подложить под себя лыжи, фанеру или
доску, чтобы увеличить площадь опоры и
ползти на них. Подползать к полынье
очень осторожно, широко раскинув руки.

Подавать пострадавшему руку небезо�
пасно, так как, приближаясь к полынье, вы
увеличите нагрузку на лед и не только не
поможете, но и сами рискуете провалить�
ся. За 3–4 метра следует протянуть пост�
радавшему шест, доску, кинуть веревку или
шарф или любое другое подручное сред�
ство. Осторожно вытащить пострадавшего
на лед, и вместе с ним ползком выбирать�
ся из опасной зоны. Пострадавшего в крат�
чайшие сроки необходимо доставить в теп�
лое помещение. Снять и отжать всю одеж�
ду, по возможности переодеть в сухое. Не�
замедлительно вызвать скорую помощь!

В случае возникновения чрез�
вычайной ситуации необходимо
позвонить в единую пожарно�
спасательную службу МЧС Рос�
сии по номеру «112» (с мобиль�
ного). ГИМС и ПСГ г.Плёс:
8�(49339)�4�31�09.....

Кредитный Потребительский Кооператив
Граждан «Касса взаимопомощи»

Акция «Первый займ» 0,3%
предоставляется новым пайщикам,

при первом оформлении займа.
Сроком на 1 месяц под 0,3% в день

(109,50% годовых),
с правом пролонгации договора при оплате

процентов. Допускается досрочное
погашение, с уплатой процентов на дату

закрытия договора.
Акция действительна с 01.06.2018 г. по

01.06.2020 г. Подробная информация по
адресу: г. Приволжск, ул. Шагова, д. 27

(вход в магазин «Азурит»).
Тел. 8(901)690=55=90.

Услуги предоставляются пайщикам КПКГ
«Касса взаимопомощи». ИНН 4401105833

ОГРН 1104401001440.
На правах рекламы не является офертой

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

ЗАЙМОВ =
снижение платежа по имеющимся займам.

Р
ек

ла
м

а

8 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день +2, пасмурно, без осадков

ночь 0, пасмурно, небольшой снег

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ
6 ДЕКАБРЯ. МИТРОФАН

Если на Митрофана выпал мокрый снег, а ветер дул с
северной стороны, значит, первый месяц лета будет дож�
дливым.

7 ДЕКАБРЯ. КАТЕРИНА САННИЦА
Екатерина покровительствует замужеству. Поэтому в

этот день незамужние девицы гадали на будущего жени�
ха. Следили также за погодой: если будет ясно, то зима
предстоит морозная. Звезды кажутся маленькими перед
снегопадом.

    8 ДЕКАБРЯ. КЛИМЕНТЬЕВ ДЕНЬ
Иней на сухой траве – к морозной погоде, без осадков.
Если птицы жмутся к домам – к снегу, играют – к вет�

ру, весело поют – к хорошей погоде, садятся на верхуш�
ки деревьев – к потеплению, вечером кормятся дольше
обычного – к морозу.

9 ДЕКАБРЯ. ЮРЬЕВ ДЕНЬ
Если в колодце тихо, вода спокойная, без волнений, то

и зима будет теплая, без сильных морозов и метелей, а
если из колодца шум слышен, то и зима будет с сильны�
ми морозами, вьюгами и метелями.

Если мороз в этот день, то ещё более сильный будет на
Николу (19 декабря) и зима будет суровой, если оттепель
– зимой оттепели будут часто.

СОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТСОВЕТУЕМ ПРИГОТОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬОВИТЬ

ИНГРЕДИЕНТЫ:
тыква � 500 гр.,
яблоки � 150 гр.,
яйца � 2 шт..
сливочное масло �
150 гр.,
манка � 0,5 стакана,
сахар � 1 ст.ложка,
ванилин,
соль � по вкусу,
сода � щепотка
(или разрыхлитель).

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: тыкву почистите, порежьте на кусочки, положите в
кастрюлю, налейте воду, накройте крышкой и поставьте на плиту вариться.
Варите около 15�20 минут.

Попробуйте тыкву вилкой � если тыква мягкая, значит готова. Слейте воду,
добавьте соль и потолките толкушкой.Оставьте тыкву остужаться.

Яблоки помойте, очистите от кожуры и натрите на крупной терке.
Яйца, сахар и соль взбейте миксером или блендером.
Выложите в миску остывшую тыкву, тертые яблоки, размягченное масло,

манку, ванилин и все перемешайте
Добавьте взбитые яйца и аккуратно их вмешайте в тесто.
Форму для выпечки застелите пергаментом для выпечки, смажьте мас�

лом и выложите в нее тесто. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов
духовку и выпекайте тыквенную запеканку примерно 30 минут (это мини�
мальное время выпечки, оно зависит от особенностей вашей духовки).

Тыквенная запеканка
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ

Приволжское районное местное
отделение партии � достойная со�
ставляющая «ЕР». Многие специ�
алисты и руководители предприя�
тий и организаций, ученые, врачи,
работники самых разных сфер хо�
зяйства прошли незабываемую
кадровую школу «Единой Рос�
сии», получив знания, опыт, пони�
мание людей, их забот и проблем,
и горячее желание решать эти воп�
росы.

В преддверии дня рождения
партии местное отделение  подго�
товило и провело тематические и
выездные приемы граждан в обще�
ственной приемной, на заседаниях
фракций в Советах городских и
сельских поселений, в первичных
отделениях прошли «Круглые сто�
лы» � «Приволжское районное ме�
стное отделение Партии «Единая
Россия» � вчера, сегодня, завтра»,
«Роль современных СМИ в избира�
тельной кампании: от информиро�
вания до агитации», «Моя Россия �
мой взгляд в будущее».

 На расширенном заседании ме�
стного политсовета вручались
партбилеты новым членам «ЕР»,
было рассмотрено 5 заявлений.

Впереди � большие дела
В минувшее воскресенье Всероссийская политичес�

кая партия «Единая Россия» отметила свой 18�ый день
рождения.

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

Сплоченность. Единение.
Дружба

Делегатами от Приволжского муниципально�
го района были гл.специалист ОКМСиТ Е.В.
Крайнова, методист клубного учреждения ГДК
А.В. Кулейкина, учащиеся СОШ №1 К. Борисо�
ва и М. Виноградов. Участников форума привет�
ствовали глава Ивановского муниципального
района Сергей Низов, депутат Ивановской обл.
Думы Анна Малышкина. Для участников фору�
ма работали интерактивные и презентационные
площадки «Рок объединяет», «Стол дружбы».
Михаил познал искусство японской игры Го, а
женская половина нашей команды приняла уча�
стие в «Играх наций».Затем мы отведали нацио�
нальные блюда, которыми любезно угощали де�
вушки в национальных костюмах. В концертном
зале ДК участников форума разделили на коман�
ды и началось действие: сначала тимбилдинг, ин�
теллектуальный турнир «БЕЗразницы», ситуа�
тивная игра «На одной волне», все это сопровож�
далось концертными номерами самих участни�
ков форума. Ребят из Афганистана сменяли ре�
бята из Республики Конго и Монголии, Китая.
По сравнению с прошлым годом, организаторы
выбрали очень нужный для молодежи формат
проведения форума. Действительно, «Сплочен�
ность. Единение. Дружба» были главными пер�
сонажами, и не важно какой мы были нацио�
нальности � главное мы нашли новых друзей!

Е.Крайнова,
руководитель исполкома

местного отделения «ЕР»

В Ивановском районном доме культуры
с.Чернореченский прошел молодежный фо�
рум «Сплоченность.Единение. Дружба».

Среди участников форума � команда приволжан

Координационный Совет секрета�
рей первичек прошел в новом фор�
мате � на базе детской музыкаль�
ной школы, директор А.В.Дугин
рассказал об участии в националь�
ном проекте «Цифровая культура»,
в рамках которого в районе от�
крылся виртуальный зал, был при�

обретен рояль, открыт класс с ин�
терактивным оборудованием по
специальности «сольфеджио» и
музыкальная литература.

В первичном отде�
лении с.Кунестино
чествовали лучших
партийцев и вручали
Благодарственные
письма жителям,
принимавшим ак�
тивное участие в ме�
роприятиях, прово�
димых первичкой.
Секретарь ПО Куне�
стино И.Н.Сокурова
и зам. секретаря
Н.Л.Шибанова под�
готовили интересную
программу: для детей
� игры и сладости,
для сельской биб�
лиотеки � книги и
подписка  на 3 жур�
нала: «Ухтышка» �
для детей, «Всему
свету по совету» � для
женщин, « Сваты на
пенсии» для людей
преклонного возрас�
та. Благотворитель�
ный концерт депута�
та Приволжского го�
родского поселения
Романа Белова «Моя
страна � моя Россия!»
завершил празднич�
ные мероприятия.
Концерт прошел в
Толпыгинском сельс�
ком ДК, все выручен�
ные средства пойдут
на приобретение иг�
рушек для детского
сада в с.Толпыгино.

Дорогие друзья!
Хотим выразить сло�
ва благодарности

всем единомышленникам, кото�
рые вступили в эту замечательную
команду. Вместе мы помогаем
Президенту делать нашу страну
великой. Сердечно желаем вам
новых больших успехов и удач,
крепкого здоровья, счастья и бла�
гополучия!

Крышу заменили,
на очереди
пол и рамы

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На базе детского сада №2 местная общественная
приемная провела выездной прием. С коллективом
дошкольного образовательного учреждения встрети�
лись замглавы Приволжского района по социальным
вопросам, секретарь местного отделения «ЕР» Эльви�
на Соловьева, начальник районного отдела образова�
ния Елена Калинина и руководитель партийной при�
емной Юлия Турусова.

Приобрести лекарство семья не может. Партийцы оперативно
выяснили, что необходимое лекарство есть в аптечных сетях обл�
центра.

На следующий день при поддержке администрации района воп�
рос был решен, необходимый препарат передан заявительнице.

Рассказав о ходе реализации на территории муниципалитета партпро�
ектов, Эльвина Соловьева проинформировала слушателей о работе, про�
веденной администрацией района по подготовке образовательных уч�
реждений района к новому учебному году. Отдельно отметила активную
поддержку депутатов�единороссов. В частности, при поддержке зам�
председателя Ивоблдумы Анатолия Бурова школа №12 стала участни�
цей партпроекта «Детский спорт». Благодаря этому были профинанси�
рованы ремонтные работы спортзала, его кровли, душевых, раздевалок,
тренерских комнат в размере 3 млн рублей.

Впрочем, содействие в решении проблем образовательных учрежде�
ний – дошкольных и общеобразовательных – оказывают и районные
депутаты�единороссы. Выделяемые на выполнение наказов избирате�
лей средства Андрей Замураев, Андрей Зобнин, Сергей Лесных, Ирина
Астафьева, Леонид Королев, Алексей Ершов и Ирина Ветчинникова
почти полностью направили на ремонт школ и детских садов,  а также
на приобретение необходимого оборудования.

К слову, детский сад, в котором проводился выездной прием, тоже по�
лучил в этом году поддержку от местных властей. Здесь была отремонти�
рована кровля здания. Данный вопрос поднимался неоднократно и, не�
смотря на скромные возможности бюджета, при непосредственной под�
держке главы района Ирины Мельниковой проблему удалось решить.
Кроме того, в этом дошкольном учреждении (его посещают 58 детей) в
этом году заменили пожарную сигнализацию. Однако остается откры�
тым вопрос о замене старых оконных блоков и ремонте пола в ясельной
группе. Елена Калинина заверила, что данные работы запланированы
на 2020 год.

Жизненно важное
лекарство

приобретено
В местную общественную приемную обратилась мать

инвалида К. по поводу приобретения для сына рецеп�
турного лекарственного препарата, снимающего боли
и улучшающего качество жизни.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

в декабре

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

11
 с 14.00

10
с 10.00

А. А. Замураев,
председатель Совета района,

депутат фракции «ЕР»
в Совете района

и Рождественском
сельском поселении.

А. А.
 Замураев

Т.А.
Тевризова

Т.А.Тевризова,
депутат фракции «ЕР»

в Совете Приволжского городского
поселения.

Учитель школы №1.

По окончании благотворительного концерта в с.Толпыгино фото на память

Встреча в с.Кунестино � прекрасный
повод почествовать партийцев
и активистов�общественников
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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТНОВОСТИ  ШКОЛЫ №1НОВОСТИ  ШКОЛЫ №1НОВОСТИ  ШКОЛЫ №1НОВОСТИ  ШКОЛЫ №1НОВОСТИ  ШКОЛЫ №1

В фестивале приняли
участие 14 команд. В состав
команды вошли папа, мама
и ребёнок в возрасте от 6 до
8 лет (I ступень комплекса
ГТО), обучающийся до"
школьного образователь"
ного или общеобразова"
тельного учреждения. Со"
ревнования состояли из
2"х этапов: 1 – многоборье,
2 – эстафета ГТО. В ходе
выполнения многоборья
мамы, папы и дети состяза"
лись в прыжках в длину с
места, в беге, стрельбе из
электронного оружия, в
сгибании и разгибании рук
в упоре лежа на полу, в под"
нимании туловища из по"
ложения лежа на спине, в
наклоне вперед из положе"
ния стоя на гимнастичес"
кой скамье, подтягивание.
Итоги многоборья подво"

«Папа, мама, я, ГТО –
одна семья!»

На базе спорткомплекса «Арена» прошел
муниципальный этап фестиваля ВФСК  ГТО
«Папа, мама, я, ГТО – одна семья!»

дились по 100 очковой табли"
це оценки результатов в ви"
дах испытаний.

В номинации «Самый
спортивный ребенок» среди
мальчиков 1 место занял  С.
Артамонов (413 очков), 2"ое
– М. Романов (322 очка),
3"ье – Р. Петров (312 очков).
Среди девочек 1 место заво"
евала С.Махалова (397 оч"
ков), 2"ое – П.Половинкина
(337 очков), 3 место –
П. Чиркова (325 очков).

В номинации «Самая
спортивная мама» лидирова"
ла Е. Артамонова (389 оч"
ков), 2 место у Е. Тихомиро"
вой (334 очка), 3"ье у
С. Плотниковой (333 очка).

В номинации «Самый
спортивный папа» 1 место
занял И. Артамонов (437 оч"
ков), 2"ое поделили А. Поло"
винкин и М. Махалов (434

очка), 3 место – Д. Клюзов
(349 очков).

В командном зачете в но"
минации «Семья ГТО» 1 ме"
сто – у семьи Артамоновых  с

результатом 1239 очков,
2"ого удостоена семья Маха"
ловых (1165 очков), 3 место
– Половинкиных (988 оч"
ков).

На 2 этапе соревнований в
«эстафете ГТО» семьи пока"
зали быстроту, сноровку,
слаженность действий в ко"
манде при выполнении раз"
личных заданий. Они бега"
ли, метали мячи, отжима"
лись, поднимали туловище,
прыгали. 1"ое место заняла
семья Артамоновых, показав
время 1 мин.14 сек., 2 место
у Махаловых,  с результатом
1 мин.15 сек., третьими  ста"
ли Петровы с результатом 1
мин 21 сек.

Команда – победительни�
ца примет участие в облас�
тном этапе фестиваля
«Папа, мама, я, ГТО – одна
семья!»

В соревнованиях приняли
участие около 100 юных борцов
Ивановской, Костромской и
Ярославской областей. Среди
патриотовцев  лучшие результа"
ты показали Е. Калашников,
выиграв бронзовую медаль, и
Е. Сироткин, который занял
4 место.

Всероссийский день самбо
Воспитанники военно'спортивного клуба

«Патриот» (рук. Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ г. Приволжска приняли участие в тур'
нире городов  России по самбо среди юно'
шей до 14 лет в г.о. Кинешма, посвящённом
Всероссийскому Дню самбо.

Весь пьедестал наш

Все ребята проявили ха"
рактер и волю к победе. В
категории «ката одиноч"
ные, мальчики 8"9 лет» за"
няли весь пьедестал почёта:
М.  Куклин завоевал 1 мес"
то, К. Паньков " 2"ое и С.
Артамонов " 3 место. Впер"
вые призёром в категории
«кумите, мальчики 8"9 лет»

В г.Шуя прошёл
турнир по восточ'
ным боевым едино'
борствам. Воспи'
танники клуба «Мо'
лодые ветра» вы'
ступили на турнире
и добились высоких
результатов.

стал К. Паньков. Гордимся
нашими ребятами и говорим

слова благодарности тренеру
Н.М. Сычёву.

В школе №1 прошел еди"
ный день профилактики для
учащихся школы, цель прове"
дения которого " предупреж"
дение безнадзорности и пра"
вонарушений несовершенно"
летними, углубление право"
вых знаний по правилам по"
ведения в чрезвычайных и эк"
стремальных ситуациях.

Профилактика правонарушений несовер'
шеннолетних давно уже признается одним из
основных направлений  воспитательной ра'
боты в школе.

Сделай правильный выбор

Она была направлена на повышение уров"
ня информированности учащихся о возмож"
ности получения профессий в образователь"
ных учреждениях среднего и высшего про"
фессионального образования области.

На базе школы №1 проводи'
лась ярмарка образовательных
услуг «Сделай правильный вы'
бор», организованная Приволж'
ским ЦЗН и отделом образова'
ния района.

В программе ярмарки для учащихся 10"
11 классов была организована информа"
ционная встреча с представителями 8
учебных заведений: Ивановского государ"
ственного политехнического университе"
та, Государственного химико"технологи"
ческого университета, Ивановского госу"
ниверситета, Ивановского филиала Ин"
ститута управления, ФКУ СИЗО"1 УФ"
СИН России по Ивановской области, Рос"
сийского экономического университета
им. Г. В. Плеханова, Кинешемского мед"
колледжа, Ивановской государственной
сельхозакадемии.

Мероприятием были охва"
чены обучающиеся 1"11 клас"
сов. В его ходе были органи"
зованы встречи с приглашен"
ными специалистами, кото"
рые подготовили лекции на
актуальные темы.

Особый интерес у ребят из
начальной школы вызвал
урок безопасности #Школы"

ЛизаАлерт. Ребята  узнали
правило трёх О; разобрались
в вопросе о том,  кто помо"
жет, когда потерялся; с кем
опасно говорить и почему
«падать и лежать», если тебя
уводят силой, не поможет; к
кому обратиться за помо"
щью в магазине, к кому на
улице, а к кому в лесу?... Что
взять с собой на прогулку в
лес? Чем примечателен но"
мер 112?

Теперь ребята знают отве"
ты на все эти вопросы.

Дети обещали выучить
номера телефонов родите"
лей и придумать слово"па"
роль. Все четвероклассники
получили памятки с прави"
лами безопасности.

Представители системы
профилактики совместно со
специалистом отдела обра"
зования Г.Н.Спасовой и ад"
министрации школы также
провели  индивидуальные
профилактические беседы с
ребятами «группы риска».

Хотелось бы поблагода"
рить всех, кто принял актив"
ное участие в проведении
такого значимого меропри"
ятия, ведь поиск путей сни"
жения роста преступлений
среди молодежи и повыше"
ние эффективности профи"
лактической работы " одна
из самых актуальных и со"
циально значимых задач,
стоящих перед нашим об"
ществом сегодня.

М.Смирнова,
зам. директора
по ВР шк.№1

 В форуме приняли участие
150 обучающихся области, в
том числе члены городского

Качество воздуха #
качество жизни

Состоялся III Областной правозащитный эко'
логический форум «Качество воздуха ' каче'
ство жизни», организатором которого являет'
ся Уполномоченный по правам человека в Ива'
новской области.

Новые объединения
С помощью конструктора

«ЛЕГО Эдьюкшн ВЕДО»
ребята будут создавать свой
уникальный мир, конструи"
руя управляемые модели.
Рисование 3Д ручкой – но"
вейшая технология творче"
ства, в которой для создания
объёмных изображений ис"
пользуется нагретый био"
разлагаемый пластик.

С ноября к работе приступили новые объе'
динения ЦДЮТ: «Белая ладья» (рук. Н.Е.Смир'
нова), «Театральная гостиная» (рук. С.А.Кло'
чева) и «Лаборатория технического творче'
ства»  (рук. А.В.Груздева), где учащиеся пер'
вых классов будут знакомиться с объёмными
геометрическими фигурами и моделировани'
ем их из бумаги и ТИКО конструктора.

экологического объедине"
ния школьников «Чистый
город» г. Приволжска. Ребя"

та активно участвовали в
работе форума и пресс"кон"
ференции, получили исчер"
пывающие ответы на по"
ставленные экологические
вопросы. По итогам прове"
дения форума будут выра"
ботаны рекомендации для
органов власти по улучше"
нию экологической ситуа"
ции в регионе.

Все ребята проявили твёрдый характер
и волю к победе

А победила всё�таки дружба!

И взрослые, и дети ищут
пути снижения преступлений среди молодёжи

ФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМФОРУМ

ДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГ

Урок безопасности
от ЛизыАлерт
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Накануне Дня матери в Доме
культуры состоялся празднич�
ный концерт «Любовью мате�
ринской мир прекрасен». В фойе
были развёрнуты выставки:  дет�
ских рисунков «Всё для мамы»  и
картин шерстью «Фейерверк
фантазий», автор Н.В. Мозбек.
В начале программы  всех при�
сутствующих поздравила с праз�
дником председатель совета ве�
теранов Н.А. Виноградова.

В концертной  программе   свое
тепло и веселый настрой дарили
участники детского коллектива
«Смайлики». Новые песни звуча�
ли в исполнении уже знакомых ар�

Акция представляет собой
творческий конкурс, в рамках ко�
торого дети собираются на одной
площадке и рисуют Ангела. В гла�
зах детей Ангел�хранитель � это
мама, оберегающая их с первых
дней жизни, символ сохранения
мира.

Задачи акции: формировать в
каждой семье традицию чествова�
ния женщин в преддверии Дня
матери.

Специалисты отделения прове�
ли конкурс в женской гимназии
Никольского женского монасты�
ря. С благословения  настоятель�
ницы монастыря матушки Анато�
лии был выделен светлый зал гим�
назии, где ребята под руковод�

На конкурс поступило более
1300 заявок от ребят  со всего
мира. Это было непросто, но
эксперты смогли отсмотреть
все поступившие работы. Ог�
ромное количество видеоза�
писей проанализировали пе�
дагоги Театрального институ�
та имени Бориса Щукина. Мы
поздравляем Софию Белову,
которая прошла отборочный
тур и вошла в сотню лучших
чтецов от 10 до 17 лет!

Прошла Соня и в следую�
щий тур. Это произошло бла�
годаря голосованию среди
подписчиков страницы в
Facebook. «И это большой ус�
пех, � считает её руководитель
А. П. Мараракина. � Благода�
рим всех, кто отдал за неё свой
голос».

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫТУРЫ

Обыкновенная
и необыкновенная

классика
София Белова (НТ «Миниатюра»  ГДК)  приняла участие

в  Международном  онлайн�конкурсе чтецов поэзии «Эта
обыкновенная и необыкновенная классика»,  участники
которого смогли  продемонстрировать свои навыки чте�
ния наизусть поэтических произведений поэтов  Золото�
го и Серебряного века,  прислав видеоролик.

Эстрадный, классический, современный, детский танец, уличные на�
правления, танцевальный спектакль, народные танцы. Все это «кружи�
лось»  на площадке ДК  Железнодорожников. Заслуженный коллектив
народного творчества «Фаина»  (рук.  С.В. Полякова) тоже принял учас�
тие в этом конкурсе. Коллектив представляла средняя группа «Фаиня�
та», возраст 8�10 лет, выступившая с танцами «Ох, уж эти цветочки» и
«Симфония дождя».

По результатам конкурса «Фаинята» были удостоены Диплома Лауре�
ата  2 степени и  1 степени.

«Седьмое небо»
В г. Нижнем Новгороде прошел III Международный хо�

реографический фестиваль�конкурс «Седьмое небо», в
котором принимали участие дети и молодежь в возрасте
от 7 до 25 лет.

«Наши традиции»

Сотрудники музея познакомили ребят с национальными костюмами
народов России, представленными на выставке, рассказали об особен�
ностях национальных игр, танцев народов нашей страны.

Н. Зеленова, директор ГДК

Тематическое занятие «Наши традиции» прошло в твор�
ческой студии «Малышок» на базе историко�краеведчес�
кого музея.

Крылья ангела
Специалисты отделе�

ния профилактической
работы с семьей и деть�
ми провели акцию «Кры�
лья ангела».

ством художника С.В. Здухова  тру�
дились над работами 3 дня. Сергей
Владимирович раскрыл детям сек�
реты художественного мастерства и
нюансы в рисовании человека. Ре�
бята, посещающие изостудию

«Юный художник», помогли менее
опытным художникам нанести пра�
вильно акварель на свои рисунки.

Закончилось мероприятие за
чашкой травяного чая с выпечкой.
Дети получили в подарок акварели.

Какое счастье крикнуть: «Мама!»
День матери � самый добрый, теплый и нежный праз�

дник, который творческая группа Новского Дома куль�
туры  и библиотеки постаралась провести так, чтобы он
остался в памяти сельчан.

тистов В. Чистовой, Л. Озманян.
Первые шаги на сцене сделали но�
вички коллектива            С. Варвин,
В. Цветаева, Д. Войнов. В конце вы�
ступления дети подарили мамам от�
крытки, сделанные с любовью сво�
ими руками.

Свой творческий подарок к это�
му празднику преподнесла теат�
ральная студия «Вдохновение»,
подготовив и показав три сценки,
которые подарили зрителям ми�
нуты радости. Любимые песни
звучали в исполнении  Н. Виног�
радовой, Т. Чихачёвой, Т. Чисто�
вой. На протяжении всего мероп�
риятия свои добрые слова и улыб�

ки дарили ведущие: библиотекарь
И. Бойцова, Т. Чихачёва.  Продол�
жился праздник  чаепитием.

В День матери участники кол�
лектива «Смайлики»  вместе с
библиотекарем И.А. Бойцовой от�
правились поздравлять мам�вете�
ранов: Т.И, Пичугину,  М.Н. Ба�
рабанову, В.И. Груздеву,
А.Н. Смагину, Н.Л. Молоканову и
Н.И. Смирнову. Дети им читали
стихи, пели, подарили открытки.
Н.И. Смирнова, проработавшая
всю жизнь с детьми, слушала по�
здравления  в свой адрес со слеза�
ми на глазах. Пригласив участни�
ков на чай, она вспоминала об их
мамах, которых учила долгие
годы. В завершение Нина Ива�
новна дала напутствие – любить
и беречь своих матерей.  Благода�
рим всех участников художе�
ственной самодеятельности ДК и
библиотеки.

Совет ДК с.Новое

Праздник душевного тепла

К назначенному времени зал был полон.
� Приветствуем всех мам и бабушек, кто пришел

на праздничный концерт, который мы посвящаем
самым добрым, нежным, заботливым и трудолюби�
вым нашим мамам, � с такими словами  к присутству�
ющим обратились директор клубного объединения
Н.В.Привалова и председатель Совета ветеранов
с. Горки�Чириковы В.В. Павлова. Дети первыми по�

Мы не случайно собрались в нашем
уютном зале � чтобы отметить замеча�
тельный праздник � День Матери.

здравили мам и бабушек, в их исполнении прозвуча�
ли песни, стихи, показаны сценки.

В концертной программе звучали песни в испол�
нении коллектива «Свирель», дуэта «Калина», соли�
стки Н. Груздевой, громкими аплодисментами зри�
тели принимали шуточные миниатюры.  В заверше�
ние прозвучала песня «Мамы родные глаза» в испол�
нении хора «Рябинушка», затем всех присутствующих
мам пригласили на чаепитие в каминный зал.

Общение получилось теплым, душевным, зрители
выразили сердечную благодарность работникам ДК,
участникам концертной программы, Совету ветеранов.

В.Павлова,
с.Горки�Чириковы

Спасибо за любовь
Ребята пели, танцевали, рассказывали стихи о маме с

большой теплотой и любовью. Завершился концерт
сценкой «Бабушки�старушки», которая не дала скучать
никому.

В гости к ребятам пришли  глава Ингарского сельс�
кого поселения О.С. Орлова, представители ветеранс�
ких организаций района. Мероприятие получилось доб�
рым, эмоциональным. Огромное спасибо педагогам за
любовь, теплоту, заботу, которые они дарят  нашим де�
тям!

Коллектив родителей
подготовительной группы «Солнышко»

В преддверии Дня матери в детском
саду «Колосок» музыкальный руково�
дитель И.Б. Орлова, воспитатель Т.В.
Зеленова с детьми подготовительной
группы подготовили праздничный
концерт «Милая мама моя». Многие
мамы не смогли сдержать слез, на�
сколько трогательны были моменты
праздника.

«Фаинята» понравились публике
своим артистизмом и непосредственностью

Встреча в стенах женской гимназии

София Белова ! в сотне лучших
чтецов произведений поэтов
Золотого и Серебряного века
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Большой объем под�
тверждающих сведений с
начала года был передан
работодателям. Они обя�
заны предоставить работ�
нику предпенсионного
возраста два оплачивае�
мых выходных на диспан�
серизацию. Также работо�
датели несут ответствен�
ность за увольнение работ�
ников или отказ в приеме
их на работу по причине
возраста.

УПФР передало по зап�
росам от работодателей
сведения в отношении 15
человек. Соответствую�
щий информационный
обмен происходил на ос�
нове соглашений, заклю�
ченных Управлением с ра�
ботодателями. В районе

Окончание.
Начало в газете №48

от 28.11.2019г.
Серая гниль. Поражает

корнеплоды еще в поле, но
проявляется в хранилище.
Ткань пораженных участков
становится мокрой и мяг�
кой. Как при белой гнили,
но цвет её изменяется. На
ней образуется обильный
серый с черными точками
налет. Поражаются в основ�
ном ослабевшие и травми�
рованные части растений.
Особую опасность представ�
ляют переохлаждение и под�
вяливание корнеплодов.

Сухая гниль. Поражение
начинается в поле с головки
корнеплода, а в хранилище
– с хвостовой части и боков.
Первичное поражение про�
исходит всегда в поле, в кон�
це вегетации – перед убор�
кой, но проявляется слабо,
иногда незаметно. В храни�
лище начинается активное
развитие, особенно при по�
вышенных температурах.
Вторичное перезаражение
наблюдается при повышен�
ных температурах и влажно�
сти. Образуются серые слег�
ка вдавленные пятна, под
ними ткань сухая, часто
трухлявая, коричневая.

Черная гниль. На верхуш�
ке или сбоку корнеплода об�
разуются слегка вдавленные
сухие пятна, на срезе пора�
женная ткань угольно�чер�
ная. Первичное заражение
происходит в поле. Возмож�

Факты незаконного оборота молока и
молочной продукции на территории облас�
ти выявлены  мониторинговой группой, со�
зданной из числа сотрудников отдела госу�
дарственного ветеринарного надзора. Пре�
сечен незаконный оборот молока и молоч�
ных продуктов между осуществлявшими
имитацию перемещения подконтрольной
продукции площадками «фантомами».

Предприятия 

«фантомы»

ПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАПОЛЕЗНО ЗНАТЬТЬТЬТЬТЬ

Болезни моркови
при хранении

и меры борьбы с ними
но перезаражение при хра�
нении, особенно при несоб�
людении температурного
режима и повышенной
влажности.

Чтобы остановить распро�
странение данных болезней
во время хранения следует
соблюдать оптимальные ус�
ловия хранения (температу�
ра 1�2оС, относительная
влажность воздуха 85�90%),
пересыпать корнеплоды су�
хим песком, удалять очаги
гнили с засыпкой этих мест
смесью песка с мелом или
гашёной известью.

И на будущее, учитывая,
что возбудители сохраняют�
ся в почве, при выращива�
нии моркови следует при�
держиваться следующих
правил.

Важно правильно подо�
брать сорта. Сортам с кони�
ческой формой корнеплода
свойственна самая высокая
лежкоспособность; ниже
этот показатель у сортов с
цилиндрической формой
корнеплодов и еще ниже у
ранних сортов с укорочен�
ными корнеплодами.

Соблюдать плодосмен
(лучше высевать морковь
после свеклы и картофеля),
своевременно вносить удоб�
рения (в начале лета вносить
азотные, затем калийно�
фосфорные), часто рыхлить
почву, уничтожать сорняки,
своевременно убрать урожай
в сухую погоду. При уборке
следует избегать механичес�

ких повреждений, подмора�
живания и подвядания кор�
неплодов.

Корнеплоды моркови не
переносят даже легкого под�
мораживания. Они не обла�
дают способностью «отхо�
дить» как лук и капуста. Точ�
ка замерзания у моркови на�
ходится чуть ниже минус
0,5°. Поврежденные ткани
после оттаивания теряют
сок, ослизняются и легко
поражаются микроорганиз�
мами.

После сбора урожая следу�
ет глубокая осенняя пере�
копка почвы.

Н.Груздева,
начальник Приволжского

межрайонного отдела
филиала

ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ивановской области.

Право
на предпенсионные

льготы
С начала года в фурмановском УПФР право

на предпенсионные льготы подтвердили бо�
лее 300 человек. Соответствующие сведения
направлялись работодателям, органам влас�
ти и ведомствам, предоставляющим льготы,
либо выдавались самим предпенсионерам в
клиентских службах Пенсионного фонда, лич�
ном кабинете на сайте или МФЦ.

Управление Россельхознадзора по Кост�
ромской и Ивановской областям сообщает о
выявлении и пресечении незаконного оборо�
та продукции на территории Ивановского ре�
гиона.

Фирмы � «фантомы», целью
которых были конечные по�
ставки в учреждения соци�
альной сферы и коммерчес�
кие организации области,
такие как ООО «Кантен»,
ООО «Арсенал», ООО «Бу�
ренушка», ООО «Гавриловс�
кие сыры», ООО «Ярослав�
ское масло», ООО «Мега�
мол»  осуществляли имита�
цию перемещения подконт�
рольной продукции по раз�
личным схемам реализации.
В отношении указанных
предприятий проведены
контрольно�надзорные ме�
роприятия, составлено 18
протоколов об администра�
тивных правонарушениях
юридических и должност�
ных лиц. По итогам рассмот�
рений наложены штрафы на
сумму 52 тысячи рублей. Ра�
бота 3 уполномоченных лиц
из числа указанных хозяй�

ствующих субъектов заблокирована, 7 пло�
щадок  «фантомов»  исключены из реестра
ФГИС «Цербер».

Управление Россельхознадзора по Кост(
ромской и Ивановской областям сообщает об
ответственности, в том числе и администра(
тивной, за нарушения Правил электронной
ветеринарной сертификации подконтрольной
продукции.

такие соглашения подписа�
ны с 123 организациями.

89 запросов поступило из
центров занятости, которые
осуществляют профессио�
нальное переобучение и по�
вышение квалификации
предпенсионеров. Центры
занятости также платят уве�
личенное пособие в период,
когда предпенсионер про�
ходит обучение или ищет
работу.

Сведения о предпенсио�
нерах направлялись и через
ЕГИССО (Единую инфор�
мационную систему соци�
ального обеспечения).

Во всех этих случаях чело�
веку не надо было никуда
обращаться.

Если предпенсионер все
же хочет самостоятельно

получить подтверждающие
сведения о праве на льготы,
он может сделать это в кли�
ентских службах Пенсион�
ного фонда либо через лич�
ный кабинет на сайте ПФР.
В клиентских службах фур�
мановского Управления
ПФР справки с начала года
получили 111 человек.

Отметим, льготы пред�
пенсионерам предоставля�
ются с 2019 года, ранее вос�
пользоваться этими мерами
поддержки могли только
пенсионеры. Большинство
льгот носит федеральный
характер и возникает за пять
лет до нового пенсионного
возраста либо в границах
прежнего пенсионного воз�
раста – с 55 лет для женщин
и с 60 лет для мужчин.

Несмотря на то, что для
многих категорий граждан
пенсионный возраст не по�
менялся, право на предпен�
сионные льготы им все рав�
но было предоставлено. Это
в первую очередь относится
к тем, кто имеет право на
досрочное назначение пен�
сии или, например, к мно�
годетным мамам с пятью
детьми.

Единый налоговый платеж — это денеж�
ные средства, которые гражданин добро�
вольно одним платежным поручением пе�
речисляет в бюджетную систему Российской
Федерации. Сумма зачисляется на соответ�
ствующий счет Федерального казначейства
для уплаты налога на имущество физичес�
ких лиц, транспортного и земельного нало�
гов.

Перечислить единый налоговый платеж
можно через «Кошелек» в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц», а
также с помощью сервисов
официального сайта ФНС
России: «Уплата налогов,
страховых взносов физичес�
ких лиц», «Уплата налогов за
третьих лиц», «Заполнение
платежного поручения».
Оплатить имущественные
налоги с помощью единого
налогового платежа можно
и за других налогоплатель�
щиков, например, за род�
ственников или знакомых.
Межрайонная ИФНС Рос�
сии №4 по Ивановской об�
ласти обращает внимание,
что новый способ является
дополнительным сервисом
для физических лиц при уп�
лате имущественных нало�

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТНАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Налоговый кошелек
поможет избежать задолженности

С 2019 года для физических лиц — соб�
ственников недвижимости, земельных уча�
стков и транспортных средств — введен еди�
ный налоговый платеж, что означает воз�
можность оплаты имущественных налогов
единым платежом, в том числе авансом — не
дожидаясь получения сводного налогового
уведомления.

гов, оставляя при этом право
воспользоваться и обычным
способом оплачивать имуще�
ственные налоги.

При наступлении срока оп�
латы имущественных налогов
— 2 декабря 2019 года — на�
логовые органы самостоя�
тельно зачтут из поступивше�
го авансового платежа денеж�
ные средства в счет имуще�
ственных налогов, о чем на�

логоплательщик получит соответствующее
сообщение. Если у гражданина есть налого�
вая задолженность по имущественным нало�
гам, то в первую очередь будет погашен долг.

Узнать о наличии задолженности можно
при личном визите в инспекцию с паспортом,
через портал госуслуг или электронный сер�
вис «Личный кабинет налогоплательщиков
для физических лиц» на сайте ФНС России.

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

по Ивановской области
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Реклама

12 декабря с 9 до 18 час. в ГДК г. Приволжска состоится
выставка - продажа меда от потомственных пчеловодов Ермаковых

из Воронежа, Краснодара, Адыгеи

МЕД НА СТОЛЕ – ЗДОРОВЬЕ В СЕМЬЕ!

Мед
более

15 видов

Продукция пчеловодства: перга, пыльца,
маточное молочко, прополис, мед в сотах,

прополисные холстинки.
 Горный чай. Ароматное подсолнечное масло.

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ!

Акция: при покупке 2 кг любого меда � 1 кг лугового меда в подарок
3�х литровая банка цветочного мёда � 1100 руб.!!!

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8-905-156-85-78, 8-920-350-18-84.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА,
цена 500
600 руб. за 1 кг.,

СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ САМОВАРЫ,
СТАРОПЕЧАТНЫЕ И РУКОПИСНЫЕ
ЦЕРКОВНЫЕ КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ
НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

Тел.: 8-903-879-37-86.
Обращаться в магазин «Презент»,

Фрунзе, 3 «А» (ср., пят., воскр. с 9 до 13).

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
ек

ла
м

а

Поздравляем с днем рождения
Юрия Ивановича и Нину
Васильевну Беломестновых.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Друзья

СДАМ:


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

Уважаемые абоненты! Приволжский ПУ
филиала АО «Газпром газораспределение

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

наш производственный участок выполня

ет работы по газификации, установке при

боров учета, ремонту, техническому обслу

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

ственные, сертифицированные материалы,
необходимые для всех видов работ.

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

Администрация Приволжского ПУ
филиала АО «Газпром газораспределение

Иваново) в г. Фурманове

КЛУБКЛУБКЛУБКЛУБКЛУБ

«Приволжские огородники»
В Центральной городской биб�

лиотеке занимается клуб «При�
волжские огородники».

Заседания проводятся второй и четвертый
вторник каждого месяца с 12.00 до 14.00.

У кого есть огород, дача, сад, приусадеб

ный участок и вы хотите пополнить свои зна

ния о выращивании овощей, цветов, плодо

во
ягодных культур, тогда  приходите на
наши занятия.

Приглашаются все желающие. Мы ждем
всех заинтересованных и неравнодушных! Те�
лефон для справок: 4�17�39, 8�960�507�88�91.

Р
ек

ла
м

а

г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

10 декабря с 10 до 15 в ГДК
огромный выбор мужских

и женских шапок
(фетр, вязка, мех),

шубы, дубленки
от 15 тыс. руб.

Меняем старую шубу
с доплатой на новую

г. Краснодар.
Р

ек
ла

м
а

Поздравляем с юбилеем
дорогого и любимого мужа, папу
Николая Валентиновича
Корытова.
Желаем счастья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной
и долгой была,
Чтоб в доме уют был,
любовь да совет,
Чтоб дом защищен был
от  горя  и бед.

Жена, дети

13 декабря с 9 до 14 часов
г. Приволжск

(ул. Революционная, д. 46),  2 этаж
и с 15 до 17.00 г. Плёс

у магазина «Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.Р
ек

ла
м

а


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на ул.
Б. Московской. Тел.: 8-910-696-79-96.

Районный Совет ветеранов,
Совет ветеранов работников
культуры, совет ветеранов
д. Федорищи поздравляет
с бриллиантовой свадьбой
Фаину Петровну и
Михаила Андреевича Синявиных.
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость,
и печалились вдвоем!
Пусть счастье
бесконечным водопадом
Льется в ваш гостеприимный дом!

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА.ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Совет ветеранов Центра соцобслужива

ния поздравляет с 65
летним юбилеем
Галину Борисовну Ширшавину.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов ароматов и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

Р
ек

ла
м

а

Одинокую скромную девушку пригла-
шаю для ведения домашнего хозяйства.
Возможно проживание. Звонить вечером
до 21.00. Тел.: 8-915-901-63-39, Анато-
лий.


 В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ,
район «Карачиха». Тел.: 8-910-685-19-51.

От всей души поздравляем с днем
рождения Андрея Витальевича Зоб-
нина, депутата Приволжского город

ского поселения, замечательного
сына, мужа, отца.

Пусть  каждый день Вашей жизни
приносит только добрые события,
бодрость духа и оптимизм не поки

дают Вас никогда, пусть сбудутся
Ваши самые амбициозные планы,
успехов Вам на благо родного горо

да и района.

С уважением
Совет Приволжского
городского поселения


