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ОБЩЕСТВЕННАЯ    ГАЗЕТА   ПРИВОЛЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

Стр. 5

30�летний юбилей

«Первая школа �
дом наш родной»

Перестройтесь на
зимний  стиль вождения

Стр. 6

ГИБДД предупреждает

Стр. 7

Этнографический диктант

Шаркунок, раскатка
и родина мыловарения

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Стр. 7

Признание

Сделайте
правильный выбор
Продолжается основная подписка  на районную газету

«Приволжская новь» на первое полугодие 2020 года. СтоC
имость на 1 месяц составит 86, 43  руб.,  на 3 месяца C 259,
29 руб, на полгода C 518, 58 руб.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалиC
дов 1,2 группы стоимость на 1 месяц составит 74, 08  руб.,
на 3 месяца C 222, 24 руб, на полгода C 444,48 руб.

Также вы можете оформить подписку и непосредственC
но в редакции газеты. Стоимость её на 1 месяц составит
60 руб., на 3 месяца C 180 руб., на 6 месяцев C 360 руб.
Ждем наших постоянных подписчиков, а также  всех, кто
хочет быть в курсе районных новостей.

«Мы страны
великой дети»

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
От имени Правительства Ивановской области и депута�

тов Ивановской областной Думы поздравляем вас с Днем
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

В истории отечественных органов правопорядка немало
славных героических страниц. Сегодня мы отдаем дань глу�
бокого уважения мужеству, стойкости и высочайшему про�
фессионализму ветеранов и чествуем тех, кто в наши дни
достойно продолжает замечательные традиции ведомства,
и для кого понятия долга, чести и справедливости – не про�
сто красивые слова, а главные жизненные принципы.

Сегодня перед вами стоят сложные и ответственные зада�
чи. Вы надежно защищаете права граждан, обеспечиваете
правопорядок на общественно�политических, культурных
и спортивных мероприятиях, противодействуете коррупции,
угрозам терроризма, достойно представляете регион в слу�
жебных командировках. За цифрами раскрытых преступле�
ний кроется ваша напряженная работа, от которой зависит
спокойствие жителей региона, их уверенность в безопасно�
сти родных и близких.

Этот праздник вместе с вами отмечают и ваши семьи –
люди, которые любят вас, разделяют успехи и трудности, с
волнением и тревогой ждут вас со службы.

Примите слова благодарности за  самоотверженный труд.
Убеждены, что благодаря вашему усердию, верности прися�
ге и высокому профессионализму Ивановская область бу�
дет развиваться как спокойный и стабильный регион, а жиз�
ни и законные интересы наших граждан будут защищены.
Желаем вам твердости духа, успехов в работе, семейного бла�
гополучия и крепкого здоровья!

Дань глубокого
уважения
мужеству

М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области

(Начало. Окончание на стр. 3)

Как будто попал в чудес�
ный магазин игрушек. Кук�
лы, куклы, куклы…Краси�
вые, нарядные, в разноцвет�
ных костюмах, хотя преобла�
дающим являлся красный.
Эта выставка была организо�
вана в соответствии с поло�
жением о фестивале,  пред�

Всяк входящий 4 ноября в фойе Приволж�
ского ГДК, не проходил, как обычно, сразу
вперёд, к основному месту проведения ме�
роприятия, посвящённого Дню народного
единства, а останавливался перед необыч�
ной выставкой.

полагающим подготовку
куклы, одетой в нацио�
нальный костюм. Идею воп�
лотили в жизнь работники
образовательных учрежде�
ний района и дети их посе�
щающие (естественно, с по�
мощью родителей), сотруд�
ники СДК, сельских поселе�

ний. Большей частью это
были куклы действительно
из магазина, но в одеждах,
сшитых руками наших мас�
териц. Однако, в их красоч�
ных рядах находились и «се�
стрички» самодельные   – из
ткани, вязаные крючком. По
национальному признаку
лидировали русские сарафа�
ны. Но присмотревшись,
легко было обнаружить здесь
и жгучих цыганок, и знойных
представительниц Кавказа,
загадочную якутянку и даже
гостью из солнечной Индии.
Оживление возле этой экс�
позиции царило неподдель�

ное – и кукол все любят, а уж
изготовленных собственны�
ми руками – особенно.

Ну, а дальше путь гостей
фестиваля лежал в диско�зал,
где были развёрнуты тради�
ционные национальные под�
ворья. И теперь, по истече�
нии нескольких лет с момен�
та учреждения данного фес�
тиваля в нашем районе,  его
содержание объяснять нико�
му не надо � смотри, любуй�
ся, знакомься, узнавай, про�
буй!

(Начало.
Окончание на стр. 4)

Русские, немцы, чуваши � мы вместе!
Интернациональное подворье ветеранской организации с. Толпыгино

Счастливая сова
Ирины Счастневой
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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

Как проинформировали в
Минстрое России, по резуль�
татам аналитической оценки
среднее значение индекса
качества городской среды по
стране в 2018 году составило
163 балла. Доля городов с
благоприятной городской
средой по итогам прошлого
года составила 23%. К 2024
году количество городов с
благоприятной средой долж�
но увеличиться более чем
вдвое � до 676, а среднее зна�
чение самого индекса возра�
сти до не менее 212 баллов.

Индекс состояния городс�
кой среды за 2018 год рассчи�
тан для 1114 населенных
пунктов. Он сформирован по
10 размерно�климатическим
группам для корректного со�
ставления шкалы оценки ин�
декса городской среды и
сравнения. Список показате�
лей индекса качества горсре�
ды состоит из 36 позиций,
которые включают в себя

Инструмент
мониторинга

Средний индекс качества городской сре�
ды в Ивановской области за 2018 года со�
ставил 170. С этим показателем регион во�
шел в первую двадцатку регионов России.
Индекс качества городской среды впервые
представил Минстрой РФ.

благоустройство, безопас�
ность, качество обществен�
ного транспорта и дорог, озе�
ленение городов, доступ�
ность учреждений социаль�
ной сферы, создание доступ�
ной среды для маломобиль�
ных граждан, доля населе�
ния, проживающего в ава�
рийном жилье, и ряд других
показателей, определяющих
ключевые современные
принципы развития городов.
Каждый из индикаторов оце�
нивался по десятибалльной
шкале. Значения суммирова�
лись и составили итоговый
индекс качества городской
среды. Таким образом, горо�
да могли набрать максимум
360 баллов.

В Ивановской области са�
мый высокий балл набрала
Шуя (200 баллов), за ней сле�
дует Плес (196), Тейково
(195) и Кохма (184). Из 17
городов региона, вошедших
в исследование, 12 показали

результат выше среднего зна�
чения в своих группах. У ос�
тавшихся пяти населенных
пунктах – Родников (143
балла), Юрьевца (152 балла),
Южи (141 балл), Фурманова
(159 баллов) и Иванова (171
балл) – индекс качества го�
родской среды ниже средне�
го в своих группах.

Как подчеркнули в Минст�
рое России, индекс представ�
ляет собой инструмент мо�
ниторинга состояния города,
и не является рейтингом. Со�
ветник губернатора Иванов�
ской области София Познан�
ская отметила, что в текущем
году заложены предпосылки
для улучшения индекса каче�
ства городской среды во всех
населенных пунктах региона.
В частности, во всех городах,
где в этом году реализуются
масштабные проекты благо�
устройства, применен комп�
лексный подход: помимо со�
здания новых общественных
пространств ремонтируются
въездные и внутригородские
дороги, приводятся в поря�
док объекты инфраструкту�
ры, здравоохранения, куль�
туры.

Зампред правительства
Ивановской области Сергей
Коробкин сообщил, что ин�
декс качества городской сре�
ды будут рассчитывать еже�
годно. Этот показатель также
будет учитываться при опре�
делении размера финансиро�
вания регионов из федераль�
ного бюджета на реализацию
региональных и муници�
пальных программ формиро�
вания комфортной город�
ской среды в рамках нацпро�
екта «Жилье и городская сре�
да».

Напомним, задачу по улуч#
шению комфортности городс#
кой среды и сокращению ко#
личества городов с неблагоп#
риятной средой поставил Пре#
зидент РФ Владимир Путин.

ВОПРОСЫ РВОПРОСЫ РВОПРОСЫ РВОПРОСЫ РВОПРОСЫ РАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯАЗВИТИЯ

Напомним, по предложению губернато�
ра такие встречи в день государственного
праздника решено сделать традиционны�
ми. Общение главы региона и представи�
телей национально�культурных объедине�
ний прошло в  формате вопросов и отве�
тов. В центре внимания – темы развития
транспортной и дорожной инфраструкту�
ры, здравоохранения, спорта и другие.

Руководитель общественной организа�
ции «Еврейская национально�культурная
автономия города Иваново» Александр
Юсфин отметил изменения в организации
транспортного сообщения Ивановской
области со столичным регионом и спросил
о дальнейших перспективах.

Председатель ассоциации «Арабско�рус�
ское содружество» Еияд Хиллис затронул
тему здравоохранения, в частности, не�
хватки врачей. Станислав Воскресенский

В формате
вопросов и ответов

В День народного единства
губернатор Ивановской облас�
ти Станислав Воскресенский в
Доме национальностей встре�
тился с представителями наци�
онально�культурных объедине�
ний региона.

подчеркнул, что эта тема была в центре
внимания на расширенном заседании пре�
зидиума Госсовета России, которое состо�
ялось в конце октября в Калининградской
области. «Президент России Владимир
Путин держит вопросы здравоохранения
постоянно в фокусе своего внимания. В
течение ближайших пяти лет в модерниза�
цию первичного звена в здравоохранении
будет вложено более 500 миллиардов руб�
лей, предстоит создать «умную» схему раз�
мещения ЦРБ, ФАПов, поликлиник. Это
большая, планомерная работа в масштабах
всей страны», � рассказал Станислав Вос�
кресенский.

Полномочный представитель Республи�
ки Дагестан в Ивановской области Маго�
мед Гаджиев затронул вопросы развития
спорта и поддержки спортсменов, пред�
ставляющих регион на соревнованиях раз�
личного уровня. Станислав Воскресенский
отметил, что в целом за два последних года
в регионе построено спортивных объектов
больше, чем в предыдущие годы, и эта ра�
бота продолжается.

Глава региона также обсудил с руководи�
телями национально�культурных объеди�
нений вопросы развития межнациональ�
ных отношений, социальной защиты, раз�
вития экономики и дал поручения по це�
лому ряду поступивших обращений.

В текущем дорожно�строительном сезоне в области отремонтировано
378 км трасс. Фото Д. Рыжакова

НАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТНАЦПРОЕКТ

Планы
дорожного ремонта

Общественное обсужде�
ние состоялось в стенах
ивановской мэрии. Моде�
ратором дискуссии высту�
пила председатель комис�
сии по развитию городской
среды Общественной пала�
ты Ивановской области Ок�
сана Степанова.

Как рассказал в своем вы�
ступлении зам. начальника
департамента дорожного
хозяйства и транспорта
Ивановской области Дмит�
рий Колчин, благодаря нац�

В регионе прошло общественное обсуж�
дение итогов реализации нацпроекта «Бе�
зопасные и качественные автомобильные
дороги» в 2019 году. Также общественнос�
ти рассказали о плане дорожных работ в
рамках нацпроекта на 2020 год.

проекту «Безопасные и ка�
чественные автомобильные
дороги» и дополнительной
федеральной поддержке до�
рожный фонд области в
2019 г увеличился до 6 млрд
рублей. В рамках нацпроек�
та отремонтировано восемь
региональных дорог протя�
женностью 113,3 км и 19,9
км улично�дорожной сети в
г. Иваново. Всего же в теку�
щем дорожно�строитель�
ном сезоне в области с уче�
том местных дорог отре�

монтировано 378 км трасс,
что практически в два раза
больше показателя 2018
года. Все работы проведены
на маршрутах большой про�
тяженности.

Одной из ключевых целей
нацпроекта является приве�
дение к 2024 году 50% реги�
ональных дорог в норматив�
ное состояние, по плану в
2019 году этот показатель в
области должен составить
не менее 41%. Однако по�
скольку объем ремонтов ре�
гиональной сети в 2,5 раза
превысил изначально зап�
ланированный, в текущем
году регион уже вышел на
показатель 45%.

В рамках общественного
обсуждения обозначены
планы по дорожному ре�
монту на 2020 год.

ПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКАПОДДЕРЖКА

Проект «Бизнес с настав�
ником» адресован, в первую
очередь, начинающим пред�
принимателям. «Участие в
проекте дает ряд преиму�
ществ начинающим бизнес�
менам, учит адекватно оце�
нивать выбранную нишу,
увеличивает шансы на выжи�
вание стартапа. Кроме того,
есть возможность заинтере�
совать наставника своей биз�
нес�идеей и получить инвес�

«Бизнес
с наставником»

Старт новому проекту центра «Мой биз�
нес» – «Бизнес с наставником» дан 1 нояб�
ря. Мероприятие организовано в целях ре�
ализации региональной составляющей на�
ционального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка инди�
видуальной предпринимательской иници�
ативы».

тиции на ее реализацию», �
отметила директор департа�
мента экономического раз�
вития и торговли Ивановс�
кой области Людмила Бадак.

Отметим, в этом году на�
ставниками проекта явля�
ются известные и успешные
предприниматели � Роман
Петров (ТДЛ Холдинг), Ан�
зор Бориев («Стеллини.ру»),
Дмитрий Лукьянченко (АО
«Ивановоискож»), Дмитрий

Усачев («Комбинат нату�
ральных продуктов»), Ната�
лья Петрова (сеть детских
центров «Сема»), Дмитрий
Обручев (Ивановская ме�
бельная фабрика) и другие.

Событийная часть проек�
та «Бизнес с наставником»
начнется 7 ноября и про�
длится более месяца. Каж�
дому участнику предстоит
создать и детально прорабо�
тать бизнес�проект под ру�
ководством ментора, а так�
же пройти стажировку на
предприятии. Для участия в
проекте нужно зарегистри�
роваться до 6 ноября по дан�
ной ссылке. Финальное ме�
роприятие и определение
победителей проекта состо�
ится 12 декабря. С подроб�
ным планом можно ознако�
миться на сайте центра
«Мой бизнес».

Индекс качества городской среды представляет собой
инструмент мониторинга состояния города
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Владимир Путин расска�
зал, что сейчас более 60 про�
центов граждан невысоко
оценивают качество здраво�
охранения, и в основном это
относится к первичному зве�
ну. «Для всех нас это требо�
вание означает необходи�
мость серьезно усилить рабо�
ту по обозначенному направ�
лению», � отметил глава го�
сударства. Он напомнил, что
по итогам проведенной рабо�
ты утверждены принципы
модернизации первичного
звена, на их основе регионы
должны до 10 января следу�
ющего года разработать свои

Важный фактор
качества жизни

Президент РФ Владимир Путин провел расширенное заседание
президиума Государственного совета. Фото: kremlin.ru

В Светлогорске Калининградской облас�
ти Президент РФ Владимир Путин провел
расширенное заседание президиума Госу�
дарственного совета «О задачах субъектов
Российской Федерации в сфере здравоох�
ранения». Пакет предложений по улучше�
нию качества здравоохранения, подготов�
ленных по результатам деятельности про�
фильной рабочей группы, на заседании
представил губернатор Ивановской облас�
ти, руководитель рабочей группы «Здраво�
охранение» Станислав Воскресенский.

программы и до 1 июля их
принять. Для финансирова�
ния мер по модернизации
первичного звена на три года
предусмотрено 150 млрд руб�
лей дополнительных средств,
после проведения эксперти�
зы региональных программ
объем ассигнований может
быть скорректирован, под�
черкнул Владимир Путин.
Он также уточнил, что ос�
новная работа должна быть
сосредоточена в регионах,
при поддержке Министер�
ства здравоохранения, дру�
гих федеральных ведомств.

«Уровень здравоохранения

– важный фактор качества
жизни людей, в широком
смысле – здоровья народа.
По тому, как организована
нами работа на местах в сфе�
ре здравоохранения, люди
зачастую судят об эффектив�
ности власти в целом на этом
направлении работы», � от�
метил в выступлении Ста�
нислав Воскресенский. Он
поблагодарил Владимира
Путина, социальный блок
правительства России за по�
стоянное внимание к вопро�
сам здравоохранения и кол�
лег, принявших активное
участие в подготовке к засе�
данию президиума. «В пра�
вительстве слышат пробле�
мы регионов, и мы вместе
стараемся их решать», � отме�
тил он.

В ходе заседания подняты
вопросы доступности меди�
цинской помощи, оснащен�
ности современным диагно�
стическим оборудованием,
подготовки квалифициро�
ванных кадров и предложе�
ны решения. Большое вни�
мание уделено вопросам оп�
латы труда, режима и усло�
вий работы медицинского
персонала.

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯУБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯУБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯУБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯУБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯ

Урожай зерновых
выше прошлогоднего

Как отметил член правительства Иванов�
ской области � директор департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия Денис
Черкесов, в регионе полностью убраны зер�
новые и зернобобовые культуры. По опера�
тивным данным, намолочено 119 тыс. тонн
зерна, что на 5,2 тыс. тонн больше прошло�
годнего показателя.

Сельхозтоваропроизводителями проведе�
на уборка картофеля и овощей. Собрано бо�
лее 13 тыс. тонн овощей, это почти на 3 тыс.
тонн больше прошлого года. Урожай карто�
феля � 24 тыс. тонн � на уровне 2018 года.

Также проведена уборка технических куль�

Подведены предварительные
итоги уборочной кампании в хо�
зяйствах Ивановской области.

тур. По предварительным данным, их вало�
вой сбор (в пересчете на волокно) составил
205 тонн (в 2018 г. – 124 тонны). Напомним,
в этом году 500 га в Верхнеландеховском и
Савинском районах было засеяно льном (в
2018 году � 428 га), кроме того, осуществле�
ны посевы технической конопли в трех му�
ниципальных районах (Лухском, Палехском,
Пучежском) на площади 273 га.

В хозяйствах завершена уборка кормов.
Скошено на сено и зеленную массу 63,5 тыс.
га кормовых культур (однолетних и много�
летних трав). Всего заготовлено 295,3 тыс.
тонн силоса, 35,6 тыс. тонн сенажа и 26,4
тыс. тонн сена. В целом на одну условную го�
лову скота заготовлено 21,7 центнера кормо�
вых единиц грубых и сочных кормов.

Озимые культуры под урожай 2020 года
посеяны на площади 21,7 тыс. га, что на 200
гектаров больше, чем в прошлом году.

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

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ

Соревнования по скорост�
ному подъему на 39 этаж про�
водятся с целью развития и
популяризации физкультуры
и спорта, укрепления здоро�
вья, повышения психологи�
ческой устойчивости к дей�
ствиям в чрезвычайных ситу�
ациях, популяризации про�
фессии пожарного среди на�
селения.

Принципиально новый
формат спортивных сорев�
нований пожарных и спаса�
телей призван обратить вни�
мание общества на важность
спасательного дела.

В рамках соревнований
проходит сбор и передача
средств в благотворительные
фонды для поддержки семей
погибших, а также постра�
давших при тушении пожа�
ров и ликвидации ЧС. Это
дань памяти пожарным, по�
гибшим при исполнении
своих служебных обязаннос�
тей.

В соревнованиях прини�
мали участие более 400 луч�
ших пожарных из 60 городов
России и ближнего зарубе�
жья.  Высота здания более

«Вертикальный
вызов» �

под таким названием в Санкт � Петербур�
ге прошли соревнования по скоростному
подъему в полной экипировке пожарного.

ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕАВЛЕНИЕ

Дань
глубокого уважения мужеству

Уважаемые сотрудники Отдела МВД России по Приволжскому району!
Дорогие ветераны правоохранительных органов!

Поздравляем Вас с профессиональным
праздником� Днём сотрудника органов внут�
ренних дел Российской Федерации.

Вы выбрали для себя сложную, но благо�
родную профессию, Ваш ежедневной труд —
это гарантия стабильности и порядка, спо�
койной жизни наших жителей.

Искреннюю признательность за высокий
профессионализм и преданность делу выра�

жаем ветеранам органов внутренних дел –
мудрым и заботливым наставникам. Ваш
опыт и знания сегодня, как никогда, важны
и востребованы.

Уважаемые сотрудники правоохранитель�
ных органов, мы благодарим Вас за верность
долгу, желаем успешной работы на благо
Приволжского района, крепкого здоровья и
семейного благополучия!

И.В. Мельникова,
глава Приволжского
муниципального района

А.А. Замураев,
председатель Совета

Приволжского муниципального района

10 ноября российская полиция отмечает
День сотрудника органов внутренних дел –
праздник всех тех, кто стоит на страже зако�
на, кто ежедневно несет нелегкую службу,
борется с преступностью и обеспечивает пра�
вопорядок. В этот праздничный день каждый
из нас испытывает чувство гордости и осоз�
нает общественную значимость избранной
профессии.

Сотрудники правоохранительных органов
всегда были щитом и мечом граждан России.
Каждый день в мирное время на службе они
подвергаются опасности со стороны пре�
ступности. Этот враг ведет зачастую нечест�
ную войну, в которой гибнут ни в чем не по�
винные люди. Преступность, как болезнь,
заражает людей и делает их жестокими и эго�
истичными. К сожалению, справиться с ней
окончательно невозможно, но люди всегда
могут положиться на сотрудников полиции
как своих защитников, стражей порядка и
справедливости.

В России сотрудники правоохранительных
органов всегда пользовались заслуженным
уважением за свой нелегкий и опасный труд.
История Министерства внутренних дел по�
стоянно пополняется примерами мужества,
самоотверженности, беззаветной преданно�
сти закону и долгу, проявленными сотрудни�
ками правоохранительных органов. С мо�

мента создания милиции, а теперь полиции,
солдаты правопорядка всегда были и оста�
ются на передовой: в суровые годы граждан�
ской войны, на фронтах и в тылу Великой
Отечественной, в тяжелое послевоенное вре�
мя и в мирный советский период. И сейчас
сотрудники МВД, защищая интересы стра�
ны, – первые на линии огня в борьбе с пре�
ступностью.

Поздравляю всех сотрудников и заслужен�
ных ветеранов, членов ваших семей, близ�
ких Вам людей с профессиональным празд�
ником и желаю вам крепкого здоровья, про�
фессиональных успехов, чистых рук, добро�
го сердца, поддержки людей, которые обра�
щаются к вам в трудных ситуациях. Счастья
вам, удачи, любви и домашнего тепла!

 А.Касаткин,
начальник ОМВД

Совет ветеранов правоохранительных орга�
нов поздравляет сотрудников и ветеранов
ОМВД с профессиональным праздником и же�
лает успешной службы, крепкого здоровья,
мира и благополучия в семьях.

Е.Н. Брыссин,
председатель Совета ветеранов ОМВД

по Приволжскому району

Команда Ивановской области � бронзовый призер
соревнований по скоростному подъему

145 м. (936 ступеней).
В составе сборной коман�

ды Ивановской области был
и наш земляк из г. Плеса Н.А.

Пушкин, командир отделе�
ния Пожарно�спасательной
части�55 ФГКУ «1 ОФПС по
Ивановской области» по ох�
ране Приволжского района,
который в личном зачете по�
казал 14�й результат из 400
участников.В нелегкой борь�
бе команда Ивановской об�
ласти заняла почетное, при�
зовое 3�е место.
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«Мы страны
великой дети»

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПАРАД ПОДВОРИЙ
 Возглавляло ряд национальных уголков русское подворье.

Его успешно представили педагоги и дети школы № 6. К все�
возможным разносолам и выпечке прилагались гармошка,
расписная посуда и изделия русского народного творчества в
виде вышитых полотенец, подзоров и т.д., вынутых из бабуш�
киных сундуков. «Старший брат» передавал эстафету «млад�
шим»,  которые тоже не упали лицом в грязь и показали свою
хлебосольную душу. Массовость и размах татарского подво�
рья, подготовленного школой № 1, скромность и душевность
узбекского, представленного ребятами и учителями школы
№ 12 в память о совхозе «Узбекистан», оригинальность и эк�
зотичность стола, оформленного Ингарским досуговым цен�
тром и посвящённого народам Севера � здесь было на что по�
смотреть. В этот раз в рядах подворий произошли изменения:
украинских оказалось сразу два, ещё одно было интернацио�
нальным. Переходя от одного стола к другому, гости фестива�
ля  совершали экскурс в историю той или иной национально�
сти – знакомились с блюдами национальной кухни, костю�
мом, образцами декоративного и художественного творчества.
А некоторые, как, например, наш корреспондент, ещё и слу�
шали истории людей, представляющих эти подворья. Вот толь�
ко три из них:

 «Селу Толпыгино с Марией Андреевной повезло!»
Таких женщин, как Мария Андреевна Литте, по словам Н.А.

Доброхотовой, стоит
ещё поискать! На все
руки мастерица, у неё и
в доме, и возле дома –
красота и порядок, и в
ветеранской организа�
ции, которой она руко�
водит, тоже жизнь ки�
пит.  Хоть и жалуется
Мария Андреевна на
здоровье, но сама и ут�
верждает, что работа её
спасает. Ни дня без
движения – это её де�
виз.  Поработает на
грядках, идет к цветам.
Устанет, поделками
займётся. Не оставит
без внимания и своих подопечных ветеранов, мало того, и в
Приволжске дела найдёт.  «Селу Толпыгино с Марией Андре�
евной повезло!» � говорят про неё знакомые. И с этим утверж�
дением не поспоришь. Взять, к примеру, подворье, подготов�
ленное к Дню народного единства. Оно у неё получилось осо�
бенное �   интернациональное. Почему? Сама – немка, муж –
чуваш,  живет среди русских – это ли не повод объединить
хотя бы эти три национальности? Что она и сделала с боль�
шим искусством и любовью. Стол ломится от яств – спала
всего два часа, чтобы приготовить всё это изобилие! Нарядить�
ся даже времени особого не было – красная косынка, крас�
ный фартук – так, несколькими штрихами, она под�
черкнула свою национальность. А вот других девчат –
нарядила. Чувашские костюмы получились загляденье.
Да и русские тоже. Никто не в обиде. Никого не оби�
деть – это, пожалуй, жизненное правило М.А.Литте.
Она и сама ни на кого зла не держит. Когда�то в своё
время её родители, немцы, были репрессированы, от�
правлены советским государством в Казахстан. Но они,
по её словам, детям своим обиды не передали, напро�
тив, воспитали их в духе любви к своей Родине, СССР,
в понимании, «что так было надо». Потом семья пере�
ехала в Киргизию. Мария, закончив школу, получила
путёвку в Новосибирский педтехникум, Тут и замуж
вышла. Уехала с мужем в Чувашию. А потом, когда один
из сыновей заболел астмой, семья перебралась в Ивановскую
область, в с. Толпыгино. Было это в 1984�м году. Получилось,
что за свою жизнь она объехала почти весь Советский Союз.
Везде побывала, с народом разным познакомилась и сделала
вывод о том, что мир держится на добре и дружбе.

  Курзе, чуду, плов � блюда настоящих мастеров!
Скромная симпатичная женщина в синем платье, хозяйка

следующего подворья – это Забият Каримулаева. С улыбкой,
доброжелательно и спокойно, она рассказала, как её семья
оказалась на русской земле: «Приехали из Дагестана более 10
лет назад. В Ивановской области жил мой брат. Сначала оста�
новились в Комсомольском районе, а потом переехали в
с.Рождествено, да так и остались здесь. Муж работает, я – до�
мохозяйка. Мы вырастили троих детей. Все они уже опреде�
лили свой жизненный путь. Один из сыновей служит по кон�
тракту, другой сын тоже достойное образование получил, не�
давно дочь выдали замуж». Вроде, всё просто. Просто жизнь
– дела, заботы, хозяйство. Но праздник, День народного един�
ства,  пропустить нельзя. Он – про всех нас, и для всех нас –
считает Забият. Потому и не пожалела она ни времени, ни сил,
чтобы накрыть стол и угостить гостей своими национальны�
ми блюдами. Хоть и не так много их было,   зато каждое  –
особенное. Вот, к примеру, чуду. Это тонкие пресные лепёш�
ки с начинкой, обжаренные на сухой сковороде. А вот курзе
(гурзе) с начинкой из…крапивы. Но кто бы ни попробовал,
ни за что не догадается, что это крапива – настолько вкусно и

необычно. «Надо добавить яйцо, пережарку из лука, посолить
обязательно», � говорит Забият …и красиво завернуть в тесто.
И не пельмени, и не манты, но очень вкусно. Как и плов с
фасолью, и рулет с тыквой. Кто думает, что тыква годится толь�
ко для сладких блюд, тот ошибается – с перцем она приобре�
тает совсем другой вкус. Стол Забият Каримулаевой опустел в
одно мгновение. Распробовав, люди подходили за добавкой,
не забывая нахваливать умелые руки хозяйки.

  В полку дивчин прибыло!
 � Сало есть? Борщечок? Колбаска? Молодцы! – так оцени�

ла новое украинское подворье завсегдатай праздника Г.В.Ма�
ничева. Ганна Владимировна искренне  приветствовала но�
вых участников праздника, так же, как и она, вместе с Е.С.
Груздевой и Н.Г.Саловой, поддержавших украинскую тему. Это
был дебют Марии  Заботиной и Екатерины Захватовой, двух
молодых креативных жительниц села Толпыгино, с сентября
этого года приступивших к обязанностям директора и худру�
ка местного дома культуры. «Родилась на Украине,  приехала
в Толпыгино в 1989 году, � рассказала Мария Валериевна. –
Моя мама – украинка, папа – русский. Нисколько не жалею,
что оказалась в этом селе. Люблю его всей душой. Я жила в
разных городах, и могу сказать,  что свою деревню ни на что
не променяю!  Несмотря на то, что моё образование (высшее
юридическое) не связано с культурой, хочу попробовать себя
на новом поприще. Хочется возрождать традиции, чтобы люди
помнили свои корни, хочется попробовать привнести в куль�
турную жизнь села что�то новое..  Я и сама спеть смогу. Но это

будет на следующий год», � пообещала она. А се�
годня М.В.Заботина вместе с Е.Захватовой (кото�
рая, кстати, тоже приехала в Толпыгино, правда,
из Горок Чириковых)  накрыли красивый стол, со�
четающий традиции и современность. Пирожки
с горохом и чесноком,  вареники с квашеной ка�
пустой,  колбаска, приготовленная руками мамы
М.Заботиной – чего здесь только не было! Ну и
конечно, борщ и сало! По всем признакам, дебют
прошел успешно!

И В ТРУДЕ, И В БОЮ – ЕДИНЫ
 «Один посадит дерево, все вместе – сад; один

положит кирпич, все вместе возьмутся � и дом го�
тов», � с такого яркого примера  ведущая мероп�
риятия М.Смирнова начала торжественную часть
праздника. И все выступившие далее продолжи�
ли эту мысль: сильна Россия, когда она едина. Об

этом говорили глава района И.В.Мельникова, председатель
районного Совета депутатов А.А.Замураев, глава Приволжс�
кого городского поселения И.Л.Астафьева, председатель Со�
вета ветеранов Е.И.Волкова. Вместе со словами поздравлений
с Днём народного единства официальные лица вручили ряд
грамот и благодарностей за многолетний добросовестный труд
и в связи с юбилейными датами предприятий, на которых ра�
ботают награждённые.

За активную общественную деятельность, помощь людям и
весомый вклад в развитие волонтёрского движения, а также в
связи с 75�летием Победы в Великой Отечественной войне

благодарностью
Ивановской об�
ластной думы от�
мечены предста�
вители районно�
го отделения об�
щественной орга�
низации «Боевое
братство».

Тему патрио�
тизма продолжил
замначальника
штаба региональ�
ного отделения

юнармейского движения В.Б. Ефимов,  подчеркнув, что в на�
шем районе ведётся активная воспитательная работа среди
подрастающего поколения, в которой важное место занимает
«Юнармия». Вместе с А.А.Замураевым он принял 30 привол�
жских мальчишек, занимающихся в ВСК «Патриот» и «Роди�
на», в ряды этого военно�патриотического движения. Также
на этом мероприятии были подведены итоги проекта «ЕР»
«Историческая память». Награждение провёл руководитель
фракции «ЕР» в районном совете депутатов С.И.Лесных. По�
казательные выступления воспитанников ВСК «Родина» (рук.
М.Рязанов) не оставили сомнений – наши мальчишки и дев�
чонки растут настоящими защитниками своей страны.

В завершение праздника замглавы района Э.А.Соловьёва
подвела итоги данного мероприятия, поблагодарив всех его
участников за активность.

«ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ»
А ещё одной общей для всех наградой стала программа «Пу�

тешествие по странам и континентам», которую подготовили
самодеятельные артисты Ивановского дома национальностей.
Вместе с куклой Марфушкой они пригласили приволжан по�
бывать в самых разных уголках земного шара и познакомить�
ся с песнями и танцами разных народов и национальностей.
Зрители горячо приветствовали юных артистов.

За многолетний добросовестный труд награждены:
Г.В.Козлова (аптека «АДА»), Е.А.Курицына, Е.А.Яковлев,
Р.Ю.Жиленко, А.В.Тихонов (очистные сооружения МУП

«Сервис Центр»)

О. Пикина

«Мы страны великой дети».
Песню исполняют Ю. Жукова и С. Белова

Подворье народов Севера
(Ингарское сельское поселение)

Русские девицы � красавицы (школа №6)

30 приволжских мальчишек вступили в ряды «Юнармии»

Дипломы победителей в конкурсе «Нацио�
нальный костюм в миниатюре»  вручены А.В.
Голбат, Е.С.Голубевой, С.А.Щукиной, В.Г.Ма�
рычевой, М.Ю.Куклиной, Д.Крыловой,
М.В.Кукиной.

В номинации «Вязаный костюм» отмече�
на Н.Ю.Балашова, семья Румянцевых – за ис�
кусство скульптурного текстиля. Все учас�
тники праздника, а это 51 человек, получили
подарки и награды.

В номинации «Единство в доброте» Дипло�
мы вручены ветеранской организации с.Тол�
пыгино (рук. М.А.Литте), учащимся 5�го
класса шк. № 1 (кл. рук. Ю.Е.Романова), кол�
лективу школы № 12. В номинации «Дружба
народов» отмечены Н.В.Дорошенко и М.В.Ле�
бедева (Ингарское с/п), СДК с.Толпыгино (рук.
М.В.Заботина), в номинации «Наши тради�
ции» поощрены Г.В.Маничева, Н.Г.Салова,
Е.С.Груздева. Диплом с формулировкой «За по�
беду в номинации «Мы горды своей националь�
ностью» вручён школе № 6, семья Каримула�
евых из Рождествена получила Диплом в но�
минации «Единая семья».
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

«Первая школа �
дом наш родной»

30 лет – возраст зрелости. И это не только о человеке.
Мы уже писали, что в 2019 году 30�летний юбилей отме�
чает первая школа. За эти годы во взрослую жизнь отпра�
вились ученики 50�ти классов, не раз поменялся педаго�
гический коллектив. Школа преодолела множество труд�
ностей и добилась большого числа побед, создала свои
традиции, завоевала и укрепила заслуженный авторитет.
А потому и юбилей отмечает широко.

Так, ученики приняли участие в
выставках фотографий и рисун�
ков на тему школы и школьной
дружбы. Подготовили и провели
для своих товарищей игры и мас�
тер�классы. В актовом зале в честь

«В нашей школе самые луч�
шие учителя. Далеко не каж�
дый человек может впустить
к себе в сердце ребенка, пода�
рить ему любовь, заботу и доб�
роту. … школа дает не только
знания, но и ничем не замени�
мый жизненный опыт, гото�
вит к новой интересной жиз�
ни. Как заботливая и добрая
мать, она отдает все самое
ценное, что у нее есть, не тре�
буя ничего взамен».

Максим Егоров,
7 «Б» класс

«Наши любимые учителя учат нас быть целеустремленными, от�
зывчивыми и честными. Их терпение вызывает восхищение. Если
честно, более умных и мудрых людей я не встречала. … В этом году
нашей школе исполняется 30 лет. Представляете? За это время было
выпущено несколько тысяч выпускников, многие из них стали успеш�
ными людьми, сделавшими карьеру. От всей души поздравляю нашу
любимую школу с юбилеем, желаю дальнейшего процветания и по�
бед».

Алена Смирнова, 10 «Б» класс

знаменательной даты состоялось
три гала�концерта.

Сразу два крупных проекта взя�
ли на себя ученики 8 «Б» класса.
Один из них – стенд с информа�
цией о школе, её педагогах и всех

выпускниках 11�х классов и фото�
графиями – уже стал украшением
школы. Над вторым, названным
«Листая времени страницы»,  ра�
бота кипела и в каникулы. Дети
расписывали фон для большой
фотовыставки, где будут пред�
ставлены снимки разных лет из
жизни учеников школы. Выстав�
ка займет часть стены длиной 15
метров.

Еще одним событием, посвя�
щенным юбилею, стал конкурс
творческих работ. Его участники
написали сочинения о школе,
учителях, об ученических буднях
и праздниках. Отрывки из этих
сочинений мы приводим ниже.

«Школа… Что кроется в этом привычном для слуха коротком сло�
ве? Мечта маленького шестилетнего человека, который ходит в дет�
ский сад и хочет быстрее стать взрослым. Теплые воспоминания, со�
гревающие души тех, кому давно уже не семнадцать лет. «Суровая
реальность», «трудовые будни» школьников. И для любого из нас шко�
ла – это особый мир, наполненный яркими впечатлениями, веселыми
и грустными историями, надеждами и разочарованиями. И сколько
бы тебе ни было лет, где бы ты ни находился, ты всегда будешь вспо�
минать о тех годах, которые провел в стенах родной школы».

Анна Сироткина, 10 «Б» класс

Номер один

«Почти каж�
дый мой день в
школе проходит
не так, как про�
шедший.  Каждый
день я стараюсь
найти новое ин�
тересное занятие.
Благодаря школе я
узнал, в чем я си�
лен, что у меня по�
лучается, и чем
мне нравится за�
ниматься».

Кирилл
Гуменюк,

8 «Б» класс

«Я горжусь тем, что моей
школе уже 30 лет! В ней учи�
лись  все мои братья и сестры,
окончили тут 11 классов и по�
ступили в высшие учебные за�
ведения. Это было достаточ�
но давно, но наши учителя до
сих пор помнят всех учеников
и ставят их в пример. …

Школа для многих стала
вторым домом. Здесь работа�
ют самые добрые и заботли�
вые учителя, к которым мож�
но обратиться за помощью.
Именно учителя помогают
детям усвоить важные жиз�
ненные уроки и сделать пра�
вильные выводы. …

 Учителям я говорю: «Ог�
ромное спасибо!». Спасибо за
их терпение, за заботу и доб�
роту, за все те знания, кото�
рые они нам дали».

Надежда Кулейкина,
10 «Б» класс

«Я очень уважаю учителей, которые работают в нашей
школе. Они не только хорошие преподаватели, знатоки сво�
его предмета, но и замечательные люди. К ним всегда мож�
но обратиться с любой проблемой и быть уверенным, что
тебе помогут. Помимо знаний, педагоги учат нас быть веж�
ливыми, отзывчивыми. Они не жалеют для нас своего сво�
бодного времени, сил, делают все для того, чтобы мы стали
умными и воспитанными людьми. С преподавателями мож�
но поговорить на любую тему, пошутить. А еще мы можем
доверить учителю свой секрет, зная, что он так и оста�
нется секретом.

Я с удовольствием принимаю участие в школьных празд�
никах и мероприятиях. Мне кажется, что все это помога�
ет мне лучше узнавать саму себя. С каждым годом школа
становится современнее и красивее. Мне очень повезло
учиться в моей любимой первой школе!».

Юлия Наумова, 8 «А» класс

В этот славный ясный день
Школе 30 лет!
Пусть она всегда цветет счастливо, без бед!
В этот праздник все ребята поздравлять идут –
Песни, танцы и цветы
Школе все несут.
…
Пусть зальется звонким смехом
Наш огромный зал.
В день рожденья нашей школы
Мы устроим бал!

Школе тридцать лет!

Андрей Смирнов, 8 «Б» класс

Образовательный туризм

Нарядные банты, ранцы и бабочки,
Мальчики, девочки, папы и мамочки,
Море цветов, волненье и смех,
И колокольчик, звенящий для всех.
Ручки, тетрадки, пеналы готовы –
Так происходит знакомство со школой!
Так познакомились мы и с тобой,
Первая школа – дом наш родной!
Первый учитель, первый звонок,
Первая пропись, первый урок!
…
Сегодня у школы опять день рожденья,
Мы пишем ей оды и стихотворенья,
Здесь делаем селфи, танцуем, поем,
Взрослеем, умнеем и быстро растем!
Быть номер один – непростая задача.
Добра, процветанья, успехов, удачи!

Ученики 11 «Б» класса

Подготовка к фотовыставке

В октябре школе №1 был присвоен статус
«Региональная инновационная площадка».
Мы работаем над темой «Образовательный
туризм, как одна из эффективных форм
учебно�воспитательного процесса в усло�
виях реализации ФГОС». Одно из направ�
лений в работе � экскурсионные поездки,

Незабываемым было  посещение
музея камня. Мы посетили три
зала, увидели разнообразие полез�
ных ископаемых,  узнали много
нового о них. От экскурсоводов мы
узнали о том,  какие могут быть
камни, где их можно найти и как
их можно распознать. В одном из

Отдых и открытие Познаем новое

посещение выставок, мастер�классов.
В дни школьных каникул ученики и педа�

гоги школы совершили образовательные
путешествия в музей камня (г.Иваново),
посетили мастер�класс и выставку в ис�
торико�краеведческом музее родного го�
рода.

Ученики 1 «В» класса  посетили
выставку работ из бумаги студен�
тов Ивановского  политехнического
института в историко�краеведчес�
ком музее ГДК.

В начале экскурсии ребята
вспомнили, из каких материалов
можно шить одежду. А затем пере�

Поход в музейзалов познакомились с палеонто�
логией и увидели останки древних
существ. Нам очень понравилось
это путешествие. Мы весело про�
вели время, а также узнали много
нового, познавательного и инте�
ресного, что, безусловно, приго�
дится на уроках истории, геогра�
фии.

Е.Борисова,
ученица 8 «Б» класса, шк. №1

шли к выставке. Работы студентов
поразили своей  необычностью,
виртуозностью. Ребята узнали, что
выразительность картинам могут
придать обычные стежки из нити.
В ходе экскурсии  руководитель му�
зея Е.И.Волкова провела несколь�
ко игр и освежила знания учащих�

ся об элементах одежды.
В завершение программы был

проведён мастер�класс «Ежик в
осеннем лесу», на котором ребята
показали свои умения работать с
бумагой.

Т.Суворова,
кл.руководитель, шк.№1
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Безопасные каникулы

Силами сотрудников
ГИБДД  района будут прове�
дены различные профилак�
тические мероприятия, такие
как: проведение рейдов, про�
филактических бесед с води�
тельским составом автопред�
приятий, владельцами лич�
ного транспорта, в  образова�
тельных учреждениях.

Призываем к неукосни�
тельному соблюдению Пра�
вил дорожного движения в
части обеспечения безопас�
ных условий для детей. По�

В соответствии со ст. 39.7
Земельного кодекса РФ по�
рядок определения размера
арендной платы за земель�
ные участки, находящиеся в
муниципальной собствен�
ности и предоставленные в
аренду без торгов, устанав�
ливается органом местного
самоуправления.

Согласно п. 1 ст. 65 Зе�
мельного кодекса РФ ис�
пользование земли в РФ яв�
ляется платным. Формами
платы за использование зем�
ли являются земельный на�
лог и арендная плата.

В постановлении Прези�
диума Высшего Арбитраж�
ного Суда РФ от 17.04.2012
№ 15837/11 указано, что ре�
гулирование арендной пла�
ты за находящуюся в пуб�
личной собственности зем�
лю осуществляется в норма�

Опыт работы ГИБДД показывает, что наи�
большее количество ДТП с участием детей
приходится на каникулы и выходные дни.  По�
этому в целях предупреждения дорожно�
транспортного травматизма среди несовер�
шеннолетних, обеспечения безопасности
детей во время каникул, с 24 октября по 12
ноября проводится широкомасштабная ин�
формационно�пропагандистская соци�
альная кампания «Внимание �  дети!».

мните, что выполнение са�
мых простых требований,
предъявляемых к перевозке
детей в салонах автомобилей
и использование ремней бе�
зопасности и специальных
детских удерживающих уст�
ройств, соблюдение ограни�
чений скоростного движе�
ния вблизи игровых площа�
док и дворов, способствует
снижению количества ДТП
с участием несовершенно�
летних.

Уважаемые родители! На�

помните детям, как нужно
вести себя на дороге, в
транспорте, где можно пе�
реходить дорогу, а где опас�
но. Программа отдыха у
каждого школьника будет
своей. При этом ребенок
будет являться активным
участником дорожного
движения. Прогулка и
уличные игры должны
проходить на безопасных
территориях.

Каждый ребенок должен
знать, что даже во дворе
своего дома может подсте�
регать опасность. Там тоже
есть проезжая часть, выхо�
дить на которую, не убе�
дившись в безопасности,
нельзя. Отдельное внима�
ние обратите на использо�
вание и вами, и вашими
детьми световозвращаю�
щих элементов на одежде и
других предметах.

Пусть школьные канику�
лы будут безопасными и
принесут детям только по�
ложительные эмоции!

Перестройтесь
на зимний стиль

вождения

Традиционно, в октябре�
ноябре число аварий, в пер�
вую очередь, с материальным
ущербом возрастает. Одна из
основных причин � невнима�
тельность автовладельцев,
пренебрежение ими прави�
лами безопасности на доро�
ге. Ведь смена сезона долж�
на в первую очередь отра�
зиться на действиях водите�
лей транспортных средств.
Ухудшение погодных усло�
вий требует повышенной
бдительности на дороге.

ГИБДД по Приволжскому
району рекомендует автомо�
билистам перестроиться на
зимний стиль вождения. Не�
обходимо воздержаться от
резких перестроений из ряда
в ряд и совершения других

Госавтоинспек�
ция по Приволжс�
кому району напо�
минает правила по�
ведения в условиях
ухудшения погод�
ных условий

маневров, не убедившись в
их безопасности. Не стоит
забывать и о необходимости
соблюдения дистанции и бо�
кового интервала между
транспортными средствами.
В обязательном порядке в
любое время дня и ночи
нужно передвигаться на ма�
шине с включенными вне�
шними световыми прибора�
ми, в непогоду обязательно
использовать противоту�
манные фары. Водителям

стоит сконцентрироваться
вблизи пешеходных пере�
ходов и при подъезде к ним
заблаговременно снижать
скорость.

Кроме того, не стоит от�
кладывать процедуру сме�
ны летних шин на зимние.
Ездить на летних комплек�
тах шин в условиях похоло�
дания и осадков крайне
опасно, это может привес�
ти к дорожно�транспорт�
ным происшествиям.

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ '

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:Прокуратура Приволжского района:
ггггг. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.. Приволжск, ул. Революционная, 58.

ТТТТТел.: 8 (49339) 4=16=44, 4=20=93.ел.: 8 (49339) 4=16=44, 4=20=93.ел.: 8 (49339) 4=16=44, 4=20=93.ел.: 8 (49339) 4=16=44, 4=20=93.ел.: 8 (49339) 4=16=44, 4=20=93.
ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:ОМВД по Приволжскому району:

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

Регулирование
арендной платы

Может ли орган местного самоуправления
в одностороннем порядке увеличить размер
арендной платы за земельный участок сель�
хоз назначения?

тивном порядке. Принятие
уполномоченными органа�
ми местного самоуправле�
ния нормативных правовых
актов, изменяющих норма�
тивно установленные ставки
арендной платы или методи�
ку их расчета, влечет изме�
нение условий договоров

аренды таких земельных
участков независимо от воли
сторон договоров аренды и
без внесения в текст догово�
ров подобных изменений.

Таким образом, орган ме�

стного самоуправления
вправе в одностороннем по�
рядке увеличить размер
арендной платы, который
установлен не по результа�
там торгов и не предписан
федеральным законом, за
земельный участок сельхоз
назначения.

Положением статьи 80 Трудового кодекса
РФ определено, что работник имеет право
расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом работодателя в письменной форме
не позднее чем за две недели, если иной срок
не установлен настоящим Кодексом или
иным федеральным законом. Течение ука�
занного срока начинается на следующий
день после получения работодателем заявле�
ния работника об увольнении.

По истечении срока предупреждения об
увольнении работник имеет право прекра�
тить работу. В последний день работы рабо�
тодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку, другие документы, по письменно�
му заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения
об увольнении трудовой договор не был ра�
сторгнут и работник не настаивает на уволь�

нении, то действие трудового договора про�
должается.

Если работодатель отказывается подписы�
вать заявление об увольнении, необходимо
написать его в двух экземплярах. Один пе�
редать в организацию, где вы работаете для
регистрации, на втором � получить отметку
о его получении. Также заявление об уволь�
нении можно направить ценным письмом с
описью и уведомлением о вручении письма
адресату.

По истечении двух недель с момента реги�
страции заявления либо его получения сле�
дует обратиться к работодателю за оконча�
тельным денежным расчетом, трудовой
книжкой и иными документами, связанны�
ми с работой.

Отказ в выдаче трудовой книжки, не про�
изведение в срок окончательного расчета при
увольнении можно обжаловать в Государ�
ственную инспекцию труда либо в подразде�
ление органов прокуратуры по месту регист�
рации работодателя. Помимо этого незакон�
ные действия работодателя граждане имеют
право обжаловать в судебном порядке.

М. Кобец, прокурор  района

РРРРРАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕАЗЪЯСНЕНИЕ

Что делать если работодатель
не принимает заявление об
увольнении?

Пересмотр пенсий

Постановлением Прави�
тельства РФ от 27 июня 2019
года №820 «О повышении
денежного довольствия во�
еннослужащих и сотрудни�
ков некоторых федеральных
органов исполнительной
власти» денежное доволь�
ствие военнослужащих с 1
октября 2019 года повышает�

В связи с Федеральным законом «О феде�
ральном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» размер денежного
довольствия, учитываемого при начислении
пенсии в соответствии со статьей 43 Закона РФ
от 12 февраля 1993 г. №4468 – 1, с 1 октября
2019 года составляет 73,68 процента от раз�
мера указанного денежного довольствия.

ся в 1,043 раза.
Указом Президента РФ от

13 июня 2019 года №279 «Об
увеличении должностных
окладов судей в РФ» предус�
мотрено повышение с 1 ок�
тября 2019 года в 1,043 раза
должностных окладов судей
Конституционного Суда РФ,
Верховного суда РФ, Феде�

ральных судов и Мировых
судей субъектов РФ.

 С учетом изложенного с 1
октября произведен пере�
смотр пенсий пенсионерам
Министерства обороны РФ
(в т.ч. пенсионерам Минобо�
роны России из числа воен�
ных судей, прокуроров и сле�
дователей).

Граждан указанной катего�
рии просим обращаться за
информацией в военный ко�
миссариат по адресу: г.Фур�
манов, ул.Советская, д.2, каб.
№21 или по тел.: 2�18�34.

А.Волков,
военный комиссар

г.Фурманова,
 Приволжского

и Фурмановского районов

На букве закона
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ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИЕ

Счастливая сова
Ирины Счастневой

Листок�
путешественник

У бабуси в огороде
Червяков не видно, вроде?
Очень просто �  червяки
Отдыхают у реки;
Всю неделю, взяв лопатки,

Про червяков
Перекапывали грядки.
Вот немного отдохнут �

И опять копать придут,
Гляньте�ка, записка �
«Бабушка, мы близко!»

Ночью плакала капель,
А с утра пошла метель.
Приуныл Снеговичок �
Наклонился на бочок.

� Может, зябко на снегу?
Дай, одеться помогу!
Для начала � валенки,
Ничего, что стареньки.

Есть в шкафу у папы
Две красивых шляпы,
А у мамы � воротник.
Соглашайся, Снеговик!

Не грусти, Снеговичок!

Ирина Счастнева – член
Международного творчес�
кого объединения детских
авторов и Творческого
объединения детских авто�

Яркие, образные, динамичные – таковы
стихи для детей Ирины Счастневой. С ее
творчеством давно знакомы наши читатели и
те, в чьей домашней библиотеке есть сбор�
ники этой приволжской поэтессы. Но теперь,
говоря о ее произведениях,  можно уверенно
добавить еще один значимый эпитет: при�
знанные.

Ирина Счастнева

ров России. При этом чело�
век без апломба и чрезмер�
ных амбиций. А потому
только с подачи своей ива�
новской коллеги, поэтессы

Светланы Сон, решилась
на участие в Международ�
ном конкурсе «Нацио�
нальная литературная пре�
мия «Золотое перо Руси�
2019» в детской номина�
ции. И стала его серебря�
ным лауреатом.

На церемонию награжде�
ния, которая прошла в
Центральном доме литера�
торов, Ирина Счастнева
поехала в Москву и верну�
лась с Дипломом лауреата и
статуэткой совы. При этом
на победу претендовали бо�
лее 30 тысяч участников
(общее число во всех номи�
нациях) из 70�ти стран, в
том числе из Германии,
Франции, Великобрита�

нии, Израиля, Сирии, а в
жюри работало 97 судей. В
детской номинации в чис�
ло призеров попали пред�
ставители Беларуси, Укра�
ины, Израиля и России.

Вернувшись в При�
волжск, Ирина Счастнева
зашла в редакцию и расска�
зала о поездке. Кроме са�
мой церемонии запомни�
лась ей одна неожиданная
встреча: в Президиуме кон�
курса присутствовал извес�
тный актер и поэт Михаил
Ножкин. А когда после на�
граждения  приволжанка в
обществе других детских
авторов зашла в кафе при
Доме литераторов, знаме�
нитость с большого экрана

оказалась гораздо ближе:
Михаил Ножкин сидел за
соседним столиком.

� Пообщались. Михаил
Иванович оказался очень
простым в общении. Ска�
зал, что за детьми будущее,
что мы делаем большое и
важное дело, и выразил
уважение нам – детским
авторам. Это было очень
приятно, � поделилась впе�
чатлениями Ирина.

Она говорит, что многие
думают, будто писать для
детей много проще, неже�
ли для взрослых. Но в сре�
де профессионалов детская
литература считается слож�
ной. В детском стихотворе�
нии (а мы обсуждали имен�
но поэзию) должна быть
«картинка», образ, кото�
рый тут же, во время про�
чтения, оживет в сознании
ребенка. И эта «картинка»
должна быстро меняться.
Необходимо действие, а не
долгие описания. При этом
в нескольких строках нуж�
но уместить целую исто�
рию.

Как ее найти? Куда обра�
титься за вдохновением?

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

В России диктант проводится
уже в четвертый раз. В прошлом
году его написали 392 тысячи че�
ловек на 4567 площадках в России
и за рубежом. Организаторы ак�
ции – Федеральное агентство по
делам национальностей России и
Министерство национальной по�
литики Удмуртской Республики –
подчеркивают, что она «способ�
ствует укреплению межнацио�
нального мира, гармонизации
межэтнических отношений, а так�
же привлечению внимания к эт�
нографической науке». Диктант
приурочен ко Дню народного
единства.

В нашем районе участие в акции
приняли 25 человек. Среди них –

что должны знать отличники «Большого этнографического диктанта»

Шаркунок, раскатка и родина мыловарения:

� Приветствуем вас на Международной акции «Большой
этнографический диктант, � этими словами встретили со�
трудники Центральной городской библиотеки жителей
Приволжска и Приволжского района, которые решили
проверить свои знания о народах России и уровень сво�
ей этнокультурной грамотности.

учащиеся приволжских и плес�
ской школ, учителя, представите�
ли администрации района, а так�
же члены молодежной обще�
ственной организации «Новый
рубеж».  Им было предложено
тридцать вопросов: 20 являлись
общефедеральной частью диктан�
та, единой для всех площадок и 10
– региональной, уникальной для
каждого субъекта РФ.

По окончании диктанта его уча�
стники сообщили, что наиболь�
шие затруднения вызвала феде�
ральная «двадцатка», а легче все�
го дались ответы на региональные
вопросы. Хотя и здесь были свои
загвоздки. Так, в первой части
диктанта его составители интере�

совались: «В среде какого народа,
ныне имеющего статус коренно�
го малочисленного в России, тра�
диционно были распространены
железоделательные ремесла, при
этом русские переселенцы назы�
вали своих соседей «кузнецкие та�
тары?».  Выбрать ответ следовало
из четырех вариантов: энцы, уйль�
та, кереки, шорцы. Среди вопро�
сов из второй части был такой:
«Как называется предмет из дере�
ва или бересты, используемый как
игрушка, оберег, головоломка и
музыкальный инструмент?». Ва�
рианты ответов: шаркунок, бегу�
нок, свистунок, щелкунок. Боль�
шинству все эти слова оказались
попросту незнакомы. Но вот о
том, какой населенный пункт
Ивановской области называют
«родиной мыловарения», для чего
использовался «рубель» (он же
«пральник», он же «гранчак», он
же «раскатка»), секретом какого
производства овладел крестьянин
села Иваново Осип Соков на ма�
нуфактуре Лимана, знали (или до�
гадались) многие.

� Бывает, что услышишь
какую�то детскую фразу,
или картинка попадется
интересная, и зацепишься
за это, � рассказывает Ири�
на Счастнева. – И стихот�
ворение может появиться
сразу. А иногда не идет, и
откладываешь его. Но если
стихи долго «мучить», они
не получатся «живыми».

Но таких, «не получив�
шихся», мы у Ирины
Счастневой и не видели.
Она уверена, что дети дос�
тойны хорошей литературы
не меньше, чем взрослые. А
мы от себя добавим, что,
возможно, и больше –
именно в малом возрасте в
человеке рождается Чита�
тель. И выбор книги, кото�
рую он возьмет с полки в
двадцать, тридцать, сорок
лет, во многом зависит от
того, что и как ему читали
в детстве.

Общие итоги по району до 10
ноября подсчитают и направят в
Управление общественных связей
Департамента внутренней поли�
тики Ивановской области. Там их
объединят с данными по другим

районам. А окончательные резуль�
таты написания этнографическо�
го диктанта обнародуют 12 декаб�
ря.

Материалы подготовила
Ю. Татакина

Участники диктанта узнали много новых слов

Р.S. Ирина Счастнева вы�
ражает благодарность  рай�
онной администрации за по�
мощь в организации поездки
в  Москву на церемонию на�
граждения.

Осенний листок
Держался как мог.
Качался, качался
И вот... оторвался.
� Ой! �
плюхнулся в лужу,
� Кому теперь нужен?!
Улитка хохочет:
�Не бойся, дружочек!
А хочешь, я стану
Твоим капитаном?
С тобою отправимся в путь...
Ты только корабликом будь!
� Садись! �
согласился листок.
И тут же взял курс на восток.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «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 «ДОКТОР РИХ�
ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10, 2.45 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 0.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
8.25 «Русские не смеются»
(16+)
9.30 М/ф «Ранго» (0+)
11.40 М/ф «Моана» (6+)
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН» (12+)
22.05 Х/ф «НАЦИО�
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАС�
НОСТЬ» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ
МЕСТО» (18+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)
9.50 Д/ф «Неизвестные Ми%
халковы» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.00 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ
НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.30 «Холод стены» (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25%й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
4.20 Д/ф «Сталин против Ле%
нина. Поверженный кумир»
(12+)
5.10 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Ростов Ве%
ликий» (12+)
7.05 «Передвижники. Илла%
рион Прянишников» (12+)
7.35 «Легенды мирового
кино». Грейс Келли (12+)
8.10 «Красивая планета».
«Франция. Историческая
крепость Каркассонн» (12+)
8.25, 22.20 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
9.30 «Другие Романовы».
«Легко ли быть великим кня%
зем?» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 100 лет со дня рождения
Ефима Березина. «ХХ век».
Тарапунька и Штепсель в
музыкальном фильме «От и
до». 1976 г. (12+)
12.25, 18.45 «Власть факта».
«Большой скачок» (12+)
13.05 Д/с «Энциклопедия за%
гадок» (12+)
13.30 Д/ф «Маркус Вольф.
Разведка в лицах» (12+)
15.10 «Агора» (12+)
16.10 Т/с «МОРСКОЙ
ВОЛК» (12+)
17.45 «Исторические кон%
церты. Скрипка». Давид Ой%
страх. Ведущий Андрей Зо%
лотов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
(12+)
21.40 «Сати. Нескучная клас%
сика...» (12+)
0.00 «Открытая книга». Анд%
рей Аствацатуров. «Не кор%
мите и не трогайте пелика%
нов» (12+)
0.30 «Власть факта». «Боль%
шой скачок» (12+)
1.10 «ХХ век». Тарапунька и
Штепсель в музыкальном
фильме «От и до». 1976 г.
(12+)
2.20 «Атланты. В поисках ис%
тины» (12+)
2.45 «Цвет времени». Альб%
рехт Дюрер. «Меланхолия»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Вре%
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
23.55 «Право на справедли%
вость» (16+)

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

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт»
0.10 «Крутая История» (12+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня%Федя» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(6+)
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН» (12+)
14.20  «ВОРОНИНЫ» (16+)
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.40 «Короли эпизода. На%
дежда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ�
ДО» (12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мо%
шенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Мужчины
Юлии Началовой» (16+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.55 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
4.55 Д/ф «Атаман Краснов и
генерал Власов» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости куль%
туры»
6.35 «Пешком...». Горки Ле%
нинские» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч%
ты о будущем» (12+)
8.30 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический
центр Морелии» (12+)
8.45, 22.20 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 Д/ф «Девять но%
велл о счастье» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
12.25, 18.40, 0.40 «Тем време%
нем. Смыслы» (12+)
13.10 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой» (12+)
13.55 «Цвет времени». Лео%
нардо да Винчи. «Джоконда»
(12+)
15.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот%
ровского (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 Т/с «МОРСКОЙ
ВОЛК» (12+)
17.30 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд%палас в
Брюсселе» (12+)
17.45 «Исторические кон%
церты. Скрипка». Артюр
Грюмьо. Ведущий Андрей
Золотов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.40 «Искусственный от%
бор» (12+)
23.30 «Цвет времени». Ка%
рандаш (12+)
0.00 Д/ф «Дотянуться до не%
бес» (12+)
2.20 «Атланты. В поисках ис%
тины» (12+)
2.45 «Цвет времени». Лео%
нардо да Винчи. «Джоконда»
(12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри»
(0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня%Федя» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.40, 1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ�2»
(0+)
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ�
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ»
(16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
2.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РА�
ДОСТИ АННЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокше%
нов. Простота обманчива»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка,
38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
22.30, 4.20 Линия защиты
(16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Геор%
гий Вицин» (16+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.55 «Хроники московского
быта» (12+)
4.55 Д/ф «Нобелевская ме%
даль для министра Геббель%
са» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва ки%
ношная» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты
о будущем» (12+)
8.35 «Красивая планета».
«Бельгия. Гранд%палас в
Брюсселе» (12+)
8.50, 22.20 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 Д/ф «Одна осень
из жизни Евгения Светлано%
ва» (12+)
12.25, 18.40, 0.40 «Что де%
лать?» (12+)
13.10 «Искусственный отбор»
(12+)
13.50  «Первые в мире» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас%
сика...» (12+)
16.25 Т/с «МОРСКОЙ
ВОЛК» (12+)
17.30 «Цвет времени». Мике%
ланджело Буонарроти.
«Страшный суд» (12+)
17.40 «Исторические концер%
ты. Скрипка». Генрик Ше%
ринг. Ведущий Андрей Золо%
тов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
0.00 Д/ф «Технологии счас%
тья» (12+)
2.35 «Красивая планета».
«Мексика. Исторический
центр Морелии» (12+)

ТВЦ 8.10 «ВНИМА	
НИЕ! ВСЕМ ПОС 	
ТАМ...»
Только что вступивший
в ряды советской мили	
ции бывший десантник
Виктор Кольцов, од	
нажды окончив дежур	
ство, замечает в под	
воротне человека, в ко	
тором узнает опасного
преступника, и пыта	
ется его задержать.
Получив тяжелое ране	
ние, Виктор продолжа	
ет преследование...

ТВЦ 8.35 «ЖЕНЩИ	
НЫ»
В фильме переплете	
ны истории трех су	
деб, трех женщин —
работниц мебельной
фабрики. Они прошли
всю войну, а в послево	
енные годы вынужде	
ны много работать.
Последствия войны
дали о себе знать —
нехватка мужчин
сказывалась  на их
личной судьбе. Каж	
дой достались свои
трудности, к кото	
рым они относились
по	разному.

ТВЦ 8.45 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕНННОСТИ АННЫ»
Выйдя на пенсию, 55	летняя Анна поняла, что не
может сидеть без дела. Она попыталась найти но	
вую работу, но даже такие специалисты и трудо	
голики как она сама оказались никому не нужны в
этом возрасте. Тогда Анна решила, что во чтобы
то ни стало должна стать бабушкой. Но для это	
го ей сначала нужно женить своего сына Олежку.
Проблема только в том, что Олег интересуется
компьютерами куда сильнее, чем женщинами.
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 1.00 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

5.10, 2.50 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 0.55 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..»
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уро%
ки русского» (12+)

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.15 «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня%Федя» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.45, 1.00 Х/ф «ОБЛАСТИ
ТЬМЫ» (16+)
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ�
МЕНТ» (12+)
14.25  Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(16+)
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА�ПЕРЕСМЕШНИ�
ЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)
2.45  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО�
РАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никонен%
ко. О, счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со%
бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА�
ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Битва за на%
следство» (12+)
0.00 «События. 25%й час»
(16+)
0.55 Д/ф «Технология секс%
скандала» (16+)
4.20 Д/ф «Смерть на съёмоч%
ной площадке» (12+)
5.15 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
монастырская» (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты
о будущем» (12+)
8.25 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чин%
кве%Терре и «Острова» Паль%
мария, Тино и Тинетто» (12+)
8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 «ХХ век». «Масте%
ра экрана. Ростислав Плятт».
1970 г. (12+)
12.05 «Мировые сокровища».
«Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (12+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би%
сер» с Игорем Волгиным.
«Поэзия Евгения Боратынс%
кого» (12+)
13.10 Альманах по истории
музыкальной культуры (12+)
13.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.10 «Моя любовь % Россия!»
Ведущий Пьер%Кристиан
Броше. «Валенки, вален%
ки...» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
16.25 Т/с «МОРСКОЙ
ВОЛК» (12+)
17.35 «Цвет времени». Альб%
рехт Дюрер. «Меланхолия»
(12+)
17.45 «Исторические кон%
церты. Скрипка». Леонид
Коган. Ведущий Андрей Зо%
лотов (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма%
лыши!» (6+)
21.30 «Энигма. Эрих Зингер.
История Люцернского фес%
тиваля» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
2.15 «Атланты. В поисках ис%
тины» (12+)
2.40 «Мировые сокровища».
«Гавайи. Родина богини огня
Пеле» (12+)

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново%
сти»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.30 «Горячий лед». Москва.
Евгения Медведева. Алексан%
дра Трусова. Фигурное ката%
ние. Гран%при 2019 г. Женщи%
ны. Короткая программа.
Прямой эфир»
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон»
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран%при
2019 г.
1.30 Д/ф «Нет такого бизнеса,
как шоу%бизнес» (12+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес%
тное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря%
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов
0.15  «НЕЗАБУДКИ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ» (12+)

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ�
НЫЙ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се%
годня»
13.25 «Чрезвычайное проис%
шествие» (16+)
14.00, 3.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ�
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ» (12+)
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ
ЖЕНА» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОС�
КВАБАДА» (16+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
2.25 «Квартирный вопрос»
(0+)

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
7.05 «Сеня%Федя» (16+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ�
НА» (12+)
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
(16+)
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ. СОЙКА�ПЕРЕ�
СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
(16+)
16.55 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ�
НИЦА» (12+)
1.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
2.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александра Завья%
лова. Затворница» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ�2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ» (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ�
6» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» (12+)
2.00 Д/ф «Закулисные войны
в балете» (12+)
2.50 «В центре событий»
(16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости культу%
ры»
6.35 «Пешком...». Москва
скульптурная» (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о буду%
щем» (12+)
8.20 «Цвет времени». Мике%
ланджело Буонарроти.  (12+)
8.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ�
ТЕЛЬНИЦА» (12+)
12.00 «Острова» (12+)
12.55 «Открытая книга». Андрей
Аствацатуров. «Не кормите и не
трогайте пеликанов» (12+)
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Эрих Зингер.
История Люцернского фести%
валя» (12+)
16.25 «ДОМ НА ДЮНАХ» (12+)
17.30 «Красивая планета».
«Италия. Портовенере, Чин%
кве%Терре и «Острова» Паль%
мария, Тино и Тинетто» (12+)
17.45 «Исторические концерты.
Скрипка». Исаак Стерн.  (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 2.00 «Искатели» (12+)
21.00 «Линия жизни» (12+)
22.00 Гала%открытие VIII
Санкт%Петербургского меж%
дународного культурного фо%
рума. Трансляция (12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
0.25 «39 СТУПЕНЕЙ» (12+)
2.45 Мультфильм (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Открытие Китая»
(12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь
юмор я потратил на кино»
(12+)
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ�
НУЮ КНИГУ» (0+)
15.55 «Дмитрий Дибров.
Мужчина в полном расцвете
сил» (12+)
17.00 «Кто хочет стать милли%
онером?» (12+)
18.00 «Горячий лед». Москва.
Евгения Медведева. Алек%
сандра Трусова. Фигурное
катание. Гран%при 2019 г.
Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир»
19.45 «Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы%
2020 г. Сборная России %
сборная Бельгии. Прямой
эфир»
21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН»
(16+)
0.35 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран%при
2019 г.
1.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све%
ту»
8.40 Местное время. Суббо%
та (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «ТЁЩА�КОМАН�
ДИР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
СЛОВО» (12+)
1.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

5.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зи%
миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «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+)
23.40 «Международная пи%
лорама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ
РОМАНС» (16+)

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух сво%
боды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
8.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
9.25 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пель%
меней» (16+)
12.05 «Русские не смеются»
(16+)
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
(16+)
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ�
НИЕ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра%
щение» (16+)
18.55 Х/ф «МАСКА» (12+)
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
1.35 Х/ф «СОННАЯ ЛО�
ЩИНА» (12+)
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)

6.05 «Марш%бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Д/ф «Мы просто звери,
господа!» (12+)
8.05 «Православная энцик%
лопедия» (6+)
8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов.
Ради неё я всё отдам..» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
11.45 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ»
(12+)
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум»
(16+)
22.15, 4.20 «Право знать!»
(16+)
0.00 «Приговор. Валентин
Ковалёв» (16+)
0.50 «Удар властью. Убить де%
путата» (16+)
1.35 «Советские мафии.
Продать звезду» (16+)
2.25 «Холод стены» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
7.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮ�
НАХ» (12+)
9.00, 15.40 «Телескоп» (12+)
9.25 «Передвижники. Кон%
стантин Савицкий» (12+)
9.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ�
ХОТА» (12+)
11.10 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила Пиот%
ровского (12+)
11.40 «Земля людей». «Шап%
суги. Магия жизни» (12+)
12.10, 0.40 Д/с «Голубая пла%
нета» (12+)
13.05 Д/с «Эффект бабочки»
(12+)
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
(12+)
15.00 Д/ф «Дотянуться до не%
бес» (12+)
16.10 Д/с «Энциклопедия за%
гадок» (12+)
16.40 «Линия жизни» (12+)
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАН�
КОВА» (12+)
19.05 «Большая опера % 2019
г.» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 «Клуб 37» (12+)
23.00 Спектакль «Враг наро%
да» (12+)
1.35 «Искатели» (12+)

ТВЦ 8.35 «ЗАСТАВА В
ГОРАХ»
Из Москвы на погран�
заставу приезжает
служить старший
лейтенант Лунин. Ге�
рой активно включа�
ется в жизнь заста�
вы. А тем временем
по другую сторону
границы банда Исма�
ил�бека активизиру�
ет свои действия…

ТВЦ 23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
Жизнь адвоката Юлии Богатыревой похожа на сказ�
ку. Но в один миг все рушится — муж погибает в ав�
тоаварии. Юля впадает в депрессию . Свекровь хочет
лишить ее родительских прав. Это заставляет Юлю
обратиться к психотерапевту Андрею. Но помощь
нужна ему самому. Юля берется за его защиту. В ходе
расследования она понимает, что она уже давно на�
ходится в смертельной опасности.
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1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал1�й канал

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

НТВНТВНТВНТВНТВ

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

Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ  17.11 17.11 17.11 17.11 17.11

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

1010101010

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство

на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

7 трубы профильные;
7 крепеж в ассортименте;

7 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

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

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

СТСТСТСТСТАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИАНЬ ЧАСТЬЮ УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

ггггг. . . . . ПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСКПРИВОЛЖСК
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

Требуются

�  ШВЕИ
� БРИГАДЫ ШВЕЙ

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

� заработная плата
ОТ 35 000 РУБЛЕЙ.

� официальное трудоустройство,
� соцпакет,

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

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.
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ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ МОЖНО ПО ТЕЛ.: 8(4932)9237310, 89623573310

КОПАЕМ ПИТЬЕВЫЕ
КОЛОДЦЫ. ЧИСТКА.

РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.
 Тел.: 879617247719760.

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.

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

ПРОДАМ:

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

Тел.: 879207365710768 (Дмитрий).

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Телефон: 879097255735772.

7 КОЗЬЕ МОЛОКО.
Тел.: 879627166798788.

7 ТЕПЛИЦЫ 4х3х2 – 10000, 6х3х2 –
12000, 8х3х2 – 14000. Доставка бесплат�
ная: 879517696707711.

7 27Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
пер. Фрунзе, д. 2. Тел.: 879607509770770.

7 37Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по
адресу: ул. Революционная, д.124 или
ОБМЕНЯЮ на однокомнатную в районе
«Карачиха». Тел.: 879627159734713.

7 ДОМ со в/у, район хлебозавода.
Тел.: 879647153799799.

ОМВД России по Приволжскому району про�
водит отбор граждан РФ на службу в органы внут�
ренних дел на должность рядового и младшего
начальствующего состава в возрасте от 18 до 35
лет, имеющих образование не ниже среднего
(полного), отслуживших в рядах Вооружённых
Сил РФ, годных по состоянию здоровья и спо�
собных по своим моральным и деловым каче�
ствам выполнять служебные обязанности сотруд�
ника органов внутренних дел. За справками об�
ращаться в отдел кадров ОМВД России по При�
волжскому району: г.Приволжск, ул.Революцион7
ная, 56 (каб.24), либо по тел.: 8 (49339) 4721750.

А.Касаткин,
начальник ОМВД России
по Приволжскому району

Отбор на службу

5.10, 6.10 Х/ф «СУМКА ИН7
КАССАТОРА» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Концерт А. Серова (12+)
15.25 «Горячий лед». Москва.
Фигурное катание. Гран�при
2019 г. Показательные выступ�
ления»
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Самый главный посол»
(12+)
0.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (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 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ
СУДЬБЫ» (12+)
18.20 «Всероссийский откры�
тый конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла�
димиром Соловьёвым» (12+)
1.00 «Новый элемент русской
таблицы» (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 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира�
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях» (16+)
2.15 «Жизнь как песня» (16+)
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ7
НЫЙ» (16+)

6.00, 4.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо�
ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ7
НИЦА» (12+)
12.40 Х/ф «МАСКА» (12+)
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвра�
щение» (16+)
18.35 М/ф «Angry Birds в
кино» (6+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС7
КАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ7
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁР7
ФЕРА» (12+)
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС7
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
0.25 «Дело было вечером»
(16+)
1.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
3.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ76»
(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неде�
ля»
15.00 Д/ф «Женщины Вале�
рия Золотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений
Осин» (16+)
16.40 Д/ф «Николай Ерёмен�
ко. Эдипов комплекс» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕН7
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ»
(12+)

6.30 «Эффект бабочки» (12+)
7.05, 2.25 Мультфильм (6+)
7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ7
БОВЬ КОСТИ ГУМАНКО7
ВА» (12+)
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым» (12+)
9.35 «Мы � грамотеи!» (12+)
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» (12+)
11.50 «Письма из провинции»
(12+)
12.15 «Диалоги о животных».
Лоро Парк. Тенерифе (12+)
13.00 «Другие Романовы».
«Августейшая нищая» (12+)
13.30 «Нестоличные театры».
«Урал Опера Балет» (12+)
14.10, 0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
15.50 «Больше, чем любовь».
Николай и Елена Рерих (12+)
16.30 «Картина мира с Миха�
илом Ковальчуком» (12+)
17.10 «Пешком...». Москва �
шоссе Энтузиастов» (12+)
17.35 Д/ф «Алибек. Династия
Кантемировых» (12+)
18.30 «Романтика романса» .
Братьям Покрасс посвящает�
ся... (12+)
19.30 «Новости культуры» с Вла�
диславом Флярковским (12+)
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ7
ХОТА» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 «Шедевры мирового му�
зыкального театра» (12+)

Россия�1 13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ»
У Кати � хорошая семья: муж Алексей и дочь Окса�
на.  Она уличает Алексея в измене и подает на раз�
вод. По настоянию Кати он уходит из семьи, а за�
тем уезжает на опасную работу в горы. Катя пы�
тается начать жизнь с чистого листа. За ней уха�
живает друг детства Фелик. Катя делает над со�
бой усилие, чтобы забыть об Алексее, но скоро по�
нимает, что это невозможно…

7 ДОМ, ул. Гоголя.
Тел.: 879997730728741.

7 ШУБЫ мутоновые.
Тел.: 879057106793742.

7 КОМНАТУ в 2�х комнатной кварти�
ре, 4 этаж. Тел.: 879807694785703.

7 ВОДИТЕЛИ в такси. Индивидуаль�
ный график. С возможностью совмеще�
ния и подработкой. Тел.:  879617245754776.

ТРЕБУЮТСЯ:

� В связи с увеличением объемов
производства на колбасный завод
«КОСБИ�М»  � СПЕЦИАЛИСТ в элект7
ромеханический отдел. Заработная плата
достойная, соц.пакет гарантируем. Об�
ращаться по адресу: г.Приволжск, ул.
Волгореченская, д.2. Тел.: 4711707.

7 ПРОДАВЦЫ в фирменный магазин
«Горино». График работы 2х2 или 7х7
с 8 до 19.00. Адрес: ул. Революционная,
д. 77. Тел.: 879207678794787.

7 ДРОВА березовые колотые, навалом
и на паллетах, в сортиментах с доставкой.
Тел.: 879507240734724, 879537646760782.

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

Тел.: 879507240734724.
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Учредители:
� Городской Дом культуры, районный отдел образования,

отдел по делам культуры молодежи и спорта.
Цели и задачи:
� Стимулирование творческого самовыражения лично�

сти и выявление талантливой молодежи, а также детей под�
готовительных групп ДД;.

� Эстетическое воспитание детей и молодежи.
Конкурс проводится 13 декабря в 17.30 в ГДК.
Заявки принимаются до 1 декабря (методкабинет) по

адресу: г. Приволжск, ул. Коминтерновская, д.32.
факс: (49339) 4�22�97, тел. 4�29�26.
e�mail: mugdkprivolsk@mail.ru или
Тел.: 8�905�107�26�73 (Куратор – Ю.Л. Жукова)
В конкурсе принимают участие девочки 4 возрастных

категорий: подготовительных групп ДДУ (6 лет); 2 � 4 клас�
сов; 5 � 8 классов образовательных школ; выпускницы об�
щеобразовательных школ (16 лет), имеющие прописку в
г.Приволжске. СТРОГО по одному представителю от учреж�
дения в каждой возрастной категории.

Этапы:
� «Фактор успеха» � демонстрация творческих возмож�

ностей, личностных качеств конкурсанток, умение найти
контакт со зрителем./3 мин./

� «Сладости из сундучка» � представление любого конди�
терского изделия /малой формы � канапе/, в приготовле�
нии которого принимала участие конкурсантка./

� «Вязаная феерия» � создание костюма Снегурочки в
любой технике вязания – /спицы, крючок/. Умение пред�
ставить свою работу в дефиле.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове напоминает!

Во избежание несчастных случаев необходимо знать
и соблюдать требования безопасности при пользовании

газовыми приборами:
� обеспечивать постоянный приток свежего воздуха

 в помещение, где установлено оборудование,
открыв форточку или окно;

� при пользовании газовыми проточными водонагревателями
и отопительными аппаратами проверять наличие тяги

до розжига и во время работы прибора;
� своевременно заключать договоры о техническом

обслуживании газового оборудования
со специализированной организацией.

Филиал АО «Газпром газораспределение Иваново»
в г. Фурманове доводит до населения график проведения

технического обслуживания газового оборудования
на ноябрь 2019 года.

Конкретные даты и время проведения технического
обслуживания дополнительно будут указаны в объявлениях

на подъездах (домов).
Работы проводятся в объеме, указанном в договоре

о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).
Дополнительная информация по телефону:

(849�341) 2�26�13.

Адрес Дата и время
проведения ТО

пер. Кооперативный, пер. Ленинградс�
кий, пер. М.Московский

07.11.19.
с 16�00 до 19�30

Пер. 1�й Овражный, пер. 2�й Овражный,
пер. Рабочий, пер. Революционный

08.11.19.
с 16�00 до 19�30

Пер. Чапаева, ул. Дзержинского,
ул. Заречная, ул. Запрудная

09.11.19
с 16�00 до 19�30

Ул. Кирова, ул. Краснонабережная,
ул. Куйбышева

12.11.19
с 13�00 до 16�30

Ул. Маяковского, ул. М. Московская,
ул. Б. Московская

13.11.19
с  13�00 до 16�30

Ул. Мичурина, ул. 1�я Мичуринская 14.11.19
с  13�00 до 16�30

Ул. Чапаева, ул. 2�я Мичуринская 15.11.19
с  13�00 до 16�30

Ул. 1�я Октябрьская, ул. 2�я Октябрьс�
кая, ул. 3�я Октябрьская, ул. Политичес�
кая, ул. Техническая, ул. Фролова

16.11.19
 с 08�30 до 15�30

Ул. Шагова, ул. Экономическая 19.11.19
 с 16�00 до 19�30

с. Ингарь: ул. Пригородная,
ул. Спортивная

20.11.19
с 16�00 до 19�30

с. Ингарь: ул. Новая, ул. Зеленая,
ул. Молодежная

21.11.19
с 16�00 до 19�30

с. Ингарь: пер. Спортивный д.1,2,3,4,
ул. Полевая, пер. Василевской фабрики

22.11.19
с 16�00 до 19�30

с. Новое 23.11.19
с 11�30 до 15�30

с. Северцево г. Плес: пер. Калинина,
ул. Гагарина, ул. Лесная

26.11.19
с 13�00 до 16�30

г. Плес: ул. Гагарина д.1�А,
ул. Гора Левитана, ул. Дзержинского,
ул. Первомайская, ул. Пионерская

27.11.19
с 08�30 до 16�30

ул. Льнянщиков д.6 А 28.11.19
с 13�00 до 16�30

ул. Льнянщиков д. 10 А 29.11.19
с 08�30 до 12�00

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

 «Снегурки
шоу 2019»
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении конкурса

Оценка результатов конкурсов по 5�бальной системе.
Информационная поддержка: газеты «Приволжская новь»,

«Плёсский вестник», Радио 88.1 FМ «Приволжская волна».
Награждение: Участницы конкурса награждаются дипло�

мами, ценными подарками, специальными призами, учреж�
денными спонсорами конкурса по номинациям в своих воз�
растных категориях:

1. Официальные реквизиты учреждения, направляющего
участника________________________________________

2. Имя, фамилия участника________________________
3. Возраст (школа, класс)__________________________
4. Паспортные данные (св.о рождении) участника______

Форма заявки для участия
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Так, Управлением прове�
ден анализ работы в ФГИС
«Меркурий» Общества с ог�
раниченной ответственно�
стью «Пионер Буя+». Со�
гласно выписке из Едино�
го государственного реест�
ра юридических лиц ос�
новным видом деятельнос�
ти ООО «Пионер Буя+» яв�
ляется  переработка и кон�
сервирование рыбы, рако�
образных и моллюсков.

При проведении анализа

Рыбные пресервы
из неизвестного сырья

Управлением Россельхознадзора по Ко�
стромской и Ивановской областям в резуль�
тате мониторинга Федеральной государ�
ственной системы «Меркурий» выявлены
факты оформления производственных ве�
теринарных сопроводительных документов
на продукцию, сырье для производства ко�
торого на предприятие не поступало.

всех производственных вете�
ринарных документов за
2019 год, было выявлено, что
наряду с производством пре�
сервов из сельди и кильки,
предприятие производило
пресервы из горбуши. Вмес�
те с тем, согласно списка всех
входящих ветеринарных со�
проводительных докумен�
тов, горбуша на предприятие
не поступала ни в 2019, ни в
2018 годах. Не указана горбу�
ша и в качестве сырья в раз�

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александ�
ровичем, почтовый адрес: 155550 Ивановская область, го�
род Приволжск, улица Революционная, дом 132, квартира
9, е�mail: zolin_mihail@mail.ru, тел. 8�920�344�79�31, номер
регистрации  в государственном реестре лиц, осуществляю�
щих кадастровую деятельность – 16702, выполняются када�
стровые работы в отношении земельного участка с кадаст�
ровым номером 37:13:010415:16, расположенного в кадаст�
ровом квартале 37:13:010415 по адресу: Ивановская область,
город Приволжск,  улица Ленина, дом 32 по уточнению ме�
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пельцер Василий
Николаевич, проживающий по адресу: Ивановская область,
город Приволжск,  улица Фридриха Энгельса, дом 68.
Тел. 89605139370.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ивановская
область, город Приволжск,  улица Ленина, дом 32
9 декабря 2019 года в 11� 00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: 155550, Ивановская область, город
Приволжск, улица Революционная, дом 132, квартира 9. Тре�

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

деле «Транзакция», где ответ�
ственный за оформление
производственных ветери�
нарных сопроводительных
документов должен указы�
вать сырье и выработанную
из этого сырья продукцию.
Так, в ряде случаев сырьем
для производства пресервов
из горбуши служила сельдь
тихоокеанская мороженная.

Таким образом, за истек�
ший период 2019 года из не�
известного сырья было изго�

товлено 332,1 кг пресервов
горбуши, из сельди – 54,9 кг,
из кильки и сельди – 124,2 кг
и из скумбрии – 7,2 кг, соот�
ветственно. Всего в 2019 году
произведено 518,4 кг пресер�
вов горбуши, вся продукция
реализована в адрес оптово�
го предприятия города Кос�
тромы.

Материалы проверки пе�
реданы в правоохранитель�
ные органы.

Благодаря ФГИС «Мерку�
рий» сотрудникам Управле�
ния Россельхознадзора по
Костромской и Ивановской
областям в 2019 году удалось
выявить на территории Кос�
тромской области два пред�
приятия � «фантома» (ООО
«МолПром», филиал ООО
«Торговая компания «Нели�
довский молочный завод») и
на территории Ивановской
области пять площадок
(ООО «Кантен», ООО «Арсе�
нал», ООО «Мегамол», ООО
«Ярославское масло»), про�
изводственная деятельность
на которых фактически не
велась, но ветеринарные со�
проводительные документы
с указанных предприятий
оформлялись.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомбината поздрав�
ляет с юбилеем Людмилу Васильевну Сердюкову, Вален�
тину Дмитриевну Коровкину, Капитолину Александровну
Раскатову, Галину Николаевну Полякову, Зинаиду Нико�
лаевну Лебедеву, Галину Николаевну Тихонову, Леонида
Ивановича Логинова, Марину Олеговну Титову, Любовь
Альбертовну Орлову, Евгения Капитоновича Груздева. Со�
вет ветеранов медработников поздравляет с юбилеем Та�
тьяну Анатольевну Колычеву. Совет ветеранов ЦСО по�
здравляет с юбилеем Елену Степановну Груздеву. Совет ве�
теранов с. Рождествено поздравляет с юбилеем Лиру Ни�
колаевну Тихомирову. Совет ветеранов с. Ингарь поздрав�
ляет с юбилеем Нину Николаевну Громову, Василия Лео�
нидовича Рамзаева, Диану Сергеевну Смирнову, Софью Фе�
доровну Рыжикову, Николая Васильевича Мартьяхина,
Николая Сергеевича Куликова. Совет ветеранов с. Толпы�
гино поздравляет с юбилеем Ранелю Ивановну Тимофее�
ву. Совет ветеранов с. Утес поздравляет с юбилеем Ми�
хаила Петровича Иваненко. Совет ветеранов с. Новое по�
здравляет с юбилеем Леонида Вадимовича Храмова, На�
талью Андреевну Лапковскую, Анну Агатеримовну Гудимо�
ву. Совет ветеранов с. Горки�Чириковы поздравляет с
юбилеем Галину Николаевну Харлович.
Пусть солнце светит Вам всегда, здоровье крепким бу�
дет, и радость пусть не обойдет, благополучие не забудет.

бования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 7 но�
ября 2019г. по 9 декабря 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознаком�
ления с проектом межевого плана принимаются с 7 ноября
2019 г. по  9 декабря 2019г.,  по адресу: 155550, Ивановская
область, город Приволжск, улица Революционная, дом  132,
квартира 9.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе�
ния границ которых проводится согласование: кадастровый
номер 37:13:010415:15, местоположение: Ивановская об�
ласть, город Приволжск, улица Ленина, дом 30, кадастро�
вый номер 37:13:010415:38, местоположение: Ивановская
область, город Приволжск, улица Иваново�Вознесенская,
дом 25, в кадастровый номер 37:13:010415:18, местоположе�
ние: Ивановская область, город Приволжск, улица Ленина,
дом 36. При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный учас�
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за�
кона от 24 июля 2007г. №221�ФЗ «О кадастровой деятель�
ности»).
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

О ходе приема рассказала
руководитель приемной
Юлия Турусова: «В свое вре�
мя жители д.Щербинино об�
ратились в приемную с
просьбой помочь в установ�
ке крытого остановочного
павильона. Мы взяли реше�
ние вопроса на контроль, и
совместными с местной ад�

В ночь с воскресенья на по�
недельник из�за неблагоприят�
ных погодных условий шквали�
стым ветром снесло забор, ого�
раживавший участок жителя
Приволжска, участника войны
Анатолия Ивановича Ильичё�
ва.

Ветеран живет один в част�
ном доме и, как сам признал�
ся, силы уже не те, чтобы взять�
ся за инструменты и самому по�
чинить ограждение. На помощь
пришли активисты районного
отделения «Боевое братство»,
которые входят в рабочую груп�
пу волонтерского партпроекта
«Скорая социальная помощь».

Вместе с воспитанниками во�
енно�спортивного клуба «Пат�
риот» под руководством Н.Ма�
лахова и Д.Былинина они  не
только отремонтировали забор,
но и провели обрезку деревьев,
растущих близко к дому.

Прощаясь с ветераном, доб�
ровольцы и партийцы попроси�
ли его не стесняться и при не�
обходимости обращаться за по�
мощью.

Прием граждан ведет военный комиссар
г. Фурманова, Приволжского и Фурмановс�
кого районов А.Б.Волков. Предварительная
запись по адресу: г.Приволжск, ул. Револю�
ционная, д. 63 (каб.№ 6).

Тел.: 8�909�247�68�92.

В рамках этого дня на базе админист�
рации Приволжского муниципального
района с 8.00 до 12.00 в кабинетах № 14,
19, 20, 37 пройдет индивидуальное кон�
сультирование граждан представителями
районного отдела образования, КДН и
ЗП, районной администрации и ТУСЗН

Справились
с последствиями урагана

вместе
Местная общественная приемная органи�

зовала восстановительные работы на учас�
тке ветерана войны.

Прививки
всем желающим

Местная общественная приемная провела
выездной прием в селе Рождествено.

министрацией и региональ�
ным департаментом транс�
порта усилиями удалось до�
биться результата. На месте
остановки автобусов по�
явился современный пави�
льон, и люди ожидают
транспорт в более комфорт�
ных условиях».

Депутат Рождественского

сельского поселения обра�
тилась с просьбой помочь
организовать для жителей
села Сараево вакцинацию
против гриппа. В Сараево
проживает около ста чело�
век, в основном пенсионе�
ры, и профилактика сезон�
ного вирусного заболевания
им просто необходима. Дан�
ный вопрос был решён с
главврачом ЦРБ Сергеем
Лесных. Фельдшер, направ�
ленная в Сараево, сделала
прививки всем желающим.

Задай вопрос военкому
14 ноября с 13.00 до 14.00 в ме�

стной общественной приемной
проводится тематический день:
«Задай вопрос военкому».

Г Р А Ф И К
приема граждан

в местной общественной приёмной в ноябре

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной

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

13,
с 14.00

12,
с 10.00

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

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

Рождественского сельского поселения.

И. О. Гусева, депутат Совета Приволжского
городского поселения.

ООО «ХЛЕБ ПОВОЛЖЬЯ»,
начальник производства.

И.О.И.О.И.О.И.О.И.О.
ГГГГГусеваусеваусеваусеваусева

НАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУНАШИ КОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИАЦИИ

Правовая помощь
детям

В соответствии с решением
правительственной комиссии по
вопросам реализации Феде�
рального закона «О бесплатной
юридической помощи в РФ» 20
ноября  в субъектах РФ объявлен
«Днем правовой помощи детям».

по Приволжскому муниципальному райо�
ну.

С 13.30 до 14.30 индивидуальное кон�
сультирование граждан проведут предста�
вители культуры и спорта, службы судеб�
ных приставов,учреждений здравовохране�
ния, Центра занятости населения, пенси�
онного фонда,психолог, адвокат, нотариус,
сотрудники прокуратуры и полиции.

В 14.30 начнет работу круглый стол
«Имеем право» с участием представителей
большого школьного совета, где будут под�
ведены итоги проведения Дня правовой
помощи детям.

А.Дюжая,
руководитель ТУСЗН

Приволжского района

Починка забора
отняла у волонтёров не так много времени

К 101�ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМК 101�ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМК 101�ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМК 101�ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМК 101�ГОДОВЩИНЕ ВЛКСМ

Тема мероприятия «Ком�
сомол в моей судьбе» была
озвучена заранее, и ветера�
ны подготовили  рассказы о
той школе жизни, что они
прошли благодаря комсо�
молу. Идейную закалку,
гражданское становление
они прошли, работая на об�
щественных началах по
комсомольской линии на
стройках страны, в сельс�
ком хозяйстве, принимая
участие во всероссийских
съездах, становясь органи�
заторами многих значимых
мероприятий в Фурманов�
ском, Приволжском райо�
нах.

Мероприятие открыл
М.Г.Орехов, руководитель
районного клуба «Ветераны
комсомола». Он  поздравил
коллег с праздником и вы�
ступил с инициативой  о
подготовке мемуаров при�
волжских комсомольцев –
активистов. Р.С. Щебрева
вспомнила, как начиналась
ее карьера по комсомольс�
кой линии, Е.А. Чунаев от�
метил большое значение
комсомольской организа�

День рождения комсомола
В Приволжском центре социального обслу�

живания в этот день собрались за круглым
столом   ветераны�активисты комсомольско�
го движения.

ции в деле воспитания моло�
дежи, А.А. Замураев поздра�
вил участников круглого сто�
ла с 101�й годовщиной
ВЛКСМ и 100�летним юби�
леем комсомольской облас�
тной организации.

Руководитель клуба «Пат�
риот» Н.А. Махалов пришел
на встречу со своими воспи�
танниками. Он также высо�
ко оценил роль комсомоль�

ской работы в становлении
советского общества и отме�
тил, что основные задачи –
патриотизм, самоотдача,
дисциплинированность,
воля воспитываются в на�

стоящее время в детях, бла�
годаря детским, молодеж�
ным организациям и клу�
бам.

Ветераны не только поде�
лились воспоминаниями, но
и принесли альбомы, под�
борки статей, фотографии,
значки, свои комсомольские
билеты. За чашкой чая ис�
полнили комсомольские
песни.

СИТУСИТУСИТУСИТУСИТУАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

Против терроризма

Воспитанникам танцевального
коллектива «Фаина» (рук.
С.В.Полякова) была предложена
ситуация: дети в кабинете обна�
ружили  чёрный непроницаемый
пакет. Из пакета доносится тика�
ющий звук. Ваши действия? Де�
вочки дали совершенно правиль�
ный ответ: «Пакет трогать нельзя,
нужно сообщить взрослым или в
полицию». Методист А.Кулейки�
на совместно с руководителем
коллектива провели беседу на
данную тему и нарисовали пла�
кат.

В ГДК прошло меропри�
ятие «Молодёжь – за мир,
против терроризма».

Комсомол �
это судьба каждого из участников встречи

Занятия по ГО и ЧС
необходимы в любом возрасте
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Подготовка к таким встречам
идет, обычно, 2�3 месяца. Кост�
ромские и ивановские шахматис�
ты  провели  в этот период по 3
тура, определяя составы команд.
Ивановским ветеранам  было чуть
проще, сборная формировалась не
только шахматистами областного
центра, где главным организато�
ром стал В.Л.Цееб, но и спортсме�
нами  районов области, которых
организовал В.П.Пименов.

На турнире встретились не
столько соперники, сколько дру�

СПОРТИВНЫЕ
НОВОСТИ

Наша сила
в сохранении традиций

Шахматные матчи между ветеранами шахмат Иванов�
ской  и Костромской областей стали хорошей традици�
ей. В здании Костромской ДЮСШ состоялся очередной,
5�й по счету, матч.

  Выход в финал �
задача выполнима

Соревнования состоят из трёх этапов, следующий из них
состоится в феврале, а финал пройдёт в мае. Несмотря на
то, что патриотовцы не попали в первую четвёрку команд�
финалистов на весеннем этапе, у них есть шанс, поработав
над ошибками, войти в следующую четвёрку, так как ко�
манд�финалистов будет восемь. Для этого им необходимо
проявить себя в феврале, на втором этапе соревнований,
чтобы затем побороться за звание лучшей команды по
стрельбе среди учащихся области в мае.

Н.Махалов,
руководитель ВСК «Патриот»

Воспитанники военно�спортив�
ного клуба «Патриот» (рук. Н.Маха�
лов и Д.Былинин) приняли участие
в областных соревнованиях по
стрельбе из малокалиберных вин�
товок, которые проходили в тире
Ивановского областного отделе�
ния ДОСААФ.

Растёт число почитателей дзюдо

зья и единомышленники. Первый
тур ивановские ветераны выигра�
ли с хорошим счетом 8:4, но это
был единственный крупный успех.
В дальнейшем самый популярный
счет был 6:6, это говорило о том,
что шахматисты подготовились се�
рьезно и предстоит серьезный бой.
И все же в последнем туре стало
ясно � ивановцы вновь сильней�
шие. Общий счет 47:31 в их пользу.

Кроме командной борьбы, ра�
зыгрывались партии и в личном за�
чете,т.к. принимающая сторона

учредила специальные призы трем
лучшим шахматистам обеих ко�
манд. Лучшим среди ивановцев
стал В.Иванов из г. Фурманова –
многократный победитель облас�
ти по шахматам среди пенсионе�
ров, которые проходят в Привол�
жском ЦСО. Он набрал 8 очков.
Вторым стал Н.Ведров (7 очков и
доп. показатели), третье место у
В.Новикова. Среди костромичей
лучшими стали В.Белов, В.Колса�
нов и Б.Первовский.

На закрытии турнира капитану
ивановских ветеранов шахмат
В.П.Пименову вручен переходя�
щий кубок. Костромские ветераны
ответили, что на следующий год
они за него поборются с новой си�
лой, а это значит, что традиция
продолжается.

По окончании товарищеского
матча состоялись встречи с учени�
ками Костромской ДЮСШ в
формате круглого стола, где вете�
раны вспомнили ушедших това�
рищей, наметили пути дальней�
шего развития  шахмат в областях.
Особое внимание уделили теме
детских шахмат, т.к. среди участ�
ников матча было много детских
тренеров, договорились о даль�
нейшем сотрудничестве. В.Нови�
ков (Иваново) и В.Белов (Костро�
ма)   рассказали о своей поездке в
г. Уфа на спартакиаду  для пенси�
онеров России. А.Лебедев расска�
зал о новых подходах к занятиям
с детьми в школах. Одним словом,
было много интересного и полез�
ного для участников обеих облас�
тей. Шахматисты пришли к еди�
ному мнению, что в сохранении
традиций � наша сила.

П. Владимиров

Турнир проходил под эгидой
УФСИН России по Ивановской
области, при поддержке админис�
трации района. Участниками со�

Ребята военно�патриотического клуба «Юный десант�
ник» (рук. П.Е.Манилов) приняли участие в открытом пер�
венстве Приволжского района по борьбе дзюдо среди
юношей и девушек, посвященном Дню спецподразделе�
ний России, который проходил в ФСК «Арена».

ревнований стали представители из
городов: Иваново, Кострома, Вла�
димир, Тейково, Собинка, Нижний
Новгород, Шуя, Ярославль, Волго�

реченск, Родники, Кохма, Нерех�
та, Ковров, Приволжск.

Наш клуб представили ребята:
С. Панков, Т. Усоян, Е. Дегтярева,
В. Тяпкова и О. Панова. Также при�
няли участие новички: М. Соколов,
Н. Малков и А. Постников. 2�ое
место в весовой категории «+73»
(2003�2005 г.р.) занял С. Панков,
3�ье место – Е. Дегтярева. Наша
маленькая «звездочка» Н.  Малков
завоевал 2 место в весовой катего�
рии «20 кг» (2010 �  2012 г.р.).

Игра проводилась по типу популярных игр «Что? Где? Когда?» и
«Брейн – ринг». Она состояла из 4 раундов. Ребята отвечали на воп�
росы, решали задачи, отгадывали ребусы и анаграммы на темы: «И
в шутку, и в серьез», «Загадки математики», «Современные техно�
логии», «Армейские штучки». Для проведения игры использовались
средства ИКТ.

По итогам 4 раундов победителями стали ученики школы №6. Они
были самыми быстрыми и точными в ответах, особенно продуктив�
на была работа капитана команды. Хорошую игру показали девочки
и мальчики школ №1 и №12. Педагоги, сопровождавшие ребят,
высказали предложение о проведении серии подобных игр в обра�
зовательных учреждениях района.

ИНТЕЛЛЕКТУИНТЕЛЛЕКТУИНТЕЛЛЕКТУИНТЕЛЛЕКТУИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРАЛЬНАЯ ИГРАЛЬНАЯ ИГРАЛЬНАЯ ИГРАЛЬНАЯ ИГРААААА

«Мыслим
креативно!»

Муниципальная интеллектуальная игра «Мыслим кре�
ативно!» проводилась в ЦДЮТ г.Приволжска. В игре при�
няли участие 5 команд 9�х классов школ города Привол�
жска и Толпыгинской.

ПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТПРОФОРИЕНТАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯАЦИЯ

В 2020 г. ювелиры будут отмечать 80 � летний юбилей завода.  В
рамках профориентационной работы ребята побывали в музее. Эк�
скурсовод Е.В.Соболева познакомила с историей завода «Красная
Пресня» от ее основания и до сегодняшнего дня.

Ребята сравнили современные украшения с теми, которые изго�
тавливали  раньше. Услышали историю о том, что в Великую Отече�
ственную войну завод делал для фронта пуговицы, кружки и стрел�
ки для командирских часов. Обучающиеся узнали о различных про�
фессиях, которые есть в ювелирной промышленности. Посетили
отделочный цех и познакомились с профессией закрепщика. Уви�
дели, как вставляют и закрепляют камни в ювелирные изделия.

Экскурсия получилась познавательной и интересной. Кто знает,
может, кто�то из ребят через несколько лет придет на завод «Крас�
ная Пресня» и продолжит дело приволжских ювелиров. Выражаю
огромную благодарность родителям за помощь в организации экс�
курсии.

М.Беломестнова
классный руководитель, шк.№ 12

В осенние каникулы учащиеся 4 «Б» класса посетили
знаменитый завод «Красная Пресня».

КУКУКУКУКУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРНАЯ СРЕДАТУРНАЯ СРЕДАТУРНАЯ СРЕДАТУРНАЯ СРЕДАТУРНАЯ СРЕДА

Посвящение
в музыканты

В этом учебном году ряды юных музыкантов пополнили 40 перво�
классников.

Ярким событием было и первое выступление наших первокласс�
ников. Юные музыканты исполнили произведения, специально под�
готовленные для праздника.

Кульминацией стал момент произнесения клятвы юных музыкан�
тов и вручение памятных  медалей и подарков первоклассникам от
администрации района. Директор музыкальной школы А.В.Дугин по�
здравил с праздником первоклассников, пожелав им научиться по�
настоящему любить музыку, ценить прекрасное и доброе, уметь пре�
одолевать трудности, стремиться к намеченным целям и достигать их.
Каждый первоклассник получил новый дневник и сладкий подарок.

Как всегда, тёплые слова поздравления прозвучали от преподава�
телей музыкальной школы. За счет участия школы в федеральном про�
екте «Культурная среда» в рамках проекта «Цифровая культура» гости
музыкальной школы еще раз смогли оценить возможности виртуаль�
ного концертного зала. А также еще раз можно будет все посмотреть
в записи на сайте школы. Вела концерт преподаватель Е.М.Зайцева.

В Детской музыкальной школе г. Приволжска прошёл
праздник «Посвящение в юные музыканты», ставший за
много лет своего существования, традиционным. Кра�
сочно оформленный концертный зал был полон гостей:
родители, бабушки, дедушки виновников торжества, ад�
министрация музыкальной школы, преподаватели, по�
чётные гости.

Хотим продолжить
дело ювелиров

Ветераны наметили пути развития шахмат
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Ранее о продаже «Частного ви�
зита» со ссылкой на управляюще�
го партнера финансовой группы
«Дмитрий Донской» Дмитрия Кур�
батского сообщил «Коммерсант».

Елена Маньенан рассказала
«Ивановской газете», что в сезон
2019 года в Плёсе наблюдалось
падение туристического спроса, в
том числе на услуги «Частного ви�
зита». Это во многом, по ее мне�
нию, связано с нововведениями в
сфере городского благоустройства

ТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМТУРИЗМ

Одной из причин этого снижения
стали нововведения в сфере городского благоустройства,

утверждает собственник отеля. Фото И.Серегиной

Отель
«Частный визит»

продается из�за падения
туристического спроса

Один из крупнейших отелей Плёса «Частный визит»
продается, рассказала «Ивановской газете» его владе�
лица Елена Маньенан. «У нас новый проект и есть слож�
ности с выплатой кредита. Мы коллегиально решили,
что это единственный выход из положения», – сказала
Елена Маньенан.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Моя гордость –
Россия»

Карина выбрала для своей конкурсной работы
тематическое направление «Время отдыхать в
России!» и представила её в жанре «Видеоролик».
В своем  пятиминутном видеоролике она расска�
зала о красотах и достопримечательностях про�
винциального городка Плёс. Мероприятие про�
водится в три этапа. Подведение итогов состоит�
ся в декабре. Мы желаем Карине победы в кон�
курсе и благодарим ребят из  молодёжного дви�
жения «Новый рубеж», которые ей помогали!

Н.Зеленова, директор ГДК

Активистка местного отделения движе�
ния «Новый рубеж» К. Крупина  при под�
держке районного отдела культуры и мо�
лодежной политики спорта и туризма при�
няла участие в национальном молодеж�
ном патриотическом конкурсе «Моя гор�
дость � Россия», целью которого  являет�
ся формирование у детей и молодежи ак�
тивной гражданской позиции. Карина рассказывает о достопримечательностях Плёса

Для корректной оценки составители индекса поделили города на
группы в зависимости от численности их населения.

Плёс, вошедший в группу малых городов с населением до 5 тысяч
человек, набрал в рейтинге 196 баллов из 360 возможных. Таким обра�
зом, он оказался первым среди малых городов Ивановской области. И
вторым среди всех 17 городов региона.

Средний балл у городов Ивановской области � 170.
Среди 44 малых городов России с численностью населения до 5 ты�

сяч человек Плёс занял пятое место. Средний балл у городов этой груп�
пы � 150.7.

Индекс качества городской среды формируется на основе оценки 6
типов городских пространств в соответствии с 6 критериями качества
городской среды. Эта оценка подразумевает выделение для каждого
типа пространства по каждому из критериев одного ключевого инди�
катора. В итоге складывается матрица оценки из 36 индикаторов.

При составлении индекса оценивались следующие типы про�
странств: жилье и прилегающие пространства, улично�дорожная сеть,
озелененные пространства, общественно�деловая инфраструктура и
прилегающие пространства, социально�досуговая инфраструктура и
прилегающие пространства, общегородское пространство. Качество
городской среды оценивалось по следующим критериям: безопасность,
комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообра�
зие, современность и актуальность среды, эффективность управления.

самых благоприятных малых городов

РЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГРЕЙТИНГ

Плёс вошел в ТОП�5

Министерство строительства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Российской Федерации опубликовало
«Индекс качества городской среды» по 1114 городам
страны.

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

– закрытием парковки в центре и
борьбой городских властей с ука�
зателями, из�за чего у нее возник
конфликт с местной администра�
цией. «Сегодняшнее руководство
Плёса не заинтересовано в при�
влечении туристов. Всё для этого
делается: убрали стоянку, поста�
вили новый знак, так что нигде
возле отеля нельзя остановиться.
В последние десять месяцев рабо�

тать просто нереально. Когда
были убраны все указатели – не
только у нас, а у всех, я с этим воп�
росом вышла на руководство и
пыталась поговорить, но это со�
вершенно невозможно»,� отмети�
ла Маньенан.

Временно исполняющий пол�
номочия главы Плёсского город�
ского поселения Денис Натура
тем не менее говорит обратное:
«Не знаю, кого имеет в виду Еле�
на Маньенан, говоря о конфлик�

тах с властями. У меня с ней ни�
каких конфликтов нет. Наоборот,
мы с ней удачно взаимодейство�
вали, например, она приобретала
инвентарь для субботника в Плё�
се».

О том, что в 2019 году было не�
которое снижение туристическо�
го спроса, говорит и руководитель
проекта по возрождению Плёса
«Потаенная Россия» Алексей

Шевцов. «Этот сезон действи�
тельно вышел не очень удачным,
но речь идет не о какой�то зако�
номерности, скорее, виновато
дождливое лето: не всегда могли
работать ресторанные веранды,
продано меньше пива и мороже�
ного, – говорит Алексей Шевцов.

– В целом хочу отметить, что из�
менились и сами туристы. Если
раньше в Плёс приезжало много
людей, готовых платить большие
деньги, то сегодня потребитель
становится более разумным.
Спрос меняется в сторону хоро�
шего качества и умеренных цен.
Нам в Плёсе необходимо двигать�
ся в этом направлении. К сожале�
нию, на курортах центральной
России сделать это довольно
сложно: короткий сезон, длинное
межсезонье, – отметил Шевцов.

Отдых в комплексе «Частный
визит» – один из самых дорогих в
городе: по данным booking.com,
номер в отеле в низкий сезон (се�
редина ноября) стоит 7500 рублей
на двоих в сутки.

Шевцов также говорит и о про�
блеме с парковками в Плёсе:
«Пока не удается решить автомо�
бильный вопрос. Мы впадаем в
крайности: либо вообще разреша�
ем парковаться, где угодно, либо
«отсекаем» людей шлагбаумом
так, что некоторые из автомоби�
листов вообще отказываются от
поездок в Плёс. Хотелось бы ре�
шить вопрос парковок и пешеход�
ных зон по московскому образцу,
но нужна законодательная база».

В 2018 году Плёс лидировал сре�
ди малых городов России по чис�
лу туристов на одного жителя и
даже обошел по этому показателю
Суздаль: по оценкам ресурса «Тур�
стат», на одного жителя Плёса
приходилось в прошлом году 173
туриста (в Суздале – 162).

Как пишет «Коммерсант», на
покупку комплекса могут претен�
довать Azimut Hotels Александра
Клянчина, гостиничная группа
ГОСТ, ресторанный холдинг
Ginza Project (Даниловский ры�
нок, Sixty, Obed Bufet), а также те�
леведущая и ресторатор Юлия
Высоцкая.

«Ивановская газета»
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НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДАНОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

С 2019 года появилось новое основание для досрочного выхода на
страховую пенсию по старости. Для этого гражданам необходимо иметь
длительный страховой стаж: для мужчин – не менее 42 лет, для жен�
щин – не менее 37 лет. Эта норма позволяет выйти на пенсию на 2 года
раньше нового пенсионного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и
55 лет для женщин.

В Управление ПФР поступают вопросы от граждан: какие периоды
включаются в стаж для назначения пенсии по данному основанию?
Действительно, в данном случае в стаж включаются только периоды
работы и временной нетрудоспособности (больничные). Время ухода
за ребенком и служба в армии в длительный страховой стаж, дающий
право на досрочную пенсию, не включается. Однако эти и другие иные
периоды (например, уход за нетрудоспособным лицом; проживание
супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контрак�
ту, в местностях, где они не могли трудоустроиться) оцениваются в пен�
сионных баллах и включаются в страховой стаж при определении раз�
мера пенсии. Поэтому все пенсионные права граждан учитываются при
назначении пенсии за длительный стаж: одни периоды для определе�
ния права на пенсию, другие – для исчисления размера пенсии.

При назначении пенсии на общих основаниях, т. е. не досрочной,
служба в армии, уход за ребенком или нетрудоспособным граждани�
ном, проживание супругов военнослужащих в местностях, где они не
могли трудиться, – все это время включается в стаж и участвует в опре�
делении размера пенсии. Поэтому при выходе на пенсию эти периоды
граждане ни в коем случае не теряют.

То есть если от налогоплатель�
щика не поступило заявление об
отказе от льготы, она предоставля�
ется в «беззаявительном» порядке
на основании сведений, получен�
ных налоговым органом по межве�
домственному взаимодействию.

При этом такой порядок предос�
тавления льготы не зависит от того,
на каком уровне она установлена
(федеральном или местном).

На практике люди зачастую
проверяют подлинность купюр
лишь на просвет, чтобы убедить�
ся в наличии водяного знака.
Для надежного определения
подлинности купюр необходимо
проверить не менее 3�х призна�
ков.

Отличить поддельные купюры
можно по следующим признакам:

Изображения, отпечатанные на
лицевой и оборотной сторонах, не
совмещаются на просвет.

Микрошрифт читается частично,
при рассмотрении в увеличитель�
ное стекло выглядит не четким.

Цвета эмблемы банка России,
выполненные цветопеременной
краской, при рассматривании бан�
кноты под прямым и под острым
углами не соответствуют цветам
аналогичного элемента на подлин�
ных банкнотах.

Кипп�эффект (скрытое изобра�
жение «РР»; проявляется на узор�
ной ленте при расположении на
уровне глаз под острым углом) не
воспроизведен.

«Беззаявительный» порядок
предоставления льгот

Межрайонная ИФНС России № 4 по Ивановской об�
ласти сообщает, что по новым правилам, установлен�
ным Налоговым кодексом Российской Федерации (в
редакции Федерального закона от 15.04.2019 N 63�
ФЗ), при расчете имущественных налогов за 2018 год
применяется «беззаявительный» порядок предоставле�
ния налоговых льгот в отношении налогоплательщиков
� физических лиц по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц.

Чтобы проверить, учтена ли льго�
та в налоговом уведомлении, необ�
ходимо изучить содержание граф
«Размер налоговых льгот» (по всем
налогам на имущество) и «Налого�
вый вычет» (по земельному нало�
гу)» в налоговом уведомлении.
Если в налоговом уведомлении
льготы не указаны, необходимо
выяснить, относится ли налогопла�
тельщик к категориям лиц, имею�

щим право на льготы по объектам
в налоговом уведомлении.

С информацией о налоговых
льготах можно ознакомиться в руб�
рике «Справочная информация о
ставках и льготах по имуществен�
ным налогам», либо обратившись в
налоговые инспекции или в кон�
такт�центр ФНС России (тел.:
8�800�222�22�22).

Убедившись, что налогоплатель�
щик относится к категориям лиц,
имеющим право на налоговую
льготу, но льгота не учтена в нало�
говом уведомлении, целесообраз�
но подать заявление по установ�
ленной форме (приказ ФНС Рос�
сии от 14.11.2017 № ММВ�7�21/
897@) о предоставлении льготы по
транспортному налогу, земельному
налогу, налогу на имущество фи�
зических лиц. По желанию можно
приложить к заявлению докумен�
ты, подтверждающие право на
льготу.

Если заявление о предоставле�
нии налоговой льготы направля�
лось в налоговый орган, и в нём не
указывалось на то, что льгота будет
использована в ограниченный пе�
риод, заново представлять заявле�
ние не требуется.

Подать заявление о предоставле�
нии налоговой льготы в налоговый
орган можно любым удобным спо�
собом: через «Личный кабинет на�
логоплательщика»; почтовым сооб�
щением; или путем личного обра�
щения в любую налоговую инспек�
цию.

А.Мусатов,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС России №4
по Ивановской области

БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!БДИ!

Внимание, фальшивки!
В настоящее время на территории Ивановской области

участились случаи сбыта фальшивых денежных знаков но�
миналом 5 000 рублей. Кроме того, продолжает иметь
место сбыт фальшивых купюр номиналом 1000 рублей. В
денежном обороте имеются купюры образца 1997 года и
модификации 2004 года.  Поддельные купюры весьма вы�
сокого качества, на них имеется имитация водяного зна�
ка, рельефа надписи «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ», рельефа
меток для людей с ослабленным зрением. Плотность бу�
маги и ее хруст у подделок практически соответствует
подлинным деньгам.

Дополнительные признаки подлин�
ности купюр:

Скрытые радужные полосы. На
лицевой стороне банкноты распо�
ложено поле, заполненное тонки�
ми параллельными линиями. При
рассмотрении банкноты на рассто�
янии 30�50 см перпендикулярно
направлению взгляда поле выгля�
дит однотонным. При рассмотре�
нии банкноты под острым углом
зрения на поле возникают радуж�
ные полосы.

Ныряющая металлизированная
нить. В бумагу банкнот внедрена
металлизированная защитная нить,
которая видна на оборотной сторо�
не банкнот в виде блестящих пря�
моугольников, образующих пунк�
тирную линию. При рассмотрении
банкнот на просвет защитная ли�
ния выглядит сплошной темной
полосой.

Микроперфорация. При рассмот�
рении купюры против источника
света на ней видно цифровое обо�
значение номинала, сформирован�
ное микроотверстиями, которые

выглядят яркими точками. Бумага
в месте расположения микроотвер�
стий не должна восприниматься
шероховатой на ощупь. На поддел�
ках микроперфорация имитирует�
ся накалыванием отверстий и выг�
лядит неровной, отверстия разли�
чаются по диаметру.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

При обнаружении купюры,
вызывающей сомнения в под/
линности, не отказывайтесь
от ее приема, а повремените
с осуществлением сделки
купли/продажи, оказанием
услуги. НЕ ВОЗВРАЩАЙ/
ТЕ ТАКУЮ БАНКНОТУ!
Под благовидным предлогом
(например, отсутствие сдачи,
необходимость размена и т.д.)
и в зависимости от обстанов/
ки сообщите  в полицию по
телефонам: 4/26/37 или 02.
По возможности постарай/
тесь задержать сбытчика
фальшивых денежных зна/
ков, при отсутствии угрозы
жизни и здоровью. Запомни/
те приметы, автотранспорт
преступника. Любую инфор/
мацию об изготовлении и
сбыте фальшивых денежных
знаков вы можете сообщить
конфиденциально в отделе/
ние ЭБ и ПК ОМВД России
по Приволжскому району по
телефону: 4/26/37 или по те/
лефону доверия УВД Ива/
новской области: 35/45/55.

по новому основанию
Досрочная пенсия

15 жителей Приволжского района вышли на досроч�
ную пенсию по новому основанию. Среди них 11 жен�
щин и 4 мужчины.

Однако остаются категории граждан, которые требуют особого от�
ношения. Управление Росреестра по Ивановской области осуществ�
ляет госрегистрацию прав на недвижимость для ветеранов войны и для
лиц с ограниченными возможностями здоровья на специальных усло�
виях.

При предъявлении заявителем подтверждающих документов, выдан�
ных в установленном порядке, постановка на кадастровый учет и
госрегистрация прав объектов недвижимости, правообладателями ко�
торых являются указанные лица, проводится в течение одного рабоче�
го дня, следующего за днем приёма документов, необходимых для го�
сударственной регистрации прав.

Прием документов на госрегистрацию прав осуществляется, в том
числе, с выездом на дом.  Специалисты Филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по Ивановской области бесплатно при�
едут домой к ветеранам войны и лицам с ограниченными возможнос�
тями здоровья (инвалидам первой и второй группы) для оказания по�
мощи в оформлении и принятии документов на кадастровый учет и
государственную регистрацию прав объектов недвижимости. По резуль�
татам рассмотрения также бесплатно доставят подготовленные доку�
менты в удобное время. Телефон: 8/800/100/34/34; (4932) 26/47/02.

Напомним, что для данных категорий граждан актуальна специаль�
ная норма закона, в соответствии с которой по заявлению гражданина
никакие операции с недвижимостью невозможны без его личного при�
сутствия.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТРОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Регистрация
имущества #

комфортнее и быстрее
За последнее десятилетие процедура государствен�

ной регистрации недвижимого имущества стала значи�
тельно комфортнее и быстрее – прежде всего за счет
внедрения электронных технологий и совершенствова�
ния работы Росреестра.
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66.8&915&820&00&66. Р
ек

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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).

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

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

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

ТТТТТел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25.ел.: 8&909&248&86&25. Р
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 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в
Плёсе, 5/5. Обращаться по тел.: 8-960-501-
54-22 (с 9.00 до 19.00).

СДАМ:


 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха». Тел.: 8-901-688-43-59.
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Поздравляем с 75
летием
дорогую и любимую
Альбину Николаевну Синицыну.
Мы тебя сегодня поздравляем
С очередным прекрасным юбилеем.
Здоровья, счастья и любви желаем,
И теплых слов в твой адрес не жалеем.

Муж Евгений,
сыновья: Евгений и Алексей, снохи:

Ольга, Светлана,
внуки: Мария, Максим,

Михаил и Анечка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
ПЕРЕЕЗДЫ.

Телефон:
8-906-514-71-14.
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г.Приволжск, ул.Восточная, 2.

Тел.:
8-961-248-99-09.

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

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

«Гастроном»
обувная фабрика г. Кирова

принимает обувь на реставрацию.Р
ек
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9 ноября в 12.55 д.Горки Чириковы,
с 13.20 до 13.40 г.Приволжск
(у рынка)  состоится продажа

кур-молодок рыжих,белых,цветных.
При покупки 10шт.

одна в подарок. 89644904561 Р
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Поздравляем с юбилеем
замечательную соседку
Софью Васильевну Гусеву.
В день юбилея славного
Желаем в жизни главного:
От близких – понимания,
Улыбок много, радости,
Чтоб никакой усталости,
Здоровья безупречного
И счастья бесконечного!

Астафьевы, М. Смирнова,
М. Черемохина

Поздравляем с днем рождения
ветерана труда, труженика тыла,
долгожителя
Ювеналия Михайловича Монахова.
Пусть счастье светит Вам всегда,
Здоровья крепким будет,
И радость пусть не обойдет,
Благополучие не забудет.

Соседи

РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ИП О.Д. КУЗНЕЦОВОЙ

ПОМОЖЕМ
ОТ 100000 РУБ.,

ЕСЛИ ВЕЗДЕ
ОТКАЗАЛИ.

 Тел.: 8(499) 110-14-16
 (инф
я круглосуточно).
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Районный Совет ве

теранов выражает собо

лезнование родным и
близким по поводу кон

чины

Владимира
Михайловича

Потехина,
ветерана Великой

Отечественной войны.

Поздравляем с юбилеем
Наталью Константиновну
Степанову.
В прекрасный юбилей хотим вам
пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе
источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чем не скажешь
в двух словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Римма, Галина

переехала со 2-ого этажа
на 1-ый в том же здании

райпо по адресу:
г. Приволжск, ул. Фрунзе,

3А (вход со двора).


 КВАРТИРУ. Тел.: 8-905-106-93-42.


 КОМНАТУ в 2
х комнатной квартире, ул.
Волжская. Тел.: 8-980-694-85-03.

Поздравляем с изумрудной свадьбой
Владимира Николаевича
и Нину Михайловну Головесовых.
Вы пятьдесят пять лет рука об руку,
Как сплав металла, вы вросли друг в друга,
Свои рассветы вы встречаете вдвоем,
Сердца родные  согреваете теплом.
Как изумруд окрепли ваши чувства,
И возвели любовь вы в ранг искусства,
Мы вам желаем много сил и лет,
Здоровья, счастья, мира, солнца свет.

Сестра Алевтина и Валентина

Поздравляем с днем рождения
Романа Алексеевича Белова, де

путата Приволжского городско

го поселения, человека творчес

кого и неординарного. Нет мис

сии благороднее, чем дарить лю

дям праздник. Спасибо за то, что
вы разрисовываете яркими крас

ками наши серые будни. Жела

ем вам успешной реализации
новых проектов, благодарных
зрителей, бурных оваций.

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения

8 НОЯБРЯ,
ПЯТНИЦА

день -1, пасмурно, без осадков

ночь -1, пасмурно, без осадков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
9 НОЯБРЯ,
СУББОТА

день +4, пасмурно, без осадков

ночь +6, пасмурно, дождь

В международном центре научного сотруд-
ничества опубликована научная статья наше-
го земляка Игоря Анатольевича Беляева, в ко-
торой показана абсолютность сущностей при-
роды. Это означает полную начную несостоя-
тельность теории относительности. Читайте на
сайте: hhp://absolut-motiym.ru


