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Льготная подписка

Стр. 5

Верные маршруты
жизни

К Дню матери

С 3 по 13 декабря во всех почтовых отделениях района
пройдет Всероссийская декада подписки, а это значит,
что каждый читатель может оформить подписку на
1 полугодие 2019 г.: на центральное издание с 5%,
на районное и областное издание – с 10% скидкой. Таким
образом, стоимость подписки на «Приволжскую новь» на
1 мес. составит 67,33 руб., на 6 мес. – 403,98 руб.
Поторопитесь, льгота действует всего 10 дней.

Тот самый Борисов
снова с нами!

Они соревновались в знании творчества народного артиста. В
соответствии с его ролями дети перевоплощались в инженера
Гарина, капитана Сильвера, короля Генриха, щеголя Голохвас�
това, собирали гиперболоид, исполняли военные песни, ходили
по главной улице с оркестром. Победили ученики школы № 6.

Продолжение читайте на стр. 4.

Фестиваль имени О.Борисова в нашем
районе уже начался. Его открыли ребята
приволжских школ своим участием в ин�
терактивной игре «Тот самый Борисов».

Недетские вопросы

Как оказалось, современных подростков волнуют совсем
недетские проблемы – звучали вопросы о льготах, стаже и
начислении пенсии педагогам, наличии узких специалис�
тов в Приволжской ЦРБ, ремонте пешеходной дороги от ул.
Революционной в районе «Василей» до первой школы, от�
сутствии горячей воды на верхних этажах МКД. Были и воп�
росы, касающиеся непосредственно несовершеннолетних:
о правилах зачисления в 10 класс, льготах для студентов и
многодетных семей, строительстве спортивных площадок в
городе, причинах, по которым дети могут быть вызваны на
КДН, вакансиях для учащихся, перечне документов, кото�
рые вправе подписывать дети разного возраста, возможно�
сти обращения несовершеннолетних в суд, выплате алимен�
тов родителям и многие другие. Кроме того, в течение дня
были проведены индивидуальные приёмы.

Подробно о вопросах и ответах, прозвучавших в День
правовой помощи детям, читайте в следующем номере.

В рамках Всероссийского Дня правовой по�
мощи детям администрацией Приволжского
района и общественной приёмной партии «ЕР»
было организовано проведение бесплатных
консультаций представителями различных ве�
домств по вопросам защиты прав и интересов
детей. Школьники смогли задать их в ходе тра�
диционного круглого стола.

Создание образа Генриха IV, роль которого исполнял Олег Борисов.
Перевоплощение совершают ученики  школы №12.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

Педагог года ; 2018

Целями конкурса являются: выявление творческих педа�
гогических работников, их поддержка и поощрение, повы�
шение престижа педагогического труда и распространение
инновационного опыта лучших.

В ходе всех конкурсных мероприятий участники проде�
монстрируют знание основных стратегических направлений
и концепций модернизации образования, владение инно�
вационными интерактивными и активными методиками и
технологиями обучения и воспитания.

Конкурс продлится до 21 декабря.

В Приволжском муниципальном районе старто�
вал муниципальный конкурс «Педагог года � 2018»,
направленный на развитие творческой деятельно�
сти педагогических работников по обновлению со�
держания образования, поддержку новых техноло�
гий в организации образовательного процесса,
рост профессионального мастерства, утвержде�
ние приоритетов образования в обществе.
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«Повышение качества и
продолжительности жизни
граждан – это одна из клю�
чевых целей развития стра�
ны. Именно вокруг этих за�
дач, вокруг человека всё
должно крутиться, всё стро�
иться, в том числе и наши
национальные проекты и
программы», � отметил Пре�
зидент России. В качестве
основных проблем в сфере
лекарственного обеспече�
ния Владимир Путин обо�
значил отсутствие полной и
достоверной информации о
количестве граждан, имею�
щих право на льготы; нера�
венство в финансировании
льгот в разных регионах Рос�

Учитывая
потребности

конкретного человека

В Санкт�Петербурге Президент России Вла�
димир Путин провел выездное совещание
о мерах по повышению эффективности систе�
мы лекарственного обеспечения россиян. С
докладом выступил губернатор Ивановской об�
ласти Станислав Воскресенский, возглавив�
ший рабочую группу по подготовке к рассмот�
рению этого вопроса.

На совещании под председательством Президента России
обсудили вопросы повышения эффективности лекарственного обеспечения.

сии, неэффективность сло�
жившейся системы закупок
лекарственных препаратов.
«Получается, что существу�
ющая система льготного
обеспечения лекарствами
малопродуктивна, к сожале�
нию, и не учитывает потреб�
ности конкретного челове�
ка», � отметил Владимир
Путин.

Станислав Воскресенский
на совещании представил
доклад «О повышении эф�
фективности системы ле�
карственного обеспечения в
РФ». Предложен ряд мер, в
их числе – упорядочение си�
стемы предоставления ле�
карственных препаратов

КАДРОВЫЙ ПРОЕКТКАДРОВЫЙ ПРОЕКТКАДРОВЫЙ ПРОЕКТКАДРОВЫЙ ПРОЕКТКАДРОВЫЙ ПРОЕКТ

«Лидеры
Ивановской области»

Напомним, о старте проекта объявил гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский. Участниками отбора «Ли�
деры Ивановской области» смогут стать жи�
тели Ивановской области от 18 лет, а также
представители других регионов, заинтере�
сованные в развитии Ивановской области.

 Открыта регистрация на новый
региональный кадровый проект
«Лидеры Ивановской области».
Конкурс направлен на привлече�
ние талантливых и опытных управ�
ленцев, проектных менеджеров,
перспективных специалистов
различных отраслей. Лучшие про�
ектные инициативы, предложен�
ные в рамках конкурса, будут ре�
ализованы при поддержке регио�
нального правительства и губер�
натора Ивановской области.

«Конкурс проводится не только для того,
чтобы найти людей на государственную
службу. Скорее, это делается, чтобы выя�
вить людей, неравнодушных к развитию
нашего региона, посмотреть на их идеи и
проекты, а возможно, и реализовать их.
Фактически мы намерены за несколько
лет сформировать костяк лидеров Иванов�
ской области», – отметил глава региона.
Станислав Воскресенский подчеркнул,
что жители Ивановской области, заявив�
шиеся на федеральный конкурс «Лидеры
России», получат отдельное приглашение
для участия в региональном конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо за�
полнить анкету на портале проекта. Реги�
страция участников открыта до 3 декабря
2018 года. Конкурс пройдет в три этапа.
Зарегистрировавшимся участникам будет
предложено до 3 декабря подготовить и
загрузить на портал конкурса проектную
инициативу, которая должна способство�
вать улучшению, развитию какой�либо
сферы региона.

Рабочую программу в муниципалитете гла�
ва региона начал с посещения Никольского
моста. Движение по мосту после капиталь�
ного ремонта открыли 20 ноября утром. Как
рассказал глава Кинешмы Александр Пахол�
ков, накануне было получено заключение
специализированной организации, которая
по итогам проведенных испытаний подтвер�
дила готовность объекта к эксплуатации. На�
помним, в процессе ремонтных работ, нача�
тых в июне 2017 года, выяснилось, что про�
ект капитального ремонта нуждался в кор�
ректировке: дополнительное обследование
показало наличие значительной коррозии
металлических элементов, что впоследствии
могло привести к снижению несущей спо�
собности моста. Станислав Воскресенский,
в первый раз посещавший объект ровно год
назад, поручил завершить работу в ранее зап�

Открытие
Никольского моста

Основной целью визита губернатора Иванов�
ской области Станислава Воскресенского в Ки�
нешму стала инспекция городских территорий,
где в этом году выполнены работы по благоус�
тройству. Также губернатор осмотрел главный
инфраструктурный объект города � Никольский
мост через Кинешемку, который был открыт
после капитального ремонта.

ланированные сроки, не�
смотря на корректировку
объемов.

Сегодня губернатор указал
подрядчику на небольшое
отставание. «Сроки затяну�
ли, это плохо, и мы с этим,
безусловно, будем бороться.
Но то, что мост открыт – хо�
рошо. Это разгрузит город, и
жители давно просили этот

Сделать
предстоит ещё многое

мост доделать», � отметил глава региона. Ста�
нислав Воскресенский обсудил итоги капи�
тального ремонта Никольского моста с гла�
вой Кинешмы, вместе с тем, губернатор выс�
казал ряд замечаний к работе подрядной
организации.

Отметим, на капитальный ремонт моста из
средств регионального бюджета выделено
более 41,1 млн рублей, из средств местного
бюджета – почти 3,3 млн рублей. Как рас�
сказал заместитель председателя правитель�
ства области Сергей Зобнин, весь комплекс
проведенных работ позволил поднять на�
грузку на мост с 60 тонн до 80 тонн.

В Кинешме Станислав Воскресенский по�
сетил общественные и придомовые террито�
рии, благоустраиваемые в рамках приоритет�
ного проекта «Формирование комфортной
городской среды»

Станислав Воскресенский
осмотрел благоустроенную
площадь Ленина в Шуе. Про�
ект реализовывался в тече�
ние двух лет: в 2017 году в
рамках первого этапа обуст�
роена территория вокруг Ли�
тературно�краеведческого
музея Константина Баль�
монта. В этом году на площа�
ди Ленина обустроили пеше�
ходную зону, установили дет�
скую площадку и лавочки,
разбили газоны, заменили
освещение. Как рассказала
глава города Шуя Наталья
Корягина, работы подрядчи�
ком завершены в полном
объеме. Всего на благоуст�
ройство площади Ленина в
2017�2018 годах направлено
19,1 млн рублей, в том числе
17,4 млн рублей – за счет
средств федерального бюд�

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский начал серию инспекционных
поездок на объекты, благоустроенные в рам�
ках программы «Формирование комфортной
городской среды». Глава региона посмотрел,
как выполнены работы в Иванове и Шуе.

жета.
В Шуе глава региона так�

же посетил городской парк
культуры и отдыха. Проект
по благоустройству излюб�
ленного места отдыха шуян
реализуется с 2016 года со�
вместно с предприятием «Эг�
гер Древпродукт». На каж�
дый из двух этапов благоуст�
ройства «Эггер Древпродукт»
направил порядка семи мил�
лионов рублей.

Станислав Воскресенский
отметил, что в Шуе часть
проектов благоустройства
реализуется в рамках феде�
рального проекта «Формиро�
вание комфортной городс�
кой среды», часть – за счет
средств предпринимателей.

В Иванове Станислав Вос�
кресенский посмотрел, как
выполнены работы по благо�

устройству в Троицком скве�
ре и на площади Ленина.
Строительные работы в скве�
ре полностью завершены.
Здесь появилось наружное
торшерное освещение, уста�
новлены лавочки разных
форм, пешеходные дорожки
и площадки выполнены из
разноцветного искусствен�
ного камня. В рамках работ
по благоустройству обустро�
ена ливневая канализация,
проложены подземные ком�
муникации. Глава города
Иваново Владимир Шары�
пов рассказал Станиславу
Воскресенскому о работе по
планировке территории
сквера. В частности, было
принято решение о сносе
ларьков, располагавшихся
рядом со сквером, на этом
месте оборудована парковка
для удобства автомобилис�
тов. Владимир Шарыпов так�
же отметил, что в сквере мак�
симально сохранены дере�
вья. По его словам, в планах
городской администрации –
продолжить озеленение
сквера, чтобы здесь стало
комфортнее.

гражданам при амбулатор�
ном лечении путем форми�
рования единого регистра
таких получателей, уста�
новление единого перечня
лекарственных препара�
тов, которыми  обеспечи�
ваются льготные категории
граждан при амбулаторном
лечении в рамках перечня
жизненно необходимых и
важнейших лекарственных
препаратов. Владимир Пу�
тин поблагодарил Станис�
лава Воскресенского и уча�
стников рабочей группы за
проведенную работу.

Отметим, участники со�
вещания также обсудили
проблемы доступности ме�
дикаментов для населения,
механизмы контроля за ка�
чеством лекарственной
продукции, практику заку�
пок препаратов в разных
субъектах Федерации. По
итогам совещания будет
сформирован перечень по�
ручений, охватывающий
весь спектр озвученных
вопросов. Инспекция территорий,

благоустроенных в рамках проекта комфортной городской среды в Шуе.
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Федеральный бюджет на
2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов является
бюджетом развития. В нем за�
ложены средства на реализа�
цию задач, поставленных в
майских указах Президента.
Впервые за долгие годы сфор�
мирован профицитный бюд�
жет: доходы в 2019 году пре�
высят расходы почти на 2
трлн рублей. Планируется,
что уровень инфляции в 2019
году составит 4,3%, в 2020 –
3,8%, в 2021 – 4,0%.

Вместе с тем, бюджет явля�
ется социально�ориентиро�
ванным. Значительные бюд�
жетные ассигнования выде�
ляются на развитие здравоох�
ранения, образования, ЖКХ,
культуры, экологии, социаль�
ной сферы. Расходы по этим
статьям будут год от года уве�
личиваться, поскольку глав�
ной ценностью является че�
ловек, его благополучие, здо�
ровье, обеспечение его соци�
альных гарантий.

В бюджете страны выделе�
ны крупные средства для под�
держки регионов. Межбюд�
жетные трансферты в 2019
году составят 2,095,3млрд
рублей, в 2020 – 2, 153,9 млрд

Для обеспечения
социальных гарантий

жителей
Государственная Дума приняла во втором,

основном чтении проект закона о федеральном
бюджете на 2019 год и плановый период
2020–2021 гг.

рублей, в 2021 – 2 013,9 млрд
рублей.

В соответствии с Указом
Президента от 7 мая 2018 года
№204 «О национальных це�
лях и стратегических задачах
развития РФ на период до
2024 года» бюджетом предус�
мотрена реализация 12 нац�
проектов.

В Ивановской области так�
же наблюдается положитель�
ная бюджетная динамика. О
том, как будет представлен
регион в главном финансо�
вом документе страны, рас�
сказал депутат Госдумы Юрий
Смирнов.

По его словам, суммы, ко�
торые получит область в рам�
ках исполнения бюджета на
предстоящие годы, будут су�
щественно превосходить
объем средств, выделенных
на текущий год.

В частности, на выравнива�
ние бюджетной обеспеченно�
сти в 2019 году регион полу�
чит 11 млрд 743 млн 226 тыс.
рублей, что на 106 млн боль�
ше, чем в 2018 году.

Заметно увеличится и
объем субсидии на реализа�
цию федеральной программы
по формированию комфорт�

ной городской среды: 351 млн
305 тысяч рублей в 2019 году
против выделенных области
239 млн рублей в 2018 году.

Серьезные средства предус�
мотрены в виде межбюджет�
ного трансферта на финансо�
вое обеспечение дорожной
деятельности в рамках нацп�
роекта “Безопасные и каче�
ственные дороги”.

Доступнее станет медпо�
мощь для жителей сел и де�
ревень с населением до 100
человек. Для оказания им
медицинской помощи реги�
он получит  44 млн 868,8 тыс.
рублей. На эти средства
больницы оснастят пере�
движными медицинскими
комплексами.

«Кроме того, в ближайшие
годы должен снизиться дефи�
цит мест в детских садах для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
На создание дополнительных
мест в детских дошкольных
учреждениях для малышей
предусмотрены почти 89 млн
рублей в виде субсидий на
2019 год. В 2020 году на эти
цели запланированы 260 млн
337 тыс. рублей и еще 170 млн
828 тыс. рублей на 2021 год»,
– сообщил депутат.

Партия «Единая Россия»
обеспечит адресный подход и
контроль за эффективным рас!
ходованием бюджетных
средств и исполнением основ!
ного финансового закона стра!
ны.

ЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕЗАСЕДАНИЕ

Новый вид господдержки

Работать в тонусе!
Глава региона пояснил,

что жители обращались к
нему и с системными вопро�
сами, и с конкретными
просьбами: где�то просили
установить детскую пло�
щадку, где�то – обратить
внимание на благоустрой�
ство, отремонтировать до�
роги. «Мы взяли все эти об�
ращения на контроль. Мно�
гие из глав отчитались, что
часть поручений исполнено,
проблемы решены, а жите�
ли довольны. Но мы живем
в 21 веке с вами, и люди име�
ют возможность напрямую
обращаться и доносить до
меня достоверную инфор�
мацию. По многим вопро�
сам, в отношении которых вы отрапортова�
ли, я получил видео� и фотоматериалы, ко�
торые не подтверждают ваши отчеты», –
сказал Станислав Воскресенский.

Он попросил представителей региональ�
ного отделения Общероссийского народно�
го фронта подключиться к мониторингу ис�
полнения поручений, обязательства по ко�
торым взяли на себя главы муниципалите�
тов. «Нужно вместе с жителями разобрать�

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский потребовал от глав муниципаль#
ных образований региона внимательнее отно#
ситься к обращениям граждан и лично контро#
лировать качество выполненных работ. Станис#
лав Воскресенский также попросил представи#
телей общественных организаций подключить#
ся к мониторингу исполнения поручений, кото#
рые он озвучил по итогам встреч с жителями.

Губернатор Станислав
Воскресенский особо под�
черкнул, что она разработа�
на совместно с предприни�
мательским сообществом.

«Если суммировать, смысл
новой системы мер поддер�
жки бизнеса в следующем: в
первую очередь, это опера�
тивная помощь в получении
финансовых средств из фе�
деральных институтов разви�
тия. Во�вторых, помощь в
решении и снятии админис�
тративных барьеров, прежде
всего, при подключении к
инженерным сетям», � отме�
тил Станислав Воскресенс�
кий. Губернатор подчеркнул,
что благодаря работе по ли�
нии Минэкономразвития
России удалось увеличить
поддержку бизнеса в регио�
не за счет средств федераль�
ного бюджета, а в следую�
щем году она возрастет по�
чти в пять раз и составит 166
млн рублей. «Каждая  копей�
ка должна дойти до предпри�
нимателей, чтоб был эф�
фект», � отметил глава реги�
она.

О ключевых параметрах
новой системы поддержки

БИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕСБИЗНЕС

Каждая копейка
должна дойти

до предпринимателей
На заседании правительства Ивановской

области представили новую систему поддер#
жки субъектов малого и среднего бизнеса в
регионе.

предпринимательства расска�
зала руководитель областного
департамента экономическо�
го развития и торговли Люд�
мила Бадак. Одним из главных
предложений, поступивших
от бизнес�сообщества, стала
реализация принципа «одно�
го окна». По словам Людми�
лы Бадак, эта задача будет ре�
шена через МФЦ для бизне�
са. Также предпринимательс�
кое сообщество высказывало
предложение об объединении
всех институтов поддержки
бизнеса, которых сейчас на�
считывается семь. Для этого
под единым брендом «Мой
бизнес» создается единая
структура, которая будет рас�
полагаться по одному адресу
и, тем самым, обеспечивать
удобную навигацию для пред�
принимателей и возможность
получить весь комплекс услуг
в едином центре. Кроме того,
предстоит внедрить специаль�
ную систему, которая позво�
лить отслеживать решение
вопроса, начиная с момента
обращения до получения ито�
говой услуги.

Руководитель ведомства
рассказала, что по предложе�

нию предпринимательского
сообщества разработаны три
трека � три типовых набора
мер поддержки в зависимости
от ситуации и цели. Первый
адресован тем, кто только со�
бирается начать собственный
бизнес, и предусматривает
консультации по системам на�
логообложения и льготам,
обучающие программы, по�
мощь в вопросах подключе�
ния к инженерным сетям, вы�
бор мер финансовой поддер�
жки. Второй трек – для пред�
принимателей, уже имеющих
свой бизнес и планирующих
его развитие. Третий адресо�
ван представителям малого и
среднего бизнеса, которые
планируют выход на экспорт�
ные рынки.

Станислав Воскресенский
также объявил, что впервые в
области со следующего года
заработает региональный
Фонд развития промышлен�
ности, который как раз на�
строен на поддержку средне�
го бизнеса.

Также на заседании облас�
тного правительства обсуди�
ли вопросы организационной
структуры, особо отметив
разработанный алгоритм пре�
одоления административных
барьеров. Ранее предприни�
матели обозначили этот воп�
рос как один из основных,
препятствующих развитию
бизнеса.

Как пояснил директор департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия региона
Денис Черкесов, этот вид поддержки предус�
мотрен федеральной программой, Ивановс�
кая область будет участвовать в ней впервые.
«Программа стимулирует объединение фер�
мерских хозяйств в кооперацию. Пока у нас в
регионе зарегистрировано семь кооперати�

В области вводится новый вид господдерж#
ки сельхозтоваропроизводителей – предостав#
ление грантов на развитие материально#техни#
ческой базы сельскохозяйственным потреби#
тельским кооперативам. Соответствующее по#
становление подписал губернатор региона
Станислав Воскресенский в ходе заседания
правительства Ивановской области.

Вводится новый вид господдержки
сельхозтоваропроизводителям.

вов. Гранты могут использо�
ваться на строительство, ре�
конструкцию и модерниза�
цию производственных
объектов, приобретение и
монтаж оборудования и тех�
ники, покупку специализи�
рованного транспорта, а так�
же на уплату части взносов по
договорам лизинга техничес�
ких средств», – сообщил Де�
нис Черкесов.

На текущий год на предос�
тавление грантов сельскохо�
зяйственным потребительс�
ким кооперативам предус�
мотрено пять млн рублей, в
том числе 4,65 млн – за счет
средств федерального бюдже�
та.

Кроме того, утверждено
внесение изменений в поста�
новление регионального пра�
вительства, регламентирую�
щее порядок предоставления
выпускникам учреждений об�
разования единовременных
выплат, в случае если они по�
ступают на работу в органи�
зации сельского хозяйства.
Сумма единовременных вып�
лат увеличена с 25 тысяч до 50
тысяч рублей. «Эта ставка не

менялась на протяжении последних пяти лет.
В следующем году также планируем увели�
чить эту сумму. Уже в этом году количество
выпускников, претендующих на получение
выплаты, увеличилось до 52 человек», – по�
яснил Денис Черкесов. Он также добавил, что
общая сумма выплат в текущем году составит
2,7 млн рублей.

Такие тренажёры
мечтают иметь жители всех микрорайонов.

ся, что и как сделано. А с по�
добным отношением давайте
заканчивать, оставим эту
страничку в прошлом веке.
Нужно работать в тонусе: если
за что�то беретесь – относи�
тесь к этому ответственно», –
подчеркнул губернатор.

В ходе обсуждения реали�
зованных проектов глава ре�
гиона привел конкретные

примеры и передал материалы главам райо�
нов. Станислав Воскресенский также напом�
нил, что оценит лично все объекты, благоус�
троенные в рамках программы «Формирова�
ние комфортной городской среды». Кроме
того, он сообщил, что решение об объемах
финансирования и перечне объектов благо�
устройства на 2019 год будет приниматься по
итогам реализации программы в текущем
году.
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По словам куратора проекта,
Ю.Жуковой, в этом году  событие со�
стоит  из нескольких пунктов, распла�
нированных на текущую неделю. Его
уже открыли в минувший вторник
школьники города, принявшие учас�
тие в интеллектуально� тематической
квест�игре «Тот самый Борисов». Ре�
бята соревновались в знаниях творче�
ства артиста. Завтра состоится вечер
романса, на котором ожидается при�
сутствие вдовы актёра Аллы Романов�
ны. Сам Олег Иванович понимал толк
в музыке, его любимым романсом был
«Музыкант играл на скрипке». Данное
музыкальное произведение, наряду с
другими  тоже обязательно прозвучит
в этот вечер.

 Основная же часть фестиваля со�
стоится в субботу, 24 ноября. Это бу�
дет соревнование творческих сил в
трёх номинациях: художественном
творчестве, художественном чтении,
театральной миниатюре. Как проком�
ментировала Юлия Жукова, в первой
из названных номинаций заявилось
26 участников (юные художники из
Приволжского ГДК, Плёсской ДШИ,
школы № 6). Театральную миниатю�
ру представят студии из Лежнева,
Шуи, Приволжского дома культуры.
Больше всех участников соберёт «Ху�
дожественное чтение» � 31. Вступят в
борьбу  за Гран�при чтецы из Родни�
ков, Лежнева, Парфеньева (Костром�
ская область), Ингарского КДЦ, школ
и КБО Приволжского района, ребята
из «Школы счастья» (Приволжский
ГДК). Рисунки будут представлены в
фойе нашего дома культуры. Гран�при
– красивую медаль с изображением
портрета Олега Борисова, по тради�
ции изготовили умельцы�ювелиры за�
вода «Красная Пресня».

АФИШААФИШААФИШААФИШААФИША

Тот самый
Борисов...

В шестой раз в Приволжске проходит
фестиваль, посвящённый памяти на�
родного артиста СССР, нашего земля�
ка Олега Ивановича Борисова.

ДЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАДЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАДЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАДЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВАДЕНЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

С профессиональным
праздником поздравила со�
бравшихся замглавы адми�
нистрации района по эконо�
мическим вопросам  Е.Б.
Носкова. Она отметила, что
агропромышленный комп�
лекс в районе – один из ос�
новных, подчеркнув: «От вас
зависит практически вся
экономика нашего района».
Елена Борисовна  выразила
благодарность виновникам
торжества, передовикам про�
изводства, особо отметив ве�
теранов: «Они составляют ту
основу, тот костяк, который
был в самом начале, когда
наш район называли про�
мышленным. Теперь он
больше аграрный, а ветераны
это те, кто создал базу».

 Также Е.Б. Носкова зачи�
тала поздравление от главы
района И.В. Мельниковой и
вручила Благодарности де�
партамента сельского хозяй�
ства Ивановской области
трактористам�машинистам
В.В. Беляеву (ИП глава КФК
Гулаксизова А.М.), Г.Ю. Ма�
стакову (ООО «Приволжская
Нива»), М.В. Муравьёву
(ООО «Приволжская
Нива»), тестоводу М.Н. Ку�
туриной и приёмщику�сдат�
чику пищевой продукции
Г.В. Пушкарёвой (ООО
«Волжский пекарь»), гене�
ральному директору И.А. Ду�
довой (ООО «Родина»), глав�

Поздравляем аграриев
В малом зале Приволжского ГДК чествовали

работников сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности. Артисты дома куль�
туры создали праздничное настроение у своих
гостей: со сцены звучали поздравления, тёплые
пожелания от ведущей М. Смирновой,  песни в
исполнении В. Бойцова, Ю. Жуковой, Р. Белова,
А. Воробьёва и Л. Емельяновой, малышей из во�
кального коллектива «Доремифасольки».

ному бухгалтеру Н.А. Серо�
вой (МУП «Волжский»).

Благодарности главы рай�
она получили водитель�экс�
педитор А.В. Голубев (ООО
«Хлебный дом»), бухгалтер
Н.Ю. Веселова и машинист
тесторазделочных машин
Н.А. Бурилова (ООО «Волж�
ский пекарь»), тракторист
машинист И.А. Мастаков
(ООО «Приволжская нива»),

оператор машинного доения
О.Э. Скирда (ИП глава КФК
Гулаксизова А.М.).

С поздравлениями, поже�
ланиями стабильности и
процветания выступила
председатель комитета эко�
номики и закупок Т.М. Тихо�
мирова и вручила ценные
подарки от администрации
Приволжского района за

большой вклад  в развитие
агропромышленного комп�
лекса трактористам ООО
«Альянс» В.Н. Брагину и
А.Ю. Горюнову, механизато�
ру ООО «Родина» В.А. Ши�
банову, ветеранам Т.С. Орло�
вой и П.В. Берендееву.

Более 20�ти сотрудников
получили подарки от имени
руководства группы «Аль�
янс».

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Урок помог ребятам совершить путеше�
ствие во времени. В первой части занятия
ребята побывали в прошлом и заглянули в
историю «мусорной проблемы», а также по�
знакомились с рядом современных инно�
вационных идей и проектов, разработан�
ных компаниями, студентами и школьни�
ками. Вторая часть представляла собой ро�
левую игру, в ходе которой ребята создава�
ли сценарии развития отношений челове�
ка к отходам в будущем.

Сотрудники Управления
ФСИН по Ивановской об�
ласти, спортсмены и трене�
ры приволжского клуба бо�
евых единоборств «Витязь»
Сергей Кавин и Андрей Бу�
ров завоевали бронзу в ве�
совых категориях до 90 кг и
до 80 кг соответственно.
Сборная России заняла
первое общекомандное ме�
сто! Поздравляем!

Универсальные бойцы
Бойцы приволж�

ской земли успеш�
но выступили за
н а ц и о н а л ь н у ю
сборную на Чемпи�
онате мира по уни�
версальному бою.

Изначально этот вид единоборств куль�
тивировался только в рядах Советской Ар�
мии, как ведение боевых действий методом
самообороны без оружия. Сегодня самбо
как вид спорта рассматривается междуна�
родным Олимпийским комитетом для
включения в Олимпийские игры. По всей

Юбилей самбо
Русский национальный вид борьбы самбо

отметил своё 80�летие.

Патриотический турнир

стране прошли турниры в
честь юбилея самбо. Воспи�
танники военно�спортивно�
го клуба «Патриот» (рук.
Н.Махалов и Д.Былинин)
ЦДЮТ не остались в сторо�
не от массовых мероприятий
и приняли участие в турнире
среди юношей в г.Камешко�

во Владимирской области, на который со�
брались более 100 юных самбистов Влади�
мирской и Ивановской областей. Среди
«патриотовцев» бронзовую медаль завоевал
Н. Цветков, второе место занял Е. Калаш�
ников, победителем стал Е. Сироткин, каж�
дый в своих весовых категориях.

Ноль отходов
В школе №12 прошел Всероссийский

экологический урок из серии «Разделяй с
нами�4», направленный на решение вопроса
переработки и разделения отходов.

Ребятам было предложено
подумать о том, как государ�
ственные деятели, бизнесме�
ны, ученые и гражданские
активисты могут объединить
свои усилия, чтобы в течение
нескольких десятков лет ре�
шить проблему мусора окон�
чательно и бесповоротно, ис�
пользуя лучшие мировые

практики. Игра позволила учащимся на соб�
ственном опыте ощутить, как сотрудниче�
ство, поддержка общих инициатив, готов�
ность к взаимодействию и обмену информа�
цией помогает достичь эффекта синергии в
решении сложных задач.

Теперь каждый участник урока осознает,
каким супероружием он обладает уже сейчас,
чтобы помочь миру стать чище.

Т.Каплина,
учитель ОШ №12.

Сталинградской битве, ознаменовавшей
собой перелом в ходе Великой Отечествен�
ной войны, было посвящено соревнование по
шахматам, проходившее в Приволжске.

Более 100 человек из 4 ре�
гионов ЦФО приехали на
этот патриотический тур�
нир. Небольшой истори�
ческий экскурс и � запуск

шахматных часов.
Федерация шахмат Ива�

новской области планирует
продолжать проводить тур�
ниры, способствующие пат�

риотическому воспитанию
молодежи. После 9 туров ра�
пида определились следую�
щие победители и призеры:

Общий зачет: М. Сотни�
ков, А.  Евдокимов, С. Оре�
хов, М. Беляев, А. Владими�
ров, Д. Андрианов, И. Куты�
ров.

Школьники 2009 г.р. и мо�
ложе: Б. Плотников, К. Гу�
сев, М. Васильев.

Школьники 2004�2008 г.р.:
А.  Куртенко, П. Новожило�
ва, Д. Ершов.

Школьники 2001�2003 г.р.:
К.  Горохова, Т. Беликова.

Остальные участники за�
няли призовые места в об�
щем зачете.  Женщины: М.
Щепеткова, А.  Каузова, Е.
Захаренко. Ветераны: Н.
Смирнов, А. Дягилев, В. Ва�
сильченко.

Судейской коллегией до�
полнительными призами
были отмечены самые юные
участники Губкин Констан�
тин (6 лет) и Дмитриев Алек�
сей (5 лет).

Чествование аграриев:
будет хлеб � будет и песня.

Спортсмены � гордость земли приволжской.

Горячий бой за шахматной доской.
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М.А. Дмитриева,
председатель

Ивановской областной Думы.

Дорогие женщины!
От имени Правительства Ивановской области и де�

путатов Ивановской областной Думы примите сердеч�
ные поздравления с Днем матери!

Каждый из нас трепетно хранит воспоминания из
детства, и чаще всего они связаны с самым близким и
любящим человеком – мамой. Материнская любовь де�
лает нас сильнее и увереннее, помогает поверить в ус�
пех, найти выход из самых трудных жизненных ситуа�
ций и обрести надежду. Образ женщины�матери, со�
зданный великими писателями, композиторами, худож�
никами,всегда был источником вдохновения и в тяже�
лые моменты нашей истории, и в периоды счастья и бла�
годенствия.

Сегодняв нашем регионе уделяется особое внимание за�
щите интересов матери и ребенка, развитию институ�
тов семьи и духовно�нравственному воспитанию детей.
В Ивановской области реализуются решения, направ�
ленные на поддержку материнства, многодетных семей,
здравоохранения и образования.

В этот праздничный день от всего сердца благодарим
всех мам, дарящих жизнь и счастье своим детям.Пусть
вас, дорогие женщины, всегда окружают родные, любя�
щие люди. Желаем вам крепкого здоровья, радости и се�
мейного благополучия!

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

Уважаемые женщины
Приволжска

и Приволжского района!
Примите искренние поздравления с самым теплым и

душевным праздником в жизни каждого человека – Днем
матери!

В любом возрасте, произнося слово «мама», мы ощу�
щаем неиссякаемую доброту, душевную щедрость и без�
граничную любовь самого родного и близкого человека на
земле. Забота и поддержка мамы оберегают нас на про�
тяжении всей жизни.

Материнская любовь к своим детям � это главный за�
лог их благополучия и достойного будущего, а значит, и
будущего нашей малой родины, области и всей страны.

В этот день особые слова благодарности и глубокого
уважения мы адресуем женщинам, взявшим на воспита�
ние детей и окружившим их теплом и заботой.

Дорогие женщины, мамы, бабушки! Желаю вам креп�
кого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям!
Пусть близкие приносят вам только радость, а подарен�
ная вами любовь возвратится сторицей!

А.К. Буров,
зам.председателя Ивановской облДумы.

Молодая женщина улучила
немного времени, чтобы зай�
ти в редакцию газеты, а затем
поспешить в дом культуры на
обсуждение вопроса об учас�
тии  в празднике народного
единства.  Семье Кабашовых
было предложено на этом ме�
роприятии представлять Да�
гестан. Почему? Потому, что
муж Натальи дагестанец. Это,
во�первых, а во�вторых, На�
талье, как человеку активно�
му и позитивному, несомнен�
но, удалась бы  роль хозяйки
подворья. Однако, план со�
рвался из�за болезни нашей
главной героини. Тем не ме�
нее, этот пример (репетиции
и даже само её согласие)  ещё
раз доказал, что в характере
Н.Кабашовой к большинству
вещей  относиться спокойно,
с пониманием, не в её при�
вычках искать какие�то под�
водные камни или восприни�
мать что�то как лишнюю суе�
ту.

Она познакомилась с буду�
щим мужем, зовут которого
Эльчин, в доме у своей мамы,
в Плёсе.  Тот приехал в гости
в наши края. И эти края ему
понравились так, что он ре�
шил остаться.  А тут ещё сама
девушка �  молодая, красивая,
весёлая! Они вместе уже 15
лет.  За   это время на свет по�
явились их четверо детей –
Карина, Лейла, Радмила, Ра�
виль. Как прошли эти годы,
все ли ладно в семье с точки
зрения разности нацио�
нальных культур и менталите�
та? «Никакой розни по наци�
ональному признаку в наших
отношениях  нет, � говорит
Наталья, � хоть Эльчин и ро�
дился в Азербайджане, его об�
раз жизни ничем не отлича�
ется от нашего. Ни мне, ни
ему не пришлось перестраи�
ваться и менять себя. Мы –
современная семья, в которой
муж и жена абсолютно равны
в своих мыслях и поступках.
Он принимает мою Родину, я
– его, мы уважаем культуру и
традиции своих народов. Я ез�
дила в Азербайджан, мне
очень там понравилось,  по�
нравилась необычная красо�
та архитектуры, вид городов и
сёл, но особенно � гостепри�
имство и доброжелательное
отношение к русским людям.
Даже в еде Эльчин не имеет
каких�либо национальных
пристрастий. Ему нравится
наша простая еда. Он научил
меня готовить далму – это как
наши голубцы, но в виноград�
ных листьях, хинкал – сва�
ренные в мясном бульоне ку�
сочки теста, которые надо по�
давать в горячем виде к мясу
и овощам. Любим мы и шаш�
лык.  Но эти блюда готовим,
конечно, не так часто, пита�
емся просто, как все».

 Планировала ли Наталья
иметь такую большую семью?
Как выяснилось из разговора
с ней, этот вопрос она себе не
задавала, потому  что, это...
семейная традиция. У самой
Натальи 6 братьев и сестёр! И
сама мама Натальи тоже из
многодетной семьи. Но кто�
то может сказать, что раньше

Верные маршруты жизни

Встретиться с Натальей Кабашовой оказа�
лось не так�то просто, и в этом ничего удиви�
тельного не было: многодетная мама, житель�
ница сельской местности, работающая в горо�
де – действительно занятой человек. И всё же
наша встреча состоялась.

все семьи были многодетны�
ми, а вот в наши дни всё из�
менилось, и иметь много де�
тей – удел избранных. Но и
тут у нашей героини всё про�
сто и по уму: дети растут в
любви и заботе, но при этом
родители их особо не балуют,
с детства приучают к труду и
уважению к старшим, к само�
стоятельности, настраивают
их на хорошую учёбу и полу�
чение достойной профессии в
будущем. Старшая дочь, ко�
торой уже 15 лет, радует успе�
хами в школе, способностями
к живописи:  Карина уже за�
кончила детскую школу ис�

кусств по классу живопись. И
в целом мама Наташа убежде�
на, что детям кроме учёбы
нужны и дополнительные за�
нятия по интересам. Девяти�
летней Лейле, которая тоже
хорошо учится, надо быть по�
активнее, по мнению мамы,
потому и поощряет она заня�
тия дочери танцами. И что
интересно, девочек не при�
шлось водить за руку на эти
уроки. Они сами, отучившись
смену в школе, шли кто на
рисование, кто на танцы. Ну
и для младших, которым 6 лет
(Радмиле)  и 2 года (Равилю)
мама уже присматривает дело
по душе. Хотя, как говорится,
время покажет.

 В доме у Кабашовых царит
порядок и мир: старшие по�
могают с младшими. Карина
вообще ведёт себя как взрос�
лый человек – во всём помо�
гает маме, нянчится с малень�
кими братьями и сестрами, да
и те стараются родителей не
подвести.

Имена для своих детей На�
талья и Эльчин выбирали с
любовью, хотели, чтобы они
были красивыми, звучными,
современными. «Имя Лейла
мне нравилось всегда, � гово�
рит Наталья,  � я и назвала так
нашу вторую дочь, остальные
имена дал муж. Конечно, мы
их обсудили вместе, и я согла�
силась с его выбором». Ната�
лье хочется, чтобы её дети вы�
росли такими же дружными,
как её братья и сёстры. Сей�
час те уже взрослые, но все ос�
тались в Плёсе и почти каж�
дый день видятся в родитель�

ском доме. Они всегда гото�
вы придти на помощь друг
другу.

Родительский дом для На�
тальи – это место, где живёт
тепло и доброта, её сюда бук�
вально тянет. Да и мама её –
человек открытый и добро�

сердечный, вырастив детей,
теперь всю свою душу дарит
внукам. Детям, учащимся в
Плёсской школе, очень удоб�
но после занятий прибежать
к бабушке, найти здесь и
кров, и стол, заботу и пони�
мание. Они здесь ждут свою
маму, пока та закончит рабо�
ту и заедет за ними, чтобы
вернуться в Филисово, а
именно там живёт семья. На�
талья, родившаяся и вырос�
шая в Плёсе, выбрала Фили�
сово для места жительства
своей семьи не случайно.
Главную роль в этом выборе
сыграл дом – только в этой

деревне они с мужем смогли
найти то, что искали – дом
большой, уютный, с прилич�
ным участком земли. Хоть он
и требовал достройки и дора�
ботки под нужды и запросы
семьи – в этом нет проблем –
Эльчин сам строитель, и мно�
гое может сделать своими ру�
ками. Сюда они и вложили
материнский капитал. Есть и
другие причины, почему суп�
руги выбрали Филисово. К
примеру, близость деревни к
Плёсу – всего  км 10. Дорога
до города, если ехать  на ма�
шине, занимает минут 10. На�
талья – сама за рулём. С утра
рассаживает детей в автомо�
биль и вперёд:  старших – в
школу,   младших – в детский
сад. Добираться на автобусе
было бы гораздо тяжелее. А
именно так приходится де�
лать многим сельчанам. Гля�
дя на них, она им сочувству�
ет, рада бы помочь, кого�то
довести, да у самой машина
под завязку. Проблемы для
личного транспорта появля�
ются  зимой, когда часто до�
рога от деревни до выезда на
центральную занесена сне�
гом. Наталья не раз буксова�
ла в сугробах. Но всё это –
мелочи, не сомневается она.
Зато как  хорошо летом в де�
ревне! Тишина, красота, чис�
тый воздух! Детям тут спокой�
но и привольно. У Кабашо�
вых большой огород. По сло�
вам Натальи, она любит ко�
паться в грядках, не боится
никакой работы. А главное,
понимает, что её труды очень
нужны семье. Ведь одно дело

накормить детей продуктами,
купленными в магазине, дру�
гое – выращенными своими
руками. И экономия какая!
Овощи к тому же идут в пере�
работку. Делать из них заго�
товки  � Наталья большая ма�
стерица. Зимой всё пойдёт в

ход, знает она, потому и ста�
рается: огурцы солёные и ма�
ринованные, компоты, закус�
ки, капуста квашеная и щи
зелёные… К слову сказать, од�
ной только квашеной капус�
ты молодая хозяйка заготав�
ливает по 20 трёхлитровых
банок.   Готовить на большую
семью – это для неё не про�
блема, а удовольствие. И
свою профессию она выбра�
ла тоже с учётом этого обсто�
ятельства. Наталья – повар.
Когда поступала учиться в
наш лицей на эту специаль�
ность, она была уверена, что
без работы не останется. В

первую очередь рассматрива�
ла Плёс, где много разных са�
наториев, кафе и ресторанов.
И не просчиталась � до пос�
леднего времени  трудилась в
санатории поваром. «Работа
нравилась, я вообще люблю
готовить, моим делом была
выпечка. Меня устраивали
смены – с 8 утра до 3�4�х дня.
И детей могла вовремя и от�
вести, и забрать, и коллектив
был хороший, дружный», �
рассказала моя собеседница.
Но всё изменилось.в одноча�
сье – ей предложили другой
график работы: утреннюю
смену с 5�ти утра, а вечер�
нюю – с 21 часа. Хоть тут и
выходных больше и другие
плюсы есть, но в таком гра�
фике она не сможет управ�
ляться с детьми, муж всегда
в командировках, надеяться
не на кого. И ей пришлось
уйти. В данный момент
Н.Кабашова находится в по�
иске. Она не сдаётся, актив�
но ищет новую работу. «Я не
унываю, � говорит она, � ра�
боты вокруг полно, обяза�
тельно что�то подыщу, даже
на старое место могу вер�
нуться. Муж предлагает не
работать вообще и вести до�
машнее хозяйство, но я так
не могу. Хочу быть в коллек�
тиве, жить активно, общать�
ся». Сидеть на одном месте –
это действительно не в её ха�
рактере. Верится, что целеу�
стремлённая и деятельная
Наталья скоро решит свою
проблему, и её жизнь снова
начертит верный маршрут.

О.Пикина.

Семья # это главное.

Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем Вас с одним из самых теплых и

душевных праздников – Днем матери!
Для любого из нас мама является самым дорогим че�

ловеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдает
все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней мы вспо�
минаем в самые светлые свои мгновения, к ней обраща�
емся за поддержкой в трудные минуты  на протяже�
нии  всего жизненного пути.

Этот день совсем недавно появился в нашем календа�
ре, но сразу стал близким и дорогим каждому. Предан�
ность женщины своим детям, её извечная роль храни�
тельницы домашнего очага, труженицы, духовной опо�
ры всегда были и остаются великой ценностью нации.

Дорогие женщины, любимые мамы! От всей души по�
здравляем Вас с Днем матери, желаем, чтобы Вас все�
гда окружали заботой родные и близкие люди, чтобы
каждый день начинался с улыбки и чтобы здоровье с го�
дами не подводило. Всегда оставайтесь самыми добры�
ми, понимающими, чуткими и самыми любимыми!

В.Г. Нагацкий,
и.о. главы
Приволжского
муниципального района.

А.А.Замураев,
председатель Совета

Приволжского
муниципального района.
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ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТА ИНФОРМИРУЕТ

В ходе проверки установ�
лено, что в нарушение тре�
бований бюджетного зако�
нодательства, законодатель�
ства, связанного с реализа�
цией мероприятий приори�
тетного проекта «Формиро�
вание комфортной городс�
кой среды», муниципальная
программа Приволжского
городского поселения
«Формирование современ�
ной городской среды на тер�
ритории Приволжского го�
родского поселения на 2018
– 2020 годы», утвержденная
постановлением админист�

«Городская среда» �
реализация с нарушением

Прокуратура Приволжского района выявила
нарушения законодательства, связанного с ре�
ализацией мероприятий приоритетного проек�
та «Формирование комфортной городской
среды» в деятельности администрации При�
волжского муниципального района.

рации Приволжского муни�
ципального района от
31.08.2017 № 662�п, по со�
стоянию на 24.09.2018 не со�
держит: адресный перечень
объектов недвижимого иму�
щества (включая объекты
незавершенного строитель�
ства) и земельных участков,
находящихся в собственно�
сти (пользовании) юрлиц и
индивидуальных предпри�
нимателей, которые подле�
жат благоустройству не по�
зднее 2020 года за счет
средств указанных лиц в со�
ответствии с заключенными

соглашениями с органами
местного самоуправления;
условие о проведении ме�
роприятий по благоустрой�
ству дворовых территорий,
общественных территорий с
учетом необходимости обес�
печения физической, про�
странственной и информа�
ционной доступности зда�
ний, сооружений, дворовых
и общественных территорий
для инвалидов и других ма�
ломобильных групп населе�
ния.

По итогам проверки про�
куратурой района главе
Приволжского муници�
пального района внесено
представление о принятии
мер к устранению выявлен�
ных нарушений закона, ко�
торое находится на рас�
смотрении.

М. Кобец,
прокурор района.

Здесь все достаточно прозрачно и понят�
но. Движение задним ходом разрешается
только в том случае, когда оно не создаст по�
мех другим автомобилям, мотоциклам, пеше�
ходам и другим участникам движения.

Из этого пункта следует один очень про�
стой вывод. Если автомобиль двигался зад�
ним ходом и стал участником ДТП, то в нем
обязательно виноват его водитель. Естествен�
но, в этом случае следует попытаться дока�
зать вину другого участника дорожного дви�
жения, который может, например, превысить
установленную скорость движения. Однако
вина водителя, двигавшегося задним ходом,
в любом случае останется в силе.

ДОРОГДОРОГДОРОГДОРОГДОРОГА БЕЗ ПОМЕХА БЕЗ ПОМЕХА БЕЗ ПОМЕХА БЕЗ ПОМЕХА БЕЗ ПОМЕХ

Опасный маневр
Особенности дви�

жения задним хо�
дом описываются в
правилах дорожно�
го движения. Дви�
жение транспорт�
ного средства зад�
ним ходом разре�
шается при усло�
вии, что этот ма�
невр будет безопа�
сен и не создаст по�
мех другим участ�
никам движения.

В случае сложной дорожной ситуации пункт
в правилах предлагает воспользоваться помо�
щью других лиц, в качестве которых могут вы�
ступать как пассажиры вашего автомобиля, так
и проходящие мимо пешеходы. При этом ни�
каких комментариев по поводу использования
помощи других лиц не приводится.

На практике вы можете попросить пешехо�
да проследить за тем, что при движении зад�
ним ходом вы не заденете другие автомобили
или прочие препятствия. Кроме того, ваш по�
мощник может подать жест приближающим�
ся автомобилям, и это позволит вам завершить
маневр.

Госавтоинспекция по Приволжскому району.

С целью профилактики
преступности в молодежной
среде, а также других право�
нарушений и преступлений,
совершаемых несовершен�
нолетними, в том числе на�
рушений ПДД, в школе
была организована встреча�
восьмиклассников с инс�

пектором ПДН района  О.Е.
Фадеевой и с  инспектором
ГИБДД  Е.А. Козловой.

В разговоре с учащимися
8�х классов инспектор на�
помнила ребятам о прави�
лах дорожного движения,
подробно остановилась на
необходимости соблюде�
ния этих правил, а также
объяснила, чем опасны на�

Закон надо знать
Наша школа уже много лет работает  в тес�

ной связи с сотрудниками из отдела по делам
несовершеннолетних и ГИБДД: в рамках вза�
имодействия мы реализуем единый план про�
филактической работы с обучающимися и их
родителями.

ушники при катании на ро�
ликах и велосипедах. Далее
инспектор рассказала о том,
как не стать жертвой пре�
ступления: были подняты
вопросы безопасности жиз�
ни и здоровья, а также ответ�
ственности учеников за со�
хранность личных вещей, ко�
торыми они пользуются са�
мостоятельно.

О.Е. Фадеева провела про�
филактическую беседу на
тему: «Уголовная и админи�
стративная ответственность
несовершеннолетних». В
своей беседе Ольга Евгеньев�
на коснулась ответственнос�
ти за совершение таких пре�
ступлений, как кража, гра�

беж, вымогательство, несан�
кционированное размеще�
ние чужих фотографий в соц�
сетях,  нарушение школьно�
го Устава. Подросткам было
разъяснено, с каких лет на�
ступает  ответственность и
какие наказания применя�
ются за совершение преступ�
лений. Инспектор по делам
несовершеннолетних насто�
ятельно рекомендовала со�
блюдать правила поведения
на улице, в общественных
местах, местах массового от�
дыха. Она напомнила школь�
никам о вреде употребления
спиртных напитков и табака,
а также объяснила, чем опас�
ны эти пагубные привычки.

Ученики с большим вни�
манием слушали инспекто�
ров. Хочется надеяться, что
данное мероприятие не про�
шло даром, и ребята запом�
нили, что их жизнь зависит
только от них самих…

О. Кочетова,
кл. руководитель  8 класса

СШ №1.

«Светофорчик»
Подведены итоги конкурса макетов и рисун�

ков в рамках муниципального этапа регио�
нального конкурса «Светофорчик» среди
дошкольных образовательных учреждений.
Главная цель мероприятия – совершенство�
вание работы в дошкольных образовательных
учреждениях по предупреждению ДТП и дет�
ского травматизма.

В конкурсе приняли участие 5 образова�
тельных учреждений: д/с №1 «Сказка», №3,
№5, №8, №10 «Солнышко». Было представ�
лено: 16 макетов улиц, 6 макетов светофо�
ров и 13 рисунков детей.

Членами жюри была проведена эксперт�
ная оценка представленных работ. Творче�
ство, оригинальность проявили педагоги,
родители в подборе материала, выполнении
макетов светофоров, макетов улиц города.

По итогам конкурса в номинации «Макет
улиц» места распределились следующим об�
разом: 1 место � семья М. Горюнова (д/с №1
«Сказка», воспитатели Е.А. Кусенкова, Е.О.

Волкова), 2 – семья Ю. Дай�
нович (д/с №8, воспитатель
Г.В. Павлова), 3 � «Наш го�
род» (д/с №10, воспитатели
Л.Н. Титова, А.С. Балыкова),
«Макет дороги» (д/с №10,
воспитатель М.Л. Полева),
семья Д. Степановой (д/с №1,
воспитатели Н.Г. Метлева,
Е.О. Волкова). 

В номинации «Макет свето!
фора» 1 место занял «Свето�
фор�стражник», семья Л. Ба�
рановой (д/с №8, воспитатель
О.Н. Мариничева) и «Свето�

фор»  семьи И. Панчехина (д/с №5, Е.В. вос�
питатель Ефремова), 2 место � «Светофор»
семьи П. Ильина (д/с №1, воспитатели Н.Л.
Кучина, В.А. Шишкина), 3 место � «Веселый
светофор» семьи Ю. Пановой (д/с №8, вос�
питатель А.А. Санатарева).

В конкурсе рисунков лучшими признаны
работы из д/с №8: И. Соловьева (воспитатель
И.В. Горева) и К. Сухарева (воспитатель О.Н.
Мариничева), С.Ярыгиной и А.  Шадрина
(д/с №5, воспитатель С.В. Ваисова).

Все участники конкурса награждены сер�
тификатами, победители и призеры грамота�
ми.

Наркомания – заболевание, ставшее серь�
езной проблемой для российского и миро�
вого общества. Борьба с ней напоминает на�
стоящую войну двух сторон – здравого смыс�
ла и наркобизнеса.

За последние 10 лет количество наркоза�
висимых в России возросло в 10 раз. Учас�
тились случаи детской и подростковой нар�
комании, а страна превратилась в подполь�
ный рынок сбыта наркотиков.

Зависимость убивает – это факт! При этом
убивают и сами наркотические вещества, и
последствия их потребления:

Передозировка – превышение допустимой
дозы наркотика вызывает нарушение функ�
ций органов и систем. Без оказания помощи
человек погибает от остановки сердца или
асфикции.

Несчастный случай – находясь под воздей�
ствием наркотических средств, зависимые
часто гибнут при нелепых обстоятельствах –
попадают под машины, падают с высоты, за�
мерзают в снегу и др.

Хронические заболевания – регулярное
потребление наркотиков приводит к разви�
тию патологий внутренних органов и систем
организма, которые перестают выполнять
свои функции и человек погибает.

Самоубийство – состояние ломки, отсут�
ствие денег на очередную дозу, искаженное
восприятие действительности и галлюцина�
ции нередко подталкивают  зависимого к
суициду.

ВИЧ�инфекция – приобретается в про�
цессе нестерильных инъекций наркотичес�
ких средств.

Организация либо содержание притонов
или систематическое предоставление поме�
щений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ и их анало�
гов, является одним из основных факторов,
способствующих распространению нарко�
мании и связанной с ней преступности.
Именно в притоне чаще всего происходит
процесс приобщения к наркотикам, склоне�
ния и последующего вовлечения в наркома�
нию новых потребителей, в том числе несо�
вершеннолетних граждан, создается почва
для подготовки и совершения других, более
тяжких видов преступлений. Кроме того в

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Наркозависимость убивает
Сложившаяся в стране наркоситуация про�

должает оставаться крайне тяжелой и объек�
тивно считается одной из основных угроз бе�
зопасности личности, общества и государства.

подобных помещениях про�
исходит целенаправленное
обучение технологии приго�
товления наркотиков, что за�
частую способствует вовле�
чению в процесс системати�
ческого потребления нарко�

тиков новых лиц� случайных посетителей та�
кого рода помещений, либо лиц, ранее лишь
эпизодически потреблявших наркотики.

Данная беда может коснуться каждого,
независимо от социального и материально�
го положения. Многие из родителей, запо�
дозрив своих близких в потреблении нарко�
тиков, предпочитают «не выносить сор из
избы», считая, что все образуется. Но как
показывает практика, и беседы с потребите�
лями наркотиков, вырваться из этого «пле�
на» очень сложно. С этой проблемой можно
справиться, лишь объединив усилия.

Е.Золин,
заместитель начальника полиции /по ОР/
ОМВД России по Приволжскому району.

ОМВД России по Приволжскому
району информирует жителей г. При�
волжска и Приволжского района о том,
что на территории Ивановской области
в период с 12 по 26 ноября проводится
оперативно�профилактическая опера�
ция «Наркопритон», а также в период с
12 по 23 ноября Всероссийская анти�
наркотическая акция «Сообщи, где тор�
гуют смертью» и просит Вас не быть рав�
нодушными. Если вы обладаете какой�
либо информацией о лицах, занимаю�
щихся сбытом наркотических веществ,
предоставлением помещений для их по�
требления и местах сбора лиц, потреб�
ляющих наркотики, сообщите по «теле�
фону доверия» УМВД России по Ива�
новской области 35!45!55, ОМВД Рос�
сии по Приволжскому району 4!24!81.
Также всю информацию вы можете со�
общить по телефонам: 02, 4!15!02 (де�
журная часть) 4!28!86 (направление по
контролю за незаконным оборотом нар�
котиков), либо лично обратиться с име�
ющейся у Вас информацией в кабине�
ты № 28 и 32 ОМВД России по Привол�
жскому району по адресу: г. Приволжск,
ул. Революционная д. 56. Анонимность
гарантируется. Возможно, ваша  инфор�
мация спасет чью � то жизнь.
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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

В конкурсе приняли участие 33 педагога из
12 образовательных учреждений.

Лучший
педагогический проект

В целях поддержки инноваци�
онного развития муниципальной
системы образования, распрос�
транения педагогического опыта
педагогов района, внедрения
проектных педагогических техно�
логий и поддержки педагогов в
районе проведён муниципальный
конкурс «Лучший педагогический
проект – 2018».

Согласно положению, конкурсанты
представили разработанные педагогичес�
кие проекты в виде мультимедийной пре�
зентации и рабочих материалов.

Победителями конкурса  стали Е.Ю.Ар�
тифексова и Т.П.Гаврилова (учителя на�
чальных классов СШ №1); в призёры выш�
ли: Н.Е. Смирнова (воспитатель д/с №1
«Сказка»), Н.Ю. Балашова (воспитатель
д/с №10 «Солнышко»), А.А. Санатарева
(ст. воспитатель д/с №8), Е.А. Новожило�
ва, Т.В. Зимина (воспитатели д/с №2), О.Г.
Малафеева (воспитатель д/с № 2 «Радуга»
г.Плеса), Ю.Н. Сироткина (учитель началь�
ных классов Толпыгинской школы). По�
здравляем победителей и призеров!

Путешествие продолжается
ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

Мы познакомились с кар�
тинами разных художников,

Вместе с классом уже не первый год мы со�
вершаем познавательные путешествия по род�
ному краю. Недавно наш 7 «Б» посетил Музей
пейзажа в городе Плесе.

с восхищением и интересом
слушали экскурсовода, кото�

рая рассказала об авторах
картин и об истории появ�
ления художественных ше�
девров. Мы познакомились
с полотнами  И.И. Левита�
на, И.И. Шишкина, А.П.
Боголюбова, Н.А. Сергеева
и других художников.
Смогли увидеть самую
большую и тяжёлую карти�
ну.  А еще нам показали, как
создавались советские
мультфильмы  «Антошка»,
«Вершки и корешки»,
«Волшебное кольцо», ре�
жиссёром которых являет�
ся Леонид Носырев.

Директор   музея, на пра�
вах хозяйки с удовольстви�
ем познакомила нас с этим
храмом искусства и сделала
отличный подарок�  вручи�
ла диск  с замечательными
мультиками Леонида Но�
сырева.

Кроме музея мы с ребята�
ми и нашим классным ру�
ководителем Т.К.Кастрю�
линой совершили ещё и  не�
большую прогулку по пре�
красному осеннему  Плесу.
Всем эта поездка понрави�
лась и запомнилась.

Е. Борисова, ученица
7 класса школы №1.

Как это увлекательно � создавать красивые
предметы одежды своими руками из ненуж�
ных вещей! Творческий подход проявили ре�
бята, работая над костюмами «Три невесты»,
«Красная шапочка», «Розовая мечта», «Пан�
тера», «Лилия». Каждый из них был наделен
именем и рассказом о том, как он появился
на свет. Девочки продефилировали и пока�
зали актерское мастерство.

Далее ребят ожидала игровая программа,
мастер�класс и загадки со сладкими приза�
ми.

Несколько дней ученики 1� 9 классов тру�
дились, воплощая свои замыслы в жизнь. Ре�
зультатом творческой деятельности стали
оригинальные  картины, выполненные из
природного материала. На них представлен
олицетворённый образ красавицы Осени.
Волосы из листьев и цветов, глаза – сирене�

МЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕМЕРОПРИЯТИЕ

«Моде % да»
Специалисты отделения про�

филактической работы с семьей
и детьми А.В. Потокова и С.А. Бе�
гаева провели мероприятие по
созданию костюмов.

ПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРПРОГРАММААММААММААММААММА

Будь с нами на одной волне

Хотя этот праздник не так
широко отмечается в нашей
стране, но его популярность
в молодёжных кругах возрос�

В ГДК прошла молодёжная программа
«Halloween».

ла. Самые интересные обра�
зы ребят получили подарки.
Танцевальный батл тоже
удался. Драйв, молодёжное

караоке и отличный на�
строй сопровождали всех на
протяжении  вечера. Попу�
лярность дискотечных ве�
черов набирает обороты.
Будьте с  нами на одной
волне!  – вот слоган нашей
молодёжи.

Н. Зеленова, ГДК.

Наши ребята выбрали для
своего исследования номина�
цию «Моя малая Родина».
Был разработан проект «Вре�
мен связующая нить», посвя�
щенный изучению улиц г.
Приволжска, названных име�
нами земляков (ул. Соколова,
Фролова, Сыромятникова,

УУУУУЛИЦЫ ГЛИЦЫ ГЛИЦЫ ГЛИЦЫ ГЛИЦЫ Г.ПРИВОЛЖСКА.ПРИВОЛЖСКА.ПРИВОЛЖСКА.ПРИВОЛЖСКА.ПРИВОЛЖСКА

Времен связующая нить
Ученики Приволж�

ской школы�интер�
ната приняли учас�
тие во II областном
конкурсе проектов
естественно � науч�
ного цикла «Удиви�
тельное вокруг нас»
среди обучающихся
областных государ�
ственных коррекци�
онных общеобразо�
вательных учрежде�
ний, который прово�
дился на базе сана�
торной школы�ин�
тернат г.Шуя.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Сумароковой, Лобовой, Ру�
мянцева). В данной номина�
ции участвовали 5 проектов
от разных коррекционных
школ области. Проект «Вре�
мен связующая нить» был
представлен в виде интервью,
где в качестве наглядного ма�
териала использовалась кар�

та г.Приволжска, презента�
ция.  Это привлекло  внима�
ние жюри. По итогам конкур�
са ученики школы�интерната
стали победителями в своей
номинации, получили кубок,
дипломы, подарки.

А. Круглова,
школа�интернат.

На слёт прибыло 180 пред�
ставителей военно�патрио�
тических клубов Ивановс�
кой области. Парад начался
с показательного выступле�
ния о войне воспитанников
военно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) ЦДЮТ г.При�

НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Вежливые игры%2018
В военно�историческом комплексе «Партизан�

ская застава» детского оздоровительного лаге�
ря «Игнатовский» Приволжские районные отде�
ления «Боевое братство» и «Союз десантников»
провели военно�спортивный слёт «Вежливые
игры» на призы и кубки, предоставленные пред�
седателем Ивановского городского совета вете�
ранов Н.И. Быстровым и председателем облас�
тной общественной организации «Российско�
афганской дружбы» Абдул Азиз Мираджуддином.

волжска. В открытии при�
нял участие председатель ре�
гионального отделения Рос�
сийского военно�истори�
ческого общества Д. И. Зи�
мин, который в своей речи
отметил важность таких слё�
тов для патриотического
воспитания молодёжи и со�

хранения исторической па�
мяти о русских воинах. Глав�
ный судья слёта Николай
Махалов, представив судей�
скую бригаду и рассказав о
последовательности сорев�
нований, поблагодарил ос�
новных помощников в
организации слёта: дирек�
тора детского оздорови�
тельного лагеря «Игнатовс�
кий» С.Н. Козлова и воина�
интернационалиста Е.В.
Григорьева.

Команды были разделены
на три возрастные группы и
должны были соревноваться
на военизированной полосе
препятствий, в игре «Лазер�
таг» и военно�исторических
викторинах. Патриотовцы в
этот день были неудержимы,
заняв первые места во всех
возрастных группах в полосе
препятствий, а также в стар�
шей и средней группе  в игре
«Лазертаг». В стрельбе из
пневматической винтовки
выиграла Д. Киселёва из
ВСК «Патриот». Большин�
ство призовых мест заняли
воспитанники военно�пат�
риотических клубов «Отече�
ство» Плёсского колледжа
бизнеса и туризма и «Роди�
на» Приволжского ГДК.
Слёт завершали горячие
каша и чай, а также песня
«Катюша» во время награж�
дения победителей и призё�
ров.

Н.Махалов,
руководитель ВСК.

«Портрет осени» %
конкурс  с  таким названием прошёл  в Тол�

пыгинской школе в рамках Недели осени.

вые хризантемы, губы � яго�
ды  рябины и шиповника. И,
конечно, украшения: яркие
бусы и серьги. На каждом
полотне у героини    свои ин�
дивидуальные черты:  у кого�
то она задумчивая, у кого�то
весёлая и даже немного озор�
ная. Для полноты изображе�
ния ученики  добавили дета�

ли, показав богатые осенние дары. Никого
не оставила равнодушным  выставка�фанта�
зия, всех затронула своей теплотой и красо�
той.  По итогам конкурса первое место за�
нял портрет осени  учащихся  5�7 классов
(кл. руководитель И.Б. Яблокова).

С. Коцеруб, школа с.Толпыгино.

Участники областного конкурса
«Удивительное вокруг нас».

Оказание первой помощи раненому.

В музее пейзажа г.Плёса.
Знакомство с полотнами известных художников.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 26 ноября. День
начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Познер» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН�
ЦЕ» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Д/ф «Непобедимая»
(12+)
1.15 «Живая легенда» (12+)
2.15 «Место встречи» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»
(12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори»
(6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН�
ТА» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА�
НИЕ» (12+)
9.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
(16+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений
Киндинов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.05 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО�
ВАННЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00, 5.50 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускоре�
ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Обложка. Политики в
законе» (16+)
2.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫ�
МИ КОТАМИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Астрахань
литературная (12+)
7.05 Человеческий фактор.
«Сахавуд» (12+)
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.30, 1.25 «Тайны нурагов и
«канто�а�теноре» на острове
Сардиния» (12+)
8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 «Частная хроника
времен войны» (12+)
12.15 «Цвет времени». Анри
Матисс (12+)
12.30, 18.45, 0.40 «Просвещен�
ный консерватизм графа Ува�
рова» (12+)
13.10 А.Шатилова. «Линия
жизни» (12+)
14.05, 20.45 Д/ф «Почему ис�
чезли неандертальцы?» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.35 «Агора» (12+)
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Давид Ойстрах (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
21.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
23.10 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого. «Русский
француз Иван Тургенев» (12+)
0.00 «Российские хирурги»
(12+)
2.45 «Цвет времени». Ар�деко
(12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 27 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.10 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.25 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН�
ЦЕ» (16+)
23.30, 0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00  «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение».)
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.15 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времён» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Гарик Су�
качев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО�
ВАННЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Детсад строгого режима»
(16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги
и ложь» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Свадьба и развод. Люд�
мила Гурченко и Иосиф Коб�
зон» (16+)
2.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ�
БЫ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Рыбинск
хлебный (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.30 «Горный парк Вильгель�
мсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реально�
стью» (12+)
8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Спрашивайте,
мальчики» (12+)
12.10 «Брюгге. Средневеко�
вый город Бельгии» (12+)
12.30, 18.40, 0.40 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.15 «Мы � грамотеи!» (12+)
13.55 «Цвет времени». Кара�
ваджо (12+)
14.15 «Academia» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия». Борис
Гребенщиков (12+)
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Генрик Шеринг
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Исчезнувшие
люди � драматическая исто�
рия эволюции человека»
(12+)
21.40 «Искусственный от�
бор» (12+)
23.10 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого. «Рус�
ский француз Иван Турге�
нев» (12+)
0.00 Д/ф «Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат»
(12+)
2.20 Д/ф «Антарктида без ро�
мантики» (12+)
2.45 «Цвет времени». Жан
Огюст Доминик Энгр (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 28 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут»
(12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Богдасаров» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИС�
ТАНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Властели�
на» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)
2.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО�
ВАННЫ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Ярославль
узорчатый (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.30 «Брюгге. Средневеко�
вый город Бельгии» (12+)
8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.35 Авторский кон�
церт композитора Давида
Тухманова (12+)
12.30, 18.40, 0.45 «Что де�
лать?» (12+)
13.15 Провинциальные му�
зеи России. Бородинское
поле (12+)
13.45 «Рассекреченная исто�
рия» (12+)
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллец�
кий. Тайна подземных палат»
(12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Леонид Коган (12+)
18.30 «Цвет времени». Эдгар
Дега (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Исчезнувшие
люди � драматическая исто�
рия эволюции человека»
(12+)
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи
не надо!» (12+)
23.10 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого. «Рус�
ский француз Иван Турге�
нев» (12+)
0.00 Д/ф «Минин и Гафт»
(12+)
2.50 «Цвет времени». «Мос�
ковский дворик» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

СТС+ «Золотой век»
21.00  Х/ф "Белоснежка.
Месть гномов" (12+)
Злая Королева, мечта�
ющая выйти замуж за
красивого Принца, выд�
воряет из дворца Бело�
снежку и берет власть в
свои руки. Но девушка не
погибла в темном дре�
мучем лесу, а связалась с
бандой гномов�разбой�
ников. Вместе они ото�
мстят Злодейке!
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 29 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 2.10, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ�
ТЕР. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО�
ГУЩИЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВА�
НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
23.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафо�
нов. В двух шагах от славы»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александ�
ра Маринина» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с ра�
даров. Тайны авиакатастроф»
(12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Русское
ополье (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.30 «Плитвицкие озёра.
Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии»
(12+)
8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ
О НЁМ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.20 Д/ф «Илья Гут�
ман. Человек войны и мира»
(12+)
12.15 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в би�
сер» (12+)
13.15 Провинциальные му�
зеи России. Крымский лите�
ратурно�художественный
музей�заповедник (12+)
13.45 «Рассекреченная исто�
рия» (12+)
14.15, 2.15 Д/ф «Формула не�
вероятности академика Кол�
могорова» (12+)
15.10 Моя любовь � Россия!.
«Казахи � аборигены Приир�
тышья» (12+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века. Артюр Грюмьо
(12+)
18.30 «Первые в мире» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Дмитрий Менде�
леев. Заветные мысли» (12+)
21.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая» (12+)
23.10 Исторические путеше�
ствия Ивана Толстого. «Рус�
ский француз Иван Турге�
нев» (12+)
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново�
сти»
9.15 «Сегодня 30 ноября. День
начинается» (6+)
9.55, 3.50 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Вре�
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.30 К юбилею Б. Гребенщи�
кова. Концерт «Огонь Вави�
лона» (16+)
4.55 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Вла�
димира Винокура (16+)
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО�
ТИВ» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се�
годня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «Таинственная Россия»
(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 3.25 Х/ф «БЛОНДИНКА
В ЭФИРЕ» (16+)
11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» (0+)
13.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
19.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН�
НЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» (16+)
1.30 Х/ф «С ГЛАЗ � ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА � ВОН!» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.25, 16.30 «СИНИЧКА» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Синичка» детектива
(12+)
16.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.05 «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАД�
РАТЕ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва му�
зыкальная (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35, 22.35 Т/с «СИТА И
РАМА» (12+)
8.00 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» (12+)
8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА» (12+)
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» (12+)
11.50 Д/ф «Художник мира»
(12+)
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
13.10 Провинциальные музеи
России. Переславль�Залес�
ский (12+)
13.35 «Рассекреченная исто�
рия» (12+)
14.05 Д/ф «Дмитрий Менде�
леев. Заветные мысли» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Эльжбета
Пендерецкая» (12+)
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века. Исаак Стерн (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца» (12+)
20.50 «В поисках могилы
Митридата» (12+)
21.35 «Линия жизни». Поли�
на Агуреева  (12+)
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
(12+)
2.45 Мультфильм для взрос�
лых «Кукушка» (16+)
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ�
ПЕЛИЦА» (0+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.40 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Владимир Машков.
Один по лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
14.00 «Юбилейный концерт
Ильи Резника» (0+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Валерий Сюткин. «То,
что надо». Юбилейный кон�
церт» (12+)
1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ
МОЕЙ ДОЧЕРИ» (16+)
2.40 «Мужское / Женское»
(16+)
3.35 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Давай поженимся!»
(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ
НАС» (12+)
1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУС�
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ»
(12+)
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ�
СТЫ» (0+)
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ�
СТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+)
15.40 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА�2. НО�
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
21.00  «ТРИ ИКСА. МИРО�
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА�3» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.25 «Марш�бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 «Смех с доставкой на дом»
7.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
7.55 «Выходные на колёсах» (6+)
8.35, 9.15«СКАЗКА О ПОТЕ�
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.55 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр»
(12+)
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИ�
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ�
РАЮ ТЕБЯ» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «СИНИЧКА»
(12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Центробежное ускоре�
ние» (16+)
3.10 «Приговор. «Властелина»
(16+)
3.50 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь» (16+)
4.30 «90�е. Золото партии»
(16+)
5.10 «Удар властью. Герои де�
фолта» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ�
МОВ» (12+)
8.40 Мультфильмы (6+)
9.45 «Передвижники. Михаил
Нестеров» (12+)
10.15 Телескоп (12+)
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
САКС» (12+)
12.15 Человеческий фактор.
«Кто заплатит за науку?» (12+)
12.45 Д/ф «Шпион в дикой
природе» (12+)
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
(12+)
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи
не надо!» (12+)
15.15 «Первые в мире» (12+)
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
(12+)
16.40 «Большой балет» (12+)
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
(12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Миллионный год»
(12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.35 Концерт. «Безумный
день рождения Сергея Безру�
кова» (12+)
1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК» (12+)
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ТВЦ 20.00 «Колдовское озеро» (12+)
В 17�летнем возрасте Виктория упала в озеро, которое
считается проклятым. Теперь девушка не сможет най�
ти себе суженого. Вика посвящает себя работе в мэрии.
Вместе с градоначальником она пытается навести в го�
роде порядок, но смерть шефа все меняет. Руководителя
устранили, так как кто�то пытается занять его место.
Героине вместе с новым следователем Сергеем предсто�
ит докопаться до правды и осознать, что же происходит.

ТВЦ 10.40 «Благословите женщину»
Её звали Вера, а его — Александр Иванович Ларичев. Ей
еще не было восемнадцати, а ему уже было за тридцать.
Она еще не знала, что такое любовь, а у него уже была
жена, с которой он развелся точно так же четко, по�
военному, как сделал предложение Верочке. Она ждала
принца на белом коне, а он — очередного назначения...
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ООО  «ТМ»
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 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  4ПО ЗВОНКУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА 4 1000 рублей.

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

тел/факс 8 (83174) 2486405
        Эл.почта4 ooo4tm1@mail.ru,

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек
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м
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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.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ. ВОДОПРОВОД.

ДЕМОНТАЖ. РЕМОНТ. ОТДЕЛКА.
ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел.: 849034634445453.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
для малоподвижных.

 Телефон: 849054108439451.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ПГС. Пенсионерам скидка!

Тел.: 849064512437472.

ТРЕБУЮТСЯ:

Для работы в г. Кострома:
4 ВОДИТЕЛИ категории «Д» на го4

родские маршруты.
Условия работы: вахта с проживани�

ем, доставка за счет  предприятия. За�
работная плата от 25000.

4 МЕХАНИК, АВТОСЛЕСАРИ по
ремонту автобусов ПАЗ (вахта с прожи�
ванием, доставка за счет предприятия).
Заработная плата после собеседования.

4 ДИСПЕТЧЕР АВТОПРЕДПРИЯ4
ТИЯ (вахта  с проживанием, доставка
за счет предприятия) квалификацион�
ные  требования: коммуникабельность,
ответственность, Заработная плата по
результатам собеседования. Телефон:
849104695400415, 849504245427471.

4 МОНТИРОВЩИКИ на ювелирное
производство, 5/2 (выходные: суббота,
воскресенье). Оплата труда: высокая.
Требования: хорошее зрение, усидчи�
вость. Опыт работы: с возможностью
обучения, г. Иваново. Обращаться по
тел.: 8(4932) 5854332, 849064512418468,
Николай Витальевич.

4 ПОВАРА. Требования: профильное
образование, опыт работы приветству�
ется. Обязанности: приготовление го�
рячих и холодных блюд, накрытие
шведского стола. Условия: График 2/2,
бесплатное питание, бесплатное про�
живание, работа на территории эко�
отеля «Романов Лес», пос. Лунево, до�
стойная заработная плата. Контактный
телефон: 849104389474427.

� Работа вахтой ГРУЗЧИКИ в г. Мос�
кве и МО 1500�1800 руб./смена. Теплый
склад. Компенсация проезда.

Тел.: 8(495) 796470406;
         8(905) 555421405.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
5 этаж, ул. Б. Московская 3.

Тел.: 849604501424459.

4 ДОМ, ул. Мира (газ, вода, баня, га�
раж). Тел.: 849054155484492.

4 ДОМ в районе поселка (газ, земля,
гараж). Тел.: 849604509429402.

4 ИЛИ СДАМ КВАРТИРУ в г. Плёс.
Тел.: 849604501454422 (с 10 до 19.00).

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
с. Ингарь. Тел.: 849614245477427.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
хрущевку, 3/4, площадью 42 кв.м.,
ул. Фрунзе. Цена 1 млн. рублей.

Тел: 849104680457415.

4 СРОЧНО 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 849094255435472.

4 ПОРОСЯТ, 1 месяц.
Тел.: 849644152484461.

4 КУР4НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.

Тел.: 849584100427448
сайт: nesushki.su

4 ГАРАЖ4ЯМА, с. Ингарь.
Тел.: 849064617406430.

4 СЕНО в рулонах.
Тел.: 849614119455495.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
Тел.: 849054151445401.

4 ЖЕСТЯНЩИК4МАЛЯР. Опыт ра�
боты не менее года, знания технологии,
подготовка к покраске и полировке,
наличие навыков в работе с трехслой�
ным покрытием. Ответственность,
умение работать в команде, внимание
к деталям. Тел.: 849634771491411.

РАБОТА СО ШПАТЛЕВКОЙ,
ПОДГОТОВКА и ПОКРАСКА

АВТОМОБИЛЕЙ, ПОЛИРОВКА.
 График 5/2 либо вахта, зарплата

сдельная по факту сдачи автомобиля.
Рассчитывается по элементам –

2000 тыс. руб. за элемент.
Тел.: 849634771491411.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили». Тел.: 849634150441401.

4 ГАРАЖ в районе больницы с метал�
лической ямой.

Тел.: 849094249400428.

23 ноября в 10400 час.
в Приволжском центре занятости

населения (г. Приволжск,
ул. Революционная, д. 54, каб. № 6)
состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

по трудоустройству в ООО «Росспорт
Кострома» по профессии «ШВЕЯ».

Приглашаем посетить ярмарку
вакансий.

27 ноября с 14.30 до 15.30 ч.
по адресу: ул.Революционная, 46

28 ноября в ГДК
с 10 до 14.00

состоится
 ПРОДАЖА ОБУВИ

из натуральной кожи г. Киров.
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ПОКУПАЮ АВТО4, МОТО4,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии
после ДТП без документов,

также обмен, аренда, эвакуатор.
Тел.: 849204340498442, Алексей.

ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ГРАВСМЕСЬ,
ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ,

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.:

849154816461412.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
по гражданским, семейным,

наследственным, жилищным, трудовым
и иным делам; помощь при ДТП,

штрафах, лишении водительских прав,
в спорах со страховыми

компаниями, банками, урегулирование
отношений с кредиторами.

Тел.: 849604505487487; 849154811488446.
Александр.

ПОКУПАЕМ КАРТИНЫ,
ИКОНЫ тонкого письма

от 50 тыс. руб., НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
и ЗНАЧКИ, ФАРФОР,

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ
из бронзы и чугуна.

Тел.: 849034691420423.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн. Цены низкие!
Тел: 849104988455457,

849064514480418.

производство: Россия – Белоруссия,
Россия – Финляндия.

Скидки: 30%, 50%, 70%.
Спешите, размеры ограничены.

Сапоги жен. Белоруссия,
нат. кожа, нат. мех 7100 3800
Сапоги жен. с/п Россия/Фин.
Натуральная кожа 6600 1500

Сапоги жен. Белоруссия,
нат. кожа, нат. мех 6200 3100

Ботинки муж., Россия
нат. кожа, нат. мех 5000 2600

Ботинки муж., с/п Россия/Фин.
нат. кожа 4200 2000

Полуботинки муж., Россия
нат. кожа., нат. мех 4000 2100
Сапоги жен. с/п Россия/Фин.,
нат. кожа, нат. мех 4000 2800

Предъявителю купона скидка.

Только 1 день

сезонная распродажа
ОБУВИ

осень % зима из натуральной кожи

23 ноября, в ГДК с 10 до 15 час.
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Совет ветеранов Яковлевского
льнокомбината выражает соболез�
нование родным и близким

Анны Павловны Касымкиной
в связи с ее безвременной кончиной.

Выражаем благодарность ИП О.Д.
Кузнецовой (ритуальные услуги) за
оказанную помощь в организации
похорон, коллективу кафе «Досуг» и
лично Е.Ю. Окуневой за поминаль�
ный обед, родным, друзьям, колле�
гам по работе, всем, кто разделил с
нами горечь утраты дорогого и лю�
бимого

Олега Владимировича Таланова.
Родные.

Заседание клуба «Встреча»
состоится 28 ноября в 13.00

в ГДК.

5.20 «Контрольная закупка»
(6+)
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОС4
ТЕЙ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН�
код» (0+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Строгановы. Елена
последняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД»
(12+)
13.20 «Наедине со всеми»
(16+)
15.10 «Кино в цвете. «Прихо�
дите завтра..» (0+)
17.10 Андрей Дементьев.
Концерт�посвящение «Ви�
ражи времени» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАС4
ТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
1.40 Х/ф «НЕУКРОТИ4
МЫЙ» (16+)
4.05 «Модный приговор»
(6+)

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге�
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре�
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк»
(16+)
13.40, 3.20 «Далёкие близ�
кие» (12+)
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.50 «Всероссийский от�
крытый телевизионный кон�
курс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Дежурный по стране»
Михаил Жванецкий
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя
исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ4
ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО4АМЕРИКАНСКИ» (18+)
3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА42.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ4
РОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(16+)
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА4
РИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+)
18.25 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОС4
ТИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
23.35 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «КОЛДОВС4
КОЕ ОЗЕРО» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го�
товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ4
ЦЫ» (0+)
13.40, 5.05 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90�е. Короли шансона»
(16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
16.45 «Прощание. Юрий Ан�
дропов» (16+)
17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ
ПРОТИВ!» (12+)
21.50, 0.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ»
(12+)
1.35 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
3.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН4
ЩИН» (16+)
4.40 «Линия защиты» (16+)

6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН» (12+)
8.10 Мультфильмы (6+)
9.50 «Обыкновенный кон�
церт» (12+)
10.20 «Мы � грамотеи!» (12+)
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
(12+)
12.55, 16.10 «Первые в мире»
(12+)
13.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
13.40, 2.15 Диалоги о живот�
ных. Московский зоопарк
(12+)
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ4
ДАТ ШВЕЙК» (12+)
16.25 «Пешком...». Москва.
1960 г. �е (12+)
16.55 «Предки наших пред�
ков» (12+)
17.35 «Ближний круг Влади�
мира Бейлиса» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР4
ВОМ» (12+)
21.50 «Белая студия» (12+)
22.30 Опера Л.Керубини
«Медея» (12+)
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
САКС» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКАЧУМА ХХ ВЕКА

Пути заражения:
� половые контакты с ин�

фицированным лицом без
использования презервати�
ва;

� пользование общей иглой
или шприцом при внутри�
венном введении наркоти�
ческих средств, нанесение
татуировок, персинге;

� переливание зараженной
крови;

� заражение ребенка про�
исходит от ВИЧ инфициро�
ванной матери во время бе�
ременности или через груд�
ное молоко.

В моче, кале, рвотных мас�
сах, слезах и поте ВИЧ тоже
присутствует, но в таком ма�
лом количестве, что опасно�
сти заражения нет. Опас�
ность заражения существует
только в том случае, если в
этих выделениях есть види�
мая кровь. ВИЧ не передает�
ся при прикосновении, руко�
пожатии, поцелуе, массаже,
при совместном использова�
нии постельного белья, питье
из одного стакана. Также
нельзя заразиться через сиде�
нье унитаза, при  кашле, чи�
хании или через укус комара.

Какие анализы проводятся
в настоящее время?

Анализ на ВИЧ�инфек�

Не дай шанса СПИДу!
ВИЧ можно заразиться только от другого че�

ловека, инфицированного ВИЧ. В крови, спер�
ме, выделениях влагалища и грудном молоке
содержится большое количество вируса. Если
эти жидкости попадают в организм здорового
человека, то может произойти заражение.

цию представляет собой по�
иск в крови антител к вирусу
иммунодефицита человека.
Стандартным методом лабо�
раторной диагностики ВИЧ
инфекции служит определе�
ние антител/антигенов к
ВИЧ с помощью иммуно�
ферсиентного анализа
(ИФА). Антитела – это спе�
цифические белки, которые
вырабатываются в организме
в ответ на заражение. В пос�
леднее время получают рас�
пространение неинвазивные
эксперсс�тесты для опреде�
ления антител ВИЧ в около�
десневой жидкости (чувстви�
тельность – 94%, специфич�
ность – 100%).

Обычно от момента зара�
жения до появления антител,
которые можно обнаружить
в крови, проходит от 2 недель
до 3�х месяцев, а иногда до
6�12 месяцев. Период от мо�
мента заражения до появле�
ния в крови антител к ВИЧ
называется «серонегативным
окном».

У 50�70% пациентов через
несколько дней или месяцев
от момента заражения насту�
пает длящийся от несколь�
ких дней до 2 месяцев пери�
од «острой инфекции». У
большинства пациентов в

этот период увеличиваются
лимфатические узлы, по�
вышается температура тела
до 38�39°, могут быть боли
в горле, в животе, тошнота,
рвота, расстройство стула,
появление сыпи на коже.
Обычно «острая ВИЧ�ин�
фекция» продолжается 1�2
недели, затем болезнь пере�
ходит в бессимптомную
стадию, которая продолжа�
ется в течение 5�8 лет. В этот
период зараженный ВИЧ
человек может чувствовать
себя абсолютно здоровым.
Единственным симптомом
может быть увеличение
лимфатических узлов.

Ранние признаки про�
грессирования ВИЧ�ин�
фекции включают «молоч�
ницу» полости рта, непо�
нятное повышение темпе�
ратуры тела, ночную потли�
вость, понос, похудание,
частые ОРЗ, опоясываю�
щий герпес. Если в этот мо�
мент не назначена терапия,
то ВИЧ�инфекция перехо�
дит в заключительную ста�
дию – СПИД. СПИД ха�
рактеризуется развитием
таких заболеваний, как ту�
беркулез легких и других
органов, грибковое пора�
жение легких, опухолей.
При неоказании медпомо�
щи неизбежно наступает
летальный исход.

Сдать анализы крови на
ВИЧ (ИФА) можно в поли�
клинике по месту житель�
ства бесплатно.

О. Смирнова,
зам. главного врача ЦРБ.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТМЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Представитель пресс�службы МЧС
А.Ю. Лисин дал такие рекомендации:

� не паникуйте, не делайте резких движе�
ний, не ныряйте и не мочите голову, стаби�
лизируйте дыхание;

� придерживайтесь за край льда;
� зовите на помощь: «Тону!»;
� раскиньте руки в стороны и постарайтесь

зацепиться за кромку льда, придав телу го�
ризонтальное положение по направлению
течения;

� выталкивайте своё тело на лёд, помогая
ногами, опираясь на согнутые в локтях руки;

� если лёд ломается, все равно не остав�
ляйте попыток выбраться;

� постарайтесь осторожно налечь грудью
на край льда и забросить одну, а потом и дру�
гую ногу на лёд. Если он выдержал, медлен�
но, перекатываясь, ползите к берегу – на ту

сторону, с которой пришли
– лёд там уже проверен на
прочность. Отползите на
2�3 м., встаньте и идите к
ближайшему жилью. От�
дохнуть можно только в
тёплом помещении.

Если вы видите попавше�
го в полынью человека:

� вызовите скорую по�
мощь и спасателей по но�
меру 112 или попросите
кого�нибудь это сделать;

� вооружитесь любой
длинной палкой, доской,
шестом или верёвкой или
длинным шарфом. Можно
связать воедино шарфы,
ремни или одежду;

� завяжите на конце ве�
ревки узел;

� постарайтесь прибли�
зиться к полынье по сле�
дам, последние 10�15 м.
передвигайтесь ползком,
широко расставляя при
этом руки и ноги и толкая
перед собою спасательные
средства;

� остановитесь от находя�
щегося в воде человека в нескольких мет�
рах, бросьте ему верёвку, край одежды, по�
дайте палку или шест. Запомните! Нельзя
наматывать верёвку на руку – пострадав�
ший может утянуть в полынью и вас;

� осторожно вытащите пострадавшего на
лёд и вместе, ползком, выбирайтесь из
опасной зоны. Ползите в ту сторону, отку�
да пришли;

� доставьте пострадавшего в теплое мес�
то. Окажите ему первую помощь до приез�
да врачей: снимите с него мокрую одежду,
энергично разотрите тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или водке су�
конкой или руками, напоите пострадавше�
го горячим чаем. Ни в коем случае не да�
вайте пострадавшему алкоголь – в подоб�
ных случаях это может привести к леталь�
ному исходу.

Без паники!
Мы уже рассказывали, как правильно вести

себя при переходе водоёма по льду, чтобы не
оказаться в воде, но что делать, если это всё�
таки произошло?

Чтобы помочь ребятам
определиться с профессио�
нальным выбором, Привол�
жский центр занятости на�
селения при содействии от�
дела образования админис�
трации Приволжского му�
ниципального района про�
вел ярмарку образователь�
ных услуг для выпускников
10�х и 11�х классов школ
района. Для учащихся, при�
шедших на ярмарку с целью
получения информации об
учебных заведениях и по�
рядке поступления в них,
гостеприимно распахнула
двери СОШ № 1. В этом
году были приглашены как
высшие, так и средние учеб�
ные заведения города Ива�

Выбор образовательного учреждения и буду�
щей профессии – главный вопрос, который сто�
ит сейчас перед обучающимися 10�11 классов.

«Выбор за тобой»

АВТАВТАВТАВТАВТОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬОТРЕЗВОСТЬ

Пивовары � за трезвых водителей

В Иванове прошел тренинг для препода�
вателей автошкол, а также круглый стол
«Итоги реализации проекта «Автотрез�
вость». В работе участвовали представите�
ли Ивановского филиала компании AB
InBev Efes, Московского автодорожного
института (МАДИ), регионального депар�
тамента внутренней политики, ГИБДД,
автошкол, общественники и журналисты.

За три года реализации проекта в Иванов�
ской области в 20 автошколах курс «Авто�
трезвость» освоили тысячи будущих авто�
любителей. Теперь преподаватели еще де�

В Ивановской области тре�
тий год реализуется проект
«Автотрезвость».

вяти школ прошли обучение и получили
пособия с очками�тренажерами «Фаталь�
ное зрение», которые моделируют состоя�
ние алкогольного опьянения.

На заседании круглого стола исполни�
тельный директор Ивановского филиала
AB InBev Efes Роман Перцев отметил:
«Наша компания активно выступает за от�
ветственное отношение к алкоголю,  мы
призываем присоединиться к нам. Алко�
голь и вождение несовместимы!»

Собравшиеся обсудили развитие проек�
та, а итогом встречи стала резолюция с ре�
комендациями по дальнейшей реализации
проекта, а также предложением сделать
курс «Автотрезвость: алкоголь и автомо�
биль несовместимы» обязательным при
подготовке водителей.

В.Калинин.

ново и Ивановской облас�
ти: Ивановский химико�
технологический универси�
тет, Ивановский политех�
нический университет,
Шуйский филиал Ивановс�
кого государственного уни�
верситета, Ивановский
энергоколледж, Ивановс�
кий автотранспортный кол�
ледж, Ивановский институт
управления, Ивановский
кооперативный техникум,
Ивановский институт УФ�
СИН. Мероприятие нача�
лось с самопрезентации
учебных заведений. Пред�
ставители учебных заведе�
ний проинформировали
учащихся о правилах при�
ема, о специальностях, по

которым ведут обучение,
назвав целый ряд новых и
редких направлений, вво�
димых в этом году. Практи�
чески все призвали ребят

расширить круг сдаваемых в
рамках ЕГЭ экзаменов и от�
мечали, что сейчас, как ни�
когда, важен правильный
выбор профессии, так как
он дает не только финансо�
вое благополучие и уверен�
ность в завтрашнем дне, но
и возможность самореали�
зации, успешный карьер�
ный рост.

Затем представители
учебных заведений размес�
тились каждый за своим
столиком, и выпускники
смогли более подробно по�
общаться с преподавателя�
ми и получить раздаточный
материал с интересной и ак�
туальной для них информа�
цией.

Безработица в цифрах
Численность безработных на 19 ноября: 111

чел., из них получают пособие 95, в том чис�
ле: женщины – 51 чел., инвалиды – 14, дли�
тельно неработающие – 15, лица предпенси�
онного возраста – 21, уволенные по собствен�
ному желанию – 62, высвобожденные работ�
ники – 10 чел.

Состав безработных граждан по месту жи�
тельства: городское население – 68 чел.,

сельское население – 43, в том числе:
г. Приволжск – 65, г. Плёс – 3, Плесское го�
родское поселение – 4, Ингарское сельское
поселение – 23, Новское – 10, Рождествен�
ское – 6 чел.

Уровень безработицы: 0,86%. Напряжен�
ность на рынке труда района: 0,61 чел. на
1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

СДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
в районе «Карачиха». Недорого.

Тел.: 8�962�159�87�29.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�905�106�93�42.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

23 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день �4, ясно, без осадков

ночь �3, пасмурно, небольшой снег

24 НОЯБРЯ, СУББОТА

день �1, пасмурно, небольшой снег

ночь �1, пасмурно, небольшой снег

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

НАВОЗ В МЕШКАХ. Тел.: 8�930�341�03�23.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. Пенсионерам скидка!

Тел.: 8�960�511�57�88.

Выражаю благодарность лечащему врачу
Е.А. Вериной, дежурным врачам и медсестрам
терапевтического отделения и бригадам ско%
рой помощи Приволжской ЦРБ за профессио%
нальную и своевременно оказанную медицинс%
кую помощь.

Е.И. Сизова.

24 ноября.
День Феодора Студита или Мороза.

Стужа – к суровым зимним месяцам, а
вот теплая и безветренная погода обеща�
ла, что зимой особых холодов не будет.
Дождь со снегом был признаком теплой
погоды до 4 декабря. Безоблачная погода
– к похолоданиям.

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

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8�910�992�39�84.
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ГРАФИК

Место
проведения

(с указанием
населенного

пункта)

проведения декады
приемов

ОБРОБРОБРОБРОБРАААААТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬТНАЯ СВЯЗЬ

В честь 17�летия создания Партии «Единая Россия» в
Приволжской местной общественной приемной ВПП
«Единая Россия» с 26 ноября по 2 декабря пройдет де�
када приемов.

№
п/п

Должностное лицо Дата
и время
приема

Форма
проведения
(Тематичес�

кий,
выездной

прием,
круглый

стол,
личный

прием и т.д.)

1 Местная обще�
ственная приём�
ная «ЕР».

А.В.Зобнин, депутат
Совета района и Со�
вета Приволжского
городского поселе�
ния.

26
с 10.00

до 12.00

Личный
приём

Доп.площадка
(здание админи�
страции Новско�
го сельского по�
селения).

И.Л.Буглак, глава
Новского сельского
поселения.

26
с 14.00

до 15.00

Личный
приём

2 Местная обще�
ственная приём�
ная.

А.А.Замураев, пред�
седатель Совета рай�
она.

27
с 10.00

до 11.00

Личный
приём

Доп.площадка
(здание админи�
страции Ингарс�
кого сельского
поселения).

Е.Л.Прокофьева ,
глава Ингарского
сельского поселе�
ния.

27
с 14.00

до 15.00

3 Местная обще�
ственная приём�
ная.

Ю.В.Смирнов, депу�
тат Государственной
Думы ФС РФ.

Личный
приём

28
с 11.00

до 12.00

Личный
приём

Местная обще�
ственная приём�
ная.

И.Л.Астафьева, де�
путат Совета района
и Совета Приволжс�
кого городского по�
селения.

28
с 14.00

до 17.00

Личный
приём

4 Доп.площадка
(здание админи�
страции Рожде�
ственского сель�
ского поселе�
ния).

Н.В.Нагорнова, гла�
ва Рождественского
сельского поселения

29
с 10.00

до 12.00

Личный
приём

Доп.площадка
(здание админи�
страции Плес�
ского городского
поселения).

Н.В.Захаров, ВрИП
Главы Плесского го�
родского поселения

29
с 10.00

до 12.00

Местная обще�
ственная приём�
ная.

День правовой гра�
мотности граждан.
Н.Н.Скачкова, на�
чальник юротдела
администрации рай�
она.

29
с 14.00

до 15.00

Личный
приём

Темати�
ческий
приём

5 Местная обще�
ственная приём�
ная.

Вопросы пенсион�
ного законодатель�
ства.
Е.П.Шестириков, на�
чальник  УПФ РФ в
Приволжском муни�
ципальном районе.

30
с 10.00

до 11.00

Темати�
ческий
приём

6 Местная обще�
ственная приём�
ная.

Э.А.Соловьева, сек�
ретарь местного от�
деления партии
«Единая Россия».

1 декабря
с 10.00

до 11.00

Личный
приём

Местная обще�
ственная приём�
ная.

Ю.В.Турусова, руко�
водитель местной
общественной при�
емной.

1 декабря
с 11.00

до 13.00

Личный
приём

А.А.Буров, зам.пред�
седателя Ивановс�
кой облДумы, руко�
водитель фракции
«Единая Россия» в
Ивановской облДу�
ме.

Местная обще�
ственная приём�
ная.

30
с 10.00

до 12.00

Личный
приём

Предварительная запись на приемы по телефону: 8�909�247�68�92.
Ю.Турусова, руководитель Общественной приемной.
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Нужны
реальные дела

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресен�
ский провел встречу с секретарем Ивановского регио�
нального отделения партии «Единая Россия». На конфе�
ренции регионального отделения партии на этот пост был
избран Владимир Гришин.

Глава региона поздравил Влади�
мира Гришина с избранием на пост
секретаря регионального отделе�
ния партии «Единая Россия». Ста�
нислав Воскресенский и Владимир
Гришин обсудили первоочередные
задачи и основные направления
совместной работы.

Земля и праздник
У жителей нашего района тоже

есть немало вопросов, ответы на
которые они хотели бы услышать от
компетентного специалиста. Пото�
му разговор с Натальей Фёдоровной
получился долгим и заинтересован�
ным. Основной упор в своём сооб�
щении она сделала на порядке
оформления земельных участков в
аренду, на проблемах, которые чаще
всего встречаются на этом пути как
у физических лиц, так и предприни�
мателей. Как подчеркнула выступа�
ющая, вся процедура оформления
выполняется на основе предписа�
ний Земельного кодекса. Перед тем,
как физические или юридические
лица смогут оформить в собствен�
ность или аренду муниципальные
земельные участки, они должны
участвовать в публичных торгах
(аукционе). Информация о них раз�
мещается на специальном сайте, и
любой желающий может принять в
этих торгах участие, тем самым зая�
вив о своём намерении побороться
за интересующую его территорию.
Смысл торгов в том, что каждый из
претендентов должен предлагать
цену свыше той, которую установил
предыдущий участник – обо всём

Как и было запланировано, очередное заседание обще�
ственного Совета началось с выступления руководителя
комитета по управлению муниципальным имуществом
Н.Ф.Мелешенко. Земельная тема всегда была актуальной
для граждан нашей страны, таковой остаётся и сейчас в
связи с серьёзными изменениями в Земельном законода�
тельстве, касающимися буквально каждого из нас.

этом подробно рассказала Н.Ф.Ме�
лешенко. Также она подчеркнула,
что отдельные моменты процедуры
изменяются в соответствии с изме�
нениями в законах. Так, с осени это�
го года отменена возможность пере�
уступки права аренды земельного
участка. Далее руководитель коми�
тета ответила на вопросы обще�
ственников. Они касались правил
аренды земли под рекламным бан�
нером, разницей в понятиях «садо�
водство» и «огородничество», так
называемой дачной амнистии, воз�
можности оспорить кадастровую
стоимость земельного участка и др.

Вторая часть заседания посвяща�
лась предстоящему Новому году. О
том, что готовится к празднику в
плане новогоднего оформления го�
рода, кратко рассказала С.Е.Сизо�
ва, замглавы района� руководитель
аппарата. Хороших предложений о
том, как сделать Приволжск и, в
первую очередь, центр  красивым,
выдвинуто немало. Но вопрос в не�
которых случаях будет заключать�
ся в отношении наших граждан к
этим самым украшениям: все ли
смогут просто любоваться ими, не
причиняя им вреда? И эти опасе�

ния весьма обоснованны. Зайдите
в сад «Текстильщик» и посмотрите,
как ведут себя молодые люди там,
как относятся к новой тренажёрной
площадке, к другим объектам бла�
гоустройства этого места отдыха –
к урнам, скамейкам, прошлогод�
ним гирляндам, к недавно отре�
монтированной сцене. Один из та�
ких примеров привела Светлана
Евгеньевна: на танцевальной пло�
щадке группа молодёжи играла в
мяч, перекидывая его через гирлян�
ды. Всё бы было весело и забавно,
если бы мяч не попадал в лампоч�
ки и не создавалась бы угроза об�
рыва. Так же часто молодые люди
любят попинать мячом в щиты –
двери, закрывающие сцену. Никто
из юных футболистов не задумыва�
ется над тем, что здесь только что
проведён ремонт.

Выслушав С.Е.Сизову, собравши�
еся высказали ряд предложений о
том, как обеспечить сохранность
новогодних украшений. Главным из
них было предложение об усилении
контроля со стороны полиции над
этим парком. Как ни крути, а без
наказания тех, кто нарушает поря�
док и не желает соблюдать правила
поведения в общественных местах,
всё равно не обойтись. Можно при�
влечь для контроля над ситуацией в
саду «Текстильщик» и вневедом�
ственную охрану, считают обще�
ственники, сотрудники которой
тоже патрулируют город.  А ещё обя�
зательно поговорить с детьми про
культуру поведения в общественных
местах дома и в школе.

Члены общественного совета вер�
нулись к вопросу, поставленному
жителями с.Ингарь, о переходе че�
рез территорию ЦРБ. Вопрос оста�
ется на контроле.

Поддержим нашего земляка!
Вичужанин Иван Дятлов примет участие во Всероссийс�

ком телевизионном вокальном конкурсе «Новая Звезда».

Одной из главных задач регио�
нального отделения партии Ста�
нислав Воскресенский назвал ре�
шение реальных проблем жителей
региона. «Избирательная кампания
показала, что не везде граждане до�
верили свои голоса «Единой Рос�
сии», значит, есть над чем порабо�

тать, значит где�то люди не увиде�
ли результата. Надо общаться с жи�
телями, помогать людям, сосредо�
точиться на реальных делах, но это
должна быть постоянная работа, а
не только во время избирательной
кампании. И не всегда это упира�
ется в деньги, иногда нужно эле�
ментарное внимание и наведение
порядка», � отметил Станислав
Воскресенский.

Владимир Гришин рассказал о
планах работы регионального отде�
ления партии. «Повысить доверие
людей к партии можно только ре�
альными делами. Поэтому, безус�
ловно, особое внимание будет уде�
лено помощи жителям, среди на�
ших задач также � поддержка мало�
го и среднего предприниматель�
ства, мы намерены помогать нашей
области реализовать все имеющи�
еся возможности социально�эко�
номического развития», � подчер�
кнул он.

При поддержке Министерства
обороны РФ телеканал НТК
«ЗВЕЗДА» приступил к съемкам
четвертого сезона Всероссийского
вокального конкурса «Новая Звез�
да». В этом масштабном музыкаль�
ном состязании принимают учас�
тие самые талантливые и яркие ис�
полнители со всех регионов стра�
ны. Зрители не только услышат го�
лоса всей России, но и окунутся в
атмосферу праздника с красочным
шоу и абсолютными премьерами
песен.

Представлять на проекте Ива�
новскую область выпала честь ви�
чужанину – студенту Националь�
ного исследовательского ядерного
университета Ивану Дятлову.

Эфиры первого тура конкурса бу�
дут показаны с 23 по 30 декабря, а
полуфиналы и финал запланирова�
ны со 2 по 4 января 2019 года.Иван Дятлов.

НОВАЯ ЗВЕЗДАНОВАЯ ЗВЕЗДАНОВАЯ ЗВЕЗДАНОВАЯ ЗВЕЗДАНОВАЯ ЗВЕЗДА
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О том, что встреча будет бурной, говори�
ла и сама повестка дня, и количество жела�
ющих получить информацию по животре�
пещущим вопросам ЖКХ. А то, что они дей�
ствительно являются камнем преткновения
между народом и ресурсоснабжающими
организациями, сомневаться не приходит�
ся – каждый знает по себе, получая квитан�
ции об оплате за услуги ЖКХ. Ситуацию по�
догрело сообщение о том, что жильцам
МКД, имеющим в домах узлы учёта потреб�
ления тепловой энергии (попросту, счётчи�
ки), придётся платить вовсе не в соответ�
ствии с их показателями, а равномерно рас�
пределённую на год некую усреднённую
сумму (норматив).

Ведущими встречи стали исполняющий
обязанности главы администрации Привол�
жского муниципального района В.Г.Нагац�
кий, О.С.Орлова, заместитель главы адми�
нистрации района по вопросам ЖКХ и
строительства, Е.Ю.Папакина, директор
ООО «ТЭС� Приволжск», руководитель
этой компании Н.В.Артемьев.

Вступление сделал и.о. главы района,
объяснивший почему МУП ТЭП стало бан�

Закрытие мазутной котельной –
дело ближайшего будущего

Будем ли мы, жители многоквартирных домов
(далее МКД) г.Приволжска, платить больше в
связи с тем, что МУП ТЭП объявлено банкро%
том, и его прежние функции по снабжению го%
рода теплом теперь будет выполнять другая
организация – ООО «ТЭС% Приволжск»? Имен%
но на этот вопрос хотели получить ответ при%
волжане, отправляясь на встречу, организован%
ную администрацией района.

кротом, и каким образом но�
вая структура в лице «ТЭС�
Приволжск» появилась в го�
роде. В сложившейся ситуа�
ции администрации района
вынуждена была искать
организацию, взявшую бы
на себя решение проблемы
снабжения города теплом в
преддверии отопительного
сезона. По словам выступа�
ющего, репутацию «ТЭС�
Приволжск» имеет хоро�
шую, известен положитель�
ный опыт работы этой орга�
низации в других районах
области и других регионах.
А что касается водоснабже�
ния, то оно осталось за
ТЭПом.

Далее о деятельности сво�
ей компании доложил
В.Н.Артемьев.

� Компания ведет свою ис�
торию с 2004 года, с отопле�
ния роддома в г.Иванове, �
сообщил он. � Теперь на её
балансе немало котельных,
тепловых трубопроводов,
электрических сетей как в
Ивановской области, так и в

соседних. Основным видом экономической
деятельности ООО является производство
пара и горячей воды (тепловой энергии).
Предприятие «ТЭС�Приволжск» создано и
будет работать на приволжской земле, ока�
зывать услуги по теплоснабжению и здесь
платить налоги. Особенность местной об�
становки – в задолженности МУП «При�
волжское ТЭП» перед кредиторами. Анализ
точек убытков показал, что это малоэффек�
тивная работа котельной № 4 (КПД не бо�
лее 60%) и самой центральной котельной.
В связи с чем намечена ликвидация мазут�
ной котельной и строительство паропрово�
да к центральной котельной, которая и бу�
дет снабжать жителей центра теплом. Тариф
на тепло останется неизменным, долги
МУП ТЭП в него включены не будут. На�
против, названные меры будут способство�
вать сдерживанию роста тарифов. Суть мо�
мента, касающегося оплаты по системе
1/12, заключается в негодности к эксплуа�
тации по всем правилам существующих в
МКД узлов учёта: из 100 проверенных со�
трудниками ООО счётчиков многие не со�
ответствуют нормам. В большинстве случа�

ев к нарушениям относятся неправильное
место установки приборов учёта, отсутствие
проектной документации. На устранение
этих и других недочетов даётся 3 месяца.

Получилась такая ситуация: необходи�
мость установления общедомовых прибо�
ров учёта никто не оспаривает – на это есть
закон. Его в своё время управляющие ком�
пании совместно с администрацией выпол�
нили. Однако и другое обстоятельство,
вдруг вскрывшееся в одночасье – факты на�
рушений правил установки и т.д. – тоже не
оспоришь. Ведущая встречи О.С.Орлова
объявила о срочном собрании руководите�
лей УК (о его итогах – чуть позже), чтобы
прояснить позиции и план дальнейших дей�
ствий.

Плюсом данной встречи можно считать
окончательное решение о закрытии убыточ�
ной котельной № 4, которая расположена в
центре города рядом с объектами социаль�
ной сферы: детским садом, школой, жилы�
ми домами. Однако и минусов, которые
вскрылись в ходе обсуждения вопросов
ЖКХ, хватало. Один из них – плохое каче�
ство питьевой воды, на что и указывали уча�
стники встречи. И наша газета писала, и
О.С.Орлова сказала ещё раз о том, что про�
куратурой района в отношении местных
властей вынесено предписание устранить
препятствия, мешающие обеспечить насе�
ление качественной водой. Этой проблемой
администрация района намерена всерьез
заняться в самое ближайшее время. Но это
дело – не одного дня, подчеркнул В.Г.На�
гацкий.

И ещё один волнующий многих жителей
вопрос был поднят на этой встрече – о со�
блюдении температурного режима в кварти�
рах, многие жильцы считают температуру
воздуха в своих квартирах далёкой от норм.

PS. Как сообщил В.Г.Нагацкий, совеща�
ние с руководителями управляющих компа�
ний состоялось, как и планировалось. На
нём присутствовали все УК Приволжска.
Были обговорены спорные моменты, каса�
ющиеся узлов учёта тепловой энергии в
МКД. Как было подчёркнуто, только со�
блюдение всех норм и правил их установки
позволит вести честный и чистый учёт по�
треблённого тепла. Руководители УК на�
строены на устранение выявленных замеча�
ний и уже ведут работу в этом направлении.
По завершению выполнения необходимых
мероприятий каждый конкретный случай
(дом и узел учёта в нём) будет рассматри�
ваться отдельно.

ПРПРПРПРПРАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Его гостями были: А.В. Дюжая, руково�
дитель территориального управления соц�
защиты населения, Е.В. Круглова, инспек�
тор ОМВД (ПДН) по Приволжскому райо�
ну, А.В. Потокова, С.А. Бегаева, сотрудни�
ки отделения профилактической работы с
семьей и детьми. А.В.Потокова рассказала
учащимся о правах и обязанностях несовер�
шеннолетних, в каких документах фикси�
руются права детей, что такое Конституция
РФ, что именно 20 ноября 1989 была при�
нята Конвенция ООН о правах ребенка. Ре�
бята узнали, что имеют права на медобслу�
живание, на отдых и досуг, на обучение, на
семью, на имя и гражданство, и другие пра�
ва, прописанные в законах РФ. Наделяя
правами несовершеннолетних, государство
обязывает их соблюдать права других граж�
дан.

С.А.Бегаева провела игру «Ромашка», для
закрепления правовых знаний ребят.

Е.В.Круглова подробно раскрыла тему об
административных правонарушениях.

А.В.Дюжая проконсультировала ребят по
социальным вопросам. Одним из главных
стал вопрос о социальной стипендии, так�
же ребята получили ответы на вопросы по
трудоустройству, и был затронут вопрос о
правах ребенка при расторжении брака ро�
дителями.

Таким образом, проведение мероприя�
тий, приуроченных к всероссийскому Дню
правовой помощи детям, позволило сфор�
мировать у школьников основы политичес�
кой культуры, гражданской зрелости, при�
вить первичные знания в сфере права, оп�
ределить практические потребности уча�
щихся в знаниях и навыках, необходимых
для полноценного участия в демократичес�
ком процессе, развить у учащихся творчес�
кие способности и интерес к законодатель�
ству.

«Веселая
страна»

В День защиты прав детей в Тол%
пыгинской ООШ прошло меропри%
ятие «Веселая страна», организо%
ванное специалистами Приволжс%
кого ЦСО.

ПАМЯТИ ПОЭТПАМЯТИ ПОЭТПАМЯТИ ПОЭТПАМЯТИ ПОЭТПАМЯТИ ПОЭТААААА

Для
поддержки
одаренных

детей

Конкурс проводился  с целью развития
детского художественного творчества, вы�
явления и поддержки одаренных детей, со�
хранения преемственности традиций куль�
туры, воспитания чувства патриотизма и
любви к своей Родине, ее культуре и искус�
ству, красоте и богатству родной природы,
а также повышения художественного уров�
ня репертуара коллективов и исполнитель�
ского мастерства участников.

Конкурсанты смогли показать себя в
сольных выступлениях, выступить  дуэтом,
ансамблем.

В конкурсе приняла участие детская му�
зыкальная школа г. Приволжска. По реше�
нию жюри наградами поощрены юные му�
зыканты из Приволжска: Е. Хайруллина
(преп. Л.Ю. Яблокова);  Д. Кучина, М. Ти�
хомирова, Д.  Волков (преп. Е.М. Зайцева);
Н. Киселева (преп. И.А. Попова); Г. Ново�
жилов, Д.  Белова, Н.  Грачева (преп.
В.Г. Попов); С. Воробьев, Е. Каплева (преп.
Г.Б. Мясникова). Молодцы!

В Фурманове состоялось заме%
чательное мероприятие, посвя%
щенное  памяти поэта М.А. Дуди%
на. Впервые администрацией было
решено провести музыкальный
конкурс в честь памяти своего зем%
ляка.
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ВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНОВАЖНО

С нового года государство пере�
станет субсидировать распростра�
нение сигнала в аналоговом форма�
те за пределами городов с населе�
нием более 100 тысяч человек. Зам�
министра цифрового развития свя�
зи и коммуникаций Алексей Волин
ранее заявлял, что отключение ана�
логового телевидения в итоге про�
изойдет в середине января. Речь
идет о вещании 20 обязательных те�
леканалов, которые владельцы ста�
рых телевизоров не смогут бесплат�
но смотреть.

По оценкам, подготовленным по
запросу Минпромторга, от 13,5 до
30,6% всех используемых телевизо�
ров в стране не способны прини�
мать цифровой сигнал. Директор
департамента госполитики в обла�
сти СМИ Минкомсвязи Екатери�
на Ларина рассказала, что владель�
цев аналоговых телевизоров будут
предупреждать о часе икс специ�
альным логотипом в углу экрана.
Если прибор поддерживает только
аналоговый формат, то на некото�
рых каналах рядом с логотипом те�
лекомпании высветится буква «А».
В таком случае надо срочно под�
ключиться к «цифре» с помощью
специальной приставки.

Впрочем, не все эфирные кана�
лы пропадут в эфире и не везде.
Начальник ивановской радиотеле�
передающей станции Дмитрий
Пчёлкин рассказал: «Наша органи�
зация выполняет техническую ра�
боту по передаче сигнала. Даже в
городах с населением больше 100
тысяч некоторые эфирные каналы

Чтоб не погас
старый телевизор

Цифровое телевидение окончательно вытесняет аналоговое.

С 1 января Россия окончательно перейдет на цифровое
эфирное вещание, и в течение нескольких недель после
этого произойдет отключение аналогового телевидения.
В результате некоторые владельцы старых телеприемни"
ков могут лишиться возможности смотреть передачи. Что
нужно делать, чтобы этого не произошло?

Переход с аналогового на цифровое эфирное вещание
предусмотрен федеральной программой «Развитие теле"
радиовещания». Ее бюджет составляет 174 миллиарда
рублей. Программа обеспечивает бесплатный прием ка"
налов первого и второго мультиплексов (пакета каналов,
вещающих на одной частоте). На данный момент речь
идет о 20 каналах («Первый», «Россия 1», «Россия 24»,
«Россия Культура», НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», «ТВ
Центр», «Пятый канал», ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, РЕН"
ТВ, ТВ3, «Пятница», «Муз"ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас»).
Плюс еще три радиостанции: «Маяк», «Радио Россия» и
«Вести ФМ». Из местных телеканалов «в цифре» досту"
пен «Барс».

Что бесплатно транслируют в «цифре»

По типу технологии ТВ может быть аналоговым и циф"
ровым. В отличие от первого цифровой сигнал защищен
от помех и обеспечивает более высокое качество изоб"
ражения и звука. ТВ"сигнал может распространяться в
разных средах: через эфир, кабель, спутник и Интернет.
Например, в крупных городах, где из"за плотной застрой"
ки сигнал эфирного ТВ распространяется с помехами,
смотреть телевидение лучше подключившись к операто"
ру платного телевидения: кабельного, спутникового или
IPTV, соответственно. Для всех зрителей каналы первого
и второго мультиплексов должны быть бесплатными. Од"
нако при подключении к оператору цифрового ТВ придет"
ся оплатить специальное оборудование (спутниковую та"
релку, ТВ"приставку...)

Каким может быть телевидение

останутся. Это отдали на усмотре�
ние вещателей, то есть телеканалов.
Пока точно нельзя назвать полный
перечень таких каналов. Но можно
сказать, что точно останется в «ана�
логе» «Первый канал» и «Россия 1».
Те же, у кого стоят тарелки, или те,
кто пользуется услугами кабельно�

го телевидения или цифровым те�
левидением, изменений даже не
заметят».

Специалист пояснил, что если
жители области хотят бесплатно
смотреть цифровое эфирное теле�
видение, но телевизор у них старо�
го поколения, то необходимо при�
обрести дециметровую антенну и
приставку (приемник цифрового
эфирного телевидения), способ�
ную принимать сигнал формата
DVB�T2.

Антенна может быть с усилите�
лем сигнала и без него, комнатной
или для установки на улице (балко�
не, крыше…). Ее следует направить
«носом» в сторону ближайшей пе�
редающей станции (узнать, где она
находится, можно на интерактив�
ной карте вещания на сайте кар�
та.ртрс.рф). Цена вопроса: антенна
стоит около 600 рублей, приставка
– от 800 до 1200.

У кого телевизор нового образца,
где встроенный тюнер принимает и
сам раскодирует формат DVB�T2,
тем для просмотра бесплатных ка�
налов достаточно приобрести толь�
ко антенну и настроить телевизор.

В городской черте большинство
пользователей смотрят телевиде�
ние с помощью кабельных сетей,
спутниковых тарелок или через ин�
тернет�провайдеров. Так что нова�
ция затронет больше любителей
телевизора в сельской местности.
Там еще относительно много тех,
кто смотрит аналоговое телевиде�

ние с помощью старых «квадрат�
ных» телеприемников без приста�
вок и с самыми простыми антенна�
ми. «Но мы проводим разъясни�
тельную работу в районных и по�
селковых администрациях. Народ,
в общем, очень активно переходит
на «цифру», покупает дециметро�
вые антенны и приставки», – ска�
зал Дмитрий Пчёлкин.

Начальник абонентского отдела
ивановской компании «Интерком�
тел�Юг» Ирина Воронина подтвер�
дила, что абонентам кабельного те�
левидения делать ничего не нужно,
они смогут и дальше спокойно
смотреть передачи по любому теле�
визору, вне зависимости от его по�
коления.

Замдиректора ивановского «Го�
ризонта» Сергей Туманов сообщил,
что на домах компания уже устано�
вила дециметровые антенны. «Но
нашим абонентам, владеющим ста�
рыми телевизорами, придется ку�
пить приставки. У нас все�таки
большая доля сети эфирного теле�
видения. Исключение составляет
район Сортировки в Иванове, где
мы уже построили кабельную сеть.
Там абонентам делать ничего не
нужно», – рассказал он.

Впрочем, возможно, власти еще
изменят решение и перенесут срок
отключения аналогового вещания.
Но для этого каналам потребуются
дополнительные средства для опла�
ты услуг РТРС.

«Ивановская газета».

Итак. #ЩедрыйВторник
– это всемирный день бла�
готворительности, основная
цель которого – дать новый
импульс развитию культуры
благотворительности и вов�
лечь как можно больше лю�
дей в добрые дела. В  этот
день участники совершают
разнообразные добрые дела
– собирают средства в
пользу благотворительных
организаций, устраивают
волонтёрские акции, флеш�
мобы в сети интернет.
#ЩедрыйВторник – это от�
крытая платформа для со�
трудничества некоммерчес�
ких организаций, бизнеса,
СМИ, местных сообществ и
новый глобальный импульс
для развития благотвори�
тельности в мире.

Принять участие в иници�
ативе #ЩедрыйВторник мо�
гут любые неполитические
организации и частные
лица. Участники свободны в
выборе формата акций, це�
лей и способов сбора
средств.

Организатором проекта в
России выступает Фонд под�
держки и развития филант�

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

 «Щедрый вторник» –
соверши благое дело

Два года назад наша страна присоединилась
к международной инициативе «Щедрый втор"
ник», благодаря чему теперь у всех у нас есть
еще один повод совершить добро. Что это за
инициатива, в чём заключается её смысл – об
этом пойдёт речь в данном материале.

ропии «КАФ», российская
социально ориентированная
организация, получатель
субсидии Минэкономразви�
тия России, деятельность
которой заключается в уп�
равлении благотворитель�
ными программами, органи�
зации грантовых конкурсов,
консультационных проек�
тов, проведении исследова�
ний.

#ЩедрыйВторник прово�
дится при поддержке Фонда
Президентских Грантов и
других организаций.

Лучшие примеры мероп�
риятий, организованных
участниками кампании в
предыдущие годы, представ�
лены в специальном сбор�
нике, который легко найти в
Интернете, а также в разде�
ле «Истории» на официаль�

ном сайте инициативы. Зай�
дя на этот сайт, выяснилось,
что эти истории очень про�
сты. В их числе, например,
«Добрый шкаф» � инициати�
ва из Петрозаводска, смысл
которой состоит в сборе
одежды, обуви, товаров пер�

вой необходимости для
граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Или «Вместе мы �
сила!» � благотворительная
ярмарка, организованная
школьниками  поселка Дол�
горуково Калининградской
области, в рамках которой
они собрали деньги для
больных детей и купили на
них новогодние подарки.
Сотрудники и добровольцы
фонда «Милосердия» из Ан�
гары провели сбор книг для
людей с ограниченными
возможностями. Они же
раздали бездомным людям
больше 100 пар шерстяных
носков. Эти носки добро�
вольцы «Милосердия» вяза�
ли весь месяц, заранее гото�
вясь к акции. И таких при�
меров множество. Сейчас в

Интернете можно найти
массу идей о том, как прове�
сти «Щедрый вторник» 27
ноября этого года.

 В 2016�17 гг. к инициати�
ве #ЩедрыйВторник присо�
единилось более 1800 орга�
низаций из всех регионов

Российской Федерации, ко�
торые провели более 3000
благотворительных собы�
тий. Благодаря усилиям уча�
стников, в СМИ появилось
более 5000 публикаций о
#ЩедромВторнике, в благо�
творительные организации в

дни проведения акций по�
жертвования возросли в 2
раза.

Присоединятся ли привол�
жане к этой акции? Время
покажет, но уже сейчас мож�
но сказать, что жители наше�
го района совершают немало
добрых дел: помогают пого�
рельцам и больным детям,
оказывают помощь преста�
релым людям, наводя поря�
док на приусадебных участ�
ках, собирают вещи для нуж�
дающихся и находящихся в
трудном материальном поло�
жении, делают добрые дела
для города � очищают терри�
тории от мусора, благоустра�
ивают общественные места.
А сколько добрых дел сдела�
но приволжанами в плане
наведения порядка на местах
захоронений воинов! Добрые
дела приволжане совершают
как по своей собственной
инициативе, так и в составе
организаций. Сейчас в каж�
дой нашей школе существу�
ют волонтёрские отряды, со�
здан он и центре социально�
го обслуживания населения.
Часть благотворительных ак�
ций проводится в городе и
районе с помощью нашей га�
зеты. Но сколько бы мы ни
делали добрых дел, поле бла�
готворительности не исчер�
паемо – жизнь такова, что
всегда рядом те, кто ждёт по�
нимания и надеется на по�
мощь неравнодушных лю�
дей.

Благоустройство захоронений.
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Все неработающие пен�
сионеры, совокупное мате�
риальное обеспечение ко�
торых окажется ниже 8576
руб., получат право на фе�
деральную социальную
доплату к пенсии до указан�
ного минимума. Таким об�
разом, размер доплаты каж�
дому пенсионеру рассчиты�
вается индивидуально.

Тем, кто сегодня уже по�
лучает доплату до прожи�
точного минимума (в 2018

Прожиточный минимум
 для неработающих пенсионеров

По сравнению с нынешним годом прожиточ�
ный минимум для неработающих пенсионе�
ров увеличится на 116 руб. и в 2019 году со�
ставит 8576 руб.*

году он составляет 8460 руб.),
обращаться в Пенсионный
фонд не потребуется. Допла�
та им будет пересчитана в ав�
томатическом режиме.

На федеральную соци�
альную доплату имеют пра�
во только неработающие
пенсионеры.  Трудоустраи�
ваясь, они должны инфор�
мировать об этом Пенсион�
ный фонд.

Консультации специалис�
тов Управления ПФР  мож�

* Закон Ивановской обла�
сти от 01.11.2018 № 51�ОЗ «О
величине прожиточного ми�
нимума пенсионера  в Ива�
новской области на 2019 год».

но получить по телефону:
8(49339) 4�18�47, 4�10�67.

В Приволжском
районе федераль�
ную социальную
доплату к пенсии
получают 1202
пенсионера.

Для сведения:

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

Уплатить налоги можно с
помощью Интернет�серви�
сов ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщи�
ка для физических лиц» и
«Заплати налоги», в отде�

лениях банков.
Пользователи интернет�

сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для
физических лиц» получили
налоговое уведомление

Не откладывайте
на последний день!

Срок уплаты налога на имущество физичес�
ких лиц, транспортного и земельного налогов
за 2017 год � не позднее 3 декабря.

Межрайонная ИФНС России №4 по
Ивановской области сообщает о проведе�
нии 27 ноября в 10�00 в большом актовом
зале администрации Приволжского муници�
пального района семинара с налогоплатель�
щиками по следующим вопросам: Новое по
ККТ в 2018 году; Порядок уменьшения

Семинар
суммы налога по ЕНВД и Патенту, на сумму
расходов по приобретению ККТ; Основные
ошибки допускаемые налогоплательщиками
при заполнении налоговой отчетности; Уре�
гулирование задолженности по имуществен�
ным налогам физических лиц;  Электронное
взаимодействие с налоговой службой и Ин�
тернет сервисы ФНС России; Правильность
заполнения реквизитов в платежных доку�
ментах при уплате налогов и страховых взно�
сов. Разбор  ошибок; Изменения в налого�
вом законодательстве.

только в электронном виде.
Налогоплательщикам, не
имеющим «Личного кабине�
та», уведомления были на�
правлены заказными пись�
мами по почте.

В случае неполучения на�
логового уведомления мож�
но обратиться в инспекцию
ФНС России по месту учета
через «Личный кабинет» или
лично, а также на почту по

адресу месту жительства.
Хранение заказной коррес�
понденции, не врученной
адресату, осуществляется
Почтой России в течение 6
месяцев.

Межрайонная ИФНС Рос�
сии № 4 по Ивановской на�
поминает: несвоевременная
уплата налогов влечет начис�
ление пени и может стать
причиной ограничения вы�
езда за пределы Российской
Федерации.

И.Корягина,
зам.начальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Конкурс проводится в целях пропаганды
лучших практик организации работ в облас�
ти охраны труда, повышения эффективнос�
ти системы государственного управления
охраной труда, активизации профилактичес�
кой работы по предупреждению производ�
ственного травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях, а также при�
влечения общественного внимания к важно�
сти решения вопросов обеспечения безопас�
ных условий труда на рабочих местах.

Организатором является Министерство
труда и социальной защиты РФ. Организа�
ционно�техническое, научно�методическое
и аналитическое сопровождение конкурса
осуществляет Ассоциация «ЭТАЛОН».

Конкурс проводится по следующим номи�
нациям:

� лучшая организация в области охраны
труда среди организаций производственной
сферы (с численностью работников более
500 человек);

� лучшая организация в области охраны
труда среди организаций производственной
сферы (с численностью работников до 500
человек);

� лучшая организация в области охраны
труда среди организаций непроизводствен�
ной сферы;

� лучшая организация в области охраны
труда в сфере образования;

� лучшая организация в области охраны

Успех и безопасность # 2018
Администрация Приволжского муниципаль�

ного района сообщает о том, что начался при�
ем заявок на конкурс «Успех и безопасность –
2018». Всероссийский конкурс на лучшую орга�
низацию работ в области условий и охраны тру�
да «Успех и безопасность � 2018» проводится в
соответствии с приказом Министерства труда
и социальной защиты РФ от 04.08.2014 № 516.

Т. Тихомирова,
председатель комитета экономики

и закупок администрации
Приволжского муниципального района.

труда в сфере здравоохране�
ния;

� лучшая организация в об�
ласти охраны труда среди
организаций малого пред�
принимательства (с числен�
ностью работников до 100
человек);

� лучшее муниципальное
образование в области охра�

Вопросы, связанные с органи�
зацией и проведением конкурса,
необходимо адресовать опера�
тору конкурса Ассоциации
«ЭТАЛОН»: web�сайт http://
www.aetalon.ru , тел./факс:
8 (495) 411�09�98; e�mail:
kot@aetalon.ru

ны труда;
� лучший субъект Российской Федерации

в области охраны труда.
Участие осуществляется на безвозмездной

основе. Конкурс проходит заочно на осно�
вании общедоступных данных и сведений,
представленных участниками конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо прой�
ти регистрацию на web�сайте Ассоциации
«ЭТАЛОН» http://www.aetalon.ru в соответ�
ствующем разделе, посвященном проведе�
нию конкурса «Успех и безопасность � 2018»,
заполнить электронные формы заявки на
участие в конкурсе и сведений об организа�
ции.

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКОАЩЕНИЕ С ТКО

Реформа входит
в решающую стадию

На новую систему обраще�
ния с ТКО полностью пере�
шли 15 регионов. В семи
субъектах РФ объявлены
конкурсные процедуры по
выбору регоператоров (Ал�
тайский край, Воронежская,
Кемеровская область, Крас�
нодарский и Красноярский
край, Магаданская область,
Республика Саха).

В завершающую стадию входит реформа по
обращению с ТКО, которая проводится в РФ.
По данным ассоциации «Чистая страна», рег�
операторы по обращению с ТКО отобраны в
83 субъектах РФ.

Реформа системы по обра�
щению с отходами стартова�
ла в прошлом году и поэтап�
но запускается по всей стра�
не в соответствии с дорож�
ными картами, которые ут�
верждены в каждом из реги�
онов. На данный момент тер�
риториальные схемы и реги�
ональные программы разра�
ботаны во всех субъектах, в

ряде областей выполнены
также электронные модели
территориальных схем по об�
ращению с отходами.

Напомним, Ивановская
область была в числе пионе�
ров реформы (вместе с Аст�
раханской областью, частич�
но � Камчатским и Красно�
дарским краями).

Переход на новую систему
обращения с отходами завер�
шится к 1 января 2019 года.
Как неоднократно отмечал
замминистра строительства и
ЖКХ Андрей Чибис, оконча�
тельная дата перехода на но�
вую систему обращения с от�
ходами переноситься не будет.

Хранение круп с нарушениями

Осмотрено 7 партий разных видов круп
общим весом более 30 кг: гречневая, ман�
ная, рисовая, перловая, хлопья овсяные,

Госинспекторами отдела фито�
санитарного надзора и качества
зерна Управления Россельхоз�
надзора по Костромской и Ива�
новской областям была проведе�
на плановая выездная проверка
на предмет  соблюдения обяза�
тельных требований действую�
щего законодательства РФ в
сфере качества и безопасности
зерна и продуктов его перера�
ботки. Контрольно�надзорное
мероприятие проводилось в од�
ном из детских садов Комсомоль�
ского муниципального района.

пшено и горох колотый. На каждой упаков�
ке имелась маркировка, соответствующая
требованиям, установленным законода�
тельством. Также на всю продукцию были
представлены документы, подтверждаю�
щие качество и безопасность круп.

Выявлено нарушение требований зако�
нодательства РФ в сфере обеспечения ка�
чества и безопасности зерна и продуктов
его переработки – отсутствие контроля за
относительной влажностью в помещении,
где хранятся крупы.

По факту выявленного нарушения в от�
ношении юридического лица и должнос�
тного лица возбуждены дела об админис�
тративных правонарушениях по ст. 7.18
КоАП РФ «Нарушение правил хранения,
закупки или рационального использова�
ния зерна и продуктов его переработки,
правил производства продуктов перера�
ботки зерна», выдано предписание об их
устранении.
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К сведению руководителей про

мышленных предприятий, строи

тельно
монтажных организаций,
колхозов, совхозов, фермерских и
арендных хозяйств, других земле

пользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» уведомляет: по землям
Приволжского района проходит га

зопровод
отвод высокого давления
(до 55 атмосфер), обеспечивающий
потребности промышленных пред

приятий и населения района в при

родном газе, являющийся объектом
повышенной опасности!

Строительными нормами и пра

вилами СНиП III
Д.10
62 (Актуа

лизированный СНиП 2.05.06
85)
установлены ЗОНЫ МИНИ-
МАЛЬНО-ДОПУСТИМЫХ РАС-
СТОЯНИЙ от осей газопроводов и
границ газораспределительных
станций (далее – ГРС) до населён

ных пунктов, отдельных промыш

ленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий и сооруже

ний, отдельно стоящих нежилых и
подсобных строений, гаражей и от

крытых стоянок для автотранспор

та, коллективных садов, автомо

бильных и железных дорог. Зоны ми-
нимальных расстояний составляют
от 100 до 350 метров в зависимости
от диаметра газопровода, степени
ответственности объектов, указан-
ных на знаках закрепления газопро

водов и служат для обеспечения бе-
зопасности этих объектов.

На указанных земельных участ

ках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий,
строений и сооружений в пределах
установленных минимальных рас

стояний до объектов системы газо

снабжения (Земельный Кодекс №

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

136
ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).
В соответствии с требованиями

Федерального Закона от 31.03.1999
года № 69
ФЗ ст.32 здания, строе

ния и сооружения, построенные
ближе установленных строитель

ными нормами и правилами мини

мальных расстояний до объектов
систем газоснабжения, ПОДЛЕ-
ЖАТ СНОСУ за счёт средств юри-
дических и физических лиц, допус-
тивших нарушение.

Приватизация земель в зоне мини-
мально допустимых расстояний НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования
с организацией эксплуатирующей
газопровод и ГРС Ивановского
ЛПУМГ 
 филиала ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны
магистральных трубопроводов, ут

верждёнными Постановлением
Правительства и Госгортехнадзора
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в
целях исключения возможных по

вреждений газопроводов, установ

лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопро

водов в виде участков земли, при

мыкающих к газопроводу на рассто

янии 25 метров от оси газопроводов
с каждой стороны и в 100 метрах от
каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных
зонах без письменного разрешения
Ивановского ЛПУМГ 
 филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород», эксплуатирующего га

зопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИ-
ЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕ-
НИЯ газопроводов строительной
техникой организаций, выполняю

щих земляные работы в охранных
зонах газопроводов без соответ

ствующего разрешения, в том чис

ле электрических кабелей, линий

телерадиокоммуникаций, водо

проводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение га

зопроводов высокого давления мо

жет привести к НЕГАТИВНЫМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв боль-
шой разрушительной силы, челове-
ческие жертвы, материальные поте-
ри и прекращение газоснабжения по-
требителей.

Виновные в нарушении Правил
охраны магистральных трубопро

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

СВЕДЕНИЯ о местонахождении
газопроводов и ГРС, а также размер
установленной зоны минимально до-
пустимых расстояний и охранной
зоны конкретного земельного участ-
ка, заинтересованные юридические
и физические лица могут получить
в местном комитете по земельным
ресурсам и землеустройству, а также
в Ивановском ЛПУМГ 
 филиале
ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород».

При обнаружении утечек газа в
охранных зонах и зонах минималь

ных расстояний магистральных га

зопроводов, по вопросам строитель-
ства строительно-монтажных и дру-
гих работ в зоне прохождения газо

проводов, а также для предупреж

дения нежелательных последствий
при оформлении сделок с землями, по
которым проложены газопроводы,
обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ

 филиал ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород».

По телефонам: 8
4932
23
42
91,
8
4932
296
100, 8
4932
296
101
или по адресу:153518, Ивановская
обл., Ивановский р
н, в 1,5 км се

вернее д.Пещеры, стр.1.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,
ПГС, ЧЕРНОЗЕМ от 10 до 35 тонн

без выходных.
Тел.: 8!910!986!17!56.

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

 Поздравляю с юбилейным
днем рождения милую, замечательную,
обаятельную женщину
Ангелину Игнатьевну Сурову.
Сколько прожито за 80 лет!
Есть что вспомнить,
Есть чем поделиться.
С теплотой годам помашем
Мы во след и начнем на юбилее
веселиться!
Впереди ведь с нетерпеньем ждут
Жизни золотой десятилетия!
Так пусть в здоровье они, в радости идут!
Я вам счастливого желаю долголетия!

Е. П. Андреичева.

Поздравляем с юбилеем
великолепного учителя
и замечательного человека
Ангелину Игнатьевну Сурову.
Желаем Вам безупречного здоровья
на долгие годы, невероятных
жизненных сил, бравого настроения,
молодости души.
Пусть жизнь дарит Вам удачу,
радость и тепло.

Скворцовы, Грудкины.

Поздравляем с юбилеем
Ангелину Игнатьевну Сурову.
Пусть мир наполнится теплом и добротою,
Все встречи будут радостны, прекрасны,
Желаем счастья и успеха всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной.

Бывшие коллеги.

Ангелина Игнатьевна Сурова! От имени
всех бывших отличников и двоечников по

здравляем Вас с днем рождения. Благодар

ны Вам за уроки жизни. Всех Вам благ. Да
разве сердце позабудет того, кто хочет нам
добра, того, кто нас выводит  в люди, кто нас
выводит в мастера.

Выпускники Креневской школы.

Поздравляем с днем рождения
уважаемую Валентину Петровну
Лыжникову.
Пусть будет жизнь полна
веселья, смеха,
Пусть в сердце молодость живет.
Желаем мы здоровья и успеха
На много, много лет вперед!

А. Петрова, И. Астафьева.

Теперь обувная фабрика г. Кирова
принимает обувь

на реставрацию по адресу:
ул. Революционная, 46

(рядом с магазином
«Ромашка»)

30 ноября с 9 до 14 часов.

Вниманию жителей города!

Р
ек

ла
м

а

СДАМ ГАРАЖ в центре города.
Тел.: 4-28-85.

Поздравляем с юбилеем почетного гражда

нина г. Приволжска, ветерана труда
Льва Ананьевича Кузьмичева.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов во
всех делах, прекрасного настроения, бодрос

ти и сил для реализации всего задуманного.

С уважением, Совет депутатов
Приволжского городского поселения.

Уважаемый Лев Ананьевич Кузьмичев!
От  всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем здоровья крепкого, мира, счастья
и много светлых добрых дней!
И еще мы Вам желаем
Никогда не забывать о том,
Как мы жили все работой
На нашем заводе когда
то родном!

Многолетние коллеги:
И.Н. Смирнова, Е.Г. Басова, Ф.А. Спасова,

Е.Н. Курочкин, С.Г. Краснухин
и многие другие.

Поздравляем с 80
летним юбилеем
дорогого и любимого мужа, папу, дедушку
Вячеслава Михайловича Зеленова
из дер. Барашово.
Важная и серьезная дата – 80 лет,
У тебя за спиной много успехов,
радостей, побед,
Ты 
 наша гордость, честь тебе и хвала,
Будь в прекрасной форме всегда.
С прекрасным юбилеем поздравления прими,
В счастье, здравии еще долго живи,
Пусть путеводная звезда твой путь освещает,
Родные пусть заботой и лаской окружают.

Жена, дочери,
зять, внук, внучки, правнуки.

Поздравляем с 80
летним юбилеем
замечательную женщину
Ангелину Игнатьевну Сурову.
Пусть Ваши годы
будут гордостью для Вас.
Пусть Ваша жизнь
будет наполнена светлыми
и радостными моментами.
А Ваша лучезарная  улыбка
еще долгие годы освещает сердца
и души ваших близких!
Здоровья Вам, жизненных сил
и много счастливых дней в жизни!
Спасибо за Вашу сердечность
и доброту, мудрость
и отзывчивость.
Мы Вас очень любим.
                     Марина и Даниил.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната  поздравляет с юбилеем  Аллу Никитич-
ну Гандурину, Нину Михайловну Виноградо-
ву, Галину Петровну Непомнящую, Галину
Ивановну Коваленко, Анну Федоровну Анто-
нову, Анну Ивановну Власову, Альбину Федо-
ровну Скворцову.
Совет ветеранов бывшего торга  поздравля

ет с юбилеем Римму Сергеевну Терёхину.
Совет ветеранов КБО и промкомбината по

здравляет с юбилеем Людмилу Александров-
ну  Москвину.
Совет ветеранов Новского сельского посе

ления поздравляет с юбилеем Галину Вячес-
лавовну Кутурину.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Валерия Ивановича Су-
рова, Ангелину Игнатьевну  Сурову, Алексан-
дра Николаевича  Веденова.
Совет ветеранов с. Толпыгино поздравляет с
юбилеем Сергея Андреевича Воробьева.
Совет ветеранов с. Кунестино  поздравляет с
юбилеем Вячеслава Михайловича Зеленова.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке,
В жизни много
много лет.

МУЖ НА ЧАС. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ
РЕМОНТ. Тел.: 8-905-108-39-52.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

МЕНЯЮ 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
на ДОМ. Звонить суб., воскр.

 по телефону: 8-996-026-75-49.

От всей души поздравляем
с золотой свадьбой дорогих и любимых
родителей Олега Константиновича
и Нину Васильевну Виноградовых из г. Плёс.
Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой золотой.
Пусть и впредь пути земные
Будут  общею стезей,
Чувства ваши не остынут,
Уважение не уйдет,
Не ударят беды в спину,
И судьба не подведет!

Дети, внуки.


