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В течение последних 4�х лет
целенаправленно идет обновле�
ние автопарка: ежегодно осуще�
ствляется поступление одного
автомобиля, причем качество их
неуклонно растет. Если три года
назад спецтехника поступала
недостаточно оснащенной, и
нам приходилось покупать недо�
стающее оборудование за счет
собственных средств, то после�
дние две автомашины в 2017 и
2018 году полностью соответ�
ствуют установленным требова�
ниям. Производитель учел все
недостатки и модернизировал
технику. Это касается улучше�
ния ходовых качеств, повыше�
ния комфорта салона автомоби�
ля. По сути, это мини � палата
интенсивной терапии и даже ре�
анимация на колесах, посколь�
ку все манипуляции с примене�
нием оборудования, которые мы
осуществляем на базе палаты
интенсивной терапии, теперь
возможно провести в салоне ав�
томобиля даже во время движе�
ния, что позволяет даже в самых
тяжелых случаях оказывать пол�
ноценную медицинскую по�
мощь до момента доставки па�
циента в специализированные
учреждения города Иванова.

Естественно, процесс обнов�
ления автопарка «скорой помо�
щи» необходим, так как некото�
рые эксплуатируются около 10
лет и выработали свой ресурс.
Проблему мы успешно решаем,
обновление автопарка продол�
жается, сейчас все автомобили
находятся в достойном рабочем
состоянии.

С. Лесных,
гл. врач ЦРБ.

В отделении «ско�
рой помощи» для ока�
зания помощи насе�
лению постоянно за�
действованы пять ав�
томашин, часть из них
2006 � 2007 года вы�
пуска.

Задача по увеличению продолжительности жизни и сниC
жению смертности населения поставлена Президентом
России Владимиром Путиным в ходе заседания президиC
ума Госсовета на тему повышения доступности и качества
медицинской помощи в регионах. «В конце прошлого года
Ивановская область получила 21 автомобиль скорой меC
дицинской помощи, еще 10 автомобилей мы получаем для
поддержки моногородов. Потребность в специальной техC
нике в регионе не закрыта, однако дополнительные ресурC
сы позволят нам сделать получение медицинских услуг боC
лее качественным и комфортным для жителей», C отмеC
тил Станислав Воскресенский во время вручения докуC
ментов и ключей от транспортных средств.

В ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУ

Качество медуслуг �
на должный уровень

Больные ждут  и бригада «скорой помощи»  готова отправиться на вызов на новом реанимобиле.

Требуется
поддержка
граждан
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СТО ДНЕЙ СТАНИСЛАВА ВОСКРЕСЕНСКОГО:

Банкротство, долги по зарплате перед ра�
ботниками – сотни миллионов рублей. О
печальной судьбе завода «Автокран»  зна�
ла вся область. Предприятие начало выхо�
дить из кризиса только в конце прошлого
года. Едва вступив в должность, врио гу�
бернатора Станислав Воскресенский
встретился с новым руководством завода.

Именно так � ни больше
ни меньше � назвал Кинеш�
му Станислав Воскресенс�
кий во время своего ноябрь�
ского визита во второй по
значимости город нашей
области.

Он уверен: такому уни�
кальному с точки зрения
экономического и туристи�
ческого потенциала, исто�
рико�культурного наследия
месту нужна особая про�
грамма развития.

Одной из главных про�
блем стала чехарда мэров.
Больше полутора лет Алек�
сандр Пахолков носил при�

Планы по развитию
«северной столицы»

области
ставку «и. о.», а находивший�
ся тогда под следствием (он
уже осужден на девять лет) мэр
Алексей Крупин пытался
выйти поработать. Город лихо�
радило.

Воскресенский четко дал
понять: пришла пора прекра�
тить смутные времена. Он
поддержал кандидатуру Па�
холкова, заметив, что основа�
ний не доверять ему нет. Впро�
чем,  глава региона отметил,
что спрос с нового руководи�
теля Кинешмы будет  особый.
В первую очередь врио губер�
натора интересуют заверше�
ние строительства детского

сада и ремонта Никольско�
го моста через Волгу.

В итоге 29 ноября кине�
шемские депутаты боль�
шинством голосов избрали
Александра Пахолкова но�
вым главой города. Смута
закончилась.

Станислав ВОСКРЕ�
СЕНСКИЙ: «Кадро�
вой шашкой махать не
собираюсь. Наоборот,
буду бережно отно�
ситься к тем, кто рабо�
тает честно и эффек�
тивно».

Новая жизнь завода
«Автокран»

Савино: построить школу
с опережением графика

Станислав ВОС�
КРЕСЕНСКИЙ: «Мне
рассказывают, что ме�
стные жители каждый
день проходят мимо
строительной площад�
ки школы: проверяют,
как идет строитель�
ство. В Савине очень
ждут этот объект!»

Во время инспекционной
поездки в Савино в середи�

не декабря глава региона про�
инспектировал строительство
новой школы на 700 мест и
дома для переселенцев из ава�
рийного жилья.

Дом должны были сдать еще
в августе 2017�го, но не сдали
и в декабре.

Воскресенский настоял на
том, чтобы строительство
было немедленно возобновле�
но. Он потребовал от муници�
пальных властей, подрядчика
и профильного департамента
детальный план завершения
строительства. По новому

плану до февраля на объек�
те смонтируют окна, кров�
лю и систему отопления.
Весной администрация рай�
она приступит к благоуст�
ройству территории. Ввод
объекта в эксплуатацию на�
мечен на июнь.

Жителей поселка волнует
и соблюдение сроков стро�
ительства новой школы на
700 мест (старая закрыта по
решению суда). Дети зани�
маются в здании бывшего
детсада и в центре дополни�
тельного образования.

Федеральные средства на
закупку оборудования для
новой школы придут толь�
ко в следующем году. Одна�
ко завершить все строитель�
ные работы и укомплекто�
вать школу учебниками и
мебелью нужно как можно
быстрее, подчеркнул врио
губернатора и взял ситуа�
цию под личный контроль.

В декабре в Иваново пришел «СОГАЗ».
Одна из крупнейших федеральных стра�
ховых компаний открыла в Иванове Еди�
ный административный центр, предназ�
наченный для сопровождения страховой
деятельности всей своей филиальной
сети. На момент открытия там работало
около 120 человек, но было объявлено
около пятисот вакансий: требовались со�
трудники в контакт�центр, бухгалтеры и

Создать рабочие места
нового уровня

финансисты, менеджеры по управлению
персоналом и юристы...

В планах «СОГАЗа» � расширить фун�
кции центра и увеличить число сотруд�
ников до тысячи.

«Надеемся на то, что с Ивановской об�
ластью мы будем связаны позитивной
нитью на долгие годы», � сказал предсе�
датель правления компании Антон Усти�
нов.

При Воскресенском
моментально сошла на
нет тема про светлое ин�
вестиционное будущее,
которое вот�вот насту�
пит, и про мегапроекты,
которые придадут эко�
номике области неви�
данное ускорение. Не�
давний замминистра
экономического разви�
тия как никто понимает,
каким регионом он руко�
водит, и предпочитает
делать реальные дела.

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Для региона от�
крытие центра является знаковым событием. Это не
только колл�центр, но и высококвалифицированные
рабочие места с достойными зарплатами и условия�
ми труда. То,  что озвучены планы нарастить количе�
ство рабочих мест до тысячи  – это фактически за�
рождение в Ивановской области дополнительной ин�
дустрии �  интеллектуальной… Мы ждем инвесторов
и будем бороться за каждое новое рабочее место».

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Автокран» вступил в новую жизнь, у нас есть со�
вместные планы по дальнейшему развитию, в том числе выход на экспортные рын�
ки. Надеюсь, предприятие задышит по�новому».

Был составлен план погашения зарплат�
ных долгов, которые копились много лет
еще при прежних собственниках.

К Новому году задолженность � 200 мил�
лионов рублей � была ликвидирована пол�
ностью. А ведь казалось, что ситуация на
заводе � безвыходная и люди никогда не
получат свои деньги.

За небольшой срок
пребывания у власти
удалось решить наибо�
лее острые проблемы,
которые не решались
годами.

В планах «СОГАЗа»  увеличить число сотрудников
до тысячи.

Встреча с новым руководством завода.

Осторожный управ�
ленец и системный че�
ловек, не принимает
спонтанных решений,
не конфликтует, умеет
выдержать паузу и не
рубит сплеча.

С завидным упор�
ством С. Воскресен�
ский колесит по рай�
онам области: Родни�
ки, Юрьевец, Ки�
нешма, Палех, Гав�
рилов Посад, Шуя…
Хочет знать, чем жи�
вут люди в районах.
За развитие муници�
палитетов взялся
всерьез.

Кинешме и решению её наболевших проблем
глава региона уделяет особое внимание.

После визита врио губернатора
строительство дома для переселенцев возобновилось.
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НАЧАЛО ПЕРЕМЕН

Льгота по налогу на движимое имущество
появилась в нашей стране пять лет. Ее ввели,
чтобы у предпринимателей был стимул мо�
дернизировать производство, покупать новое
оборудование. С этого года ситуация меня�
ется: льгота отменена, однако регионы полу�
чили право ее применять, издав соответству�
ющие законы.

Закон, который освобождает бизнес от уп�
латы «налога на модернизацию», был разра�
ботан и принят в конце прошлого года по
инициативе врио губернатора.

Еще совсем недавно в это верилось с большим трудом. Даже после того,
как в Иванове побывал президент ОАО «Российские железные дороги» Олег
Белозёров, с которым Станислав Воскресенский договорился проработать
вопрос о создании нового, ускоренного, маршрута Иваново � Москва.
Именно тогда впервые заговорили о «Ласточке». А вскоре в соцсетях по�
явились фотографии этого электропоезда… на Ивановском железнодорож�
ном вокзале! Оказалось, по неэлектрифицированному участку пути (от
Владимира до Иванова и обратно) состав тянул пассажирский локомотив.

Специально для нашей области сейчас делают новую «Ласточку». Пока
поезд производят и испытывают, для удобства жителей области врио гу�
бернатора распорядился синхронизировать рейсы Иваново � Владимир с
расписанием владимирских «Ласточек» и «Стрижей». В одночасье реши�
лась проблема, о которой в области многие годы чиновники разного уров�
ня предпочитали только рассуждать.

В самом конце
прошлого года по
инициативе гла�
вы региона пра�
вительство со�
вместно с обще�
ственниками ут�
вердило план
действий, кото�
рый призван сни�
зить накал страс�
тей вокруг рефор�
мы в сфере обра�
щения с твердыми коммунальными отходами.

Реализация реформы породила немало вопро�
сов, за полгода ее реализации проблемы росли как
снежный ком. План поможет их системно решить.

В новом плане акцент сделан на поддержке со�
циально незащищенных граждан:

отменена индексация тарифа на вывоз ТКО в
2018 году

тариф снижен до 86,54 рубля с человека (до это�
го он составлял 88,72)

утверждена льгота для многодетных семей (их в
регионе около 6 тысяч): платеж за вывоз мусора

Решение проблем с ТКО:

Перед Новым годом наша область получила
дополнительные средства из федерального бюд�
жета – более двух миллиардов рублей. Это и пе�
ресмотр ряда статей регионального бюджета по�
зволили значительно увеличить ассигнования на
социальную сферу. В первую очередь они будут
направлены на реализацию стратегических ини�
циатив Президента России Владимира Путина:
исполнение социальных обязательств перед
гражданами, повышение качества здравоохра�
нения и образования.  В разы увеличится нор�
матив на материально техническое обеспечение
школ в расчете на одного ученика. Это позво�
лит обеспечить бесплатными учебниками всех
учеников. Впервые за пять лет выделены сред�
ства на закупку медицинского оборудования.
Предусмотрены средства на поддержку сельско�

Из Иванова в Москву
на «Ласточке» !
за четыре часа

С мертвой точки
сдвигаются вопросы
развития транспортной
инфраструктуры. Ско�
ро Иваново свяжет с
Москвой современная
«Ласточка», а в Кинеш�
ме вновь начнут прича�
ливать теплоходы.

В ноябре фактически решилась еще одна большая проблема с транспор�
там, на сей раз � водным. Уже в весеннюю навигацию в Кинешме причалят
(а не пройдут мимо, как прежде) круизные суда � как минимум  25 тепло�
ходов. Об этом врио губернатора договорился с одним из крупнейших опе�
раторов водных перевозок � компанией «ВодоходЪ». Она уже  согласовы�
вает технические возможности, графики прохождения шлюзов. Сейчас
главное � подготовить Кинешму к приему гостей, а ее причальную стенку �
к швартовке теплоходов.

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Российские железные дороги» про�
вели испытание путей 18 и 22 декабря. Результаты хорошие. Теперь
дело за производством и испытаниями специального тепловоза, кото�
рый уже делают для нас на предприятии «Трансмашхолдинг».

план Воскресенского
будет выставляться только за троих членов семьи.

Планом также предусмотрены:
организация дополнительных офисов регопера�

тора и пунктов выдачи пакетов для сбора мусора в
частном секторе

весь транспорт для вывоза ТКО оборудуют сис�
темой ГЛОНАСС, департамент ЖКХ будет контро�
лировать маршруты

контейнерные площадки дооборудуют, в том чис�
ле отсеками для крупногабаритного мусора.

Запланирована работа по совершенствованию
нормативной базы, анализу фактических объемов
накопления мусора и проверке данных для выстав�
ления счетов.

По словам врио губернатора, люди должны по�
нимать, за что они платят деньги.

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Очевидно,
что есть системная проблема в реализации но�
вой схемы обращения с ТКО. Вместе мы най�
дем выход и разработаем те механизмы, кото�
рые смогут превратить новую систему обраще�
ния с ТКО в эффективный способ решения
накопившихся в этой отрасли проблем».

Чтобы произошли
системные изменения,
нужно время. Прежде
чем заниматься новыми
глобальными проекта�
ми, необходимо навес�
ти порядок в том хозяй�
стве, которое досталось
в наследство.

Льготное
налогообложение

для бизнеса

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «У нас
налог на движимое имущество равен нулю,
и я приглашаю предприятия инвестировать
в Ивановскую область, приходить в наши
комфортные налоговые условия».

Министр эконо�
мического развития
Максим Орешкин:

«Я приведу пример
Ивановской облас�
ти: она обеспечила
сохранение этой
льготы по ключевым
отраслям…Очень
важно, принимая ре�
шения, всегда мыс�
лить на перспективу
и понимать, какие
негативные послед�
ствия могут насту�
пить за краткосроч�
ным поступлением
доходов».

Дополнительные средства !
на социальную сферу

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «При любой экономической конъюнктуре мы обязаны, преж�
де всего, исполнять все взятые социальные обязательства. Более 65% расходов будет направле�
но на соцсферу. У нас почти в четыре раза увеличится доля расходов в структуре норматива на
одного обучающегося в школе. На 70% вырастут расходы на лекарственное обеспечение от�
дельных категорий граждан. Важно, чтобы перебоев здесь не было. Будет проведена индекса�
ция выплат льготникам. Предусмотрены средства на строительство ряда объектов, которые ждут
жители. Это прежде всего детские сады в Шуе, Кинешме и Кохме, ФОК в Родниках. Конечно,
безобразие, что с ними так затянули…»

Пересмотрен бюд�
жет. Перераспределе�
ние средств позволило
выделить дополнитель�
ное финансирование на
социальную сферу. По�
явились деньги на новое
медицинское оборудо�
вание, строительство
школ и детских садов

го хозяйства.
Благодаря со�

действию главы
региона из резерв�
ного фонда Пре�
зидента Российс�
кой Федерации
выделено почти 40
миллионов рублей
для лицея имени
Фурманова в Ки�
нешме. Эти сред�
ства позволят про�
вести комплекс
ремонтно�реставрационных работ по сохранению
здания учреждения, являющегося объектом куль�
турного наследия федерального значения.

Рано утром 22 декабря на
улице Пушкина, 33а в Юрьев�
це случилось ЧП: обрушилась
часть пятиэтажного дома. Толь�
ко благодаря бдительности од�
ного из жильцов никто, к счас�
тью, не пострадал. Однако бо�
лее 50 человек остались без кро�
ва.

В тот же день Станислав Вос�
кресенский выехал на место
происшествия. Провел опера�
тивное совещание по ликвида�
ции последствий ЧС. Жильцов
расселили (в доме жить дальше
нельзя), организовав пункт вре�
менного размещения. Глава ре�
гиона повстречался с людьми и
пообещал всестороннюю под�
держку.

В считанные дни Юрьевец�
кий район получил специаль�
ную субсидию на приобретение
жилья для пострадавших. Они
получили помощь из резервно�
го фонда правительства облас�
ти и из бюджета района. Вопрос
обеспечения жильем решается
в индивидуальном порядке.
Часть жильцов готовы пере�

Трагедия в Юрьевце:

ехать в другие населенные пун�
кты, но большинство намерено
остаться в родном городе.

Перед новым годом врио гу�

«Никого без внимания не оставим»

бернатора съездил в Юрьевец
еще раз: поговорить с юрьевча�
нами и лично убедиться, что по�
мощь оказана.

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: «Никого без внимания не
оставим, будем разбираться с каждой квартирой».

Не раздает  обе�
щаний.  Но если по�
обещал � сделает.

Создание нового ускоренного маршрута �
это реальность.

Встреча с пострадавшими.
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Центральная избирательная ко�
миссия Российской Федерации
проводит широкую информацион�
ную работу во всех средствах мас�
совой коммуникации – на телеви�
дении, в печатных изданиях, на ра�
дио (в том числе в местных  СМИ),
в сети Интернет, разъясняя новый
порядок и возможности проголосо�
вать там, где это удобно.

Возможность проголосовать по
месту своего нахождения без откре�
пительных удостоверений появи�
лась у граждан России в 2017 году.
Впервые новый порядок голосова�
ния был применен в тех субъектах
Российской Федерации, где в Еди�
ный день голосования 10 сентября
2017 года проходили  выборы глав
и губернаторов регионов, а также �
депутатов законодательных собра�
ний. Опыт прошедших  осенних
кампаний показал удобство, эф�
фективность и надежность нового
порядка голосования по месту на�
хождения.

Принцип голосования по месту
нахождения состоит в следующем:
избирателю, который в день голо�
сования не сможет быть на избира�
тельном участке по месту своей ре�
гистрации, нужно заблаговременно
подать заявление о включении в
список избирателей по месту на�
хождения в территориальную или
участковую избирательную комис�
сию, либо воспользоваться услуга�
ми Многофункциональных цент�
ров или интернет�порталом «Госус�
луги». В этом заявлении будет ука�
зан участок, на котором избиратель
планирует голосовать.

 Сроки обращения с заявлением
для голосования по месту нахожде�
ния:

�  в Территориальную избира�
тельную комиссию (ТИК) – с 31
января до 12 марта;

� в Участковую избирательную
комиссию (УИК) – с 25 февраля по
12 марта;

� в Многофункциональные цен�
тры (МФЦ) – с  31 января до 12
марта;

� на интернет�портал «Госуслуги»
– с 31 января до 12 марта.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
ТАМ, ГДЕ УДОБНО

Новелла избирательного законодательства отменила
«крепостное право избирателей». 18  марта 2018 года на
выборах Президента Российской Федерации избиратель
сможет проголосовать по месту своего фактического пре!
бывания (нахождения).

Если гражданин напишет заявле�
ние о включении его в список из�
бирателей по месту нахождения, то
он будет исключен  из списка из�
бирателей по месту регистрации.
Если в этой ситуации избиратель
придет на свой избирательный уча�
сток (по месту регистрации), то
проголосовать он сможет только в
том случае, если Центральная изби�
рательная комиссия  убедится в
том, что гражданин не голосовал по
месту нахождения.

С 13 по 17 марта (до 14.00 часов
по мск) избиратель может обра�
титься с заявлением в участковую
комиссию по месту регистрации.
На его заявление наклеят специ�
альную марку и вернут избирателю.
Заявление с защитной маркой при�
мут в день голосования по месту на�
хождения на любом специальном

избирательном участке.
При обращении в любой из перечисленных

выше органов при себе необходимо иметь пас�
порт гражданина Российской Федерации.

Все заявления вводятся в единую систему ГАС
«Выборы». Таким образом, исключается воз�
можность дублирования заявления или двойно�
го голосования.

Получить консультацию о том, как и куда по�
дать заявление, можно в Информационно�
справочном центре ЦИК России по бесплатно�
му номеру телефона 8 800 707 2018.

ДЛЯ СПРАВКИ
6 декабря 2017 года председатель Избиратель�

ной комиссии Ивановской области Анжелика
Соловьева и директор ОГБУ «Многофункцио�

нальный центр предоставления го�
сударственный и муниципальных
услуг» Дмитрий Косарев подписа�
ли соглашение о предоставлении
услуг по приему и обработке заяв�
лений о включении избирателей в
список избирателей по месту на�
хождения на выборах Президента
Российской Федерации.

В рамках данного соглашения, а
также согласно календарному пла�
ну работы с 15 января Избиратель�
ная комиссия Ивановской области
проводит обучающие семинары для
председателей, секретарей, систем�
ных администраторов территори�
альных избирательных комиссий и
представителей многофункцио�
нальных центров по порядку при�
ема заявления о включении изби�
рателя в список избирателей по ме�
сту нахождения, документооборо�
ту в МФЦ и ТИК.

Обучение проводят секретарь
Избирательной комиссии Иванов�
ской области Вера Зубова, началь�
ник информационно�аналитичес�
кого отдела аппарата Избиратель�
ной комиссии Ивановской облас�
ти Роман Корешков.

Обучение включает в себя теоре�
тическую и практическую часть. До
конца января запланировано со�
вместное обучение работников
МФЦ и членов ТИК всех миници�
пальных районов и городских ок�
ругов Ивановской области.

Адрес и телефон территориальной
избирательной комиссии Приволж�
ского района: 155550, Ивановская
область, Приволжский муниципаль�
ный район, Приволжское городское
поселение, город Приволжск, улица
Революционная, 63 (здание админи�
страции Приволжского муниципаль�
ного района, тел. 8 (49339)
41305,41858

Адрес и телефон Участковой из�
бирательной комиссии можно
уточнить на сайте ЦИК РФ, в руб�
рике «Найди свой избирательный
участок».

собрали юношей 2004�2005 г.р. Ребята из Приволжска заняли второе
место, уступив хозяевам турнира. Лучшим игроком команды признан
А. Трофимов.

В. Груздев, тренер.

СЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАРСЕМИНАР

«Патриотовцев» �
с заслуженной

наградой

Ребята выступили со своей показательной программой о зарождении
партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, а руко�
водитель клуба Н. А. Махалов рассказал об идее создания и строитель�
ства военно�исторического комплекса «Партизанской заставы» на тер�
ритории детского оздоровительного лагеря «Игнатовский» Фурмановс�
кого района и продемонстрировал видео�презентацию этой работы. По
итогам семинара зам. начальника Ивановского областного департамен�
та соцзащиты населения А. Н. Филькина вручила коллективу  клуба «Пат�
риот» Благодарственное письмо, обратив внимание на то, что клуб ра�
ботает совместно с детскими домами и оздоровительными лагерями с
социальным направлением.

Воспитанники военно!спортивного клуба «Патриот»
г. Приволжска приняли участие в областном семина!
ре работников центра социальной защиты населения.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПСПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПСПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПСПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОПСПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Кубок «Златограда»
состоялся на базе спорткомплекса «Арена» г. Приволжска. В турнире

участвовали команды девушек 2001�2002 г.р. из г. Родники, п. Сосновец
Родниковского района и г. Приволжска, который выставил две коман�
ды. В результате интересной и захватывающей игры места в турнирной
таблице распределились следующим образом: 1�ое заняла команда г. Род�
ники, второе и третье – приволжане, четвертое место – девушки из пос.
Сосновец. Лучшими игроками наших команд были признаны Е. Дор�
мидонова и В. Меркулова. Выражаю благодарность спонсору турнира,
ювелирному магазину «Златоград», ИП М.А. Орловой и С.К. Кудряшо�
ву, директору спорткомплекса «Арена» Р. Бобылеву � за хорошую орга�
низацию соревнований.

Рождественский турнир
по волейболу среди девочек 2006 г.р. и моложе прошел в начале года в

Кинешме. Кроме приволжан в нем приняли участие команды из Ки�
нешмы, Родников, Иванова. Турнир оказался на редкость интересным
и произвел на участников и зрителей огромное впечатление. Приволжа�
не провели игры на достаточно высоком уровне, но уступили спортсмен�
кам из Кинешмы и Иванова, обыграв команду из  Родников. Первыми
стали представительницы Кинешмы, вторыми � спортсменки из Ива�
нова. Лучшим игроком команды приволжан была признана А. Тюлюш
(школа № 7).

Соревнования в Нерехте

Численность безработных на 01.01.2018 года: 130 чел.
Численность безработных на 22.01.2018г.: 130 чел., из них получают

пособие 119 чел., в том числе: женщины � 65, инвалиды � 26, длительно
неработающие � 23, лица предпенсионного возраста � 24, уволенные по
собственному желанию � 73, высвобожденные работники � 16 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства на 22.01.2018г.:
� городское население � 78 чел.,сельское � 52, в том числе:  г. При�

волжск � 71, г. Плёс � 7, Плесское городское поселение � 10,  Ингарское
сельское поселение � 24, Новское �12,  Рождественское � 6 чел.

Уровень безработицы на 22.01.2018г.: 0,98%.
Напряженность на рынке труда района на 22.01.2018г.: 0,82 чел. на одну

вакансию.

ЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТЦЗН  ИНФОРМИРУЕТ

Безработица в цифрах

Показательные выступления приволжан.

Рабочие дни: с 15.00 до 19.00 часов.
Выходные и праздничные дни: с 10.00 до 14.00 часов.

ГРГРГРГРГРАФИКАФИКАФИКАФИКАФИК
приема заявлений избирателей о включении в список избирателей

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года в территориальной избирательной комиссии

Приволжского района в период с 31 января по 12 марта 2018 года

Наименование, адрес, контактный телефон офисовНаименование, адрес, контактный телефон офисовНаименование, адрес, контактный телефон офисовНаименование, адрес, контактный телефон офисовНаименование, адрес, контактный телефон офисов
многофункциональных центров  УМФЦмногофункциональных центров  УМФЦмногофункциональных центров  УМФЦмногофункциональных центров  УМФЦмногофункциональных центров  УМФЦ

Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального
района «Многофункциональный центр. Управление делами»
155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 63
телефон: 8 (49339) 2�16�07

ТОСП МКУ Приволжского муниципального района «МФЦ. Управле�
ние делами» 155553, Ивановская область, Приволжский район, село
Ингарь,  ул. Спортивная, д.16

ТОСП МКУ Приволжского муниципального района «МФЦ. Управле�
ние делами» 155515, Ивановская область, Приволжский район,
посёлок Северцево, д.5

ТОСП МКУ Приволжского муниципального района «МФЦ. Управле�
ние делами» 155563, Ивановская область, Приволжский район,
село Рождествено, ул. Центральная, д.27

ТОСП МКУ Приволжского муниципального района «МФЦ. Управле�
ние делами» 155557, Ивановская область, Приволжский район, село
Новое, ул. Советская, д.24

Подписание соглашения о предоставлении услуг.
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В мероприятии принял уча�
стие Президент страны Вла�
димир Путин. Глава государ�
ства обсудил с гостями фору�
ма вопросы сохранения и раз�
вития культурного, туристи�
ческого, экономического по�
тенциала малых городов.
«Здесь живут сотни тысяч че�
ловек. Это очень важная со�
ставляющая нашей жизни,
поскольку в этих населённых
пунктах в значительной сте�
пени сосредоточена наша ис�
тория, культура», – отметил
Владимир Путин.

Президент подчеркнул,
что одной из важнейших за�
дач является создание ком�
фортной среды для жизни

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Требуется поддержка граждан

Один из главных вопросов на настоящий момент � от�
сутствие городской бани. Председатель Совета Приволж�
ского района Андрей Замураев пояснил, что в настоящее
время разрабатывается проектно�сметная документация на
проведение строительных работ. С марта 2017 года по се�
годняшний день услуги по помывке граждан временно пре�
доставляются санаторием «Актер�Плес».

Жители интересовались, будет ли в 2018 году функцио�
нировать каток в  городе. При содействии председателя Со�
вета депутатов в течение недели вопрос был решен поло�
жительно. Каток в Плесе залит и ребята с удовольствием
проводят здесь свободное время.

В начале встречи участковый уполномоченный полиции
Приволжского района Юрий Марков доложил о результа�
тах работы за 2017 год, ответил на вопросы присутствую�
щих. В ходе приема жителями был озвучен вопрос по за�
мене окон в детских садах Толпыгино и села Ингарь. Окон�
ные конструкции пришли в негодность и требуют замены
на современные (пластиковые), поскольку постоянные
сквозняки являются причиной частых простудных забо�
леваний детей.

Председатель Совета района Андрей Замураев дал
разъяснение, что замена оконных блоков включена на 2018
год в районную программу «Наказы избирателей» по ли�
нии депутатов районного Совета. Денежные средства бу�
дут целенаправленно выделены из районного бюджета для
исполнения наказов избирателей . Составляется смета, ра�
боты планируется выполнить в ближайшее время.

Г Р А Ф И К
приема граждан депутатами

на январь

С.И.С.И.С.И.С.И.С.И.
Лесных.Лесных.Лесных.Лесных.Лесных.

И.П.И.П.И.П.И.П.И.П.
Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.Рюмина.

И сквозняки станут
не страшны…

Местная общественная приёмная провела
выездной приём граждан в Ингарском сельс#
ком поселении.

Представители городов Гаврилов#Посад,
Юрьевец, Вичуга, ПлёсПлёсПлёсПлёсПлёс, Шуя и Кинешма при#
няли участие в Форуме малых городов и исто#
рических поселений, который открылся в Ко#
ломне Московской области.

людей. В 2017 году стартовал
приоритетный проект «Фор�
мирование комфортной го�
родской среды», он продол�
жится до 2020 года. Влади�
мир Путин сообщил, что из
федерального бюджета на
эти цели будет ежегодно вы�
деляться 25 миллиардов руб�
лей. Он высказал мнение,
что работу по вовлечению
граждан в решение задач бла�
гоустройства нужно будет
продолжить.

Ивановская область также
приняла участие в этом про�
екте. В 2017 году в 27 муни�
ципальных образованиях
благоустраивались дворы и
общественные территории.

Напомним, объем средств,
предусмотренных на реали�
зацию проекта «Формирова�
ние комфортной городской
среды» в 2017 году в Иванов�
ской области, составил 253,9
млн. рублей.

По итогам рабочего сове�
щания в рамках форума Пре�
зидент РФ Владимир Путин
принял решение о выделе�
нии в 2018 году Правитель�
ством России 5 млрд рублей
на реализацию проектов бла�
гоустройства малых городов
и исторических поселений.

Как сообщил глава Минст�
роя России Михаил Мень,
ведомство подготовило по�
рядок проведения конкурса
лучших проектов развития
общественных пространств,
предполагается, что в нем
примут участие не только ис�
торические поселения, но и
все малые города с населени�
ем до 100 тысяч человек. Му�
ниципалитетам необходимо

разработать проекты разви�
тия конкретных обществен�
ных территорий на основе
проведенного исследования
культурного и историческо�
го наследия города, подчер�
кивающие его индивидуаль�
ность. В качестве одного из
ключевых критериев оценки
проектов предлагается уста�
новить требование об обяза�
тельной поддержке такого
проекта гражданами и обще�
ственными организациями и
проведении соответствую�
щих общественных обсужде�
ний. Проекты будут оцени�
ваться федеральной комис�
сией, которая выставит каж�
дому предложению баллы в
соответствии с публичной
шкалой оценки. Победите�
лями конкурса станут 60 ма�
лых городов, среди которых
20 – исторические поселе�
ния. На 2018 год предусмот�
рено финансовое вознаграж�
дение городам�победителям:
исторические поселения по�
лучат по 50 млн., а малые го�
рода � от 30 до 100 млн руб�
лей в зависимости от числен�
ности населения. Конкурс
будет проведен и в следую�
щем году, в случае его успеш�
ности может обсуждаться
возможность его проведения
в последующие годы. Первые
проекты победителей долж�
ны быть реализованы уже в
этом году.

В 2018 году на реализацию
проекта «Формирование
комфортной городской сре�
ды» Ивановской области из
федерального бюджета выде�
лено 239,7 млн. рублей, реги�
ональным бюджетом предус�
мотрено софинансирование
в размере чуть более 18 млн.
рублей.

Дата,
время

приема

Ф.И.О.  депутата, статус

30,
10.00�
13.00

И.П.Рюмина, депутат Совета
Приволжского городского

поселения. Неработающая.

С.И.Лесных, депутат Совета
Приволжского городского
поселения. Гл.врач ЦРБ.

31,
14.00�
17.00

Ю. Турусова.

В Плёсе залит
каток

Местная общественная приемная провела
выездную работу в Плесе. Встреча с жителя#
ми проходила в здании Плесского государ#
ственного историко#архитектурного и художе#
ственного музея#заповедника.

Выражаю благодарность депутату обл. Думы Анатолию
Константиновичу Бурову и руководителю общественной
приемной Юлии Владимировне Турусовой за оказание мне
помощи в организации лечения в центре реабилитации, где
я получила качественное лечение, прошла обследование,
что способствовало поправке моего здоровья.

Г.Ю. Сахарова, инвалид 2 группы.

После принятия ветерана войны
И.А. Задорожного в Почётные члены
«Боевого братства», вручения членс�
кого билета, значка, пожеланий здо�
ровья и продолжения общественной
работы по патриотическому воспита�
нию подрастающего поколения, уча�
стники собрания перешли к обсужде�
нию другого важного вопроса, � стро�
ительства «парка патриотов» на месте
бывшей станции юных техников. Эс�
кизы по проекту подготовил привол�
жский художник Сергей Здухов. Быв�
ший председатель районного совета
ветеранов, Почётный член районно�
го отделения «Боевое братство»
А.С. Хапаева поблагодарила всех, кто
принимает участие в реализации про�
екта, и выразила готовность оказать
проекту поддержку. Предварительные
работы художника были одобрены и в
дальнейшем будут предоставлены ад�
министрации района, для ознакомле�
ния жителей, голосования и  включе�
ния в федеральную программу «Заст�
ройки парковых зон».

  «Парку
патриотов»

$ быть?
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Подготовка
дизайн$проектов

продолжается
В лекционном зале Городс#

кого дома культуры прошло
совместное собрание район#
ного отделения Всероссийс#
кой общественной организа#
ции «Боевое братство» и «Со#
юза десантников».

НАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРНАКАЗЫ ИЗБИРАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

ВРИП Главы При�
волжского муници�
пального района И.В.
Мельникова, предста�
вители  администрации
района  и художник�ди�
зайнер С.В.Здухов  об�
судили подготовку про�
ектов обустройства об�
щественной террито�
рии у  бывшей СЮТ по
программе «Комфорт�
ная городская среда».

В настоящее время
готовится три дизайн�
проекта :
� военно�патриотичес�

кой направленности;
� восстановление исто�

рического облика парка;
� литературно�художе�

ственной направленнос�
ти.

Раскрытие потенциала малых городов � главная тема форума.

Проекты,
требующие всестороннего изучения.

Здоровье $ в порядке,
спасибо депутату
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ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

ЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОНЧЕЛОВЕК И  ЗАКОН
НОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВОНОВШЕСТВО

ЗАСЛУЖЕННАЯ
ЧЕТВЕРКА

В отчетном периоде не допущено
нарушений общественного порядка
и общественной безопасности, фак�
тов экстремизма, проявления ксе�
нофобии, национальной и религи�
озной розни, в том числе и в период
проведения различных обществен�
но�политических и культурно�мас�
совых мероприятий.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
На территории района зарегист�

рировано 429 преступлений, что в
динамике на 10,3 % или на 40 боль�
ше, чем в аналогичном периоде про�
шлого года (далее АППГ). Удельный
вес расследованных уголовных дел
составляет 65,4 % (АППГ – 68,1 %).

Количество зарегистрированных
преступлений, отнесенных к катего�
рии тяжких и особо тяжких, увели�
чилось на 28,6 % или с 56 до 72.

РАСКРЫТИЕ
И РАССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С НАИБОЛЕЕ

ОБЩЕСТВЕННО�ОПАСНЫМИ
УГОЛОВНЫМИ СОСТАВАМИ:
Зарегистрировано 2 убийства

(АППГ – 1). Лица, их совершившие,
установлены, уголовные дела на�
правлены в суд.

Количество преступлений, свя�
занных с причинением тяжкого вре�
да здоровью, осталось на уровне
прошлого года и составило 4 пре�
ступления, из них 2 связаны с при�
чинением телесных повреждений,
повлекших наступление смерти.
Удельный вес расследованных пре�
ступлений данной категории соста�
вил 100 %.

Как положительный момент в ра�
боте, следует отметить то, что не за�
регистрировано таких обществен�
но�опасных деяний, как изнасило�
вания, а количество разбойных на�
падений снизилось с 7 до 3. Удель�
ный вес расследованных преступле�
ний данной категории составил
66,7%. Отмечается снижение коли�
чества  мошенничеств на 43,8 % или
с 32 до 18. Окончено расследование
7 уголовных дел данной категории,
их удельный вес составил 50,0 %
(АППГ – 19,2 %).

РАСКРЫТИЕ
 И РАССЛЕДОВАНИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРЫСТНО �
ИМУЩЕСТВЕННОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ:

Просматривается увеличение как
общего количества зарегистриро�
ванных краж на 55,4 % или с 92 до
143, так и с проникновением в жи�
лище. Зарегистрировано 26 преступ�
лений данной категории против 24
в АППГ. Удельный вес расследован�

Итоги оперативно�служебной деятельности Отдела МВД России
по  району за  2017 год и задачи на предстоящий период

Результаты работы за 12 месяцев 2017 года свидетель�
ствуют о том, что Отделом МВД России по Приволжскому
району  выполнялись  основные приоритетные задачи, по�
ставленные перед органами внутренних дел  Президентом
Российской Федерации и руководством региона.

Наиболее простой способ безналичной оплаты долга – сайт УФССП
России по Ивановской области в разделе «Банк данных исполнитель�
ных производств», где после нажатия кнопки «Оплатить» перед пользо�
вателем открывается внушительный перечень электронных платежных
систем и электронных кошельков. Оплата производится банковскими
картами VISA, MasterCard, МИР, принимаются как дебетовые, так и кре�
дитные карты.

Если у граждан отсутствуют пластиковые карты, оплатить долги мож�
но в любом банке, предварительно распечатав квитанцию в Банке дан�
ных исполнительных производств на сайте службы. Рассчитаться с дол�
гами можно с помощью Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Более того, в 2 структурных подразделениях УФССП России по Ива�
новской области, расположенных в городе Иваново, установлены тер�
миналы ПАО «Сбербанк». Ведутся переговоры об установке термина�
лов еще в ряде отделов судебных приставов региональной Службы.

Напомним, ранее оплата задолженностей по исполнительным произ�
водствам принималась судебными приставами, в том числе, и наличны�
ми денежными средствами по квитанционной книжке в подразделени�
ях Службы и в ходе выходов по месту жительства должников.

Пресс�служба УФССП России по Ивановской области.

Прием
денежных средств

по безналу

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬАЦИОННАЯ ПОМОЩЬАЦИОННАЯ ПОМОЩЬАЦИОННАЯ ПОМОЩЬАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ

С 2018 года в структурных подразделениях УФССП Рос�
сии по Ивановской области прекращен прием наличных де�
нежных средств от должников. Теперь долги можно пога�
сить только безналичным способом либо через кассы кре�
дитных учреждений.

Центр правового
просвещения

Координирующая функция по реализации Основ государственной
политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотно�
сти и правосознания граждан, утвержденных в 2011 году Президентом
РФ, возложена на Министерство юстиции Российской Федерации и его
территориальные органы.

Участниками Центра являются представители Службы судебных при�
ставов, Росреестра, Гострудинспекции, Госжилинспекции, органов соц�
защиты и ЗАГСа, внебюджетных фондов, адвокаты и нотариусы, сту�
денческие юридические клиники а также Уполномоченный по правам
человека в Ивановской области и Уполномоченный по правам ребенка
в Ивановской области.

В Центре правового просвещения оказывается бесплатная консульта�
ционно�информационная помощь отдельным категориям граждан, нуж�
дающимся в получении квалифицированной юридической помощи, а
именно пенсионерам, инвалидам, гражданам, среднедушевой доход се�
мей которых ниже величины прожиточного минимума, безработным и
неработающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации и др. Так, за 8 месяцев работы за получением юри�
дической помощи обратилось 15 граждан, которым участниками Цент�
ра даны устные консультации по интересующим их вопросам, а в неко�
торых случаях оказана помощь при составлении документов правового
характера.

Консультационная помощь оказывается Центром правового просве�
щения при Управлении Минюста России по Ивановской области по ад�
ресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Багаева, д.27, по четвергам с 15.00
до 17.00 по предварительной записи 1�2 раза в месяц в зависимости от ко�
личества граждан, записавшихся на прием. Предварительная запись на
консультацию производится по телефонам: (4932) 30�49�83, 30�49�74.
Для записи на консультацию необходимо указать фамилию, имя и отче�
ство гражданина, контактный телефон и сформулировать вопрос, по
которому необходимо получить консультацию.

Сегодня в качестве одного из приоритетных мероприя�
тий государственной политики является обеспечение дос�
тупности правовой информации, развитие системы право�
вого просвещения и информирования граждан, включая
развитие информационно�правовых ресурсов и обеспече�
ние эффективного функционирования соответствующих
информационно�справочных систем.

Задачи
В предстоящий период основными задачами Отдела останутся:

защита личности, прав и свобод граждан, повышение качества рас�
следованных уголовных дел, охрана общественного порядка и обще�
ственной безопасности, создание надежного механизма профилак�
тики преступлений, выполнение основных задач, поставленных МВД
России на 2018 год.

ных уголовных дел по квартирным
кражам составил 62,5%, против
66,7% в АППГ, в то же время по дан�
ному направлению оперативно�слу�
жебной деятельности наш отдел за�
нимает 3 место среди межмуници�
пальных отделов области.

ПРИОРИТЕТЫ
ОПЕРАТИВНО – СЛУЖЕБНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Следует остановиться на приори�

тетных направлениях в оперативно
– служебной деятельности. За 12 ме�
сяцев 2017 года раскрыто 11 пре�
ступлений, относящихся к катего�

рии прошлых лет (АППГ � 6). Со�
трудниками отдела было выявлено
10 преступлений в сфере незаконно�
го оборота наркотиков, (12 в
АППГ),7 � по линии незаконного
оборота оружия и боеприпасов про�
тив 3 в АППГ.

НАПРАВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

КОРРУПЦИИ
Выявлено 17 преступлений эко�

номической направленности
(АППГ – 11), 11 из которых отно�
сятся к категории тяжких (АППГ –
8). Расследовано и направлено в суд
13 уголовных дел. Выявлено лиц, со�
вершивших преступления – 14.
Преступления выявлялись в следу�
ющих отраслях: против собственно�
сти – 10 (АППГ � 2), мошенниче�
ство – 6 (АППГ � 0), преступления
против государственной власти �  3
(АППГ � 2).

В результате проведенных отделе�
нием ЭБ и ПК оперативно�розыск�

ных мероприятий было выявлено
4 факта изготовления и реализации
на дому спиртосодержащей продук�
ции, не отвечающей требованиям
безопасности жизни и здоровья по�
требителей.

ПРОФИЛАКТИКА
Положительным моментом в со�

циально�криминологическом ас�
пекте преступности отмечается сни�
жение на 12,5 % или с 8 до 7 преступ�
лений, совершенных 10 несовер�
шеннолетними (АППГ – 17 лиц).

За год зарегистрировано 128 пре�
ступлений, совершаемых в обще�
ственных местах, против 112 в
АППГ. На улицах было совершено
76 преступлений, против 73 в про�
шлом году.

ПО ЛИНИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ было   зарегистриро�
вано 34 учетных ДТП против 36 в

АППГ. Вследствие дорожно�транс�
портных происшествий погибло 3
участника дорожного движения
(АППГ � 4). Количество раненых со�
ставило 43 человека (АППГ � 49),
пострадало 2 ребенка (АППГ – 2).
Как положительный момент в про�
филактической работе ОГИБДД
следует отметить то, что погибших
не зарегистрировано.

С участием водителей с признака�
ми опьянения зарегистрировано
4 ДТП (АППГ – 8).

К административной ответствен�
ности привлечено 843 правонару�
шителя (АППГ � 814), просматрива�
ется положительная динамика �
3,6%.

Сумма наложенного штрафа со�
ставила 638 тысяч рублей (АППГ �
610 тысяч рублей), положительная
динамика составила + 4,6 %.

Отдел МВД России по Приволжс�
кому району в 2017 году обеспечил
выполнение основных задач, постав�
ленных перед ним Управлением МВД
России по Ивановской области. В со�
ответствии с критериями оценки, оп�
ределенными нормативно�правовыми
актами МВД России, Отдел оцени�
вается «положительно», занимает
4 место среди межмуниципальных
территориальных органов внутренних
дел.

А. Касаткин,
начальник Отдела МВД России

по Приволжскому району.
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ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ
ТАТЬЯНОЙ…

Сегодня – Татьянин день, и мы про�
сто не могли обойти его вниманием
– когда ещё представится такая воз�
можность рассказать о Татьянах на�
шего района! К тому же, они сами по�
явились на горизонте нашей редак�
ции как раз накануне праздника. Ко�
роче говоря, произошло несколько

«Приволжск � моя судьба»
Т.М.Кузьмичева в Приволжске живёт уже

60 лет. Приехала сюда из далёкой северной
глубинки. Родилась… на печке! «80 с лиш�
ним лет назад в деревне не было врачей,
мама родила меня сама, одна, лёжа на печ�
ке, � рассказала она, – и  назвала меня Та�
тьяной, по святцам.  Так и жила я тут: отец
– пастух, мать – свинарка, дочь (это она
про себя) – доярка». Но такая судьба не ус�
троила молодую энергичную Татьяну, и цы�
ганка ей кстати попалась, нагадав, что ждёт
её дорога к дамам. Так оно и вышло. «Да�
мами» Татьяна Михайловна назвала преоб�
ладающее в советские времена женское
население Ивановской области, где «неза�
мужние ткачихи составляли большинство».
Приволжск как раз входил в число этих го�
родков, тут у неё жили родственники. Сюда
она и переехала, рассудив, что надо самой
заботиться о себе и искать лучшую жизнь.
Тут и осталась.

Со спортом по жизни

Татьянин день для
Т.А.Погодиной – тоже праз�
дник совсем не посторон�
ний. «Мы отмечали его со
студенческих лет, � расска�
зала она. – Я училась в Кос�
тромском педагогическом
институте им.Некрасова на
историческом факультете,
хорошо знала историю его
возникновения. В те годы,
особенно на нашем идеоло�
гическом факультете, было
принято отмечать праздник
без спиртного, с чаем, кон�
фетами, приурочивая к нему
какое�то мероприятие, типа
КВН. Обязательно были
танцы, дискотека. К этому
времени обычно заканчива�
лась сессия, и начинались
каникулы. Т.е. Татьянин

случайных совпадений, что само по
себе уже является «железной» при�
чиной о них написать. Итак, они зва�
лись Татьянами…Со времён Пушки�
на это имя ассоциируется у нас с ро�
мантичностью, силой характера и
глубиной чувств. А что наши Татьяны,
они такие же?

Городов на свете много,
а Приволжск – моя судьба,
Вологодская девчонка раз приехала сюда.
Жениха тут повстречала
и осталась навсегда.
Жених оказался рыбаком, что тоже со�

впадало с предсказанием цыганки.
Родились три дочки, а у них – сыночки.
 36 лет прожили.
И счастливы мы были! � так Т.М.Кузьми�

чёва описала свою жизнь в приволжских
краях. 22 января она отметила своё 82�х�ле�
тие. Возраст не мешает ей оставаться актив�
ным и позитивным человеком. Она с юмо�
ром относится к себе и своим годам:

Хоть мне 82,
Я и не волнуюсь!
Посмотрюсь�ка в зеркало
И собой любуюсь! Поздравляем Татьяну

Михайловну и с днём рождения, и с име�
нинами!

Путь в Москву

день мы, сту�
денты, люби�
ли, ждали, го�
товились к
нему».

А родилась
Т а т ь я н а
Алексеевна в
с.Мантурово
Костромской
области. В
Кунестино,
где   живёт
уже много
лет, она пере�
ехала после
о к о н ч а н и я
института, в
связи с заму�
ж е с т в о м .
Муж оказал�

ся из Приволжска, молодожё�
ны сначала хотели обосно�
ваться в городе, но супруга
пригласила в своё хозяйство
Ф.И.Горюнова, пообещав
квартиру и работу. Так Пого�
дины обосновались в Кунес�
тине. Нашла здесь себе рабо�
ту и Татьяна Алексеевна. По�
чти 17 лет она отдала школе,
из них руководила образова�
тельным учреждением почти
7 лет. Так что, имя Татьяна,
которое переводится, как «ус�
троительница, учредительни�
ца», ей вполне подходит. «Уж
не знаю, как с устроитель�
ством, а вот организовывать я
всегда любила, да и день рож�
дения у меня не так далеко от
25 января, � конец февраля»,
� дополняет она.

После закрытия Кунес�
тинской школы Т.А.Пого�
дина перешла в Приволжс�
кую ДЮСШ, где и работает
по сей день. Легко ли ей
было поменять профиль и
перейти в спортивную сфе�
ру? «Легко, � утверждает
она. – И то, что так получи�
лось, я не жалею. Со
спортом я дружила всегда. С
детства занималась
спортивной гимнастикой,
лыжами, бегала, была чем�
пионкой школы, в студен�
ческие годы тоже спорт не
забывала».  И сейчас, явля�
ясь замдиректора спорт�
школы по учебно�воспита�
тельной работе, и возглав�
ляя Приволжский центр те�
стирования по выполнению
ВФСК «ГТО», ощущает
себя на своём месте. Прове�
дение различных соревно�
ваний, организация сдачи
норм ГТО и в целом привле�
чение детей и взрослых к
спортивным занятиям – это
всё её прерогатива. «Хочу,
чтобы как можно больше
приволжан занимались
физкультурой и спортом,
чтобы было как можно
больше здоровых телом и
духом людей», � выражает
Татьяна Алексеевна своё по�
желание. За  добросовест�
ный труд ей присвоено по�
чётное звание «Лучший ра�
ботник физической культу�
ры и спорта Ивановской об�
ласти».

Ещё в школе, изучая Пушкина,
А.А.Гайдамак  полюбила образ Та�
тьяны и для себя решила, что если
у неё родится дочь, то она назовёт
её Татьяной. Судьба сделала ей та�
кой подарок, дочка появилась на
свет. Это произошло на Алтае.
Уже в детстве маленькая Танюш�
ка проявляла интерес к рисова�
нию и неистребимое желание всё
вокруг украшать. Родители стро�
или дом, только что была отшту�
катурена строителями стена. Ник�
то не видел, как Таня, которой
было тогда лет 6, взяла барабан�
ные палочки и нарисовала по сы�
рой штукатурке цветы. «Посмот�
рите, как я стену украсила! – ска�
зала она, обращаясь к родителям.
В другой раз удивлённая мама об�
наружила, что в новых шторах
Таня художественно вырезала ды�
рочки.  С её стороны это тоже был
пример украшения вещей.  Одна�
ко, родители долго не замечали
это её стремление к «художе�
ствам», они отдали дочь в лёгкую
атлетику, балет. Занятия рисова�
нием начались позже, когда семья
переехала в Плёс. Таня тогда пе�
решла в 7�ой класс. Вела изокру�
жок Ю.Лячина. Она многому на�
учила девочку и заметила, что у
неё есть свой стиль, что в дальней�
шем может сослужить ей хоро�
шую службу. Но мысли поступать
в художественное училище пока

не было. Татьяна поступи�
ла в текстильную акаде�
мию на факультет ткаче�
ства, проучилась год и вы�
яснила, что есть другой
факультет, представляю�
щий гораздо больший ин�
терес для неё – экономи�
ки и дизайна.  Татьяна
приняла решение попро�
бовать свои силы в этом
направлении. Целый год
она усиленно готовилась
к поступлению, занима�
лась у ведущих плёсских

художников, трудилась, не покла�
дая рук. Её усилия увенчались ус�
пехом. Учиться оказалось не менее
сложно, чем поступить. Приходи�
лось брать дополнительные уроки,
требовались большие материаль�
ные траты на материалы – краски,
мольберты, бумага, ткани и т.д.
(а это были перестроечные време�
на, и казалось иногда, что закон�
чить учёбу только по этой причине
будет невозможно), а главное, надо
было всегда подтверждать свой
креатив. Татьяна не сдавалась, и
цель была достигнута. После окон�
чания академии молодого специа�
листа пригласили в частный дом
моделей в г.Ярославле. Она снова
успешно прошла кастинг и получи�
ла работу художника�модельера. К
сожалению, через 2 года фирма ра�
зорилась. И снова стоял вопрос –
куда дальше? И снова судьба улыб�
нулась ей: последовало приглаше�
ние от одной из известных тек�
стильных компаний. И всё тут
складывалось у Тани благополучно
– заказы росли, без работы не си�
дела, но она посчитала для себя, что
ей пора расти в творческом плане,
и несмотря на уговоры остаться,
уехала в Москву за лучшей жизнью,
ведь Москва, как известно, это го�
род больших возможностей! И сно�
ва без связей и материальных изли�
шеств она начала выстраивать свой
путь на новом месте. По чьей�то ре�

комендации девушке из Плёса
представился шанс проявить себя в
оформлении дома известного хок�
кеиста П.Буре. В это время она за�
нималась шторами. Дальше уже по
рекомендациям Павла она продол�
жила свой творческий путь по сто�
лице. Однако в скором времени
фирм, занимающихся шторами,
стало очень много, и Татьяна начи�
нает размышлять о собственной
нише в дизайне. Необходимо было
придумать то, чего не было у дру�
гих, и то, к чему бы сердце лежало.
И такое решение нашлось! Ею было
избрано направление сувенирной и
наградной продукции. Тут, есте�
ственно, тоже не обошлось без кон�
курентов, но их было значительно
меньше, а фирма под названием
«Vetro» смогла вскоре зарекомендо�
вать себя как изготовитель высоко�
качественной продукции с непов�
торимым почерком. Творчество
Т.Гайдамак оказалось востребован�
ным: в Москве и в других  городах
страны есть большое число компа�
ний и организаций, которые хотят
и могут поощрить своих работни�
ков эксклюзивным сувениром, а
также вручить памятный знак или
медаль красивого и неповторимо�
го дизайна в знак уважения или по
случаю какого�то значимого собы�
тия, профессионального праздни�
ка или юбилея.  Посмотрев на ка�
талог «Ветро», можно только поди�
виться и восхититься талантом  ди�
зайнеров и убедиться в том, что над
их изготовлением работают насто�
ящие мастера.  Медали, кубки, все�
возможные награды, стеклянные
статуэтки из самых разных матери�
алов, главными из которых всё же
являются стекло и металл, поража�
ют формой, цветовым решением и
качеством исполнения. Про всех,
про них можно сказать так:  эффек�
тные, оригинальные, изысканные,
презентабельные. Их трудно опи�
сать словами, можно лишь пере�
числить те сферы, для которых

«Ветро» во главе с Т.Гайдамак изго�
товлял сувениры и наградную про�
дукцию. Среди них: премия «Пла�
тиновая унция» (фармакология),
премия «Индустрия» (для прави�
тельства РФ, её получают из рук
премьер�министра наиболее отли�
чившиеся представители различ�
ных отраслей экономики), «Росна�
на» (для компании, разрабатываю�
щей нанотехнологии), Олимпиада
в Сочи, телешоу «Танцы на льду»
(поразительной красоты конёк с
серебряным лезвием на подставке),
«Битва экстрасенсов» (всем
известная «голубая рука») и др.
Кроме них в арсенале Татьяны су�
вениры для спортсменов, нефтяни�
ков, газовщиков (для последних,
кстати, были разработаны сувени�
ры с использованием настоящей
нефти) и представителей других
профессий. Как приходят ей в го�
лову такие интересные идеи, как
она работает над своим изделием,
начиная от замысла до воплощения
в жизнь? На этот вопрос Татьяна
ответила: «Я внимательно выслу�
шиваю пожелания заказчика, затем
начинаю изучать
сферу, о которой
идёт речь, выяс�
нять, какие предме�
ты там являются са�
мыми главными,
тем самым выбираю
основные элемен�
ты, из которых по�
том будет составле�
на композиция. Эта
работа должна идти
в полной тишине и
при полной сосре�
доточенности. В со�
знании должна ро�
диться точная кар�
тина, где все кусоч�
ки мозаики найдут
своё оптимальное
место». Для этого ей
порой приходится
работать сутками
напролёт, но време�
ни для этого твор�
ческого процесса
она не жалеет – ре�

путация компании всегда должна
быть на высоте, а продукция не
иметь изъянов. Даже конкуренты
признают преимущество «Ветро»
и посылают заказчиков к ним,
когда чувствуют, что сами не в со�
стоянии справиться.

Освоившись в Москве и укрепив
позиции в бизнесе, Татьяна не
зазналась и не забыла своей малой
родины. Она не раз оказывала бла�
готворительную помощь детям из
детдомов, ветеранам, спонсирова�
ла различные социальные проек�
ты. Вот и сейчас наш дизайнер вы�
ступит спонсором фестиваля «Ве�
сенняя радуга», посвящённого
120�летию плёсского писателя
Н.П.Смирнова, выполнит иллюс�
трирование рассказов Смирнова в
другом проекте. Т. Гайдамак всегда
открыта для сотрудничества и го�
това протянуть руку помощи. Её
творческий путь – пример тем мо�
лодым людям, которые ещё толь�
ко обдумывают житьё и мечтают
выстроить свою карьеру. «Дерзай�
те, трудитесь, и всё у вас получит�
ся!» � советует им Татьяна.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 2.35, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИКРА» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес'
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря'
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05  «СУПРУГИ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Балерина» (6+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ�
МАНА�2» (12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
23.15 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС�
ТЫХ» (12+)
2.45 «Взвешенные люди»
(12+)
4.40  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО�
РА» (12+)
10.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙ�
ГОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со'
бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
(16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45  «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «С ботом по жизни»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Коварное
филе» (16+)
0.00 «События». 25'й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Т/с «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА�
ГОВОР» (12+)
4.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Лев Кулешов
7.05 Д/с «Карамзин. Провер'
ка временем»
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...»
9.40 Д/ф «Сан'Марино. Сво'
бодный край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Невозмож'
ный Бесков»
12.15 «Мы ' грамотеи!»
12.55 «Бру'на'Бойн. Могиль'
ные курганы в излучине реки»
13.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.50 Д/ф «Да, скифы ' мы!»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Исторические
концерты». Концерт Елены
Образцовой и Альгиса Жю'
райтиса. Ведущая Тамара Си'
нявская
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
16.15 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые за'
метки»
16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон'Сен'
Мишель»
21.40 «Сати. Нескучная клас'
сика...»
22.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО�
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ»
23.15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе Анато'
лия Смелянского «Автор теат'
ра»
0.05 «От автора». Полина Бар'
скова
2.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но'
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время по'
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим'
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме'
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10  «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» (12+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
23.05 Шоу «Уральских пель'
меней» (16+)
1.00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
3.00 «Взвешенные люди»
(12+)
4.55  «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер'
ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО�82»
(6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай.
Необычный кросс» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со'
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Вера Ален'
това» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони'
ка» (16+)
16.05 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Мировая прогулка»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда'
тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни'
ки! Соседи'вредители» ( (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Ан'
дропов» (16+)
0.00 «События». 25'й час
0.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных ма'
терей» (12+)
1.25 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
3.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.30 «Вся правда» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Грета Гарбо
7.05 «Пешком...». Москва
екатерининская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧ�
НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА�
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
9.15 «Монолог в 4'х частях.
Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Монолог.
Елена Камбурова»
11.55 Д/ф «Бордо. Да здрав'
ствует буржуазия!»
12.15, 2.15 Д/ф «Молнии
рождаются на земле. Телеви'
зионная система «Орбита»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок Мон'Сен'
Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар'
ктику»
15.10, 1.25 «Исторические
концерты». Концерт Иегуди
Менухина и Виктории Пост'
никовой. Ведущая Тамара
Синявская
16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Гер'
мания пробуждается от глу'
бокого сна»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
20.45 Д/ф «Сады наслажде'
ний Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рент'
ген»
21.40 «Искусственный от'
бор»
23.15 Четыре вечера со
Львом Додиным в програм'
ме Анатолия Смелянского
«Автор театра»
0.05 «Тем временем»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но'
вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.45 «Время по'
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим'
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме'
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо'
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕК�
ТОР КУПЕР» (16+)
21.35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИД�
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛО�
ДЁЖКА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ�
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА
ЗА ЛОС�АНДЖЕЛЕС» (16+)
1.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗ�
МЕР» (16+)
2.35 «Взвешенные люди»
(12+)
4.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.25 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер'
ния» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румян'
цева. Во всем прошу винить
любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со'
бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Мария Ко'
жевникова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро'
ника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на'
блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
0.00 «События». 25'й час
0.30 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
3.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
5.25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Владимир Дружни'
ков
7.05 «Пешком...». Москва
помещичья
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧ�
НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА�
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Гавайи. Родина бо'
гини огня Пеле»
9.15 «Монолог в 4'х частях.
Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.05 «ХХ Век». «Бене'
фис Ларисы Голубкиной».
Режиссер Е.Гинзбург. 1975 г.
12.55 «Игра в бисер» с Иго'
рем Волгиным. «Федор До'
стоевский. «Кроткая»
13.40 Д/ф «Сады наслажде'
ний Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар'
ктику»
15.10, 1.45 «Исторические
концерты». Даниил Шаф'
ран, Марис Янсонс и Акаде'
мический симфонический
оркестр Московской госу'
дарственной филармонии.
Ведущая Тамара Синявская
15.55 «Пешком...». Москва
литературная
16.25 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
17.15 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма'
лыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике'
ланджело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
23.15 Четыре вечера со
Львом Додиным в програм'
ме Анатолия Смелянского
«Автор театра»
2.30 Д/ф «Дом искусств»

ТВЦ 10.05 "SОS" над тайгой".
Приключения. Участник геологической экспедиции бывший
уголовник Жамин неожиданно получает странное письмо,
после которого он увольняется с работы и спешит через тай'
гу на близлежащую станцию. В город необходимо выехать и
его главному недругу Легостаеву, которого тот давно гро'
зился убить. Путь им предстоит неблизкий... На станцию
Жамин приходит один ' у него обнаруживают окровавлен'
ный нож и огромную сумму денег...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново�
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.15, 17.00, 1.40 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИКРА» (16+)
23.40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут»
(12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС�
КИЙ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ�
ВЕСТУ!» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Х/ф «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Детектив «Невский»
(16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ�
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ»
(16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 «Нашпотребнадзор»
(16+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС�АНДЖЕЛЕС» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ�
КА» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
(16+)
2.50 «Взвешенные люди»
(12+)
4.45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времен...» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Ва�
сильев» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА�
УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони�
ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский на�
блюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборот�
ня» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+)
1.25 Д/ф «Сталинград. Битва
миров» (12+)
2.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
4.05 Т/с «ВЕРА» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Даниель Дарье
7.05 «Пешком...». Москва
шоколадная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.20 Т/с «КАРТОЧ�
НЫЙ ДОМИК. ОКОНЧА�
ТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и нацио�
нальный парк Хорватии»
9.15 «Монолог в 4�х частях.
Николай Цискаридзе».
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ Век». «При�
езд в СССР и пресс�конфе�
ренция Мстислава Ростро�
повича и Галины Вишневс�
кой». 1990 г.
12.00 Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии. Дитя
трёх солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголе�
тия»
13.00 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике�
ланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арк�
тику»
15.10, 1.30 «Исторические
концерты». Концерт Эмиля
Гилельса. Ведущая Тамара
Синявская
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.45 Д/ф «Флоренция и га�
лерея Уффици»
23.15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе Ана�
толия Смелянского «Автор
театра»
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
2.15 Д/ф «Люсьена Овчинни�
кова. Мотылёк»

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная за�
купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «Юбилейная церемония
вручения премии «Грэмми»
2.15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУ�
ЗЬЯ» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мес�
тное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕЧЕС�
КИЙ ФАКТОР» (12+)
2.50 Х/ф «СТАЛИНГРАДС�
КАЯ БИТВА» (16+)

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00, 19.40 Детектив «Не�
вский» (16+)
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Горячий снег Сталинг�
рада» (12+)
4.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.35 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.20, 18.50, 0.05 «Про город»
(0+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ�
НЫ» (16+)
15.00 «Супермамочка» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ
БОЙ» (12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО»
(18+)
1.55 Х/ф «ШОКОЛАД»
(12+)
4.15 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер�
ния» (16+)
8.10, 11.50, 15.05 Т/с «ПЕТ�
РОВКА, 38. КОМАНДА СЕ�
МЁНОВА» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.45, 16.30 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК»
16.00, 18.55 «Городская хро�
ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда�
тель» (16+)
17.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИ�
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект»
(16+)
22.30 «Приют комедиантов».
Лев Лещенко (12+)
0.25 Д/ф «Екатерина Сави�
нова. Шаг в бездну» (12+)
1.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)
3.25 «Линия защиты» (16+)
4.00 «Без обмана». «Ковар�
ное филе» (16+)
4.50 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 «Новости
культуры»
6.35 «Легенды мирового
кино». Николай Черкасов
7.05 «Пешком...». Москва
Жилярди
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДО�
МИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ»
9.00 Д/ф «Наскальные рисун�
ки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»
9.15 «Монолог в 4�х частях.
Николай Цискаридзе».
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ�
ТЕЛЬСТВА»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат хра�
мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спино�
за»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арк�
тику»
15.10 «Исторические концер�
ты». Джансуг Кахидзе и Госу�
дарственный симфоничес�
кий оркестр СССР. Ведущая
Тамара Синявская
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчин�
никова. Мотылёк»
17.15 «Жизнь замечательных
идей»
17.45 Д/с «Дело №. Полити�
ческий бретер Александр Гуч�
ков»
18.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
19.45 75 Лет со дня дня раз�
грома немецко�фашистских
войск в Сталинградской бит�
ве. «Чистая победа. Сталинг�
рад». Авторский фильм Вале�
рия Тимощенко
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.05 «Научный стенд�ап»
0.05 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХ�
НИСЬ, АССУНТА!»
2.30 Мультфильм

4.55, 6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» (12+)
6.00, 9.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Смешарики. Спорт»
7.15 «Играй, гармонь любимая!»
8.00 «Умницы и умники»
(12+)
8.45 «Слово пастыря»
9.15 «Человек и закон» (16+)
10.20, 23.00 К 95�летию Лео�
нида Гайдая. «Бриллиантовый
вы наш!» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН�БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
17.00 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать милли�
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.55 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ
САДОВНИК» (16+)
2.20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13 УЧАСТОК» (16+)
4.20 «Модный приговор»

4.40  «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.00  «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Ве�
чернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВЫБОР» (16+)
1.00«ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зи�
миным»
9.15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
Александр Серов (16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 «Международная пило�
рама» (18+)
0.35 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса». Группа «Круиз» (16+)
1.55 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ»
(16+)
4.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО�
ЛИЦИЯ» (16+)

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Команда Турбо»
(0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что де�
лать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.25 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри»
(0+)
12.35 Х/ф «СКУБИ�ДУ» (12+)
14.10 Х/ф «СКУБИ�ДУ�2.
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ»
(12+)
16.45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
19.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
23.20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
1.30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
3.55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.40 «Марш�бросок» (12+)
6.15 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ�
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУ�
ЗО»
8.30 «Православная энцикло�
педия» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ�
СА ЛЮБВИ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ГОСУДАР�
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП�
НИК»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ТРИ ДОРО�
ГИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
КОНКУРСА» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Юрий Анд�
ропов» (16+)
3.55 Д/ф «По следу оборотня»
(12+)
4.40 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
5.25 «С ботом по жизни» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА»
8.10, 2.45 Мультфильм
9.10 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.20 «Власть факта». «Кон�
серваторы и самодержавие»
12.00, 1.10 Д/ф «Остров лему�
ров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХ�
НИСЬ, АССУНТА!»
15.05 Д/ф «Флоренция и гале�
рея Уффици»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Поэзия Давида
Самойлова»
17.15, 2.00 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед через
сто лет»
18.45 К 95�летию со дня рож�
дения Леонида Гайдая. Боль�
ше, чем любовь. Леонид Гай�
дай и Нина Гребешкова
19.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ФАУСТ»
0.15 Концерт оркестра Гленна
Миллера

Россия�1 21.00 "Выбор".
Люда и Дима собираются
пожениться. Но накануне
свадьбы у Люды появляет�
ся  состоятельный поклон�
ник Артем. Девушка не ре�
агирует на его ухажива�
ния, но это только больше
"заводит" его. В итоге, Ар�
тем насилует Люду. Узнав
об этом, ее жених ввязы�
вается в драку с Артемом
и погибает.
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К
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СТСТСТСТСТС +С +С +С +С +
«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»«Золотой век»
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Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»Компания «УЮТ в доме»

� Окна, лоджии
� Балконы, крыши для балконов
� Входные двери
� Внутренняя
   и наружная отделка
� В частных домах
   замена коробок
� Оформление договора на дому.

Заказ по телефонам:
8�903�889�54�62, 8�903�879�40�25.

ОКНАОКНАОКНАОКНАОКНА

ЗАКАЖИ ОКНО,
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ПОДАРКИ!
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8�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  891068616158�800�555�70�02  89106861615
ггггг. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27. Приволжск, ул. Шагова, д. 27
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ, ДОМА

И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Тел.: 8�962�162�40�70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 8�960�504�01�14.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Пенсионерам скидки.
Тел.: 8�962�160�32�18.

СТРОИМ. РЕМОНТИРУЕМ ДОМА,
БАНИ, ПРИСТРОЙКИ. РЕМОНТ

КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел.: 8�960�507�95�96.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 8�915�830�29�36.

КОТЛЫ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ,
бесплатная доставка, установка.

Тел.: 8�915�830�29�36.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ.

Тел.: 8�903�632�84�08.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ. ОТОПЛЕ�
НИЕ. ВОДОПРОВОД. КОЛОДЦЫ.

ДЕМОНТАЖ. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8�961�127�97�90.

ПАМЯТНИКИ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ.

Гранит, мрамор.
Изготовление, хранение,

рассрочка платежа без процентов.
ЗИМНЯЯ СКИДКИ 20%,
ул. Революционная, д. 81

(офис «Ритуальные услуги»).
Режим работы:

пн�пт 8.00�17.00, сб�вс 8.30�14.00.

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ».
Социальное захоронение

всего за 7500 р. (гроб обивка бархат,
катафалк, рытье могилы, венок,

крест, временная табличка),
ул. Революционная, д. 81.

Тел.: 8�980�683�40�83,
8�903�888�16�65.

3 февраля3 февраля3 февраля3 февраля3 февраля
с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00с 10.00 до 15.00
в Гв Гв Гв Гв ГДК состоитсяДК состоитсяДК состоитсяДК состоитсяДК состоится

ЯРМАРКА ОБУВИЯРМАРКА ОБУВИЯРМАРКА ОБУВИЯРМАРКА ОБУВИЯРМАРКА ОБУВИ
из натуральной кожииз натуральной кожииз натуральной кожииз натуральной кожииз натуральной кожи

производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства
УУУУУльяновскойльяновскойльяновскойльяновскойльяновской

и белорусскихи белорусскихи белорусскихи белорусскихи белорусских
фабрик.фабрик.фабрик.фабрик.фабрик.

Большой выборБольшой выборБольшой выборБольшой выборБольшой выбор
обуви на полныеобуви на полныеобуви на полныеобуви на полныеобуви на полные

и проблемные ноги,и проблемные ноги,и проблемные ноги,и проблемные ноги,и проблемные ноги,
а также для людейа также для людейа также для людейа также для людейа также для людей

пожилого возраста.пожилого возраста.пожилого возраста.пожилого возраста.пожилого возраста.
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30 января в ГДК
с 10 до 15 часов состоится

ПРОДАЖА ОБУВИ
из натуральной кожи

г. Киров. Р
ек
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Уважаемые жители города!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС

ПОСЕТИТЬ НОВЫЙ МАГАЗИН
«ОБУВЬ».

В ассортименте:
женская обувь
из натуральной

кожи, кошельки,
перчатки,

 а также богатый
выбор сумок.

Наш адрес: ул.
Революционная,

81, магазин
«Татьяна».
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ШвейномуШвейномуШвейномуШвейномуШвейному
предприятию в городепредприятию в городепредприятию в городепредприятию в городепредприятию в городе
Волгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связиВолгореченск в связи

с расширениемс расширениемс расширениемс расширениемс расширением
требуются натребуются натребуются натребуются натребуются на

постоянную работупостоянную работупостоянную работупостоянную работупостоянную работу
технологтехнологтехнологтехнологтехнолог, мастер,, мастер,, мастер,, мастер,, мастер,
швеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработнаяшвеи. Заработная

плата высокая,плата высокая,плата высокая,плата высокая,плата высокая,
оформление пооформление пооформление пооформление пооформление по

трудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексутрудовому кодексу,,,,,
иногородниминогородниминогородниминогородниминогородним

оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.оплачивается проезд.
ОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращатьсяОбращаться

по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�по телефону: 8�920�
391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.391�82�51 Екатерина.
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� Предприятию в городе Иваново � СНОВАЛЬ для
работы на ленточную сновальную машину. Опыт ра�
боты обязателен. Возможен вахтовый метод работ.
Возможна работа на постоянной основе. Оплата тру�
да высокая от 30 000 руб. При необходимости пре�
доставляется служебное жильё. Звонить с 10�00 до
18�00 в рабочие дни тел.: 8 910 984 69 40.

� Предприятию в городе Иваново � ПРОБОРЩИ�
КИ ЖАККАРДОВЫХ СТАНКОВ. Проборка основы.
Опыт работы обязателен. Возможен вахтовый метод
работ. Возможна работа на постоянной основе. Оп�
лата труда высокая, сдельная. При необходимости
предоставляется служебное жильё. Звонить с 10�00
до 18�00 в рабочие дни тел.: 8 910 984 69 40.

� ПРОДАВЕЦ на продо�
вольственные товары с опы�
том работы. З/пл от 17 тыс.
руб. Тел.: 8�915�841�51�71.

� УБОРЩИЦЫ в продук�
товый магазин. График смен�
ный. Зарплата 2 раза в месяц
без задержек.

Тел.: 8�905�107�90�71.

� В Плёсский психоневроло�
гический интернат на работу �
ВРАЧ�ТЕРАПЕВТ, МЕДСЕ�
СТРЫ. Справки по телефо�
ну: 8�920�673�67�99, (49339)
4�36�51.

� Яковлевская льняная ману�
фактура приглашает на работы
ПРЯДИЛЬЩИКОВ. З/пл до
40 тыс. руб. Выдается своевре�
менно.

Обращаться: пл. Революции
д. 1, отдел кадров: 4�24�32.

5.30, 6.10 Х/ф «ПРОСТО
САША» (16+)
6.00, 9.00, 12.00 «Новости»
7.10 «Смешарики. ПИН�
код»
7.25 «Часовой» (12+)
7.55 «Здоровье» (16+)
9.15 «Поле чудес» (16+)
10.20 «В гости по утрам»
11.10 «Дар сердечный» (12+)
12.15 «Теория заговора»
(16+)
13.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ»
15.10 «Страна Cоветов. Забы�
тые вожди» (16+)
17.15 «Я могу!»
19.15 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИ�
ЕЛЬ» (16+)
1.25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
3.15 «Модный приговор»
4.15 «Контрольная закупка»

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО�
МЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКО�
НА» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.45 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает�
ся»
14.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
(12+)
16.05 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО�
СТЕЛЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Допинг». Расследова�
ние Андрея Медведева (12+)
1.50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ�
ДУ» (12+)

5.15 Х/ф «34�Й СКОРЫЙ»
(16+)
7.00 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.30 «Малая земля» (16+)
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса�
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
0.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

6.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
6.30 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.57, 16.27 «Про город» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.00  «МОЛОДЁЖКА» (16+)
14.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ�
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
16.50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
19.10, 1.40 Х/ф «ПУТЕШЕ�
СТВИЕ�2. ТАИНСТВЕН�
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
(16+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ
ШЕРШЕНЬ» (12+)
3.25 Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА�
НИЕ» (12+)
7.45 «Фактор жизни»
8.15 «Петровка, 38» (16+)
8.25, 9.15 Х/ф «ПРИТВОР�
ЩИКИ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные
звезды» (12+)
11.30, 23.50 «События»
11.45  «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем»
(12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Все мы там не будем».
(12+)
16.40 «90�е. Малиновый пид�
жак» (16+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00, 0.05 «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
1.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
4.45 Д/ф «Арнольд Шварце�
неггер. Он вернулся» (12+)

6.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТ�
РЕННИКИ»
8.50, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы � грамотеи!»
10.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
12.30 «Что делать?»
13.15, 1.45 Д/ф «Есть ли бу�
дущее у полярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Про�
верка временем»
14.35 «Шедевры мирового
музыкального театра»
16.00, 23.45 Д/ф «Королева
воска. История мадам Тюссо»
16.55 «Пешком...». Москва
обновленная
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «ПРОСТО САША»
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса».
Песни из кинофильмов Лео�
нида Гайдая
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.35 Х/ф «ЧАРУЛАТА»
0.40 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА»

Россия�1 16.05 "Завтрак в постель".
Арина Волошина работает горничной в отеле. У нее за пле�
чами неоконченное высшее по менеджменту, в мечтах �
открытие своей гостиницы, а в реальности � тяжелая
работа и маленькая дочка Таня, растущая без отца. Од�
нажды в отель на бизнес�семинар съезжаются важные
гости. Среди них капризная дама � бывшая балерина Ири�
на Штайн, а также молодой миллионер Артем Гордин,
возглавляющий список самых завидных женихов страны.
В ролях: М. Коняшкина, А. Демидов, Д. Повереннова, А.
Ткаченко, М. Пирогова, В. Агапова.

� ООО ОП «Таур»  � ОХРАН�
НИК 4 разряд.

Тел.: 8�910�980�46�14.

АВАРИЙНАЯ ПОМОЩЬ
ПО ВСКРЫТИЮ ЗАМКОВ И РЕМОНТУ

ДВЕРЕЙ. Звоните в любое время.
Тел.: 8�906�619�69�27, Алексей,

 8�961�118�91�82, Александр.

ТРЕБУЮТСЯ:

ЛИКВИДАЦИЯ ЗИМНЕЙ
ЖЕНСКОЙ И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

в магазине «Виктория» в ТЦ «Русь»,
3 этаж. Скидки до 50%.

ТТТТТекстильному предприятиюекстильному предприятиюекстильному предприятиюекстильному предприятиюекстильному предприятию
требуются:требуются:требуются:требуются:требуются:

� г� г� г� г� главный технолог отлавный технолог отлавный технолог отлавный технолог отлавный технолог отделочногоделочногоделочногоделочногоделочного
производствапроизводствапроизводствапроизводствапроизводства

(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);(З/пл от 100000 руб.);
� колорист (З/пл от 50000 руб.).� колорист (З/пл от 50000 руб.).� колорист (З/пл от 50000 руб.).� колорист (З/пл от 50000 руб.).� колорист (З/пл от 50000 руб.).

Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:Обращаться по телефону:
8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.8�910�981�94�42.
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$: покупка: 55,04 руб.
продажа: 58,16 руб.
ЦБ РФ: 56,41 руб.

КККККурсы валют на 25 января:урсы валют на 25 января:урсы валют на 25 января:урсы валют на 25 января:урсы валют на 25 января:

евро: покупка: 67,59 руб.
продажа: 71,09 руб.
ЦБ РФ: 69,07 руб.
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� Возникают вопросы, потому что
обязательное медицинское страхова�
ние � это относительно новая
(с 1992 г.) форма социальной защиты
интересов населения в охране здоро�
вья. Со временем оно совершенству�
ется, и в этом нет ничего плохого.

АО «Страховая группа «Спасские
ворота�М»  работает на рынке меди�
цинского страхования с 1992г., в Ива�
новской области с 2005г. За это время
более 700 тысяч жителей Иванова и
области (70%) сделали выбор нашей
организации. Доверие граждан  и есть
результат  нашей работы.

Защита прав застрахованных граж�
дан – одно из основных направлений
деятельности  нашей страховой меди�
цинской организации. Специалисты
филиала «Ивановский» АО «Страхо�
вая группа «Спасские ворота – М»
всегда готовы оперативно, со внима�
нием и доброжелательностью оказать
застрахованным необходимую по�
мощь в вопросах обязательного меди�
цинского страхования, в том числе и
в случае нарушения их законных
прав. В работе по обращениям заст�
рахованных принимают участие не
только специалисты – эксперты,
юристы и другие работники страхо�
вой медицинской организации, но и
внештатные высокопрофессиональ�
ные медработники, имеющие учёные
степени и большой стаж работы в
практической медицине.

К сожалению, значительная часть
граждан мало интересуется своими
правами и  обязанностями в сфере
обязательного медицинского страхо�
вания. Эта ситуация используется в
сомнительных целях интернет�мо�
шенниками. Застрахованному с по�
мощью информационного ресурса в
сети «Интернет» предлагают вернуть
часть денежных средств, которые не
были использованы для его лечения
ввиду того, что  в определенный пе�
риод он не обращался за медицинс�
кой помощью в учреждения здраво�
охранения. При этом, за оказание та�
кого рода «услуг» организаторы по�

НОВОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

В последнее время идет много обсуждений, касающихся обяза�
тельного медицинского страхования граждан  РФ. Вопросы  реша�
ются на уровне президента РФ, депутатов  и министерства здраво�
охранения. Почему возникли вопросы?  И хотелось бы узнать о ре�
зультатах работы Вашей страховой медицинской организации в
уходящем  2017году.

добных сайтов просят перечислить
им какую�либо сумму, обещая «вер�
нуть» застрахованным денежные
средства в размере десятков,  и даже
сотен тысяч рублей.

Обращаем внимание на то, что де�
нежные средства на оплату медицин�
ской помощи, гарантированной госу�
дарством, частным лицам не выдают�
ся. Они направляются страховыми
медицинскими организациями в ме�
дицинские организации в качестве
оплаты медпомощи.  Следовательно,
застрахованный не имеет права тре�
бовать возврата денежных средств,
которые ему не принадлежат. Интер�
нет�мошенники предлагают доверчи�
вым гражданам то, чего вернуть не
могут, пытаясь таким образом просто
их обмануть.

� Главное, что должны знать застра�
хованные о полисе?

� * Полис выдается гражданам Рос�
сийской Федерации при рождении и
на всю жизнь, без  ограничения сро�
ка действия. Если полис утерян, при�
ходит в негодное состояние или граж�
данин меняет фамилию, то ему выда�
ется новый  полис (бесплатно) с тем
же номером.

* Полис действует на всей террито�
рии  РФ. Поэтому, если застрахован�
ный гражданин, находясь на отдыхе
или в командировке, за пределами
своего региона заболел, то ему будет
оказана медицинская помощь  по
полису без каких � либо отметок в нём
и без прикрепления к новому лечеб�
ному учреждению. Но если планиру�
ется надолго уехать в другой регион,
в котором предстоит плановое  лече�
ние, то в этом случае следует прикре�
питься к поликлинике  по месту пре�
бывания, оформив заявление о при�
крепление на имя её руководителя.

* У застрахованных есть обязан�
ность известить свою страховую ме�
дицинскую организацию в течение
месяца, когда произошла смена мес�
та жительства. В этом случае отметка
на полисе не делается.

� Но у граждан есть право 1 раз в году

поменять страховую медицинскую
организацию, не меняя место житель�
ства. Что дает в этом случае смена
страховой организации?

� Право такое у застрахованных
граждан есть, при этом так же ставит�
ся отметка о смене страховой органи�
зации на обратной стороне полиса.
Меняя страховую организацию, сле�
дует знать, что  на качестве оказан�
ной медицинской помощи это не от�
разится. Потому что  все страховые
медицинские организации региона
работают по одной территориальной
программе государственных гаран�
тий оказания гражданам  Российской
Федерации бесплатной медицинской
помощи на  территории Ивановской
области.

Прежде чем поменять компанию,
следует помнить, что полис   уже есть.
А далее? Далее по нему, в случае не�
обходимости, будет оказана меди�
цинская помощь. И если случится,
что застрахованному гражданину
нужна грамотная, квалифицирован�
ная консультация  по вопросам ока�
зания качественной и бесплатной
медицинской помощи и  защита сво�
их прав по обязательному медицинс�
кому страхованию, в этом случае и
помогут специалисты страховой ме�
дицинской организации. Это их обя�
занность защитить права застрахо�
ванных лиц на всех этапах оказании
им медицинской помощи медицин�
скими организациями, оказывать
правовую поддержку и проводить
медико�экономическую экспертизу,
экспертизу качества оказанной заст�
рахованным  медицинской помощи.

Как уже сказал ранее, защита прав
застрахованных граждан – одно из
основных направлений деятельности
нашей страховой медицинской орга�
низации.  Это остается первоочеред�
ной задачей  и  на предстоящий 2018
год.

� Расскажите, пожалуйста о задачах
на 2018 год?

� С 1 января 2018 года внедрен «ин�
ститут» страховых представителей 3
уровня. Их задачами будет осуществ�
ление контроля за фактическим по�
треблением застрахованными лица�
ми, подлежащими диспансерному
наблюдению, объемов  медпомощи в
медицинских организациях, анализ
своевременности диспансерного на�
блюдения, плановых госпитализаций
и иных рекомендаций по результатам

диспансеризации и осуществление
индивидуального информирования
застрахованных лиц (при наличии
согласия) о необходимости своевре�
менного обращения в медицинские
организации в целях предотвращения
ухудшения состояния здоровья и
формирования приверженности к
лечению.

В 2018 году страховые медицинс�
кие организации продолжат работу
по привлечению граждан в возрасте
от 21 года до 99 лет к прохождению
диспансеризации. Диспансеризация
проводится по территориальному
принципу, в поликлиниках. Пригла�

шаются граждане, чей возраст в теку�
щем году делится без остатка на 3.
Целью диспансеризации взрослого
населения является раннее выявле�
ние заболеваний, являющихся при�
чиной инвалидности и преждевре�
менной смертности.

На страховую медицинскую орга�
низацию возложены обязанности  об
информировании застрахованных
лиц о перечне оказанных им меди�
цинских услуг и их стоимости. Обра�
тившимся гражданам выдается
справка, содержащая информацию о
медицинской организации, оказав�
шей услугу, дате оказания, наимено�
вании медицинской услуги и её сто�
имости. Хотя справка и носит уведо�
мительный характер, но застрахован�
ные  обращаются с целью формиро�
вания  объективного представления
о затратах государственных средств
на бесплатно оказанные им медицин�
ские услуги.

� С  01 июля 2016г.  в страховой ком�
пании работает  Контакт� центр, его
телефон  8 920  676 35 31.

� Контакт�центр работает с 8 ч.30
мин. до 17 ч.00 мин.  в  будние дни,
9 ч.00 мин. до 16 ч. 00 мин. – в суббо�
ту. В это время на звонки застрахован�
ных отвечают  страховые представи�
тели Филиала, в остальное время
Контакт� центр работает на прием
звонков в режиме «автоответчика».

Специалисты Филиала �  страховые
представители обеспечивают инфор�
мационное сопровождение застрахо�
ванных лиц на всех этапах оказания
им медицинской помощи.  Ими ока�
зывается консультативная помощь по
вопросам получения специализиро�
ванной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, в рам�
ках базовой и территориальной про�
грамм обязательного медицинского
страхования;  по вопросам  выбора
медицинской организации при полу�
чении специализированной помощи
в плановом порядке.

Помимо указанных функций,
страховые представители осуществ�
ляют по установленной форме теле�
фонный опрос застрахованных лиц
в целях уточнения своевременности
исполнения медицинской организа�
цией мероприятий по организации
привлечения населения к прохожде�
нию профилактических мероприя�
тий, выяснения причин отказов от
них.

� Каковы сроки ожидания застрахо�
ванными лицами оказания медицинс�
кой помощи?

� Постановлением Правительства
Ивановской области от 29.12.2017г. №
527�п «Об утверждении территори�
альной программы государственных
гарантий бесплатного оказания граж�
данам медицинской помощи на тер�
ритории Ивановской области на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов» предельные сроки ожидания
составляют:

� Сроки ожидания первичной ме�
дико�санитарной помощи в неотлож�
ной форме не должны превышать 2
часов с момента обращения пациен�
та в медицинскую организацию;

� специализированной (за исклю�
чением высокотехнологичной) меди�
цинской помощи не должны превы�
шать 30 дней со дня выдачи лечащим
врачом направления на госпитализа�
цию, а для пациентов с онкологичес�
кими заболеваниями � не должны
превышать 14 календарных дней с
момента гистологической верифика�
ции опухоли или с момента установ�
ления диагноза заболевания (состоя�
ния);

� сроки проведения консультаций
врачей�специалистов не должны пре�
вышать 14 календарных дней со дня
обращения пациента в медицинскую
организацию;

� сроки проведения диагностичес�
ких инструментальных (рентгеногра�
фические исследования, включая
маммографию, функциональная ди�
агностика, ультразвуковые исследо�
вания) и лабораторных исследований
при оказании первичной медико�са�
нитарной помощи не должно превы�
шать 14 календарных дней со дня на�
значения;

� приема врачами�терапевтами уча�
стковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), врачами�пе�
диатрами участковыми не должны
превышать 24�х часов с момента об�
ращения пациента в медицинскую
организацию;

� сроки проведения компьютерной
томографии (включая однофотонную
эмиссионную компьютерную томог�
рафию), магнитно�резонансной то�
мографии и ангиографии при оказа�
нии первичной медико � санитарной
помощи не должны превышать 30
календарных дней со дня назначения.

� Время ожидания плановой госпи�
тализации в медицинских организа�
циях при предоставлении высокотех�
нологичной специализированной
медицинской помощи не должны
превышать 3 месяцев.

� Время прибытия к пациенту бри�
гады скорой медицинской  помощи
при оказании  скорой медицинской
помощи в экстренной форме не дол�
жно превышать 20 минут с момента
ее вызова.

� Что хотите пожелать гражданам в
новом году?

� Всем желаем здоровья, здоровья
и еще раз здоровья! И для его сохра�
нения приглашаем всех граждан, у
которых в 2018 году возраст делится
без остатка  на 3, пройти диспансе�
ризацию в медицинских организаци�
ях, в которых они получают первич�
ную медико�санитарную помощь.

В. Е. Лихов,
заместитель  Генерального

директора по развитию
деятельности

в Ивановской области.

Публикуется на платной основе.

1. Администрация Приволжского муници�
пального района объявляет конкурс на заме�
щение вакантной должности: руководитель
муниципального казенного учреждения «От�
дел культуры, молодежной политики, спорта
и туризма  администрации Приволжского му�
ниципального района».

2. Основные характеристики и сведения о
местонахождении учреждения

Муниципальное казённое учреждение «От�
дел культуры, молодёжной политики, спорта
и туризма администрации Приволжского му�
ниципального района», именуемое «Казённое
учреждение», является юридическим лицом,
создано в соответствии с постановлением ад�
министрации Приволжского муниципально�
го района от 26.10.2012 №810�п «О создании
муниципального казенного учреждения «От�
дел культуры, молодёжной политики, спорта
и туризма администрации Приволжского му�
ниципального района».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, молодежной политики,

спорта и туризма  администрации Приволжского муниципального района»

3. К претенденту на замещение указанной
должности предъявляются следующие требо�
вания:

Высшее профессиональное образование
(экономическое, юридическое, культуры и ис�
кусства,педагогическое, техническое) и стаж
работы на руководящих должностях не менее
5 лет.

4. Прием документов осуществляется по ад�
ресу: г. Приволжск,  ул. Революционная, д.63,
кабинет № 4,тел.8(49339)2�11�40

5. Начало приема документов для участия в
конкурсе: в 09 час. 00 мин. 26 января 2018 года,
окончание в 15 час. 00 мин. 26 февраля 2018
года

6. Дата проведения конкурса 6 марта 2018 г.
Место проведения конкурса –малый зал ад�

министрации Приволжского муниципально�
го района: г. Приволжск,  ул. Революционная
д.63.

Время работы конкурсной комиссии с

14 ч 00 мин.
7. Для участия в конкурсе гражданин пред�

ставляет следующие документы:
� личное заявление по форме согласно при�

ложению 2 к Порядку с фотографией 3 x 4 см;
� заверенные копии документов, подтверж�

дающие необходимое профессиональное обра�
зование, стаж работы и квалификацию, копию
трудовой книжки, копии документов о профес�
сиональном образовании, а также по желанию
гражданина � о дополнительном профессио�
нальном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные кадровы�
ми службами по месту работы (службы), копии
документов заверяются кадровой службой по
месту работы либо копии документов представ�
ляются одновременно с оригиналами и заверя�
ются секретарем конкурсной комиссии;

�  копии документов о повышении квалифи�
кации;

� справку о наличии (отсутствии) судимос�

ти, в том числе погашенной или снятой, и (или)
факта уголовного преследования либо о пре�
кращении уголовного преследования;

� медицинскую справку установленной зако�
нодательством формы;

� мотивационное письмо о занятии вакант�
ной должности руководителя учреждения;

�программу развития Учреждения, заверен�
ную собственноручно.

Паспорт или иной документ, удостоверяю�
щий личность, предоставляется лично на засе�
дании конкурсной комиссии.

Несвоевременное представление докумен�
тов, представление их не в полном объеме или
с нарушением правил оформления без уважи�
тельной причины являются основанием для
отказа гражданину в их приеме.

С подробной информацией о конкурсе мож�
но ознакомиться на официальном сайте адми�
нистрации Приволжского муниципального
района в сети Интернетhttp://privadmin.ru.



Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
Наталью Львовну Кучину.
Когда ты рядом � нам спокойно
И как от солнышка тепло.
Ты счастья и любви достойна,
Желаем, чтобы тебе везло.
Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть будет легким жизни путь.
Цени прекрасные мгновения
И маму с папой не забудь.

Родители Нина Ивановна
и Владимир Иванович Кучины,

Марина, Маша.
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Коллектив редакции газеты
«Приволжская новь» от души поздравляет
с днем рождения
уважаемую Галину Викторовну Сидорову.
Пусть синяя птица в ваш дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться,
Для женского счастья ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Поздравляем с днем рождения
Константина Владимировича Парменова,
депутата Приволжского
городского поселения.
Желаем Вам огромного счастья, здоровья,
финансового благополучия, всяческих удач
и исполнения самых заветных желаний!
Пусть этот праздник подарит Вам положи�
тельные эмоции, солнечное настроение и
теплое дружеское общение!

Депутаты
Приволжского городского поселения.

Коллектив редакции
газеты «Приволжская новь»
поздравляет с днем рождения
Ольгу Евгеньевну Пикину.
Пусть все мечты осуществит
Волшебный, яркий праздник!
Очарованьем удивит
Букет цветов прекрасных!
И будет жизнь полна чудес,
Удачу дарит чаще!
Любви, тепла –
Всего, что есть,
В волшебном слове «счастье»!

Поздравляю с 55�летием
дорогую и любимую супругу
Марину Мефодьевну Макарову.
Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой.
Не разлей вода с тобой.
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья.
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

Супруг.

Поздравляем с днем рождения
Светлану Александровну Шумилову.
Хотим поздравить с днем рождения,
Тебе сердечно пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Калинины.

Поздравляю с юбилеем
дорогого и любимого мужа
Леонида Васильевича Большакова.
Сегодня яркое знамение,
Горит опять твоя звезда!
Восьмидесятый день рождения…
А все такие же глаза!
В них глубина, забота, нежность
И бескорыстное добро.
Любовь к тебе, как бесконечность,
С тобой по жизни мне легко.
Здоровья я тебе желаю,
Будь крепок телом и душой.
А для меня всегда ты милый,
И все такой же молодой!

Жена.

Поздравляем с днем рождения
Лилию Михайловну Каменовскую.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Муж, сестра, внук Ярослав.
Совет Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Галину Леонидовну Грезину,
Людмилу Васильевну Круглову,
Нину Евстафьевну Крашенинникову,
Татьяну Михайловну Беликову,
Валентина Борисовича Виноградова,
Ию Алексеевну Федотову,
Жанну Федоровну Пирогову.
Ветеранская организация Госучреждений
поздравляет с юбилеем
Татьяну Валентиновну Соловьеву.
Совет ветеранов СМУ поздравляет
 с юбилеем Руфину Васильевну Смелкову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет
с юбилеем Юрия Григорьевича Дороднова.
Совет ветеранов райпо
поздравляет с юбилеем
Надежду Нестеровну Глазову.
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем вам на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.
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ГРУЗЧИКАГРУЗЧИКАГРУЗЧИКАГРУЗЧИКАГРУЗЧИКА
з/п от 18 000 р., график 5/2
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6 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Железнодорожная, 16.

Тел.: 869856202620614.

6 26Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 869096255635672.

6 26Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 869106989670624.

6 36Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Фабричная. Тел.: 869206673636633.

� 36Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в ново�
стройке с индивидуальным отоплением.

Тел.: 869206345639634.

6 36Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ со в/у,
64,3 кв.м., ул. Революционная 10. Цена 1
млн. 230 тыс. руб. Хороший торг. Возможен
материнский капитал. Тел.: 869036878613676.

� ДОМ в дер. Колышино (без газа, воды).
Тел.: 869616245619647.

6 ДОМ со в/у, 53,2 кв.м., земли 6 соток.
Тел.: 869056106614665, 869056155607678.

6 ЩЕНКОВ НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ.
Тел.: 869106999621608.

6 1/2 ДОМА, район поселка.
Тел.: 869106999621608.

6 НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5, 3х4 +
доска и печь 78000 р.

Тел.: 869106679632640.

6 СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУР, б/у. Недоро�
го. Тел.: 869106696617630.

6 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Тел.: 869036899698670.

6 ПРИХОЖУЮ.
Тел.: 869626182628631.

6 СЕНО в рулонах со склада. Возможна
доставка. Тел.: 869306005606646.

6 СЕНО в рулонах. Доставка.
Тел.: 869606512642673.

6 ПОРОСЯТ КОРЫТНИКОВ.
Тел.: 869646152684661.

Поздравляю с юбилеем
Людмилу Васильевну Круглову
и с днем рождения
Галину Анатольевну Луданову,
Александру Васильевну Лыжникову.
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Людмила Ивановна Кувалова.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.

К 100�ЛЕТИЮ КДНК 100�ЛЕТИЮ КДНК 100�ЛЕТИЮ КДНК 100�ЛЕТИЮ КДНК 100�ЛЕТИЮ КДН

«На страже детства»

Создание КДН положило
начало новому направлению
в истории правосудия по де�
лам несовершеннолетних,
которое принципиально от�
личалось по своим полномо�
чиям и характеру мер, приме�
няемых к несовершеннолет�
ним правонарушителям ра�
нее. В компетенцию первой
Комиссии входила также ра�
бота по спасению голодаю�
щих детей, ликвидация бес�
призорности, создание спе�
циальных детских учрежде�
ний для малолетних правона�
рушителей. Но полностью ре�
шить проблему беспризорно�
сти подростков на тот период
не удавалось.

В годы Великой Отече�
ственной войны ситуация с
беспризорностью ухудши�
лась.

Вторым рождением Ко�
миссии по праву можно счи�
тать издание «Положения о
комиссиях по делам несовер�
шеннолетних», утвержденно�
го Указом Президиума Вер�
ховного Совета РСФСР от 3

Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите из прав были образованы в период со�
здания Советской власти, Советского государ�
ства. 14 января 1918 года был издан Декрет «О
комиссиях для несовершеннолетних», который
и определил курс молодого государства на со�
циальное воспитание детей и подростков, ре�
гулируемое на государственном уровне.

июня 1967 и имеющего зна�
чение в усилении эффектив�
ности профилактики право�
нарушений среди подрост�
ков. Этим документом при
органах исполнительной вла�
сти каждого города или райо�
на создавалась Комиссия по
делам несовершеннолетних,
являющаяся координацион�
ным звеном в системе госу�
дарственных органов и орга�
низаций, специально занима�
ющихся воспитательной и
профилактической работой
среди несовершеннолетних.

В 1999 году был принят Фе�
деральный закон № 120 «Об
основах системы профилак�
тики безнадзорности и право�
нарушений несовершенно�
летних», обозначивший ос�
новные органы и учреждения
системы профилактики без�
надзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних и
определяющий их функции,
координатором профилакти�
ческой работы которых явля�
ется Комиссия по делам не�
совершеннолетних и защите

их прав.
В 2007 году вступил в силу

Закон Ивановской области
«О комиссиях по делам несо�
вершеннолетних и защите их
прав в Ивановской области»,
что способствовало осуще�
ствлению системной и каче�
ственной работы муници�
пальных комиссий Ивановс�
кой области.

В нашем районе  началом
деятельности КДН по праву
можно считать 1983 год, год
образования Приволжского
муниципального района. В
состав КДН входят руководи�
тели и должностные лица ор�
ганов и учреждений профи�
лактики безнадзорности и
правонарушений несовер�
шеннолетних. Сейчас комис�
сия администрации района
решает  важные и актуальные
задачи по предупреждению
безнадзорности, беспризор�
ности, правонарушений и ан�
тиобщественных действий
несовершеннолетних, выяв�
лению и устранению причин
и условий, способствующих
этому; обеспечению защиты
прав и законных интересов
несовершеннолетних; соци�
ально�педагогической реаби�
литации несовершеннолет�
них, находящихся в социаль�
но опасном положении, свя�
занном в том числе с немеди�
цинским потреблением нар�
котических средств и психо�
тропных веществ; выявлению
и пресечению случаев вовле�
чения несовершеннолетних в
совершение преступлений и
антиобщественных действий.

КДН Приволжского района
искренне поздравляет со 1006
летним юбилеем создания
этой важной структуры и бла6
годарит  всех, кто в разные
годы работал с несовершенно6
летними и работает в настоя6
щее время. Желаем вам креп6
кого здоровья, мира и благо6
получия!

ПРОДАМ:

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

26 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

день 68, пасмурно, небольшой снег

ночь 68, пасмурно, без осадков

27 ЯНВАРЯ, СУББОТА

день 67, пасмурно, без осадков

ночь 69, пасмурно, небольшой снег

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
26 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ ЕРМИЛЫ

Кошка свернулась клубком � к морозу.
Кошка скребет когтями пол �чует метель.

27 ЯНВАРЯ. ДЕНЬ НИНЫ
Деревья покрылись инеем � к теплу.
Белые облака зимой � к стуже.
В морозный день пошел снег �
к потеплению.
Столб от солнца на закате � на мороз.
Ворона утром каркает � к метели.
Раннее пение петухов в мороз � на тепло.
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КОРНИКОРНИКОРНИКОРНИКОРНИ

Размышляя о том, какой след в
нашем языке, в нашей истории ос�
тавили племена, населявшие тер�
ритории средней полосы в целом и
нашего района в частности, пони�
маешь, что унаследовали мы не
только слова, но и гены, и особен�
ности менталитета. И тогда прихо�
дит осознание значительности све�
дений, получаемых в результате то�
понимических исследований. Ко�
нечно, в каждом из нас в большей
степени проявляются определяю�
щие признаки одной из групп, на�
родностей, но в целом мы являем�
ся носителями целого набора гене�
тических особенностей. И, быть
может, это наш предок дал имя ру�
чью близ нашего дома, деревне, в
которой живёт бабушка, болоту, где
мы по осени собираем созреваю�
щую клюкву.

Конечно, далеко не все названия
удалось «расшифровать» нашему
земляку, хотя он и изучил большое
количество научной литературы:
всевозможных топонимических
словарей, исследований по гидро�
нимике и других трудов известных
авторов. Возможно, некоторые из
его выводов покажутся читателям
спорными. И если у вас есть свои
(обоснованные, опирающиеся на
данные научной литературы) сооб�
ражения на этот счёт, и они могли
бы дополнить наш материал, � доб�
ро пожаловать в редакцию!

Материал подготовила
Ю. Татакина.

 «Что в имени тебе моём?..» «Что в имени тебе моём?..» «Что в имени тебе моём?..» «Что в имени тебе моём?..» «Что в имени тебе моём?..»
 Наверное, каждый из нас хоть раз задавался вопросом,

почему именно так, а не иначе, называется тот или иной
город, деревушка  или река с непонятным, ничего не гово�
рящим  носителю современного русского языка, да и во�
обще любому, кто говорит по�русски, именем. А ведь каж�
дое название что�то, да значит.

Топонимика –
наука для всех

И в стародавние времена люди,
произнося имя своей деревни, реки,
на которой возведён был населён�
ный пункт, хорошо понимали, ка�
кой смысл несёт в себе слово. Но то
были народности, чьи языки знают
теперь  лишь представители учёно�
го мира, да те, кто увлекается исто�
рией, кому интересны истоки слов,
часто произносимых, но давно утра�
тивших для нас свой первоначаль�
ный смысл. Хотя даже тем, кто ни�
когда не стал бы углубляться в эту
тематику серьёзно, наверняка  ин�
тересно, откуда взялись названия
населённых пунктов, рек, ручьёв,
болот, источников.  И потому мы,
узнав, что наш земляк А.Аркадьев
уже не один год занимается сбором,
изучением и толкованием топони�
мических сведений, решили подго�
товить на основе беседы с ним ма�
териал о топонимах Приволжского
района.

Топонимика – это отрасль линг�
вистики, которая сочетает в себе
большой комплекс научных знаний.
Она изучает топонимы, то есть,
географические названия: их проис�
хождение,  функционирование,
смысловое значение.    Топонимы –
важный источник для исследования
языка, истории, географии в её вре�
менном развитии. И сама топони�
мика использует данные лингвисти�
ки, истории и географии.  Наука
имеет несколько разделов по объек�
там изучения. Сегодня мы обра�
тимся к гидронимике. Она исследу�
ет наименования водных объектов
– гидронимов, которые являются
древнейшими топонимами и менее
всего подвергаются воздействию
временных изменений. И потому
помогают получить наиболее чёт�
кое представление о распростране�
нии исчезнувших языков на опреде�
лённой территории. А значит, и о
расселении народов.

На территории нашего района
встречаются гидронимы (как, впро�
чем, и другие топонимы), которые
можно разделить на три категории
в зависимости от принадлежности к
той или иной языковой группе.  Во�
первых, это названия, возникшие во
времена проживания на нашей зем�
ле финно�угров. Большую часть их
представляла костромская меря.
Было и ещё несколько племён род�
ственных по происхождению, но с
собственными культурами. Во�вто�
рых, это слова, образовавшиеся в
языках славянских племён. И, нако�
нец, гидронимы тюркского проис�
хождения.

Финно�угры

Начнём, пожалуй, с финно�угор�
ского наследия. Каждый, ехавший
в сторону Волгореченска, видел за
дер. Васильевское указатель с над�
писью «р. Осья» (ударение – на пер�
вый слог). Есть ли тут что�то общее
с осами? Конечно, это первое, что
приходит в голову. Но к осам речка
и её название имеют отношение не
более, чем к мухам – Мухин мост.
Обращаемся к топонимическим
словарям и выясняем, что «я» � фин�
но�угорское (мерянское) слово, ко�
торое значит не что иное, как «река».
Если «побродить» (можно обратить�
ся к карте или покопаться в архивах
собственной памяти), выясняется,
что под Костромой существует де�
ревушка под названием «Пьянко�
во». Забавно. Однако, смысл этого
топонима тоже не лежит на поверх�
ности: деревня Пьянково стоит на
реке Пья, от названия которой и
произошло название населённого
пункта. А «я» в слове «Пья» также
означает «река».

Интересны метаморфозы (пре�
вращения), произошедшие с назва�
нием ручья, впадающим в Шачу
чуть выше Толпыгина. Сейчас ру�
чей называется «Ульянка». Но если
обратиться к картам 17�18 веков,
никакой Ульянки обнаружить нам
не удастся. Зато мы сможем найти
ручей Улья. Нет�нет, не Ульян (на�
пример), а именно Улья. Так как же
Улья превратилась в Ульянку? Всё
дело в том, что сначала на той тер�
ритории проживали финно�угорс�
кие племена. Они�то и дали назва�
ние водоёму. И в нём – в этом на�
звании – присутствует та же часть:
«я» � река. А вот сменившие фин�
но�угров славяне (общеизвестно,
что в далёком прошлом довольно
активно мигрировали (перемеща�
лись) не только цыгане и бедуины),
ассимилировали (ассимиляция –
уподобление) унаследованное на�
звание, превратив его в «Ульянку».
Так оно стало понятным, приняло
привычную, а потому удобную
форму.

Предки�славяне
Конечно, множество гидронимов

имеют славянское происхождение.
И в большинстве своем такие назва�
ния нам более�менее понятны. Или,
по крайней мере, мы легко можем
идентифицировать их как славянс�
кие. Это, например, ручей в Андре�
евском Криуля, ручей на террито�
рии Новского с/п Сущёвка – от
«сущ» � сухо, сухое место. Этот ру�
чей имеет отмели, «перекаты» � «су�
хие места».  Ручей в том же Новс�

Кроме того, многие наименова�
ния можно классифицировать в со�
ответствии с географическими,
структурными, рельефными и дру�
гими подобными признаками, кото�
рые выделяются посредством топо�
нима в самом объекте (водоёме, на�
селённом пункте и других). Напри�
мер, некоторые названия подчёрки�
вают характер местности (обрывис�
тые или пологие берега), особенно�
сти русла, цвет воды, скорость тече�
ния, тип почвы, место возникнове�
ния объекта.

Но, вернёмся к Осье. С после�
дним слогом этого гидронима те�
перь всё понятно. А какой смысл
имеет первый – «ось»? Покопав�
шись, как следует, в словарях, обна�
руживаем, что в японском языке
подобное звукосочетание означает
«заострённая палка». Хотя, что�то
мы не туда свернули. Откуда же
здесь японцы? Допустим, в назва�
нии реки использовано известное
каждому слово «ось», означающее
деталь телеги, экипажа, автомоби�
ля (применительно к временам  воз�
никновения взятого нами гидрони�
ма, остановимся, пожалуй, на теле�
ге). По большому счёту – та же пал�
ка. Так, может, это значит, что русло
реки узкое, ровное и этим похоже на
палку? Ан, нет, русло как раз мень�
ше всего напоминает прямую ли�
нию. И вот здесь мы убеждаемся
снова в том, что название водоёма
пришло именно от финно�угров: у
них слово «ось» означало «кривая».
Теперь  всё сходится: «Осья» � «кри�
вая река»!  И, кстати, в Костромс�
кой области протекает река Осьва.

Пойдём далее. Река Шача, проте�
кающая у нас, берёт начало в Фур�
мановском районе близ с. Широко�
во при слиянии трёх ручьёв: Банни�
ка, Грязного и ручья, который так и
называется – Ручей (место слияния
именуют Тройней). То же название
– Шача – можно услышать в разных
уголках России (Кировской, Кост�
ромской и других областях). Но
чаще всего встречается оно в райо�
не финляндской границы. Да и дру�
гие области, на территории которых
есть реки с таким названием, в своё
время были заселены финно�угор�
скими племенами. И с финского
языка «ша» переводится как «река».
А «ча» � как «обрывистая». Отсюда
можно сделать вывод, что «Шача» �
значит «обрывистая река». И назва�
ние это не тюркского происхожде�
ния, как думают многие.

Кстати говоря, Шача, Таха отно�
сятся к бассейну Волги, а берущая
начало в нашем районе Теза – к бас�
сейну Клязьмы. И текут эти реки в
разных направлениях. А всё потому,
что через Приволжский район про�
ходит Галицко�Ростовская возвы�
шенность, которая является водо�
разделом. И те реки, которые нахо�

ком с/п Ершовка. Его название мо�
жет «расшифровать» каждый.  Око�
ло с. Рождествено протекает речка
Чёрная (по всей видимости, роль
сыграл цвет воды этой реки, беру�
щей начало в болоте). В неё впада�
ют ручьи Чёрный и Белый (имеет
светлое дно). К позднеславянским
гидронимам относится и название
ручья Новосёлки близ дер. Пеньки.

Отдельная группа водоёмов – бо�
лота. Их на территории Приволжс�
кого района тоже предостаточно.
Так, за каналом, по дороге на Вичу�
гу, расположились Верхнее и Ниж�
нее болота. Они, безусловно, име�
ют названия славянского происхож�
дения, и даже не требуют специаль�
ной трактовки, потому что понятны
современному человеку, говоряще�
му на русском языке, без дополни�
тельных пояснений.

В районе пос. Повёрстное нахо�
дится болото Повёрстное. По всей
видимости, наименование его ка�
ким�то образом связано со старин�
ной русской мерой длины верстой.

Помимо рек, ручьёв и болот, су�
ществуют также источники. Чаще
всего они получают свои названия
по месту своего возникновения или
связаны с событием, произошед�
шим в непосредственной близости.
Это, например, источник Тихвинс�
кой иконы Пресвятой Богоматери.
Существует предание о том, что он
возник там, где одному из местных
жителей явилась эта икона.  Оделёв�
ский (близ с. Оделёво) источник (он
же – источник Симона Блаженно�
го) назван по месту своего нахожде�
ния, а также по имени святого, жив�
шего рядом с ним.

«Да, скифы – мы,
да – азиаты…»

Обратимся теперь к гидронимам
тюркского происхождения. В нашем
районе находится село Ингарь. И
стоит оно на реке, имеющей такое же
название. А ближе к Казани и Аст�
рахани встречаются реки с названи�
ем «Енгарь», и слово это имеет совер�
шенно незамысловатый перевод:
«река». По всей видимости, именно
так изначально звучало и название
нашей речки Ингарь, которое, асси�
милировавшись, преобразовалось в
более удобопроизносимое для носи�
теля русского языка «Ингарь». А по�
строенный позже населённый пункт,
не мудрствуя лукаво, стали называть
также, как и реку.

Кроме того, явно к тюркскому на�
следию относятся названия таких
водоёмов как Хабаль (ручей, впада�
ющий сейчас в Карбушевское водо�
хранилище, а до его появления – в
Таху, Назыга (река в районе д. Ва�
сильчинино и д. Селивёрстово (Рож�
дественское сельское поселение).
Истолковать эти названия с большой
степенью достоверности нашему
респонденту пока не удалось.

Послесловие

дятся северней и западней водораз�
дела и впадают в Волгу, несут свои
воды на северо�запад. А Теза, про�
текающая с восточной стороны Га�
лицко�Ростовской возвышенности,
течёт на юг.

К финно�угорским гидронимам
относится и название ручья у дер.
Барашово – «Ландога». «Лан»,
«ланд» � холодная.

ВНЕКЛАССНАЯ РВНЕКЛАССНАЯ РВНЕКЛАССНАЯ РВНЕКЛАССНАЯ РВНЕКЛАССНАЯ РАБОТАБОТАБОТАБОТАБОТААААА

История края в датах

В ней приняли участие обучающиеся 5�8
классов, учителя А.Ю.Круглова, М.Ю. Кас�
трулина и О.Г.  Макарова.

В рамках недели было проведено большое
количество интересных  мероприятий по
внеклассной работе.

В приволжской школе�интернате
прошла неделя истории и матема�
тики, которая была посвящена
теме  «История нашего края в да�
тах и числах».

Учителя  А.Ю. Круглова и О.Г. Макарова
подготовили и провели путешествие «Экс�
курсия по Приволжску. История города в
датах и числах», его участниками были обу�
чающиеся  5 � 8 классов, цель экскурсии �
повторение сведений об истории создания
Приволжска, закрепление вычислительных
навыков. Ребята с интересом посмотрели ви�
деоролик о Приволжском районе и через иг�
ровые математические задания повторили
историческое прошлое своей малой родины.

В  занятии  «Летоисчисление в истории»
учащиеся  7�8 классов проверили и закрепи�

ли полученные ранее знания по истории и
математике и расширили представления о
возможностях  данных предметов.

Неплохие знания по истории и математи�
ке показали пятиклассники, участвуя в ме�
роприятии «Числа и символы», закрепив на
практике теоретические знания о государ�
ственных символах России, полученные на
уроках.

На высоком профессиональном уровне
прошел и открытый урок  по истории Отече�
ства «Эпоха дворцовых переворотов» в 8б
классе, проведенный учителем А.Ю. Круг�
ловой.

Все ребята вместе со своими классными
руководителями приняли активное участие
в конкурсе стенгазет на тему «История на�
шего края в датах и числах»,  творческом про�

екте «Математические показатели класса» и
конкурсе поделок из геометрических фигур.

На завершающем этапе недели было про�
ведёно «Путешествие в прошлое» по станци�
ям, которое позволило мальчикам и девоч�
кам продемонстрировать  не только свои зна�
ния, но и  способствовало воспитанию в дет�
ском коллективе атмосферы дружелюбия,
ответственности, интереса к истории и куль�
туре своего народа.

И в целом, неделя истории и математики
дала детям возможность  проявить себя, по�
пробовать свои силы,  что, несомненно, по�
ложительным образом отразится на форми�
ровании учебной мотивации по предметам.

Для педагогов данная неделя стала воз�
можностью апробации новых информаци�
онных технологий.
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� С 1 января 2018 года Пенсионный
фонд России принимает заявления от
нуждающихся семей на получение
ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала. Кому поло�
жена выплата?

� Выплата полагается только тем
нуждающимся семьям, в которых
второй ребенок родится или будет
усыновлен после 1 января 2018 года,
то есть мама будет подавать сразу два
заявления: на получение сертифи�
ката и установление выплаты.

� Как понять, имеет ли право се�
мья на получение выплаты?

� Чтобы понять, имеет ли семья
право на выплату, нужно взять об�
щую сумму доходов семьи за после�
дние 12 календарных месяцев, раз�
делить ее на 12, а потом разделить
на количество членов семьи, вклю�
чая рожденного второго ребенка.
Если полученная величина меньше
1,5�кратного прожиточного мини�
мума трудоспособного гражданина
в регионе проживания семьи, мож�
но идти в Пенсионный фонд и по�
давать заявление на ежемесячную
выплату.

� А если в цифрах?
� Прожиточный минимум трудо�

способного населения использует�
ся согласно закону  за 2 кв. 2017г.,
который в Ивановской области со�
ставлял 10 896 руб. Соответственно,
1,5 кратная величина прожиточно�
го минимума составляет 16 344 руб.
Т.е., если доход на каждого члена

Для налогоплательщиков декларационная кампания – это тот период, в
течение которого они должны задекларировать полученные ими доходы в
порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автомати�
чески – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физичес�
кие лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в нало�
говый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц по специ�
альной форме – 3�НДФЛ.

Обязанность по представлению налоговой декларации по форме 3�НДФЛ
за 2017 год возникает при получении дохода от продажи имущества, нахо�
дящегося в собственности менее 5 лет (для объектов недвижимого имуще�
ства, приобретенных в собственность после 01.01.2016), менее 3 лет (для
объектов недвижимого имущества, приобретенных в собственность до
01.01.2016, а также для иного имущества (гаражи, автомобили и др.).  Отчи�
таться необходимо и тем, кто  в 2017 году  получил дорогие подарки не от
близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных источников.

К категории обязанных отчитаться о своих доходах также относятся ин�
дивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, за�
нимающиеся частной практикой.

Учитывая праздничные дни, в 2018 году срок  подачи декларации о полу�
ченных доходах за 2017 год по форме 3�НДФЛ налогоплательщиками, в
том числе физическими лицами, на которых возложена такая обязанность,
истекает 3 мая 2018 года.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 16 июля
2018 года.

Декларационная
кампания

Межрайонная ИФНС России №4 по Ивановской облас�
ти информирует граждан о том, что с января 2018 года в
России началась очередная декларационная кампания.

Ежемесячные выплаты
на ребенка

На вопросы читателей отвечает начальник Управления
ПФР в Приволжском районе Евгений Шестириков.

семьи не превышает указанной сум�
мы, то можно обращаться в Пенси�
онный фонд.

� А сколько составит размер еже�
месячной выплаты на ребенка?

� Размер выплаты зависит от ре�
гиона – он равен прожиточному ми�
нимуму для детей, который установ�
лен в субъекте РФ за II квартал пред�
шествующего года. Если семья об�
ращается за выплатой в 2018 году, ее
размер составит прожиточный ми�
нимум для детей за II квартал 2017
года. Размер ежемесячной выплаты
семье в Ивановской области в теку�
щем году составит 9 999 руб.

� Какие виды доходов учитывают�
ся при подсчете общего дохода семьи?

� При подсчете общего дохода се�
мьи учитываются зарплаты, премии,
пенсии, социальные пособия, сти�
пендии, различного рода компенса�
ции, алименты и др. При обраще�
нии в Пенсионный фонд суммы
этих выплат должны быть подтвер�
ждены соответствующими докумен�
тами за исключением выплат, полу�
ченных от ПФР. При подсчете не
учитываются суммы единовремен�
ной материальной помощи из феде�
рального бюджета в связи с чрезвы�
чайными происшествиями, доходы
от банковских депозитов и сдачи в
аренду имущества.

� В каких случаях ежемесячная
выплата не назначается?

� Ежемесячная выплата не назна�
чается, если дети находятся на пол�

ном гособеспечении, если пред�
ставлены недостоверные сведения
о доходах семьи, а также гражда�
нам, которые лишены родительс�
ких прав.

� В течение какого времени мож�
но подать заявление на выплаты?

� Подать заявление на установ�
ление ежемесячной выплаты мож�
но в любое время в течение полу�
тора лет со дня рождения второго
ребенка. Здесь есть два момента.
Если обратиться в первые шесть
месяцев, выплата будет установле�
на с даты рождения ребенка, то
есть будут выплачены средства в
том числе и за месяцы до обраще�
ния. А если обратиться позднее
шести месяцев, выплата устанав�
ливается со дня подачи заявления.

� Куда  надо подавать заявление о
выплате?

� Заявление о назначении еже�
месячной выплаты подается в Уп�
равление. Еще раз хочу отметить,
что ежемесячные выплаты Пенси�
онный фонд выплачивает только
владельцам сертификата на матка�
питал при условии рождения или
усыновления второго  или после�
дующего ребенка после 1 января
2018 года.

� В какой срок будут перечислены
деньги?

� Закон отводит Пенсионному
фонду месяц на рассмотрение за�
явления и выдачу сертификата на
материнский семейный капитал и
еще десять рабочих дней на пере�
вод средств. Деньги будут перечис�
ляться на счет гражданина в рос�
сийской кредитной организации.

Ежемесячная выплата осуще�
ствляется до достижения ребенком
полутора лет, однако первый вып�
латной период рассчитан на год.
После этого нужно вновь подать
заявление на ее назначение.

� В каких случаях выплаты пре�
кращаются?

� Выплаты прекращаются, если
материнский капитал использо�
ван полностью, семья меняет ме�
сто жительства или ребенку ис�
полнилось полтора года. Выпла�
ты при необходимости можно
приостановить или отказаться от
них.

Контактные телефоны специа�
листов Управления: 4�18�47, 4�10�
67.

Порядок выписывания и отпуска наркотических и
психотропных лекарственных препаратов регулиру�
ется следующими нормативными документами:

� приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н «Об
утверждении порядка назначения и выписывания ле�
карственных препаратов, а также форм рецептурных
бланков на лекарственные препараты, порядка офор�
мления указанных бланков, их учета и хранения»;

� приказ от 21.04.2016 № 254н «О внесении измене�
ний в приказ Министерства здравоохранения РФ от
20 декабря 2012 г. № 1175н «Об утверждении порядка
назначения и выписывания лекарственных препара�
тов, а также форм рецептурных бланков на лекар�
ственные препараты, порядка оформления указанных
бланков, их учета и хранения» и приложение № 2 к
приказу Министерства здравоохранения РФ от
01.08.2012 № 54н «Об утверждении формы бланков,
содержащих назначение наркотических средств или
психотропных веществ, порядка их изготовления,
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В последнее время в законодательстве
произошли важные изменения, суще�
ственно упростившие выписку, назначе�
ние и получение данных препаратов.

распределения, регистрации, учета и хранения, а так�
же правил оформления».

Что нужно знать пациенту:
� рецепт на наркотический лекарственный препа�

рат, купирующий болевой синдром, может быть вы�
дан пациенту любым участковым врачом;

� врач обязан выписать повторный рецепт на обез�
боливающий лекарственный препарат без возврата
ранее выданных и использованных упаковок, ампул,
трансдермальных систем;

�срок действия рецепта на получение в аптеке нар�
котического лекарственного препарата увеличен с 5
до 15 дней;

� рецепт на наркотический и психотропный лекар�
ственный препарат может получить как сам пациент,
так и его законный представитель (родственник).
При получении рецепта родственником в амбулатор�
ной карте пациента и рецепте делается специальная
отметка. Чтобы доказать врачу факт родственной
связи, достаточно иметь паспорт или иные докумен�
ты, это подтверждающие;

� пациентам, нуждающимся в длительном лечении
болевого синдрома, доза выдачи наркотических ле�
карственных препаратов для его купирования может
быть увеличена в 2 раза.

Порядок
отпуска наркопрепаратов

Если налогоплательщик не представит декларацию до 3 мая или не упла�
тит налог вовремя, то за эти нарушения предусмотрено наказание. Штраф
за непредставление декларации в срок � 5% не уплаченной в срок суммы
налога за каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000
рублей. Штраф за неуплату НДФЛ � 20% от суммы неуплаченного налога.

Граждане, на которых не возложена обязанность по представлению дек�
ларации, вправе сделать это по собственной инициативе в следующих слу�
чаях:

� для получения имущественных налоговых вычетов при покупке или
строительстве жилья;

  � на погашение процентов по кредитам и фактически израсходованным
на новое строительство;

� для получения социальных налоговых вычетов в случае оплаты за свое
обучение, обучение детей, брата, сестры, лечение себя, детей, супругов, ро�
дителей,

� для получения или перерасчета стандартных налоговых вычетов (если в
течение налогового периода стандартные налоговые вычеты не предостав�
лялись или были предоставлены в меньшем размере).

Для этой категории граждан сроки представления деклараций не огра�
ничены декларационной кампанией. Свое право на вычет они могут зая�
вить на протяжении всего года, в том числе за предшествующие 3 года.

У физических лиц есть несколько способов подачи декларации:
� с помощью «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц»

на сайте ФНС России. Здесь её можно заполнить и отправить онлайн в на�
логовый орган не посещая его и приложив электронные копии докумен�
тов, подписав усиленной неквалифицированной подписью, сформировав
её бесплатно в разделе «Профиль», а также контролировать все стадии про�
верки представленной декларации;

� с помощью Единого портала государственных и муниципальных услу�
г (ЕПГУ). При наличии подтвержденной учетной записи портал отправит
в Личный кабинет и будет доступен функционал сервиса. При наличии не�
подтвержденной учетной записи можно заполнить и направить деклара�
цию. В таком случае налогоплательщик имеет право на приоритетный при�
ем при представлении этой декларации на бумажном носителе лично в на�
логовый орган;

� представить в налоговый орган лично либо через доверенное лицо на
основании нотариально заверенной доверенности на бумажном носителе;

� отправить по почте с описью вложения. Бланк налоговой декларации
можно скачать на сайте ФНС России или воспользоваться программой
«Декларация 2017».

Подробную информацию о декларировании гражданами доходов и по�
лучении налоговых вычетов можно узнать на сайте ФНС России в разделе
«Физические лица» и по бесплатному телефону: 8�800�222�22�22.

А.В.Мусатов, зам.начальника,
советник  государственной гражданской  службы РФ.
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Приложение № 2
          к решению Совета Ингарского

сельского поселения от 26.12.2017г.  №30

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Ингарского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Продолжение. Начало в газете №3 от 18.01.2018 г.

Код классификации доходов
бюджетов Российской

Федерации, код  главного
администратора

доходов

Наименование

182 1 01 02010 01 0000 110182
Управление Федеральной

налоговой службы
по Ивановской области

Налог на доходы физических лиц с
доходов, источником которых явля'
ется налоговый агент, за исключе'
нием доходов, в отношении кото'
рых исчисление и уплата налога осу'
ществляются в соответствии со ста'
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса РФ

182 1 01 02020 01 0000 110
182 Управление Федераль'

ной налоговой службы
по Ивановской области

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществле'
ния деятельности физическими ли'
цами, зарегистрированными в каче'
стве индивидуальных предпринима'
телей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учре'
дивших адвокатские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со стать'
ей 227 Налогового кодекса РФ

182 1 01 02030 01 0000 110
182 Управление Федераль'

ной налоговой службы
по Ивановской области

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей
228 налогового кодекса РФ

182 1 06 01030 10 0000 110
182 Управление Федераль'

ной налоговой службы
по Ивановской области

Налог на имущество физических
лиц, взимаемый по ставкам, приме'
няемым к объектам налогообложе'
ния, расположенным в границах
сельских поселений

182 106 06033 10 0000 110
182 Управление Федераль'

ной налоговой службы
по Ивановской области

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельс'
ких поселениях

182 106 06043 10 0000 110
182 Управление Федераль'

ной налоговой службы
по Ивановской области

Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельс'
ких поселениях

230 1 08 04020 01 1000 110
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Государственная пошлина за совер'
шение нотариальных действий дол'
жностными лицами органов мест'
ного самоуправления, уполномо'
ченным в соответствии с законода'
тельными актами РФ на соверше'
ние нотариальных действий

230 1 11 05035 10 0000 120
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Доходы от сдачи в аренду имуще'
ства, находящегося в оперативном
управлении органов управления
сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных авто'
номных учреждений)

230 1 11 09045 10 0000 120
230 Администрации

Ингарского сельского
поселения

Прочие поступления от использова'
ния имущества, находящегося в
собственности сельских поселений
(за исключением имущества муни'
ципальных автономных учрежде'
ний, а также имущества муници'
пальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

230 1 13 01995 10 0000 130
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Прочие доходы от оказания плат'
ных услуг (работ) получателями
средств бюджетов сельских поселе'
ний

230 1 14 02053 10 0000 410
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Доходы от реализации иного имуще'
ства, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключени'
ем имущества муниципальных бюд'
жетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в т.ч. казен'
ных) в части реализации основных
средств по указанному имуществу

230 1 16 90050 10 0000 140
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещении ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений

230 1 17 01050 10 0000 180
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Невыясненные поступления, зачис'
ляемые в бюджеты сельских поселе'
ний

230 1 17 05050 10 0000 180
    230 Администрация
Ингарского сельского

поселения

Прочие неналоговые доходы бюд'
жетов сельских поселений

230 2 19 05000 10 0000 151
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Возврат остатков субсидий, субвен'
ций и иных межбюджетных транс'
фертов, имеющих целевое назначе'
ние, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

230 2 02 35118 10 0000 151
230 администрация

Ингарского сельского
поселения

Субвенции бюджетам поселений
на осуществление первичного уче'
та на территории, где отсутствуют
военные комиссариаты

230 2 02 03024 10 0000 151
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Субвенции бюджетам поселений
на выполнение передаваемых пол'
номочий субъектов Российской
Федерации

230 2 02 15001 10 0000 151
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Дотации бюджетам сельских посе'
лений на выравнивание бюджет'
ной обеспеченности

230 2 02 29999 10 0000 151
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Прочие субсидии бюджетам сельс'
ких поселений

230 2 02 04012 10 0000 151
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Межбюджетные трансферты, пере'
даваемые бюджетам сельских посе'
лений для компенсации дополни'
тельных расходов, возникших в ре'
зультате решений, принятых орга'
нами власти другого уровня

230 2 02 04025 10 0000 151
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Межбюджетные трансферты, пере'
даваемые бюджетам сельских посе'
лений на комплектование книж'
ных фондов библиотек муници'
пальных образований

230 2 08 05000 10 0000 180
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Перечисления из бюджетов сельс'
ких поселений (в бюджеты поселе'
ний) для осуществления возврата
(зачеты) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм нало'
гов, сборов и иных платежей, а так'
же сумм процентов за несвоевре'
менное осуществление такого воз'
врата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

Приложение № 3
к решению Совета Ингарского

 сельского поселения
от.26.12.2017г.  № 30

Источники внутреннего финансирования дефицита
Бюджета Ингарского сельского поселения

 на 2018год
и плановый период 2019 и 2020 годы

Код классифи'
кации

источников
финансирова'
ния дефицита

бюджетов

Наименование кода
классификации

 источников
финансирования

дефицита бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

230 01 00 00
00 00 0000 000

Источники финан'
сирования дефицита
' всего

0,00 0,00 0,00

230 01 05 00
00 00 0000 000

Изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюд'
жета

0,00 0,00 0,00

230 01 05 02
00 00 0000 510

Увеличение прочих
остатков средств
бюджетов

'
16402477,

22

'
11160069,

00

'
10927469,

00

230 01 05 02
01 00 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов

'
16402477,

22

'
11160069,

00

'
10927469,

00

230 01 05 02
01 10 0000 510

Увеличение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

'
16402477,

22

'
11160069,

00

'
10927469,

00

230 01 05 02
00 00 0000 610

Уменьшение прочих
остатков средств
бюджетов

16402477,
22

11160069,
00

10927469,
00

230 01 05 02
00 00 0000 610

Уменьшение про'
чих остатков денеж'
ных средств бюдже'
тов

16402477,
22

11160069,
00

10927469,
00

230 01 05 02
01 10 0000 610

Уменьшение прочих
остатков денежных
средств бюджетов
поселений

16402477,
22

11160069,
00

10927469,
00

230 2 18 02050 02 0000 151
230 Администрация

Ингарского сельского
поселения

Доходы бюджетов субъектов Россий'
ской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных меж'
бюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение прошлых лет из
бюджетов сельских поселений

Официальные материалы публикуются в полном соответствии с их электронными версиями.

Продолжение следует.

Приложение № 5
к решению Совета Ингарского

сельского поселения
                                                                                                                                           от 26.12.2017г.  № 30

Ведомственная структура расходов бюджета Ингарского сельского поселения Приволжского
 муниципального района Ивановской области  на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование Код
главного
 распоря'

дителя

Раздел,
подраз'

дел

Целевая
статья

Вид
 расхо'

да

Сумма (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год

Администрация Ингарского сельского поселения 230

Глава администрации сельского поселения (Расхо'
ды на выплату персоналу в целях обеспечения вы'
полнения функций государственными (муници'
пальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюд'
жетными фондами)

230 0102 0110110010 100 719946,00 719946,00 719946,00

Обеспечение функций органов местного самоуп'
равления (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государствен'
ными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государ'
ственными внебюджетными фондами

230 0104 0110210020 100 3652007,00 3652007,00 3652007,00

Обеспечение функций органов местного самоуп'
равления (Закупка товаров, работ и услуг для госу'
дарственных (муниципальных) нужд)

230 0104 0110210020 200 574283,52 574283,52 574283,52

Обеспечение функций органов местного самоуп'
равления (Иные межбюджетные трансферты)

230 0104 0110210030 800 100000,00 100000,00 100000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам муници'
пальных районов из бюджетов поселений на испол'
нение части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации осуществления
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг
(Межбюджетные трансферты)

230 0104 0110310110 500 12335,74 12335,74 12335,74

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль'
ных районов из бюджетов поселений на исполнение
части полномочий по решению вопросов местного
значения по организации по контролю за исполне'
нием бюджета (Межбюджетные трансферты)

230 0104 0110310120 500 8994,84 8994,84 8994,84

Межбюджетные трансферты бюджетам муници'
пальных районов из бюджетов поселений на испол'
нение части полномочий по решению вопросов
местного значения по организации определения
поставщика (Межбюджетные трансферты)

230 0104 0110310130 500 17306,70 17306,70 17306,70

Межбюджетные трансферты бюджетам муници'
пальных районов из бюджетов поселений на ис'
полнение части на осуществление внешнего кон'
троля (Межбюджетные трансферты)

230 0104 0110310150 500 4283,00 4283,00 4283,00
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.КОЛОТЫЕ.

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

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

ла
м

а

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8*920*340*15*77, 8*961*243*55*66.

СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8*905*157*97*78, 8*910*696*22*95,
4*15*55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

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


 ИКОНЫ ТОНКОГО ПИСЬМА от
50 тыс. руб., КОЛОКОЛЬЧИКИ, СА*
МОВАРЫ, СТАРЫЕ ПЕЧАТНЫЕ
КНИГИ. Тел.: 8*903*691*20*23.

КУПЛЮ:

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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


 МОТОЦИКЛ «Урал».
Тел.: 8*960*506*46*04.

Иконы (в любом состоянии), самовары,
книги, часы в желтом корпусе, елочные
игрушки на прищепках, рога лося, лом
серебра, изделия из бронзы, статуэтки

(фарфор), мебель, старые пивные кружки.
 Тел.: 8*903*879*37*86.

Обращаться в магазин «Презент», Фрунзе,
3»А» (ср, пт, воскр.  с 9 до 13.00).

АнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариатАнтиквариат
по максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценампо максимально высоким ценам

ДРОВА и ГОРБЫЛЬ разные,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Тел.: 8*909*256*47*77.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 8*906*514*71*14.

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8*906*510*53*67.

* ИГРУШКИ СССР (железные грузовики,
елочные игрушки на прищепках), куклы,
старые пивные кружки.

Тел.: 8*903*879*37*86.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Тел.: 8*905*156*85*78, 8*920*350*18*84.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ «ЛЕНОК»
переехал по новому адресу:

ул. Революционная, 81,
здание магазина «Татьяна».

ПРИВОЛЖСКОЕ РАЙПО
доводит до сведения

заинтересованных лиц:
в соответствии с решением собрания упол


номоченных пайщиков от 26.12.2017 года, пай

щики, не исполнившие решение собрания
уполномоченных пайщиков от 30.04.2012 года
и не пополнившие паевый взнос, исключены
из числа пайщиков Приволжского районного
потребительского общества 27.12.2017 года.

СДАМ:


 КВАРТИРУ. Тел.: 8*920*675*91*51.


 КВАРТИРУ. Тел.: 8*905*106*27*59.

СОЛИГСОЛИГСОЛИГСОЛИГСОЛИГАЛИЧСКИЕАЛИЧСКИЕАЛИЧСКИЕАЛИЧСКИЕАЛИЧСКИЕ
ВАЛЕНКИВАЛЕНКИВАЛЕНКИВАЛЕНКИВАЛЕНКИ

31 января на рынке.31 января на рынке.31 января на рынке.31 января на рынке.31 января на рынке.
ТТТТТел.: 8%960%748%85%53.ел.: 8%960%748%85%53.ел.: 8%960%748%85%53.ел.: 8%960%748%85%53.ел.: 8%960%748%85%53.

� составление и сдача отчетности;
� ведение бухгалтерского учета;
� электронная отчетность.

Адрес: г. Фурманов, ул. Социа�
листическая д. 25.

Тел.: 8(49341) 2%09%71 или
8%910%682%27%31.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЖЕТ УСЛУГИ
ИП И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

Поздравляем с 90
летним юбилеем
Тамару Иольевну Соболеву.
Праздник чудный, дивный просто

Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
И сердечко не шалит!

А.А. Козлова, З.И. Новичкова,
Л.Н. Гусева.

Поздравляем с 85
летием
дорогого и любимого папу
Виталия Федоровича Ястребова.
Любимому папе
на восемьдесят пять
Хотим в юбилей от души пожелать:
Чтоб было здоровье
сильней с каждым днем,
И полною чашей всегда
был твой дом,
Нам радость общенья
с тобою дарить,
О мудрости жизни своей говорить,
Ты – главный советник,
Ты – центр семьи,
И лучшего папы нигде не найти!

Сын Александр, дочь Галина,
зять Андрей.

Поздравляем с 85
летием
дорогого и любимого
дедушку, прадедушку
Виталия Федоровича Ястребова.
85 
 дата не простая,
С юбилеем, дедушка,
Тебя мы поздравляем.
Желаем, чтоб ты старость
Палкой гнал от дома,
Таким же оставался
Крепким и здоровым.
С внуками и правнуками
Чтобы ты дружил,
Чтоб радовался солнцу
И чтоб жизнь любил.

Внуки Наталья, Дмитрий, Сергей,
Надежда, правнук Сашенька.

Поздравляем с 85
летним юби

леем дорогого и любимого
Виталия Федоровича Ястребова.
Не сдержать нам восхищенья,
Ведь сегодня день рожденья
Будем ваше отмечать –
Целых 85!!!
Мы вас очень уважаем
И здоровья вам желаем,
Радости и оптимизма,
А еще – лет долгих жизни!

Семьи Кольцовых, Соколо*
вых, Шестаевых, Дудовых.

Поздравляем с 85
летием
любимую бабушку, прабабушку
Руфину Васильевну Смелкову.
Целых восемьдесят пять
Лет бабуле нашей,
Юбилей отметим мы
Всем семейством нашим.
Бабушке хотим сказать,
Чтоб жила подольше,
Ничего не надо нам
В этом мире больше!

Внуки Саша, Руслан, Маша, правнуки
Олеся, Олег г. Кострома.

Поздравляю с 85
летним юбилеем
дорогую и любимую мамочку
Руфину Васильевну Смелкову.
Моя мамуля дорогая,
Тебе уж восемьдесят пять!
Моя любимая, родная,
Хочу тебе я пожелать
Здоровья, силы и терпенья.
Пускай Господь тебя хранит.
Ты ангел мой и вдохновенье,
Так пусть судьба благословит!

Дочь Ирина.

Поздравляем с днем рождения дорогую
Любовь Григорьевну Киселеву.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей.

Друзья.

Коллеги Креневской школы
поздравляют с юбилеем
Галину Борисовну Шушину.
Желаем здоровья, желаем успеха,
Чтобы слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились.

Поздравляю с днем рождения уважаемую
Маргариту Владимировну Морозову.
Пусть жизнь наполняется счастьем и светом
И будет любовью всех близких согрета.
Желаю здоровья, волшебных мгновений.
Скажу от души:
«С днем рождения!».

Ольга.

очень низкие цены!!!
Женская, мужская,

камуфляжная, детская
одежда. Обувь для всех,

текстиль для дома,
игрушки, галантерея

и многое другое.
Обновление товара
каждую неделю!!!!

Адрес: г.Фурманов, ул.
Социалистическая,  д.2 .

СЕМЕЙНЫЙ УНИВЕРМАГ
«ФАБРИКА»!

МЫ РАБОТАЕМ С 9:00 ДО 21:00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРОБЪЯВЛЕНИЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.АВЛЕНИЯ.
РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.РЕКЛАМА.
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