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«Мне важно
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Фестиваль О. И. Борисова
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Штраф как снег
на голову

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

В рамках общественной инициативы по развитию благо�
творительности #ЩедрыйВторник Приволжский центр со�
циального обслуживания проводит акцию «Подари игруш�
ку детям», направленную на сбор игрушек к Новому году
для малообеспеченных семей с детьми.

Подари
игрушку детям

Игрушки в хорошем состоянии можно принести по ад�
ресу: г. Приволжск, ул. Льнянщиков, д.1А, каб.19.

Стр. 13

Природа <
наш дом

Экологическое обозрение

«Дорога в будущее»

Также на мероприятии состоялось чествова�
ние работников комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав, ранее занимав�
ших должности председателей или секретарей
комиссии. Их награждение было приурочено
к 100�летию КДН.

Благодарности за неравнодушное отноше�
ние к судьбам детей за подписью нынешнего
председателя КДН и ЗП Э. А. Соловьевой вру�
чены: Ф. А. Альбицкой, Л. Н. Пучковой, Л. А.
Васильевой и С. Н. Тихомировой.

В минувший вторник в Привол�
жском районе состоялась тради�
ционная антинаркотическая ак�
ция «Дорога в будущее». Главное
её назначение – пропаганда здо�
рового образа жизни и отказа от
вредных привычек.

Награжденные в честь 100�летия КДН.

«Волонтеры XXI века» (агитбригада школы №12).
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Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума
Государственного совета РФ. Фото: www.kremlin.ru

«Людям нужны конкрет�
ные результаты. Мы с вами
говорили о том, что нужно
добиться прорыва – именно
прорыва – по таким важней�
шим направлениям как здра�
воохранение, образование,
инфраструктура и еще многое
другое, но именно для того,
чтобы ситуация менялась в
стране к лучшему, чтобы люди
стали жить лучше, � подчерк�
нул Владимир Путин, обра�
щаясь к участникам расши�
ренного заседания президиу�
ма Государственного совета
России. – Конкретных ре�

ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТААААА

Нам не нужна
«средняя температура

по больнице»
В Ялте Президент России Владимир Путин

провел расширенное заседание президиу�
ма Государственного совета РФ, на котором
рассмотрены задачи, стоящие перед глава�
ми субъектов РФ в рамках Указа главы го�
сударства «О национальных целях и страте�
гических задачах развития РФ на период
до 2024 года». В мероприятии принял учас�
тие губернатор Ивановской области Станис�
лав Воскресенский.

зультатов мы с вами должны
добиваться не в учреждениях,
а на территориях, там, где
люди живут: в городах, в по�
селках, деревнях. Нам нужно,
чтобы люди увидели эти из�
менения реально, не на бума�
ге, не в отчетах. Модное такое
выражение есть – «средняя
температура по больнице».
Вот нам среднее по больнице
не нужно, нам нужны конк�
ретные результаты, так, что�
бы люди их увидели».

Отметим, мероприятие
прошло в новом формате ди�
алога Президента России с

главами регионов. Руководи�
тели субъектов РФ, вице�пре�
мьеры правительства России,
руководители федеральных
министерств и ведомств обсу�
дили намеченные в послании
Президента Федеральному
Собранию и в майском указе
планы по стратегическому
развитию России. Накануне
состоялись заседания рабо�
чих групп по ключевым  на�
правлениям – демографии и
здравоохранению, экологии,
культуре, цифровой эконо�
мике, городской среде и дру�
гим, которые также прошли в
формате живых дискуссий.

«Для жителей нашей обла�
сти повышение качества ме�
дицины � один из главных
запросов. Мы не только наме�
рены повысить качество ус�
луг, но и рассматриваем здра�
воохранение как перспектив�
ную индустрию региональной
экономки. Поэтому я принял
участие в работе рабочей
группы по здравоохране�
нию», � отметил Станислав
Воскресенский.

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области. Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты: www.privolzhskaya!nov.ru

Главным мероприятием
форума станет пленарное за�
седание «Конкурентоспо�
собность российской легкой
промышленности», на кото�
ром выступит руководство
Министерства промышлен�
ности и торговли РФ, губер�
натор Ивановской области
Станислав Воскресенский,
директор Фонда развития
промышленности Роман
Петруца, президент Между�
народной ассоциации байе�
ров Георгий Ростовщиков.
Экспертами станут руково�
дители крупнейших россий�
ских предприятий легкой
промышленности и предста�
вительств иностранных
компаний, главы отрасле�
вых ассоциаций и союзов,
представители научной об�
щественности из России и
Турции. Будут рассмотрены
показатели развития отрас�
ли, успешные кейсы по ис�
пользованию программ ли�
зинга и программ по линии
Фонда развития промыш�
ленности, факторы, влияю�
щие на конкурентоспособ�
ность российского легпро�
ма, перспективные направ�
ления развития отрасли в су�

Конкурентоспособность
российского

легпрома
Сформирована программа проведения V

Всероссийского форума легкой промыш�
ленности, который пройдет 29�30 ноября в
Иванове при поддержке Министерства про�
мышленности и торговли Российской Феде�
рации. Ивановская область впервые станет
местом проведения авторитетного отрас�
левого форума.

ЮБИЛЕЙ ЭНЕРГОЮБИЛЕЙ ЭНЕРГОЮБИЛЕЙ ЭНЕРГОЮБИЛЕЙ ЭНЕРГОЮБИЛЕЙ ЭНЕРГОУНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТААААА

Центр

Состоялось торжественное мероприятие, посвя�
щенное 100�летию образования Ивановского госу�
дарственного энергетического университета. Со зна�
менательной датой от имени губернатора региона
Станислава Воскресенского профессорско�препода�
вательский коллектив и студентов вуза поздравил за�
меститель председателя правительства Ивановской
области Сергей Зобнин.

Он отметил, что учебное заве�
дение и выпускаемые им кадры
всегда вносили неоценимый
вклад в решение важнейших для
страны и региона задач по раз�
витию энергетики. «В универси�
тете ведется постоянная работа
по повышению качества и уров�
ня образования по развитию

ществующих экономичес�
ких условиях. Модератором
дискуссии, которая пройдет
30 ноября, во второй день
форума, станет телеведущая
канала «Россия 1» Ирина
Россиус.

Также в этот день состоит�
ся круглый стол «Экспорти�
руем онлайн: возможности и
успешный опыт», где участ�
ники обсудят вопросы тамо�
женного регулирования и
сертификации российских
текстильных производств,
проблемы в сфере оптовой и
розничной онлайн�торгов�
ли. В первый день форума
в рамках форума пройдет за�
седание экспертной группы
«Легкая промышленность
ЕАЭС. Расширяя границы
сотрудничества», а также
ряд круглых столов. Участ�
ники и эксперты обсудят си�
туацию на российских пред�
приятиях по производству
одежды, обуви, спортивного
трикотажа и аксессуаров, а
также вопросы дизайна, рас�
смотрят перспективы рынка
нетканых материалов, спо�
собы продвижения иннова�
ционной продукции и борь�
бы с нелегальным производ�

ством продукции легкой
промышленности, совре�
менные технологии и про�
граммное обеспечение для
российского легпрома и ряд
других актуальных направ�
лений.

Площадками проведения
форума легкой промышлен�
ности станут Ивановский го�
сударственный политехни�
ческий университет и Теат�
ральный комплекс. В рамках
форума будет работать экс�
позиция предприятий, пред�
ставляющих отечественную
легкую промышленность.

Отметим, ежегодный все�
российский форум легкой
промышленности –ключе�
вая площадка для подведе�
ния итогов работы отрасли
по различным направлени�
ям, анализа состояния и пер�
спектив, обмена опытом и
выработки решений. Форум
проводится с 2014 года под
эгидой Минпромторга РФ. В
2018 году по инициативе гу�
бернатора Ивановской обла�
сти Станислава Воскресенс�
кого местом проведения фо�
рума впервые стал город
Иваново.

На форуме представители
федеральных и региональ�
ных органов власти, руково�
дители ведущих предприя�
тий отрасли, финансовых и
банковских структур, анали�
тики и эксперты обсудят ос�
новные направления госу�
дарственной политики в об�
ласти поддержки и развития
отечественной легкой про�
мышленности, перспективы
отрасли.

Поздравления профессорско�преподавательского коллектива
и студентов вуза.

энергетики. Отличительными
чертами профессорско�препо�
давательского коллектива ИГЭУ
остаются высокий профессио�
нализм, инициатива, целеуст�
ремленность, творческий под�
ход к воспитанию молодых кад�
ров. Именно это позволило вузу
стать центром эффективных на�

учных разрабо�
ток и инноваци�
онной деятель�
ности, занять
лидерские пози�
ции в сфере ока�
зания каче�
ственных обра�
зовательных ус�
луг», – подчерк�
нул Сергей Зоб�
нин. Он также
добавил, что вы�
сокий статус ИГЭУ подтверж�
ден не только в России, но и на
международном уровне.

ИГЭУ – один из старейших
ведущих профильных универси�
тетов в системе подготовки кад�
ров для энергетического комп�
лекса России и зарубежных

стран. Университет готовит спе�
циалистов в области электро�
энергетики, теплоэнергетики,
электротехники, электромеха�
ники, энергетического машино�
строения, программной инже�
нерии, информационных техно�
логий.

Добавим, что в торжествен�
ном мероприятии приняли уча�
стие заместитель председателя
Ивановской облДумы Алек�
сандр Фомин, глава города Ива�
ново Владимир Шарыпов, руко�
водители крупных компаний в
энергетической сфере.

инновационной деятельности
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МИГРМИГРМИГРМИГРМИГРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Источник: официальный сайт Правительства Ивановской области.
Материалы публикуются в сокращении. Полную их версию читайте на сайте нашей газеты:

www.privolzhskaya!nov.ru
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Как доложили представи�
тели регионального комите�
та по труду, содействию заня�
тости населения и трудовой
миграции и УМВД России по
Ивановской области, за ян�
варь � сентябрь 2018 года в
Ивановской области на миг�
рационный учет поставлено
свыше 32 тысяч иностран�
ных граждан и лиц без граж�
данства. Выдача разрешений
на временное проживание,
вида на жительство, разре�
шения на работу, патента на

Переселенцы
из�за рубежа

получат помощь
Вопросы противодействия незаконной

миграции и нелегальной трудовой деятель�
ности иностранных граждан и лиц без граж�
данства рассмотрели  на заседании посто�
янно действующего координационного со�
вещания по обеспечению правопорядка в
Ивановской области. Заседание провел гу�
бернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский.

осуществление трудовой де�
ятельности иностранным
гражданам производится при
условии подтверждения вла�
дения русским языком, зна�
ния истории России и основ
законодательства РФ. Также
при приеме на работу все
иностранные граждане пре�
доставляют документы о мед
освидетельствовании. За пе�
риод с начала года от работо�
дателей Ивановской области
получено более четырех ты�
сяч уведомлений о заключе�

нии трудовых договоров с
иностранными гражданами,
оформлено более двух тысяч
патентов.

Основным методом реали�
зации миграционного конт�
роля остается осуществление
специализированных прове�
рок. Всего за 10 месяцев 2018
года УМВД России по Ива�
новской области проведено
порядка 700 специализиро�
ванных мероприятий по вы�
явлению фактов нарушений
миграционного законода�
тельства, по результатам ко�
торых пресечено свыше 1,8
тыс. административных пра�
вонарушений.

С 2019 года в Ивановской
области планируется реали�
зация Государственной про�
граммы по оказанию содей�
ствия добровольному пересе�
лению в РФ соотечественни�
ков, проживающих за рубе�
жом.

Компания основана в
2001 году, специализирует�
ся на производстве и прода�
же решений для комфорт�
ного сна и обустройства
дома. В ассортименте � ме�
бель, матрасы и аксессуары
для сна. Производственная
площадка в Кохме работает
с 2009 года, здесь трудятся
более 320 человек. Как рас�
сказал член Совета акцио�
неров ГК «Орматек» Андрей
Карапчук, сейчас предпри�
ятие занимает первое место
в России в производстве
пружинных блоков для мат�
расов, порядка 10 процен�
тов этой продукции идет на
экспорт – в Прибалтику,
Сербию, Польшу, Венгрию.

 Станислав Воскресенс�

ЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКАЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКАЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКАЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКАЭКСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА

«Орматек»
расширяет производство

В цехе по производству пружинных блоков
для матрасов.  Фото Д. Рыжакова.

Группа компаний
«Орматек» расши�
ряет производство
и планирует акти�
визировать экс�
портную политику.
Губернатор Ива�
новской области
Станислав Воскре�
сенский посетил
производственную
площадку компа�
нии в Кохме и обсу�
дил с руковод�
ством ГК «Орматек»
перспективы раз�
вития производ�
ства и возможные
меры поддержки.

кий осмотрел производство
мебели и побывал в цехе по
производству пружинных
блоков для матрасов, посе�
тил шоу�рум с выставлен�
ными образцами продук�
ции. Также губернатор ос�
мотрел новую производ�
ственную площадку, где
планируется разместить но�
вые цеха. Станислав Вос�
кресенский обсудил с ру�
ководством компании  пла�
ны развития производства и
создания новых рабочих
мест, а также имеющиеся
меры поддержки.

За 2017�2018 годы более
150 млн рублей инвестиро�
вано в расширение произ�
водственных площадей и
покупку оборудования.
Сейчас компания планиру�
ет активно развивать экс�
портное направление, за�
планировано расширение

пружинного производства,
один из двух новых цехов
уже строится, его ввод по�
зволит нарастить имеющи�
еся мощности еще на 20
процентов.

«Мы сейчас обсудили ряд
вопросов, в первую оче�
редь, как отстроить взаимо�
действие с Российским эк�
спортным центром и тамо�
женными органами. Ива�
новская область регион не�
богатый, бюджет дотацион�
ный, чтобы повышать лю�
дям зарплату, мы должны
биться за каждое новое ра�
бочее место», � подчеркнул
глава региона.

Станислав Воскресенс�
кий и Андрей Карапчук
также обсудили возможно�
сти кредитования, перс�
пективы создания высоко�
технологичных рабочих
мест.

Дорожный фонд
вырастет за счет

денежных взысканий

Как сообщил председатель комитета
Александр Фомин, проект закона разрабо�
тан в соответствии с изменениями Бюджет�
ного кодекса Российской Федерации, при�
нятыми в июне текущего года.

В проекте областного бюджета на 2019
год денежные взыскания за нарушение за�
конодательства о безопасности дорожно�
го движения запланированы в размере 263

В закон «О дорожном фонде
Ивановской области» вносятся
изменения. После утверждения
поправок региональным парла�
ментом доходы от денежных
взысканий (штрафов) за нару�
шение законодательства РФ о
безопасности дорожного дви�
жения будут поступать в регио�
нальный дорожный фонд. Доку�
мент рассмотрели члены коми�
тета по жилищной политике и
ЖКХ.

млн рублей. «Это существенная сумма,
средства пойдут на содержание и ремонт
автомобильных дорог. Проблем много, по�
этому эти деньги точно лишними не будут»,
– пояснил Александр Фомин.

Добавим, что размер дорожного фонда
вырастет также за счет перераспределения
акцизов на нефтепродукты. С 1 июля по 31
декабря 2018 года увеличены отчисления в
региональные с бюджеты с 57,1% до 84,41%
и, соответственно, уменьшены перечисле�
ния в федеральный бюджет с 42,9% до
15,59%.

С 1 по 31 января 2019 года в федераль�
ный бюджет планируется перечислять
13,35% доходов от акцизов, а в региональ�
ные бюджеты – 86,65%. Однако с 1 февра�
ля по 31 декабря 2019 года пропорции рас�
пределения зачислений снова меняются:
41,9% – будут поступать в федеральный
бюджет и 58,1% – в региональные бюдже�
ты.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепро�
дукты в дорожный фонд Ивановской об�
ласти на 2019 год спрогнозированы в сум�
ме 1 млрд 862 млн рублей.

Штраф �
как снег на голову

Источник: официальный сайт Ивановской областной Думы.

Изменения в закон «Об административных
правонарушениях в Ивановской области»
рассматриваются в региональном парла�
менте. Дополнения нормативно�правового
акта касаются установления ответственно�
сти за нарушение правил благоустройства
территорий в муниципальных образовани�
ях региона. Профильный комитет по госу�
дарственному строительству, законности и
местному самоуправлению принял положи�
тельное решение по законопроекту и будет
рекомендовать Думе рассмотреть его в
первом чтении.

Заседание комитета про�
вел его председатель Игорь
Светушков. Он сообщил,
что проект закона внесен гу�
бернатором Ивановской об�
ласти Станиславом Воскре�
сенским. «Законопроект
крайне актуален, наши из�
биратели регулярно обраща�
ются с наказами навести по�

За загрязнение территории общего пользования
будут предусмотрены штрафы.

рядок в сфере благоустрой�
ства территорий», – подчер�
кнул Игорь Светушков.

Предлагаемыми измене�
ниями устанавливается ад�
министративная ответствен�
ность за нарушения требова�
ний к внешнему виду рек�
ламных конструкций, фаса�
дов зданий, а также за по�

вторное несанкционирован�
ное размещение объявле�
ний, листовок, различных
информационных материа�
лов вне отведенных для этих
целей мест.

Согласно законопроекту к
административной ответ�
ственности также будут при�
влекаться граждане, долж�
ностные и юрлица за разме�
щение транспортных
средств на газонах, детских
и спортплощадках, за не�
принятие мер по очистке
кровель зданий от снега и
наледи. Кроме того, штраф�
ные санкции предусматри�
ваются за незаконную уста�
новку сооружений, препят�
ствующих проходу пешехо�
дов, несанкционированный
сброс жидких отходов в под�
земные инженерные комму�
никации, складирование на
территории общего пользо�
вания строительных и иных

материалов.
Игорь Светушков по�

яснил, что контроль за
соблюдением установ�
ленных требований
возлагается на должно�
стные лица органов ме�
стного самоуправления
муниципальных обра�
зований. Они наделя�
ются правом состав�
лять протоколы по ука�
занным администра�
тивным правонаруше�
ниям. Рассматривать
дела будут администра�
тивные комиссии в му�
ниципалитетах.

Добавим, что вопрос
рассмотрен также ко�
митетом по жилищной
политике и жилищно�
коммунальному хозяй�
ству.
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Руководитель обществен�
ной приёмной Ю. Турусова
представила участников
круглого стола, встречу от�
крыла замглавы района по
социальным вопросам Э.А.
Соловьёва. Как оказалось,
современных подростков
волнуют совсем недетские
проблемы и затрагивают они
самые разные сферы жизни.

Так, один из участников
мероприятия интересовался,
есть ли у него право выражать
своё мнение  в соцсетях.
Старший помощник проку�
рора района М.А. Павлова и
руководитель Фурмановско�
го межрайонного следствен�
ного отдела СУ СК РФ И.Н.
Пуркин ответили, что делать
это можно, но с осторожнос�
тью, памятуя о возможном
наступлении административ�
ной и уголовной ответствен�
ности за распространение эк�
стремистских материалов. Их
перечень можно найти на
специальном сайте. Подрос�
ткам посоветовали воспиты�
вать в себе уважение к окру�
жающим и толерантность.

От девушки, планирующей
поступление в педагогичес�
кий вуз, поступил вопрос о
правилах начисления льгот�
ной пенсии педагогическим
работникам. Начальник
Приволжского Управления
ПФР Е.П. Шестериков сооб�
щил, что  в настоящее время
граждане, окончившие про�
фильный вуз и проработав�
шие не менее 25�ти лет в уч�
реждениях для детей, имеют
право на установление стра�
ховой пенсии по старости
досрочно независимо от воз�
раста и при наличии величи�
ны коэффициента в размере
не менее 13,8. Однако, с 1 ян�
варя 2019 года срок выхода на
пенсию этой категории граж�
дан постепенно увеличится
на 5 лет, причём поэтапное
увеличение срока выхода на

Недетские вопросы

пенсию будет отсчитываться
от момента возникновения
права, то есть, от момента
выработки 25�ти лет педаго�
гического стажа. «При этом
учёба, прохождение повыше�
ния квалификации и отпуск
по уходу за ребёнком в стаж
не включаются», � уточнил
Евгений Павлович.

Одна из школьниц поинте�
ресовалась, врачи каких уз�
ких специальностей работа�
ют в нашей поликлинике, и
как попасть на приём к лору.
Главврач Приволжской ЦРБ
сообщил, что в поликлинике
ведут приём хирург, невролог,
офтальмолог, врач ультразву�
ковой диагностики, врач
функциональной диагности�
ки, эндокринолог, дермато�
венеролог. Оториноларинго�
лог принимает раз в месяц,
на приём можно записаться
по телефону регистратуры,
также он ведёт приём в Фур�
мановской поликлинике.
Кроме того, можно получить
направление к лор�врачу в
областную клиническую
больницу.

За круглым столом прозву�
чал и вопрос о вакансиях для
несовершеннолетних. На
него ответ дала Е.А. Раджабо�
ва, начальник отдела содей�
ствия трудоустройству центра
занятости: «На данный мо�
мент таких предложений нет,
но во время летних каникул
создаются трудовые отряды.
Запись в них производится в
школах, приоритет отдаётся
трудным подросткам и детям
из малоимущих семей».

Подростков интересовало
и то, в каких случаях они мо�
гут самостоятельно обра�
титься в суд. Л.Р. Цветкова,
судья Приволжского район�
ного суда, пояснила, что в
суд может обратиться деес�
пособный гражданин, а пол�
ная дееспособность наступа�
ет с 18�ти лет, но в некоторых

случаях – после про�
хождения процедуры
эмансипации, если
несовершеннолетний
работает или вступил
в брак, имеет детей –
раньше. До 14�ти лет
права несовершенно�
летнего, в том числе и
в суде, представляют
его родители или дру�
гие законные пред�
ставители. Но заявле�
ние гражданина лю�
бого возраста будет
рассмотрено, и он по�
лучит подробный ал�
горитм возможных
действий.

Ученица первой
школы хотела узнать,
когда будет отремон�
тирована дорожка,
идущая от ул. Револю�
ционной через плоти�
ну до ул. Социалисти�
ческой на Карачихе.
Ей ответили, что воп�
рос о ремонте тротуа�
ров обсуждается, и где
именно будет прово�
диться ремонт в 2019
году, пока неизвестно.

Представитель ше�
стой школы спросил,
когда в городе появят�
ся спортивные пло�
щадки и современное
спортивное оборудо�
вание. Начальник от�
дела образования рай�
она Е.В. Калинина
посетовала на отсут�
ствие должного фи�

нансирования, но пообе�
щала, что в следующем году
появятся хорошие спортив�
ные площадки в Рожде�
ственском и Ингарском по�
селениях. Планируется так�
же серьёзный ремонт
спортзала в 12�й школе, а в
школе №6 он уже отремон�
тирован.  Э.А. Соловьёва
напомнила о том, что на
Карачихе недавно установ�
лена новая детская площад�
ка, проинформировала об
акции, в ходе которой соби�
раются добровольные по�
жертвования на ремонт уже
существующих площадок и
установку на них дополни�
тельных элементов (Кара�
чиха, сад «Текстильщик»,
ул. Дружбы, ул. Железнодо�
рожная).

Е.В. Калинина разъясни�
ла правила поступления в
10�й класс: для этого доста�
точно заявления.

Также подростки спра�
шивали о перечне льгот и
пособий от соцзащиты
многодетным семьям, сту�
дентам и представителям
других социальных групп, о
том, какие документы мо�
гут подписывать несовер�
шеннолетние, интересова�
лись проблемами наркома�
нии в среде подростков,
сроками восстановления
горячего водоснабжения на
верхних этажах МКД,
транспортным сообщением
со спорткомплексом «Аре�
на» и многим другим.

На индивидуальных кон�
сультациях были заданы
вопросы об оформлении
документации на получе�
ние алиментов, льготах
одиноким матерям и прави�
лах оформления собствен�
ности после развода.  На все
вопросы интересующиеся
получили ответы специали�
стов.

Ю.Татакина.

К ДНЮ МАК ДНЮ МАК ДНЮ МАК ДНЮ МАК ДНЮ МАТЕРИТЕРИТЕРИТЕРИТЕРИ

Концерт по традиции
начали самые маленькие
артисты коллектива
«Смайлики».  С поздравле�
ниями к женщинам обра�
тились коллективы и соли�
сты ДК. Трогательные сти�
хотворения сопровожда�
лись не менее  трогатель�
ными  песнями.  Зрители с
удовольствием подпевали
коллективу «Вечеринка».
Самым волнующим было
выступление Н.Сафаевой с
монологом А.Фадеева «Я
помню руки твои…».
«Изюминкой» программы
стали сценки «Разговор у
директора» и  « Вот это да»,
где роли исполняли Т.Чи�
хачёва, И. Морковникова,
Б.Гелоян, В.Чистова, Л.Оз�
манян. Закончилась про�
грамма флэшмобом, кото�
рый дети вместе с руково�
дителем Н.Касаткиной
подготовили в подарок ма�
мам.

Т.Чистова.

И «конфетные» цветы
в подарок

Все участники разделились на
две команды: взрослые и дети. По�
началу ребята расстроились, что у
них очень сильный соперник, но
началась игра, и все страхи оста�
лись позади. Как только на экране
включился таймер отсчета време�
ни и нужно было быстро дать от�
вет, детки обо всем забыли. А даль�
ше опять сложный конкурс: собе�
ри пословицы о маме. Ну, тут, ко�
нечно, мамы победили. А вот в
конкурсе «Отгадай сказку» и «Пе�
редай шпаргалку» выиграли ребя�
та! А ещё был конкурс «Кукушка
хвалит петуха», «Кухонные загад�
ки». В итоге при подсчете баллов
оказалась ничья! Дети были очень
довольны!

На прощание они читали стихи,
пели песни и вручили мамам кон�
фетные цветы.

О.Троицкая, школа №1.

Интересно и весело
прошёл конкурс смекали�
стых во 2 «Б» классе, при�
уроченный к Дню Матери.

Гости праздника участвовали в сценках и
конкурсах, пели застольные песни и  задор�
ные частушки, принимали поздравления и

Мамино сердце �
так называлась развлекательная

программа, которая прошла В КДЦ
«Ингарь» накануне праздника.

чувствовали себя самыми красивыми, са�
мыми талантливыми, самыми необыкно�
венными, самыми любимыми! Сюрпризом
для всех присутствующих стали памятные
подарки в виде розочек, сделанные ребята�
ми на мастер�классе в кружке декоративно�
прикладного творчества «Бумажное цар�
ство».

Сотрудники КДЦ «Ингарь».

Трогательный праздник
В преддверии Дня матери в стенах Новского

клуба величали самого родного человека – маму.

Бывало, праздник!
Я еду к маме.
Под звон гитары,
Визг тормозов…
Я просыпаюсь и улыбаюсь
Под запах плюшек и пирогов
Хлопочет мама с утра на кухне –
Все щи, картошка, да молоко.
Где эта радость,
Где эти плюшки?
Теперь тот праздник так далеко…
Не стало мамы,

С любовью маме
Не слышно песен
С утра из кухни –
Под звон кастрюль.
Не�вы�но�си�мо!..
Мир пуст и тесен,
Неумолимо грядет июль.
Без сна, без песен, ушедших с мамой,
Без щей, без плюшек и пирогов…
Такая мука, такая драма,
Такое горе, � что нету слов…

Р. Кузнецова (Баскакова).

Собираем пословицы о маме.

Наш флешмоб.

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи
детям администрацией Приволжского района,  об�
щественной приёмной партии «ЕР» и отделом об�
разования  было организовано проведение бес�
платных консультаций представителями различных
ведомств по вопросам защиты прав и интересов де�
тей. Школьники смогли задать их в ходе традици�
онного круглого стола, также в течение дня состоя�
лись индивидуальные приёмы.

Участники круглого стола.
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КОГДА У ДОМА
ЕСТЬ ДУША

В преддверии Дня матери, который уже не первый год
отмечают в нашей стране, мы договорились встретиться
с одной многодетной мамой и поговорить о её радостях,
трудностях и заботах. Но оказалось, что настоящая семья
так просто на части не делится – где один, там и все ос#
тальные.

Супруги Нечаевы.

� А вы будете брать у меня интер�
вью? – строго спрашивает семилет�
няя Нина, едва я успеваю войти.
Мама Нины, а заодно и Коли, ко�
торому четыре, и Миши (сейчас он
гостит у бабушки) – два с полови�
ной, проводит по комнатам: здесь
дети играют, здесь спит дочка, здесь
– мальчики.

К Нечаевым мы приглашены на
чай вместе с моей первоклашкой.
И Нина, забравшись с ногами на
мебельную стенку, достаёт откуда�
то сверху коробочку монпансье, из
неё –  жёлтенький леденец и пря�
мо со шкафа протягивает его ма�
ленькой гостье. Коля показывает,
где он играет, а потом хватает гар�
мошку и с удовольствием начинает
растягивать меха, нажимая на все
подряд кнопки. А мы радуемся та�
кому искреннему гостеприимству.

Наконец, когда дети, познако�
мившись, принимаются за конст�
руктор, хозяйка дома – Полина –
проводит меня на кухню. Здесь у
неё печётся шарлотка с яблоками –
к чаю.

� Что для вас семья, Полина? Трое
детей – это ваше решение или слу�
чайность?

Полина чистит картошку и рас�
сказывает:

� Я сама из семьи с тремя детьми,
и всегда думала, что у нас их будет
трое. Муж оказался с этим согла�
сен. У нас патриархальный и хрис�
тианский взгляд на семью, воспи�
тание в христианских традициях.
Мы посещаем богослужения, ста�
раемся в воскресенье в храм схо�
дить. Изначально родители меня
готовили к тому, что женщина –
хранительница семейного очага. У
мужчины – об этом и психологи
говорят – на первом месте работа,
на втором – семья, на третьем –
увлечения, а у женщины счастье в
семье. Даже женщины, которые за�
нимаются карьерой, из числа моих
знакомых, несчастны, если не в се�
мье. Семья – это естественное те�
чение жизни для женщины, она
должна образоваться и должна быть
крепкой.

� А что вы считаете залогом сча�
стья в доме?

� Любовь на первом месте. Без
любви ничего не может быть.

� Всегда бывает так, что в одной
семье, у одних родителей, даже если
их любви хватает всем детям, они
� разные  по характеру, имеют свои
способности, наклонности, темпе�
рамент. Но есть качества, которые
мы для себя считаем самыми важ�
ными и стремимся привить их сво�
им детям. Что главное для вас?

� В мире с момента его начала
действует нравственный закон
Бога: за добро ты награждаешься
добром. Не какими�то материаль�
ными благами – миром в душе,
ощущением сердечной свободы и
радости, за зло  получаешь чувство
сердечной тоски. Главное, чтобы
дети правильно определили вектор
добра, и шли по нему, а всё осталь�
ное – это их индивидуальность.

Полина рассказывает о воспита�
нии, о детях и супруге, о родитель�
ской семье, она не выдвигает себя
на передний план, не жалуется на
загруженность домашними забота�
ми, говорит спокойно и негромко,
но в ней чувствуется уверенность и
внутренняя сила. Угадывается ис�
точник того вдохновения, которым
живёт вся семья.

� Заботы, хозяйство, дела…
Даже с одним ребёнком бывает
трудно. Но с тремя, да ещё и с пиро�

гами успевать! Как вы распределяе�
те обязанности?

� Супруг знает, что на нём – обес�
печение семьи. Я тоже работаю, но
больше времени провожу с детьми.
Я их больше развиваю, и я на кух�
не. А пироги мне Нина с Колей по�
могают печь.

Папа любит рыбалку и занимает�
ся кухней, только когда у нас рыба.
Все важные вопросы решаем сооб�
ща.

В это время с работы возвраща�
ется глава семьи – Иван, ветери�
нарный врач, который не раз лечил
моих животных, да и многих дру�
гих в городе и районе. Заглянув в
комнату к детям, он присоединяет�
ся к разговору:

� Да, Нина спрашивает у мамы,
мама говорит – спроси у папы, папа
отправляет к маме, и Нина пони�
мает, что решать придётся самой, �
смеётся Иван.

Нечаевы рассказывают, что роды
они прошли вместе, и вспоминают
милые их сердцу подробности.
Видно, что для них обоих это очень

важные воспоминания, что в семье
царят уважение и взаимная забота,
нежность, у каждого есть право го�
лоса, каждый слышит другого и
старается помочь и поддержать
даже в мелочах. Мнение детей тоже
учитывается: Полина рассказывает,
что при выборе кружков, секций
для малышей родители руковод�
ствуются в большей степени их же�
ланиями и возможностями. Так,
Колю планируют отдать в музы�
кальную школу, если он сам этого
захочет. Сейчас родители замечают
у него интерес к классической му�

зыке. Нина уже занимается в твор�
ческом объединении «Школа сча�
стья», ходит на гимнастику и в бас�
сейн: она – человек творческий и
очень активный.  Уважение и вни�
мание к потребностям, к настрое�
нию, к чувствам близких людей пе�
редаётся и Нечаевым младшим:  в

магазине дети выбирают игрушку
или лакомство не только себе, но и
остальным.

� Если Нине дали один шарик, �
говорит Полина,  она просит: «Дай�
те мне ещё шарик – для Коли».
Дети могут и поругаться, но глав�
ное, чтобы потом помирились. И
они мирятся.

� Мы хотим, � добавляет Иван, �
чтобы они всегда поддерживали
друг друга.

� А чем живёт семья, когда все
дома? Какие моменты – самые ра�
достные?

Здесь Нечаевы�старшие начина�
ют перечислять в два голоса:

� На ночь рассказываем сказки,
жизненные истории. Смотрим диа�
фильмы, ездим на Волгу, смотрим на
звёзды, ищем Большую Медведи�
цу…  Папа поёт под гитару, Нина –
вместе с ним. Читаем и обсуждаем

книги, отмечаем семейные праздни�
ки. В воскресенье всегда стараемся
посетить храм, чтобы дети почув�
ствовали, о чём там говорят и ради
чего. Они более открыты к этому и
чувствуют вещи, которые мы не
ощущаем. После храма мы идём к
кому�нибудь в гости, общаемся с
единомышленниками. У нас есть
друзья музыканты, художники. Ког�
да есть друзья, и есть общение, это
очень хорошо.

Супруги, называя любимые заня�
тия, составляющие, похоже, значи�
тельную часть их семейной жизни,
часто улыбаются. Рассказывают, как
катаются зимой на лыжах, как Нина
осваивает коньки, как болеет за
папу, когда он играет в волейбол.

 � Нина тут испекла шикарные
блины! – вспоминают они с гордо�
стью и удивлением.

� Мы являемся примером для де�
тей, � делится Иван. – Они перени�
мают все наши повадки, манеры,
слова, разговоры. Стараемся не об�
суждать при них рабочих проблем.
Взрослые разговоры – когда уложи�
ли детей. С ними нужно быть на од�
ной волне – шутить, но в меру, иг�
рать. Чтобы они чувствовали, что их
любят. Иногда и пожурить, но и по�
смеяться потом.

Полина, вспомнив о начале раз�
говора, обращается к Ивану:

� Что для тебя семья?
� Пожив в одиночестве, почув�

ствовав его…  � начинает он и заду�
мывается… � Когда всё уходит, ос�
таётся главное – семья, где можно
обо всём рассказать. Когда создаёт�
ся семья, получается цельность, за�
конченный организм. А когда уже
плоды этой любви появляются, �
улыбается Иван, � то в полной мере
чувствуешь, какая это ценность.
Дети нас воспитывают. Я научился
терпению, смирению…

� Я научилась шить, лучше гото�
вить, печь пироги, � добавляет По�
лина.

Иван продолжает:
� Когда живёшь один, думаешь �

никто не дёргает, ничего не просит
– хорошо, но когда поживёшь в се�
мье, понимаешь, пусть лучше кто�
то всё время дёргает, но будет рядом.

Разговор возвращается к семей�
ным традициям. Нечаевы отмечают
разные праздники: Пасху, Рожде�
ство,  Новый год…

� У нас дети знают, что Новый год
– сказка. Это тот вектор добра, � го�
ворит Полина, разливая по чашкам
заваренный иван�чай. – Сами соби�
рали и сушили, � замечает она. – На�
ряжаем ёлку обязательно вместе, все
говорим пожелания друг другу под
ёлочкой.  Это и крашение яиц на
Пасху, наверное, самые запомина�
ющиеся для детей моменты. Дела�
ем игрушки на ёлку, открытки. В
прошлый Новый год Нина наряжа�
лась Снегурочкой, а малыши – гно�
мами, и мы поздравляли друзей и
учительницу. Ещё Нина пишет
письмо Деду Морозу и спрашивает
малышей, кому что нужно. А у нас
появляется время, чтобы найти всё,
что они просят. – Иван и Полина
снова улыбаются. И делают это спо�
койно, ровно, тепло – так горит
лампадка, так светится поздним ве�
чером окно родного дома, так согре�
вает чай, заваренный руками любя�
щего человека. Детей здесь не дер�
жат в строгости – мягко направля�
ют. Хорошо отличают обычные дет�
ские шалости и проблемные момен�
ты, связанные с взрослением, от
настоящих проступков, и потому в
доме не слышно грубых окриков,
раздражённых голосов.

И Полина, и Иван – медики. Она
– врач�педиатр, он – ветеринар. Как
это сказывается на жизни семей�
ной?

� Дети у нас по больницам не хо�
дят, � объясняет мама Полина. Это
плюс. Если только анализы сдать.

А папа Иван рассказывает про
опыт общения детей с животными
– дочку он брал с собой в хозяй�
ство, где она кормила коров, что ей
очень понравилось.  А вот Колю
страшно напугала коза. Животные
есть и у бабушки. В доме Нечаевых
тоже хотят в будущем завести пи�
томца.

Кстати, о бабушках. Их помощь
Нечаевы очень ценят. Но живут ба�
бушки далеко, а вот в Приволжске
есть тётя Ивана – Валентина Ива�
новна, которая тоже всегда готова
помочь – и словом, и делом. А ещё
– соседки. Бывают моменты, ког�
да детей нужно срочно оставить под
чьим�то присмотром, тогда�то они
и приходят на помощь. Иван и По�
лина просят обязательно написать,
что благодарны всем, кто их выру�
чает.

К столу приглашают детей. Они
разбирают чашки, блюдца с куска�
ми пирога, Нина торопится –  ког�
да уже будут брать интервью у неё.
Спрашиваю:

� Ваша мама – какая?
� Хорошая. Милая, самая лучшая

мама на свете! � говорит  Нина и,
откусив пирога с яблоками, запи�
вает его иван�чаем.

Подоспел ужин, и нам предлага�
ют остаться, но… пора. Дети соби�
рают игрушки и с гордостью демон�
стрируют замысловатые фигурки,
собранные ими:  вазочки, звёздоч�
ки и… ведро с капустой. Одеваем�
ся, выходим во двор. Уже темно,
горят фонари, светятся окна, до�
рожные знаки, звёзды. Ищем Боль�
шую Медведицу, а потом весело
идём домой. Так получилось, что на
этот вечер была намечена работа, а
получился настоящий поход в гос�
ти. В дом, где каждый ценен сам по
себе, но уверен, что сила его, ра�
дость и счастье – в единении. В чу�
десный и тёплый дом, где и пиро�
ги, и отношения замешаны на люб�
ви. Так бывает, когда у дома есть
душа – светлая, трепетная, живая.
И зовём мы её одинаково – Мама.

Ю. Татакина.

Хорошо в деревне летом!
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Сама женщина (кстати, возраст её дав�
но перевалил за отметку «средний») при�
держивается иной версии: «Они сами ко
мне постучали».  Новоиспечённым при�
ятелям была поставлена на стол бутылоч�
ка «Финской» водки, которую собравши�
еся стали с удовольствием распивать. Ве�
селье собутыльников лишило покоя сосед�
ку владелицы квартиры, и она тоже реши�
ла посетить сие торжество. Гостей обнару�
жила спрятавшимися в ванной комнате –
они оказались несовершеннолетними.
Была вызвана полиция.

Как пояснила «гостеприимная» привол�
жанка, она начала было выпивать в оди�
ночестве, но вскоре поняла, что ей «скуч�
но». В компании же молодых (от 14 до 15
лет) людей дело пошло на лад. В результа�
те юные искатели приключений вместе со
своими родителями предстали перед ко�
миссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Подростки получили
шквал нравоучений и описание возмож�
ного развития событий в случае продол�
жения практики подобных вечеринок, а их
родители – реквизиты для оплаты штра�
фа в полторы тысячи рублей.

Хорошо, что водкой никто не отравил�
ся, а в квартире не оказалось других, бо�
лее взрослых и агрессивных собутыльни�
ков.

Другой случай произошёл в одном из

 « « « « «Игра» в «бутылочку»:
 преступление и наказание

КОДЕКС ЭТИКИКОДЕКС ЭТИКИКОДЕКС ЭТИКИКОДЕКС ЭТИКИКОДЕКС ЭТИКИ

Во избежание
конфликта интересов

Законодателем установ�
лен примерный перечень
таких мер: определение
подразделений или долж�
ностных лиц, ответствен�
ных за профилактику кор�
рупционных и иных право�
нарушений, сотрудниче�
ство организации с право�
охранительными органа�
ми, разработку и внедре�
ние в практику стандартов
и процедур, направленных
на обеспечение добросове�
стной работы организации,
принятие кодекса этики и
служебного поведения ра�
ботников организации,
предотвращение и урегу�
лирование конфликта ин�
тересов, недопущение со�

Статья 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273�ФЗ «О противодействии коррупции» обя�
зывает организации разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции.

ставления неофициальной
отчетности и использования
поддельных документов.

Содержание антикорруп�
ционной политики конкрет�
ной организации определя�
ется профилем ее работы,
производственной отраслью
и другими особенностями
условий, в которых она фун�
кционирует.

В целях формирования
единого подхода к обеспече�
нию работы по профилакти�
ке и противодействию кор�
рупции в организациях лю�
бой формы собственности
Министерством труда и соц�
защиты РФ утверждены ме�
тодические рекомендации
по разработке и принятию

мер по предупреждению и
противодействию корруп�
ции.

Данный документ содер�
жит сведения о норматив�
ном правовом обеспечении
деятельности в рассматрива�
емой сфере, основных прин�
ципах противодействия кор�
рупции в организации, со�
держании антикоррупцион�
ной политики, а также при�
мерный перечень проводи�
мых антикоррупционных
мероприятий.

Б. Текеев,
помощник Ивановского

транспортного прокурора.

Весёлая компания собралась в один из осен�
них вечеров в квартире гражданки Н. Как утверж�
дают молодые люди, ставшие гостями «хлебо�
сольной» дамы, она подошла к ним на улице и
пригласила к себе: «Выпить хотите? У меня есть».

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕМЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕМЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕМЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕМЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ЖИЛИЩНО"КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Но вы не должны платить
из своего кармана за ремонт
общего имущества много�
квартирного дома!

Например, если что�то сло�
малось: в системе холодного
и горячего водоснабжения,
трубах до вашего отключаю�
щего устройства (или перво�
го вентиля, идущего от общей
трубы); в системе газоснабже�
ния, проложенной от источ�
ника газа до крана в вашей
квартире; во внутридомовой
системе отопления, стояках,
батареях отопления; в систе�
ме электроснабжения: этаж�
ных щитках и шкафах, осве�
тительных приборах на этаже,
кабелях до квартирных счет�
чиков и т.п.

Если у вас все же требуют
оплату, сначала подготовьте
жалобу на имя руководителя
управляющей организации.
Один экземпляр передайте

руководителю управляющей
организации, второй – с от�
меткой о принятии жалобы –
сохраните у себя.

Если управляющая органи�
зация не выполняет свои обя�
занности, вы можете обра�
титься в органы государствен�
ного жилищного надзора –
Государственную жилищную
инспекцию, указав конкрет�
ные факты, которые, по ва�
шему мнению, являются на�
рушением. Также вы можете
обратиться в Роспотребнад�
зор.

Роспотребнадзор может на�
чать внеплановую проверку
управляющей организации,
если вы уже обращались в уп�
равляющую организацию и
ваши претензии не удовлет�
ворили.

Жилищная инспекция
организовывает внеплановую
проверку управляющих орга�

Если у вас что�то
сломалось в квартире...

Если у вас что�то сломалось в квартире, напри�
мер, счетчик воды, газа или электричества;  тру�
бы, отводы, которые расположены после запира�
ющих устройств или запорно�регулировочных кра�
нов;  газовая или электрическая плита; сантехни�
ка: смесители, унитаз, ванна, раковина и т.п.;  труб�
ка домофона; электрические кабели, розетки,
вам, скорее всего, придется заплатить управляю�
щей организации за ремонт.

низаций по обращениям
граждан в случае нарушений
требований по управлению
многоквартирными домами.
Если в течение 12 месяцев со
дня выдачи предписания уп�
равляющей организации в
отношении многоквартирно�
го дома судом два раза и бо�
лее было назначено админи�
стративное наказание за не�
исполнение или ненадлежа�
щее исполнение указанного
предписания, управляющая
организация может лишиться
права управления таким мно�
гоквартирным домом.

Если жалобы не принесли
результата, обращайтесь в
органы прокуратуры РФ по
месту жительства. Прокурор
при наличии оснований при�
мет меры реагирования, обя�
зательные к исполнению
органами и организациями,
осуществляющими деятель�
ность в сфере ЖКХ.

Вы также вправе обратить�
ся в суд по месту жительства.
Суд обяжет управляющую
организацию устранить все
недостатки и нарушения, а
вам возместят убытки, кото�
рые вы понесли из�за них.

Сайт генпрокуратуры: https:/
/genproc.gov.ru/ant icor/
a n t i c o r � l e g a l � e d u c a t i o n /
reminders/
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Денег в пенсионном фонде
прибавится

В соответствии с Федераль�
ным законом РФ от
03.10.2018 № 351�ФЗ внесены
изменения в Бюджетный ко�
декс РФ.

Статей 146 Бюджетного ко�
декса РФ предусмотрены ис�
точники пополнения госу�
дарственных внебюджетных
фондов: пенсионного, соци�
ального страхования, терри�

С 1 января 2019 года средства, конфискованные
в рамках борьбы с коррупцией, будут направлять�
ся в бюджет Пенсионного фонда России.

ториальных фондов обяза�
тельного медицинского стра�
хования.

Так, в бюджет пенсионного
фонда зачислялись: страховые
взносы на обязательное пен�
сионное страхование; взносы
организаций, использующих
труд членов летных экипажей
воздушных судов гражданс�
кой авиации, зачисляемые в

Пенсионный фонд РФ; недо�
имки, пени и штрафы по взно�
сам в Пенсионный фонд РФ;
штрафы, санкции, суммы, по�
ступающие в результате возме�
щения ущерба; безвозмездные
поступления и т. д.

С 01.01.2019 в бюджет Пен�
сионного фонда РФ будут за�
числяться конфискованные
денежные средства, а также
средства от реализации кон�
фискованного имущества,
полученные в результате со�
вершения коррупционных
правонарушений.

Кто в ответе
за уличное освещение?

Исчерпывающий перечень имуще�
ства, составляющего общее имуще�
ство в многоквартирном доме, уста�
новлен Правилами содержания об�
щего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными  постановле�
нием Правительства РФ от
13.08.2006 №491. В указанный пере�
чень сети наружного освещения при�
домовой территории не включены.

Обязанность собственников помещений в
многоквартирных домах нести расходы по
уличному (дворовому) освещению действую�
щее законодательство не содержит.

При этом в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2013 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправ�
ления в РФ» к вопросам местного значения
городского, сельского поселения, городско�
го округа отнесена организация благоустрой�
ства территории городского, сельского посе�
ления, городского округа, в том числе орга�
низация освещения территории муниципаль�
ного образования.

Финансовые обязательства, возникающие
в связи с решением вопросов местного зна�
чения, исполняются за счет средств местных
бюджетов (за исключением субвенций, пре�
доставляемых местным бюджетам из феде�
рального бюджета и бюджетов субъектов РФ).

М. Кобец, прокурор района.

сельских поселений района.
Мужчина, уже попадавший
в поле зрения полиции, за�
шёл к знакомому подростку
и предложил вместе сдать
металлолом. Он находился в

сарае дома, где проживает семья подрост�
ка. Предварительно предприимчивый граж�
данин угостил несовершеннолетнего при�
ятеля пивом: вместе они распили полтора
литра пенного. После этого имеющегося
лома показалось недостаточно, и когда при�
ятелям на глаза попались ворота местной
школы, они сочли это подарком судьбы, ко�
торый в итоге оказался коварной ловушкой
– с этими воротами друзья и были задержа�
ны. Известно, что некоторое время назад
тот же гражданин уже пытался получить
прибыль на срезанных где�то батареях, но…
одни и те же грабли так и попадаются под
ноги некоторым испытателям фортуны.

Взрослые персонажи этих историй при�
влечены к ответственности за вовлечение
несовершеннолетних в распитие спиртных
напитков.

Такое уже не раз происходило в нашем
районе – всегда находятся люди, которые,
опускаясь на дно, не считают зазорным при�
хватить с собой окружающих. Несомненно,
«вместе весело шагать», однако если взрос�
лый вправе сам решать, на каком уровне ему
жить приятней, то за несовершеннолетних
отвечают их родители. КДН и ЗП призыва�
ет: не оставляйте без внимания подобные
случаи! Если считаете, что личное вмеша�
тельство в ситуацию может угрожать вам,
вызывайте полицию.

Ю. Татакина.
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НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕНЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕНЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕНЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕНЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТНОВОСТИ СПОРТААААА

Добирались мы туда целых
9 часов!   По пути  проезжали
такие замечательные города
как Иваново, Суздаль и Вла�
димир. Мы на месте. Фабри�
ка мороженого � это огром�
ный комплекс. Прямо у ворот
нас  встретил веселый Снего�
вичок, рассказавший об исто�
рии фабрики.

Наше знакомство с фабри�
кой началось с отдела, где

Недавно группа учеников нашей школы от�
правилась в  увлекательное путешествие на
фабрику мороженого в город Ногинск.

Основная цель её проведения � по�
вышение уровня информированнос�
ти учащихся о возможности получе�
ния профессий в образовательных
учреждениях среднего и высшего
профессионального образования
Ивановской области.

ЯРМАРКА ОБРЯРМАРКА ОБРЯРМАРКА ОБРЯРМАРКА ОБРЯРМАРКА ОБРАЗОВААЗОВААЗОВААЗОВААЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГТЕЛЬНЫХ УСЛУГТЕЛЬНЫХ УСЛУГТЕЛЬНЫХ УСЛУГТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Сделай правильный выбор
На базе школы №1 проводилась яр�

марка образовательных услуг «Сделай
правильный выбор», организованная
Приволжским ЦЗН и отделом образова�
ния администрации района.

ИТИТИТИТИТОГИОГИОГИОГИОГИ

В течение двух часов нуж�
но было решить 24 интерес�
ные, занимательные, но не�

Математический турнир
В первом туре регионального  математичес�

кого турнира приняли участие 100% общеоб�
разовательных школ, 91 учащийся 5�7 классов.

простые математические за�
дачи, ответы записать в кар�
точку.

Среди пятиклассников
лучшие результаты у школ
№1, Плесской, Толпыгинс�
кой. В шестом классе лучшие
результаты у учащихся Плес�
ской и школы №6.

Среди семиклассников ли�
дирует Плесская, за ней СШ
№1.

КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

«Сей зерно»
Фестиваль проходил в г.Фурманов по ини�

циативе Департамента культуры Ивановской
области. Открытие состоялось в сквере
им.М.Дудина. Высокий уровень исполнения
и проникновенное чтение стихов поэта зем�
ляка участниками фестиваля, программа гал�
ла�концерта, завершившего фестиваль, ос�
тавили яркие и неизгладимые впечатления у
гостей Приволжска. По итогам фестиваля
А.Очеретяная была награждена Дипломом  II
степени  и подарком из литературного насле�
дия М.Дудина, а также поэтов и писателей
Ивановского края.

А. Давыдова, руководитель творческого
объединения «Школа счастья».

Воспитанница  творческого
объединения «Школа счастья» А.
Очеретяная (рук. А.С. Давыдова,
ГДК) приняла участие в открытом
песенно�поэтическом фестива�
ле�конкурсе памяти М.Дудина в
номинации «Лучший чтец стихов
М.Дудина».

� Сегодня мы одобрили поправки, в со�
ответствии с которыми для Ивановской об�
ласти существенно увеличивается объем

Объем субсидий
увеличен

Знакомство
с профессией кондитера

Об этом сообщил член комите�
та Госдумы по физической куль�
туре, спорту, туризму и делам
молодежи Юрий Смирнов. В
ходе заседания комитета были
рассмотрены поправки к проек�
ту закона о федеральном бюд�
жете на 2019 год и плановый пе�
риод 2020�2021 годы.

субсидии на реализацию мероприятий по ос�
нащению объектов спортивной инфраструк�
туры спортивно�технологическим оборудо�
ванием. Первоначально в проекте закона о
федеральном бюджете на эти цели региону
предусматривалось на 2019 год 46 млн 770
тысяч рублей. В новой редакции субсидия
увеличилась до 66 млн 467 тысяч рублей. Раз�
мер субсидии на эти цели в 2020 году соста�
вит 53 млн 907 тысяч рублей вместо перво�
начально намеченных 13 млн 907 тысяч руб�
лей. И сейчас департаменту спорта Иванов�
ской области необходимо в кратчайшие сро�
ки подготовить и направить соответствую�
щие документы в Министерство спорта РФ,
� сообщил Юрий Смирнов.

Высокие результаты
гиревиков

В соревнованиях принимали
участие спортсмены из Калуги,
Челябинска, городов Костром�
ской и Ивановской областей.
Победителями  личного пер�
венства в нашей команде ста�
ли Е. Соболева и А. Гвоздев,
серебряными призёрами – Д.
Максимов, О. Корабельщиков,
А. Зайцев, Е. Соболева. О. Ко�
рабельщиков, работая с гирей
16 кг, выполнил норматив I
юношеского разряда по гире�
вому спорту.

Самые юные участники на�
шей команды А. Цветков, Н.
Аникин и М. Кукин по реше�
нию организаторов турнира от�
мечены дипломами «За волю к
победе».

В командном зачёте коман�
да нашего района завоевала ку�
бок за 2�ое место. Поздравля�
ем спортсменов�гиревиков с
высокими результатами и же�
лаем успешных выступлений
на будущих стартах!

Команда спортсменов Приволжского рай�
она по гиревому спорту под руководством
Е.В. Соболевой успешно выступила на От�
крытом Кубке Костромской области по ги�
ревому спорту памяти М.Ф. Антонова.

О высоком уровене соревнований свиде�
тельствовало и количество участников, и их
география. Программа соревнований со�
стояла из таких легкоатлетических дисцип�
лин, как бег на 60, 300, 600 и 1000 м.

Приволжский район представляли лег�
коатлеты, воспитанники ДЮСШ под руко�
водством тренера�преподавателя Н.Л. По�
повой. По итогам соревнований ребята
продемонстрировали отличную подготов�
ку и показали высокий результат. На дис�
танции 60 м в возрастной категории 2002�

Кубок города по бегу
В г. Ярославле в легкоатлети�

ческом манеже состоялись со�
ревнования по лёгкой атлетике
«Открытый Кубок города по
бегу, посвящённый памяти тре�
неров  г. Ярославля по лёгкой ат�
летике».

2003 г.р. К. Бойцова, пройдя все предвари�
тельные забеги, вышла в финал и заняла
6�ое место из 47 участников. На дистанции
300 м бронзовым призёром стала Е. Попова
в возрастной категории 2001 г.р. и старше.
Победу среди юношей 2002�2003 г.р. на дис�
танции 600 м одержал И. Попов. На дистан�
ции 1000 м в возрастной группе юношей
2004�2005 г.р. сразу два приволжских спорт�
смена показали самые лучшие результаты и
заняли 1 и 2 место. Это И. Гулин, который
отметился личным рекордом, пробежав ди�
станцию за 2.49 мин, и А. Дробин, ставший
серебряным призёром соревнований. Хочет�
ся отметить достижения самых юных легко�
атлеток: А. Калининой и Д. Размаховой, ко�
торые показали высокий класс, выполнив
норматив III взрослого разряда на дистанции
600 м.

От всей души поздравляем ребят и трене�
ра�преподавателя Н.Л. Попову с высокими
результатами!

Зарядка с чемпионом

Василий убедительно
рассказал о пользе физи�

Для сотрудников администрации района
«Зарядку с чемпионом» провёл член Привол�
жского клуба закаливания и спортивного зим�
него плавания «Айсберг», мастер спорта по
плаванию и шестикратный чемпион мира по
зимнему плаванию Василий Мосин.

ческих упражнений для
организма человека и о том,

как правильно выполненная
утренняя гимнастика влия�
ет не только на физическое
самочувствие, но и на на�
строение. А также подкре�
пил свои слова практичес�
ким занятием.

Спортивное мероприятие
проходило без отрыва от ра�
боты в рамках акции Всерос�
сийского физкультурно�
спортивного комплекса «Го�
тов к труду и обороне «За�
рядка с чемпионом!».

Теплый приём приволжан на фабрике мороженого.

На пьедестале.

Е. Борисова,
ученица 7б класса,

СШ №1.

жидкий пломбир заморажи�
вался и насыщался кислоро�
дом  в машине под названием
«Фризер». Эта машина  очень
сложная, но мы поняли, как
она работает.

Далее все отправились  в
огромный холодильник, тем�

пература  в котором   �30 гра�
дусов! Там хранятся упаковки
мороженого. Внутри очень
холодно, но, к счастью, в ле�
дышки  мы не превратились.

Интересно было побывать
в  цехе, где вафельные стакан�
чики наполняются пломби�
ром с помощью машины � ав�
томата, а затем отправляются
в тот самый «холодильник» по
движущейся  ленте.

Из цеха по изготовлению
мороженого наша делегация
направилась в кондитерскую,
где мы наблюдали, как дела�
ют различные торты и пиро�
жные. Было очень интересно
узнать как делают то, что мы
все обожаем!

Далее мы проследовали в
цех,  где делают вафельные
стаканчики. Из рассказа экс�
курсовода узнали, что те ваф�
ли, которые оказались с бра�

ком, идут на корм животным.
Работники цеха угостили ва�
фельками  всех ребят. Они
были очень вкусные!

Последним, что мы посети�
ли, был варочный цех. Там в
машине под названием
«Танк» (своим размером оп�
равдывает название) создаёт�
ся  жидкий пломбир, который
далее поступает во «Фризер».

На этом наша экскурсия
закончилась, но сюрпризы,
конечно же, нет. Нам разре�
шили попробовать мороже�
ное, которое только что, на
наших глаза, было приготов�
лено. Оно было вкусным! А
ещё мы узнали, как с помо�
щью сухого льда и горячей
воды сделать вулкан. Захва�
тывающе зрелище!

Когда  экскурсия закончи�
лась, нам вынесли  коробки,
где  было по  10 пачек моро�
женого. Домой мы вернулись
уставшие, но довольные, да
ещё и с мороженым!

Все мы, и дети, и взрослые,
поездкой очень довольны и
всем советуем съездить на
фабрику мороженого! Ведь
там каждый сможет не толь�
ко понаблюдать за процессом
приготовления мороженого,
вкусного тортика, но и побли�
же познакомиться с профес�
сией  кондитера.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 3 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Познер» (16+)
4.15 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ�
НОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
7.00 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА�
НОВ» (16+)
23.00, 0.30 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Зацепин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Юрий Ан�
дропов» (16+)
2.45 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
деревянная (12+)
7.05 «Кто заплатит за науку?»
(12+)
7.35 Д/с «Веселый жанр не�
веселого времени» (12+)
8.25 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» (12+)
8.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 Д/ф «Обвинению
подлежит» (12+)
12.10, 1.30 Леонардо да Вин�
чи. «Джоконда» (12+)
12.20, 18.45, 0.50 «Эхо «звез�
дных войн» (12+)
13.05 «Линия жизни». Поли�
на Агуреева (12+)
14.00 «Липарские «Острова».
Красота из огня и ветра»
(12+)
14.20 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.40 «Агора» (12+)
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила Ма�
карова» (12+)
17.10 Мастер�классы кон�
курса «Щелкунчик» (12+)
18.15 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 «Острова». Юрий Чу�
люкин (12+)
21.35 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ»(12+)
0.10 Д/с «Российские хирур�
ги» (12+)
2.40 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из
камня» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 4 декабря. День
начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женс�
кое» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мес�
тное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ�
НОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение».)
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.15 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сер�
гей Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Яна По�
плавская» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.10 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса»
(16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ван�
ги» (16+)
0.00 «События». 25�й час
(31.30)
0.30 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
2.45 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА�
НОВЫ» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богороди�
цы (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 Д/с «Веселый жанр неве�
селого времени» (12+)
8.25 «Подвесной паром в Пор�
тугалете. Мост, качающий
гондолу» (12+)
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.25 «Встреча с Татья�
ной Дорониной». 1982 г. (12+)
12.20, 18.40, 0.35 «Тем време�
нем. Смыслы» (12+)
13.10, 0.10 Д/с «Рассекречен�
ная история» (12+)
13.40 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.20 «Дом полярников» (12+)
15.10 «Пятое измерение»
(12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
16.25 «Больше, чем любовь».
Евгений Урбанский (12+)
17.05 «Первые в мире» (12+)
17.20 Мастер�классы конкур�
са «Щелкунчик» (12+)
18.15 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.05 Торжественное откры�
тие XIX Международного те�
левизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»
(12+)
21.35 Д/ф «Барон Эдуард
Фальц�Фейн» (12+)
22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ» (12+)
2.35 «Pro memoria» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 5 декабря. День
начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.10 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
3.20 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
12.15 Церемония вручения
Премии «Доброволец России
2018»
13.15, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ�
НОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 Х/ф «МОНТЕ�КАРЛО»
(0+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИ�
РОВ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ�
ПАЖ» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ�
ЦЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Андрей
Носков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.10 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕ�
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Американ�
ский срок Япончика» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
2.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР�
ЦЕИ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Армения
апостольская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/с «Веселый жанр неве�
селого времени» (12+)
8.25, 17.05 Д/с «Первые в
мире» (12+)
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 Д/ф «Знай наших!»
(12+)
12.00 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качаю�
щий гондолу» (12+)
12.20, 18.40, 0.55 «Что де�
лать?» (12+)
13.10 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
13.40 «Дороги старых масте�
ров». «Мстёрские голландцы»
(12+)
13.50 Д/ф «Портрет на фоне
времени» (12+)
14.30, 2.30 Д/ф «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»
(12+)
15.10 «Пряничный домик».
«Вечная бронза» (12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
16.25 «Больше, чем любовь».
Аркадий и Руфь Райкины
(12+)
17.20 Мастер�классы конкур�
са «Щелкунчик» (12+)
18.15 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. За�
писка царю» (12+)
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ» (12+)
0.10 Д/ф «Игры разума Стра�
ны восходящего солнца»
(12+)

ТВЦ 08:35 "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" (12+)
18�летней красавице Вере из маленького приморско�
го городка уж повезло так повезло: вышла замуж за
военного. Ничего, что немолодой, необходительный,
что разговаривать с женщиной не приучен � только
приказы отдает... Не то чтоб полюбить � разглядеть
его толком не успела. Зато за таким, как за камен�
ной стеной. Вот и мотало эту каменную стену по
всей стране, по всем войнам, начиная с финской, било
в нее из всех орудий то в 37�м, то в 53�м. А жена жда�
ла, терпела, молчала, в каждом медвежьем углу пы�
талась обустроить дом...
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 6 декабря. День
начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 Разговор с Председате�
лем Правительства РФ Дмит�
рием Медведевым
13.30, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис�
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ�
НОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо»
(0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 М/ф «Безумные миньо�
ны» (6+)
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС�3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА»
(12+)
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО�ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.15 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО�
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балу�
ев. В меня заложен этот
шифр» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Ирина
Салтыкова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews».
Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 2.45 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и
Трамп: ядерный переполох»
(16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судь�
бы» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Короли шансона»
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва бо�
ярская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 Д/с «Веселый жанр неве�
селого времени» (12+)
8.25, 13.55 Д/с «Первые в
мире» (12+)
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Струнные инст�
рументы (12+)
13.15 «Острова». Юрий Чулю�
кин (12+)
14.10 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Духовые и удар�
ные инструменты (12+)
16.25 «Больше, чем любовь».
Янина Жеймо и Леон Жанно
(12+)
17.10 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Фортепиано
(12+)
19.10 «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из
камня» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.45 «Острова». Валентин
Серов (12+)
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
(12+)
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР�
ВОМ» (12+)
0.10 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+)
0.50 «Игра в бисер» (12+)
1.30 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармоничес�
кий оркестр (12+
2.45 «Pro memoria» (12+)

5.00 «Доброе утро»
8.00 «Фигурное катание. Фи�
нал Гран�при 2018 г. Прямой
эфир из Канады»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 7 декабря. День
начинается» (6+)
9.55, 3.25 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний
концерт» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО�
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
23.30 Торжественная церемо�
ния вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория»
2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРА�
СИВАЯ ЖЕНА» (12+)

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше�
ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35  «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ�
КИ» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ�
ДЕО» (18+)
1.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ�
ВЕСТА» (16+)
4.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА�
КОМИМСЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА»
(16+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ТОНКАЯ
ШТУЧКА» (12+)
16.00 «IvanovoNews». Телевер�
сия (16+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН�
ТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Азиза в программе
«Жена. История любви» (16+)
0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)
2.05 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН�
НОМ» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Документальный фильм
(16+)
4.35 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)
5.20 «Смех с доставкой на дом»

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
дипломатическая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Острова». Валентин Се�
ров (12+)
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ» (12+)
11.50 «Дороги старых масте�
ров». «Древо жизни» (12+)
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Струнные инст�
рументы (12+)
14.00 Уильям Тёрнер (12+)
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Пе�
редний край Европы» (12+)
15.10 «Письма из провинции»
(12+)
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
(12+)
16.25 «Больше, чем любовь».
Алла Ларионова и Николай
Рыбников (12+)
17.05 Д/ф «Игорь Стравинс�
кий. Симфония псалмов»
(12+)
17.45, 2.05 Д/ф «Венеция. Ос�
тров как палитра» (12+)
18.25 Д/с «Настоящее�про�
шедшее. Поиски и находки»
(12+)
19.00 «Смехоностальгия»
(12+)
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца» (12+)
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)
22.05 «Линия жизни». Нико�
лай Мартон (12+)
23.20 «Клуб 37» (12+)
0.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД.
СТЕНА» (12+)
2.45 Мультфильм для взрос�
лых (16+)

5.10 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15, 1.00 «Фигурное катание.
Финал Гран�при 2018 г. Пря�
мой эфир из Канады»
8.10 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фигурное катание.
Финал Гран�при 2018 г.
Трансляция из Канады» (0+)
12.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
14.10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор».
Спецвыпуск» (6+)
16.20 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Diva» (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешает�
ся»
12.50, 4.30 Х/ф «ПОКА
БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.00, 3.15 «Выход в люди»
(12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ
САМОЛЁТИК» (12+)
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!»
(0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевиде�
ние»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ�
НЫ» (16+)
23.50 «Международная пило�
рама» (18+)
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
2.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ�
ДАТЕ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «Команда Турбо» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 2.15 Х/ф «МИЛЛИ�
ОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 4.00 «КЛИК. С ПУЛЬ�
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва»
(12+)
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ»
(16+)
0.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.15 «Марш�бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Короли эпизода. Евге�
ний Шутов» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах»
(6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «МАРЬЯ�ИСКУС�
НИЦА» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ�
НЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «АЛМАЗ�
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «ОТРАВ�
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.35 «Приговор. Американс�
кий срок Япончика» (16+)
3.15 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
3.55 «Удар властью. Импич�
мент Ельцина» (16+)
4.40 Обложка. «Ким и Трамп:
ядерный переполох» (16+)
5.05 «Религия ЗОЖ» (16+)
5.30 Д/ф «Вахтанг Кикабид�
зе. Диагноз � грузин» (12+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.45 «Передвижники. Павел
Корин» (12+)
10.10 «Телескоп» (12+)
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА» (12+)
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун�
чик». II тур. Духовые и удар�
ные инструменты (12+)
14.00 Д/ф «Игры разума
Страны восходящего солн�
ца» (12+)
14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ�
ВЕДЧИКА» (12+)
16.20 Д/ф «Подвиг разведчи�
ка». Война одиночки» (12+)
17.00 «Большой балет» (12+)
19.15 Х/ф «ФАРГО» (12+)
21.00 «Агора» (12+)
22.00 Д/ф «Миллионный
год» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» (12+)
1.05 «Затерянный город шел�
кового пути» (12+)
1.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(12+)

ТВЦ 20:05 "КРАСНАЯ ЛЕНТА"
Ника � востребованная актриса России. Она стала за�
конодательницей моды и сделала трендом черную во�
долазку, закрывающую ее от запястий до подбородка.
Кажется, ее жизнь похожа на сказку... Но на самом
деле это � фильм ужасов. В 15 лет девушку похитил
неизвестный и  держал в плену. Полиция, вроде бы, на�
шла маньяка, и он сидит в тюрьме... Вот только Ника
уверена, что ее враг на свободе. Эти страхи никто не
воспринимает всерьез, пока в лесу не находят труп де�
вушки в белом платье с красным поясом � именно в та�
кой одежде когда�то нашли полуживую Нику...
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УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 8(962(162(40(70.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 8(960(504(01(14.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 8(960(507(95(96.

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Тел.: 8(961(247(19(60.

РАБОТЫ
ПО САНТЕХНИКЕ,

ЭЛЕКТРИКЕ,
ДЫМОХОДАМ,

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

ЗАМЕНА КОТЛА
ЗА 1 ДЕНЬ.

Тел.: 8(915(830(29(36.

ДОМОФОНЫ, ДОВОДЧИКИ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 8(906(609(56(81.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 8(906(609(56(81.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ.

ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. РЕМОНТ.

ОТДЕЛКА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 8(903(634(45(53.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА
для малоподвижных.

 Телефон: 8(905(108(39(51.

ПОКУПАЮ АВТО(, МОТО(,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ
в любом состоянии после

ДТП без документов, также
обмен, аренда, эвакуатор.

Тел.: 8(920(340(98(42,
Алексей.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ,
ОТСЕВ, ПЕСОК, ПГС,

ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ. С доставкой

в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8(910(992(39(84.

ГРАВИЙ, ОТСЕВ,
ГРАВСМЕСЬ, ПЕСОК,

ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ и т.д.

Тел.: 8(915(816(61(12.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЕСОК, ГРАВИЙ, ПГС.

Пенсионерам скидка!
Тел.: 8(906(512(37(72.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ,

НАВОЗ, ШЛАК.
Доставка в любое время.

От 1 до 16 тонн.
Цены низкие!

Тел: 8(910(988(55(57,
8(906(514(80(18.

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

ТРЕБУЮТСЯ:

Для работы в г. Кострома:
( ВОДИТЕЛИ категории «Д» на го(

родские маршруты.
Условия работы: вахта с проживани)

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

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

( ДИСПЕТЧЕР АВТОПРЕДПРИЯ(
ТИЯ (вахта  с проживанием, доставка
за счет предприятия) квалификацион)
ные  требования: коммуникабельность,
ответственность, Заработная плата по
результатам собеседования.

Телефон: 8(910(695(00(15, 8(950(
245(27(71.

( МОНТИРОВЩИКИ на ювелирное
производство, 5/2 (выходные: суббота,
воскресенье). Оплата труда: высокая.
Требования: хорошее зрение, усидчи)
вость. Опыт работы: с возможностью
обучения, г. Иваново. Обращаться по
тел.: 8(4932) 585(332, 8(906(512(18(68,
Николай Витальевич.

Работа вахтой
ГРУЗЧИКИ

в г. Москве и МО
1500(1800 руб./смена.

Теплый склад.
Компенсация проезда.
Тел.: 8(495) 796(70(06;
         8(905) 555(21(05.

( ПОВАРА. Требования: профильное
образование, опыт работы приветству)
ется. Обязанности: приготовление го)
рячих и холодных блюд, накрытие
шведского стола. Условия: График
2/2, бесплатное питание, бесплатное
проживание, работа на территории
эко)отеля «Романов Лес», пос. Лунево,
достойная заработная плата. Контакт)
ный телефон: 8(910(389(74(27.

( ЗАКРОЙЩИЦА на трикотаж. Воз)
можно обучение. Работа в г. Приволж)
ске. Телефон: 8(980(736(70(31.

) в бар ПОВАР на роллы и пиццу,
ЗАПРАВЩИКИ кальяна.

Тел.: 8(961(117(12(69.

) В связи с расширением рекреаци)
онный комплекс «Яшма СПА» г. Плёс
приглашает на вакансии: АДМИНИС(
ТРАТОРА (женщину), ПАРМЕЙСТЕ(
РА (мужчину).

Приветствуется интеллигентная вне)
шность, разговорчивость, физическая
форма, возраст средний, наличие авто)
мобиля. Работа 5/2, оплата от 25 тыс.
руб., служебное питание, при необхо)
димости жилье.

Резюме с  телефоном для связи выс)
лать на почту s.sloboda@mail.ru, прием
резюме для вызова на собеседование до
1.12.18.

) В магазин «Золотой Плёс» ) КАС(
СИР и СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. Ин)
формация по тел.: 8(930(342(70(25.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15 «Фигурное катание. Фи)
нал Гран)при 2018 г. Прямой
эфир из Канады»
8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.10 «Фигурное катание.
Финал Гран)при 2018 г.
Трансляция из Канады» (0+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД»
(12+)
13.20 «Наедине со всеми»
(16+)
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ(
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА(
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр» (16+)
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУ(
ЕТ ЦЕЗАРЬ!» (16+)
1.40 «Мужское / Женское»
(16+)
2.30 «Модный приговор»
(6+)
3.30 «Давай поженимся!»
(16+)
4.25 «Контрольная закупка»
(6+)

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге)
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре)
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму)
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40, 3.15 «Далёкие близ)
кие» (12+)
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.50 «Всероссийский от)
крытый телевизионный кон)
курс юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу)
тин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер)заде» (12+)
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО(
ТА» (16+)

5.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Центральное телевиде)
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса)
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя
исповедь» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ(
ЛИ» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пель)
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель)
меней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ(
РЫ» (12+)
15.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ(
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ(
КИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ(
РЫ(3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
0.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ(
ДЕО» (18+)
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН»
(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

6.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО(
ГО ВНИМАНИЯ» (0+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ЛЕНТА» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го)
товить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)
17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
0.10 «События».)
1.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.45 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ(
МЯ» (12+)
4.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» (12+)

6.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
6.50 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.45 «Обыкновенный кон)
церт» (12+)
10.10 «Мы ) грамотеи!» (12+)
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
(12+)
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкун)
чик». II тур. Фортепиано
(12+)
14.05, 1.30 Диалоги о живот)
ных. Московский зоопарк
(12+)
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА» (12+)
16.15 «Пешком...». Москва.
1970)е (12+)
16.45 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.30 «Жизнь не по лжи». Ве)
чер)посвящение (12+)
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
(12+)
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ(
ВЕДЧИКА» (12+)
21.40 «Белая студия» (12+)
22.20 Опера М.Мусоргского
«Хованщина» (12+)
2.10 «Загадка Северной
Шамбалы» (12+)

( КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад,
г. Москва! Вахта 15/15 проезд бесплат)
ный. Питание, проживание. ЗП от
32 т.р.

Тел.: 8(960(507(66(20 Дмитрий.

) В Торговый дом «Мельница», рас)
положенный по адресу: г. Приволжск,
ул. Фрунзе 3А (территория райпо) )
ГРУЗЧИКИ. З/плата 10 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 8(906(510(64(17.
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ПРОДАМ:

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5 этаж, ул. Б. Московская,
д.3. Тел.: 8�960�501�24�59.

� ДОМ, ул. Мира (газ, вода, баня, гараж). Тел.: 8�905�155�84�92.

� ДОМ в районе поселка (газ, земля, гараж).
Тел.: 8�960�509�29�02.

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, с. Ингарь.
Тел.: 8�961�245�77�27.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, хрущевку, 3/4, площадью
42 кв.м., ул. Фрунзе. Цена 1 млн. рублей. Тел: 8�910�680�57�15.

� СРОЧНО 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 8�909�255�35�72.

� ПОРОСЯТ, 1 месяц. Тел.: 8�964�152�84�61.

� СЕНО в рулонах. Тел.: 8�961�119�55�95.

� ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые. Тел.: 8�905�151�45�01.

� ГАРАЖ в районе больницы с металлической ямой.
Тел.: 8�909�249�00�28.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, жи'
телям деревни Ширяеха, ИП О. Д. Кузнецовой,  коллективу
кафе «Встреча» за оказанную помощь  в организации похорон
дорогого и любимого

Сергея Владимировича Дугина.
Родители, семья Смирновых.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, жи'
телям с. Горки'Чириковы, бывшим коллегам по работе,  кол'
лективу Приволжского районного суда,  коллективу кафе
«Встреча», ИП О. Д. Кузнецовой за оказанную помощь в орга'
низации похорон дорогой и любимой мамы, бабушки

Людмилы Александровны Старовик.
Дети, внуки.

� 2�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 41 кв.м., комнаты изолирован'
ные, 2 этаж 5'ти этажного дома по адресу: Революционная, 106,
кв. 2. Тел.: 8�911�725�65�04.

� 4�Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 1 этаж, ул. Льнянщиков.
Телефон: 8�905�108�81�31.

� ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДОЩЕЧКА.
Телефон: 8�909�256�47�77.

� НОВЫЙ СРУБ БАНИ 3,5х3,5 и 3х4 выпуск 2 метра под предбан'
ник + доски и комплект столярки 86000, возможна установка.

Тел.: 8�910�679�32�40.

� ПАМПЕРСЫ взрослые № 2 (о/т,о/б 100'120 см) . Недорого.
Телефон: 8�905�108�81�31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

о согласовании местоположения границ
земельных участков

Кадастровым инженером Комаровой Светланой
Валентиновной № квалификационного аттестата
37'11'76, почтовый адрес: 153023 г. Иваново, ул. Ре'
волюционная, д.24, корп.1, кв.99, тел. +7910'988'
41'45 е'mail: komarova7637@mail.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 18486 выполняются ка'
дастровые работы в отношении земельных участков:

' с кадастровым номером 37:13:031319:32, распо'
ложенного по адресу: Ивановская обл., Приволжс'
кий район, д.Тарханово, д.39, в кадастровом квар'
тале 37:13:031319. Заказчиком кадастровых работ яв'
ляется Величкина София Александровна, прожива'
ющая: Ивановская обл., Приволжский район, д.Тар'
ханово, д.39, телефон: 8'920'678'68'41. Смежные зе'
мельные участки, с правообладателями которых тре'
буется согласовать местоположение границ: кад.№
37:13:031319:33, адрес: Ивановская обл., Приволж'
ский район, д.Тарханово, д.38;

' с кадастровым номером 37:13:020124:30, распо'
ложенного по адресу: Ивановская обл., Приволжс'
кий район, г. Плес, ул.Лесная, д.3, в кадастровом
квартале 37:13:020124. Заказчиком кадастровых ра'
бот является Аникьев Владимир Ильич, прожива'
ющий: Ивановская обл., г.Иваново, пер.Конспира'
тивный, д.14, корп.2, кв.57, телефон: 8'910'980'28'
60. Смежные земельные участки, с правообладате'
лями которых требуется согласовать местоположе'
ние границ: кад.№ 37:13:020124:31, адрес: Иванов'
ская обл., Приволжский район, г.Плес, ул.Лесная,
д.5;

Собрание по поводу согласования местоположе'
ния границ состоится по адресу: Ивановская об'
ласть, г. Приволжск, ул. Революционная, д.63 «10»
января 2019 г. в 10 часов 00 мин. С проектами меже'
вых планов можно ознакомиться по адресу: Иванов'
ская область, г. Приволжск, ул. Революционная,
д.63. Требования о проведении согласования мес'
тоположения границ земельных участков на мест'
ности принимаются с «29» ноября 2018 г. по «10» ян'
варя 2019 г., обоснованные возражения о местопо'
ложении границ земельных участков после ознаком'
ления с проектами межевого плана принимаются с
«29» ноября 2018 г. по «10» января 2019 г. по адресу:
Ивановская область, г. Приволжск, ул. Революци'
онная, д.63. При проведении согласования место'
положения границ при себе необходимо иметь до'
кумент, удостоверяющий личность, а также доку'
менты о правах на земельный участок (часть 12 ста'
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. № 221'ФЗ “О кадастровой деятельнос'
ти”).

Ушел из жизни Саша Краев,
Поэт и странник «Родника».
Не знаменит, как Догадаев,
Строка  его была  тонка,
Душа ранима, стих серьезен,
Романтик в жизни,
путь тернист,
На вид казался
малый грозен,
Но сердцем был
не террорист.
Он жил, как все
простые люди,
Писал стихи свои всерьез,
Удачу не имел на блюде,

Светлой памяти
А.С.Краева

Безработица в цифрах
Численность безработных на 26 ноября: 112 чел., из них

получают пособие 96, в том числе: женщины – 50 чел., инва'
лиды – 14, длительно неработающие – 14, лица предпенси'
онного возраста – 20, уволенные по собственному желанию
– 62, высвобожденные работники – 10 чел.

Состав безработных граждан по месту жительства: город'
ское население – 69 чел., сельское население – 43, в том
числе: г. Приволжск – 66, г. Плёс – 3, Плесское городское
поселение – 4, Ингарское сельское поселение – 22, Новс'
кое – 11, Рождественское – 6 чел.

Уровень безработицы: 0,87%. Напряженность на рынке
труда района: 0,63 чел. на 1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

ВЕРВЕРВЕРВЕРВЕРААААА

Введение
во храм Пресвятой

Богородицы

По преданиям, в эту дату будущая Богородица Мария была
торжественно введена в Иерусалимский храм. На тот момент
ей было три года. Родители Девы Марии Анна и Иоаким не
могли зачать дитя. Тогда они обратились к Господу с молитвой
и дали обет: если родится ребенок, он будет отдан на служение
в храм. Когда дочь достигла трехлетнего возраста, родители
воплотили обет в жизнь. Мария воспитывалась в храме до со'
вершеннолетия, которое в те времена наступало в 15 лет. По
достижению этого возраста была выдана замуж за пожилого
вдовца Иосифа.

Жизнь Девы Марии покрыта тайной, по большей части.
Известно только, что она содержалась в обществе благочести'
вых дев, изучала Святое Писание, читала молитвы и развивала
любовь к Богу и духовность. Мария слыла искусной рукодель'
ницей.

В ранние времена эту дату, как и 1 декабря, называли «воро'
тами зимы». В это время начинают появляться морозные узо'
ры на окнах. Язычники верили, что 4 декабря по улицам про'
езжает Зима на тройке лошадей, одетая в белоснежную шубу.
Впрочем, бывают и оттепели, но по сей день говорят, что Вве'
дение зиму приводит. Но после этой даты тепла уже не ждали.

С 28 ноября начался строгий рождественский пост, кото'
рый продлится 40 дней и закончится 6 января.

На четвертый день декабря по православному
календарю выпадает этот церковный праздник.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
НА 4 ДЕКАБРЯ

' После 4 декабря не растаял снег – будет хороший уро'
жай;
' Если с утра мороз – жди холодную зиму и знойное лето;
' Светит солнце на 4 декабря – к ясному небу зимой;
' Если теплая погода – на следующий год будет засуха;
' Если слышен звон колокола – к морозу,
глухой звон – к снегопаду;
' Сильный мороз предвещает стужу;
' Если пасмурно и идет дождь – лето будет неурожайным;

� ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район «Васили».
Тел.: 8�991�118�48�96.

Надеюсь, Боже,
Ты его простишь –
Смятенную,
мятущуюся душу.
За все, что он
с таким трудом постиг
И перед жизнию не струсил.
Он шел своей дорогой
до конца,
Надеясь на людское
пониманье.
Стучал, как мог,
во многие сердца,
Ища любви, надежды,
состраданья…

*   *   *

СМЕРТЬ ПОЭТСМЕРТЬ ПОЭТСМЕРТЬ ПОЭТСМЕРТЬ ПОЭТСМЕРТЬ ПОЭТААААА

� ИЛИ СДАМ КВАРТИРУ в г. Плёс.
Тел.: 8�960�501�54�22 (с 10 до 19.00).

Но «час пробил» '
В осенний хмурый день
Вдруг стало и легко, и чисто:
Душа Поэта,
Человека, Артиста
Ввысь устремилась –
В неземной предел.
И ты ее, пожалуйста, прими
Смятенную,
мятущуюся душу.
Он не хотел уйти,
И жизнь любил,
как море сушу.
Он все сказал,
Покинув этот мир…

А. Лазарева.

Любил бродить
среди берез.
Вот он ушел и, вспоминая,
Хотим о нем сказать слова:
Ты  жил всегда,
с судьбой играя,
И буйство сдерживал едва.
Со злом житейским
был ты воин,
И в чем'то прав был,
и не прав,
Ты светлой памяти достоин,
За кроткий свой
и добрый нрав.

В. Маянцев.
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Жители задали вопрос о
строительстве хоккейной ко�
робки и площадки с универ�

Спорт для всех

ТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТЕМАТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

И вновь проблемы ЖКХ
В местной общественной приемной 5 декабря с5 декабря с5 декабря с5 декабря с5 декабря с

10.0010.0010.0010.0010.00 состоится тематический день приема граж�
дан по вопросам ЖКХ с участием Е.М.Виноградова,
зам.председателя комитета инфраструктуры и жиз�
необеспечения района.

Руководитель регионального департамента
спорта Антон Лопатин провел выездной прием
граждан в Приволжске. Встреча проходила в
общественной приемной «ЕР».

Во Всероссийской неделе
приемов «Единой России»,
приуроченной к 17�летию
«Единой России», участву�
ют Центральная обще�
ственная приемная Партии,
85 региональных и 2615 ме�
стных приемных. Также
планируется открыть более
30 тыс. дополнительных
площадок по всей стране
для встреч с гражданами, в
том числе на отдаленных
территориях. Неделя при�
ема завершится 2 декабря.
Об этом сообщила предсе�
датель Комиссии Президи�

Неделя

С 26 ноября по 2 декабря в регионе будет
организовано 182 приема граждан.

«Обновление–2018»
ИТИТИТИТИТОГИ ДИСКУССИИОГИ ДИСКУССИИОГИ ДИСКУССИИОГИ ДИСКУССИИОГИ ДИСКУССИИ

Обсуждение проходило в областном цен�
тре на четырех тематических площадках.
Центральными темами стали вопросы по�
вышения эффективности работы «Единой
России» и ее взаимодействия с людьми и
общественными институтами, а также ис�
полнения решений последней общепар�
тийной конференции, которая была посвя�
щена реализации мартовского Послания
Президента РФ Владимира Путина Феде�
ральному Собранию.

Во�первых, единороссы предложили во�
зобновить проведение на регулярной осно�
ве партийной учебы. Кроме того, необхо�
димо рассмотреть возможность организа�
ции по линии Партии грантового конкур�
са для первичек, чтобы лучшие из них мог�
ли получить финансовую поддержку про�
ектов местного значения.

Во�вторых, ивановские партийцы наста�
ивают на продолжении реализации «Полит�
Стартапа» – проекта «Единой России», ко�
торый успешно зарекомендовал себя в пред�

Чтобы все были здоровы...
В местной общественной при�

емной состоялся тематический
прием по вопросам медобеспе�
чения жителей района. Ответы и
пояснения давал главный врач
ЦРБ С.И. Лесных.

Вопросы благоустройства "
в центре внимания

Среди основных вопросов
жителей – содействие в ре�
шении проблем по улучше�
нию жилищных условий,
благоустройство районного
центра и газификация отда�
ленных населенных пунк�
тов. В частности, жители ул.
Рабочая обратились с
просьбой выполнить под�
сыпку проезжей части доро�
ги. В ходе приема достигну�
та договоренность с руково�
дителем МУП «Приволжс�
кое МПО ЖКХ» о выполне�
нии работ в ближайшее вре�
мя.

В местной общественной приемной прием
граждан провел исполняющий обязанности
главы района Владимир Нагацкий.

Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.
Королёв.Королёв.Королёв.Королёв.Королёв.

Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.Н.В.
Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.Зеленова.

приема граждан депутатами
в местной общественной приёмной в декабре

Г Р А Ф И К

личных приёмов граждан

На приёме.

Особое внимание им было уделено воп�
росам оказания содействия организации
профилактической помощи детям, посеща�
ющим дошкольные учреждения.

По обращению ветеранов о продлении
маршрута городского транспорта до здания
поликлиники главврач пояснил, что в со�
ответствии с САНПинами, по территории
ЛПО не должны проходить транзитные ин�
женерные и транспортные коммуникации,
а потому маршрут городского транспорта
через территорию лечебно�профилактиче�
кого учреждения недопустим.

Что касается качества и доступности мед�
помощи, Сергей Иванович сообщил, что в
рамках Программы модернизации здраво�
охранения в ЦРБ сделано немало. В част�
ности, проведен капремонт поликлиник,
флюорографического кабинета, стациона�
ра, отделения скорой медпомощи. Введены
в эксплуатацию  2 ФАПа.  В ЦРБ  заменена
мебель, приобретены фармацевтические хо�

лодильники. Выполнен косметический ре�
монт детского и взрослого отделений поли�
клиники, готовится кабинет для  установки
мамографа с вводом  его в эксплуатацию в
ближайшее время. Плесское отделение по�
ликлиники оснащено цифровым рентгено�
вским и УЗИ аппаратом. В работу поликли�
ники внедряются современные  информа�
ционные технологии (электронная регист�
ратура, электронная запись на прием к вра�
чу), организован колцентр, работает инфо�
мат.

В 2017 году получен 1 автомобиль скорой
медицинской помощи класса В.

Положительным опытом работы ЦРБ яв�
ляется доставка пациентов на санитарном
транспорте больницы (12�местная Газель):

� в Фурмановскую ЦРБ на маммографию
еженедельно (2 раза в неделю),

� из отдаленных сельских населенных
пунктов в поликлинику на флюорографию,

� для проведения вакцинации населения
выездной медбригадой,

� для консультативной медпомощи к об�
ластным специалистам еженедельно (2 раза
в неделю) на приемы в поликлиники обла�
стных учреждений с обязательной достав�
кой обратно.

Организована регулярная выездная рабо�
та врачей�специалистов ЦРБ на ФАПы и в
Плесское отделение поликлиники.

Был рассмотрен вопрос об
отсутствии ливневой кана�
лизации в д. Василево, из�за
чего в период таяния снега
или сильных дождей проис�
ходит подтопление жилых
домов. В рамках приема до�
стигнута договоренность с
профильными отделами
райадминистрации и руко�
водством администрации
Ингарского сельского посе�
ления о создании рабочей
группы для решения этой
проблемы. Житель района
спросил о том, где можно
оплатить счета за отопление

без комиссионных сборов.
Заявителю было разъяснено,
что в настоящее время опла�
та без комиссии осуществ�
ляется в терминалах и бан�
коматах Сбербанка, а также
через Сбербанк�онлайн.
ООО «ТЭС�Приволжск»
предоставило право выбора
потребителю оплачивать ус�
луги как по наличному, так
и по безналичному расчету.

Жители пер. Северный
г. Приволжска выразили
слова благодарности за по�
мощь в решении вопроса
строительства линии улич�
ного освещения: в переулке
установлены три уличных
фонаря.

Ю. Турусова,
руководитель

общественной приемной.

ума Генерального совета
«Единой России» по работе
с обращениями граждан к
Председателю Партии, за�
меститель председателя Со�
вета Федерации Галина Ка�
релова.

В Ивановской области
встречи с жителями пройдут
во всех муниципальных
районах и городских окру�
гах региона. У ивановцев
будет возможность обра�
титься по личным вопросам
к депутатам всех уровней, в
том числе к депутатам Госу�
дарственной Думы, членам

Совета Федерации ФС
РФ, главам муниципаль�
ных образований, руково�
дителям различных ве�
домств, а также получить
юридические консульта�
ции или внести свои пред�
ложения по тем или иным
вопросам. Всего с 26 нояб�
ря по 2 декабря в Иванов�
ской области будет орга�
низовано 182 приема
граждан.

Прием проводится в по�
рядке живой очереди при
предоставлении документа,
удостоверяющего личность.
Информацию о графике ра�
боты и адресах партийных
площадок можно узнать по
телефонам: 8 (4932) 59�46�
57, 59�46�60.

Ивановское региональное отделение «Еди�
ной России» по итогам дискуссии «Обновле�
ние–2018» обобщило и направило в ЦИК
Партии свои предложения для работы на XVIII
Съезде.

выборный период. Едино�
россы региона убеждены,
что и в послевыборный пе�
риод необходимо взаимо�
действовать с выпускника�
ми проекта, использовать в
работе систему наставни�
чества, повышать полити�

ческую грамотность молодежи.
Особое внимание ивановские партий�

цы уделили вопросам улучшения имиджа
«Единой России», повышения партийно�
го авторитета у жителей региона. Сегод�
ня крайне важно найти для каждой воз�
растной категории избирателей свой ка�
нал передачи информации – доступный,
удобный, понятный и востребованный»,
– сообщила врио руководителя исполни�
тельного комитета Ивановского регио�
нального отделения «Единой России»
Екатерина Шилова, выступившая на «Об�
новлении – 2018» модератором дискусси�
онной площадки «Партия в политике
России».

Эти и другие темы будут обсуждаться на
XVIII съезде партии, который состоится 7–
8 декабря в Москве. Ивановскую область
будут представлять 15 человек, включая
делегатов по статусу, приглашенных гостей
и делегатов, которых избрала региональная
партийная конференция.

Приём граждан
проводится по адресу:
г. Приволжск, ул. Ре�
волюционная,д. 63
(каб. 6.).

Тел.: 8�909�247�68�
92.

Л.А.Королёв,
депутат Совета Плёсского городского поселения

и Совета района. Директор санатория «Актёр � Плёс».

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

4,
10.00 � 13.00

5,
14.00 � 17.00

Н.В.Зеленова,
депутат Совета Приволжского городского поселения.

Директор Приволжского ГДК.

сальным покрытием для за�
нятий физкультурой, на что
Антон Лопатин пояснил, что

в следующем году планирует�
ся строительство хоккейной
коробки в Приволжске и
площадки с уличными трена�
жерами с универсальным по�
крытием. Также участники
встречи обсудили необходи�
мый набор тренажеров, ад�
министрации района в свою
очередь предстоит выбрать
место для строительства
объектов и подготовки инф�
раструктуры.

Спортивная обществен�
ность подняла вопрос об из�
менениях в проведении
спартакиады среди муници�
пальных образований облас�
ти. Отвечая, Антон Лопатин
рассказал о новом делении
на группы согласно числен�
ности населения.

В завершении участники
встречи обсудили действую�
щее законодательство в сфе�
ре обеспечения безопаснос�
ти во время проведения офи�
циальных спортивных ме�
роприятий на сооружениях,
внесенных во всероссийский
реестр объектов спорта. Ру�
ководитель регионального
департамента спорта подчер�
кнул необходимость неукос�
нительного соблюдения пра�
вил безопасности при прове�
дении соревнований.
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Повестка дня заседания как
раз и должна была эту систе�
му показать. Выслушать при�
волжан, ознакомиться с их
достижениями и наработка�
ми приехали члены назван�
ной комиссии: А.Н.Лапшин
(он же – член Координацион�
ного Совета общественной
организации «Ивановское
областное общество прав че�
ловека»), В.В.Уточкина (она
же член общественной пала�
ты Ивановской области 5�го
созыва), С.Н.Веселов – стар�
ший госинспектор отдела ох�
раны и защиты лесов комите�
та Ивановской области по
лесному хозяйству, А.Ю.Гусе�
ва – замдиректора по УВР
Ивановского областного цен�
тра развития допобразования
детей, сотрудники департа�
мента природных ресурсов во
главе с О.И.Кравченко.

Участников встречи попри�
ветствовал и.о.главы района
В.Г.Нагацкий. В своём крат�
ком выступлении он подчер�
кнул, что экология – это
наше будущее, это главное, о
чём должны заботиться и
взрослые, и дети, и школьни�
ки, и малыши детских садов,
и органы власти, что только в
сотрудничестве и общими
усилиями можно сохранить
родную природу. Также, Вла�
димир Георгиевич отметил
важную роль подрастающего
поколения, особенно школь�
ников, принимающих актив�
ное участие во всевозможных
экологических акциях.
О.И.Кравченко в свою оче�
редь рассказала о комиссии
по экологическому образова�
нию и воспитанию при депар�
таменте природных ресурсов:

ПРИРОДА � НАШ ДОМ
Несколько дней назад Приволжск стал мес�

том проведения большого мероприятия – вы�
ездного заседания межведомственной комис�
сии по экологическому образованию и воспи�
танию населения Ивановской области, создан�
ной при Департаменте природных ресурсов и
экологии Ивановской области. И.о.начальника
Департамента экологии О.И.Кравченко, объяс�
нила этот выбор тем, что в результате анализа
работы по экологическому воспитанию в муни�
ципалитетах, наш город был отмечен, как име�
ющий сложившуюся систему деятельности об�
разовательных учреждений в этом направле�
нии и успешный опыт, который можно взять на
вооружение.

она была создана в преддве�
рии Года экологии, её основ�
ная цель – повышение эколо�
гической культуры населения
области. По словам Ольги
Ивановны, формы работы
комиссии – самые разные,
одна из них – издание эколо�
гического вестника. «Эколо�
гия – это наш дом», � произ�
несла она, напомнив о значи�
мости природоохранной дея�
тельности всех заинтересо�
ванных лиц и структур.

Все представленные далее
доклады были подготовлены
так, чтобы можно было про�
следить системность эколо�
гической работы в образова�
тельных учреждениях города,
они представляли  все звенья
этой цепи: детский сад, шко�
лы, общественные объедине�
ния, дополнительное образо�
вание. Первой свою презен�
тацию представила воспита�
тель детского сада № 10
С.П.Киселёва, рассказавшая
о том, как в дошкольном воз�
расте закладываются основы
экологической грамотности
детей. Воспитатели использу�
ют в этих целях множество
разнообразных методов, глав�
ный из которых – это созда�
ние эколого�развивающей
среды, благодаря чему дети
учатся наблюдать, экспери�
ментировать, получают пер�
вый опыт общения с приро�
дой и разумного гуманного к
ней отношения.  Вопрос, за�
данный Светлане Павловне,
касался семьи: вовлекаются
ли дети в решение «мусорной
проблемы» своего отдельно
взятого дома? Вопрос был
действительно правильным:
только на близких для себя

примерах малыши могут по�
стичь всю серьёзность эколо�
гических тем.

 Эстафету С.П.Киселёвой
подхватила учитель началь�
ных классов Е.В.Локтева. В
своём выступлении она обоб�
щила опыт работы по эколо�
гическому воспитанию всей
начальной школы, и не толь�

ко своей (№ 1, где и проходи�
ло мероприятие), её сообще�
ние можно было отнести ко
всем школам города и райо�
на, так как во всех приволжс�
ких образовательных учреж�
дениях этому направлению
образования и воспитания
уделяется достаточное вни�

мание. Ребята начального
звена, уже на более высоком
уровне по сравнению с пре�
дыдущей ступенью, под руко�
водством учителей продолжа�
ют учиться умению хранить
богатства природы своей
страны, своего края.

Получив первичный пакет
знаний, дети, переходя в

среднее, а затем старшее зве�
но, попадают в руки других
профессионалов своего дела
– учителей биологии, эколо�
гии, химии, двое из которых
присутствовали на этой
встрече. Это Е.А.Светлова и
Т.А.Тевризова. Как напомни�
ла ведущая встречи, специа�

лист отдела образования
Г.Н.Спасова, на счету этих
учителей трудно перечисли�
мое количество регалий и до�
стижений, причём, как лич�
ных, так и их учеников. Наша
газета тоже постоянно пишет
об успехах их воспитанников,
научно�исследовательские
работы которых всегда зани�
мают призовые места на об�
ластных и всероссийских
конкурсах. Не случайно гос�
ти с огромным интересом
выслушали сообщения на�
ших передовых педагогов на
тему развития экологической
культуры школьников на уро�
ках и во внеурочной деятель�
ности (доклад Е.А.Светло�
вой, шк. № 7) и узнали об ис�
следовательском методе, как
эффективном способе разви�
тия познавательного интере�
са и экологического мышле�
ния у учащихся (доклад Т.А.�
Тевризовой, шк. № 1). Их
презентации только подтвер�
дили факт, что в  школах При�
волжска работают специали�
сты высокого класса, способ�
ные привить детям любовь к
природе и  подвигнуть их на
постижение её загадок с науч�
ной точки зрения. Как не раз
отмечали докладчики, огром�
ную поддержку им в этом деле
оказывает присутствовавшая
на заседании А.Ю.Гусева.
Также, немалую работу в на�
званном направлении ведёт

директор ЦДЮТ Приволжс�
ка Е.Ю.Кобзарь, которая со
своей стороны  умело исполь�
зует возможности системы
дополнительного образова�
ния, чтобы формировать у де�
тей интерес к науке о приро�
де. Как отметила Елена Юрь�
евна, ЦДЮТ  является обоб�

щающим звеном в этой це�
почке непрерывного эколо�
гического образования.   С
примером работы центра оз�
накомила педагог учрежде�
ния А.Ю.Ламохина, расска�
завшая о том, как в Берёзовой
роще впервые были проведе�
ны «Чистые игры».

 Каждый из педагогов руко�
водит экологическим круж�
ком («Юный эколог», «Ис�
ток», «Друзья природы»).
Жители Приволжска  хорошо
знают об этой  нужной при�
роде родного края работе,
проводимой ребятами. Для
большей эффективности сво�
ей природоохранной и про�
светительской экологической
деятельности эти кружки
объединены в общую струк�
туру – отряд «Чистый город».
Слово было предоставлено
детям – участникам этого
экологического объедине�
ния.

В ходе выступлений не раз
возникала дискуссия о том,
как вести экологическое вос�
питание детей, тон которой
задавал А.Н.Лапшин. Из его
уст прозвучало немало пред�
ложений на эту тему. Все они
были затем обобщены О.И.
Кравченко. Подводя итоги
заседания, Ольги Ивановна
произнесла много лестных
слов о системе экологическо�
го образования в нашем рай�
оне. Также были выработаны
рекомендации в целях совер�
шенствования экологическо�
го воспитания и вручены бла�
годарственные письма и бла�
годарности Департамента
природных ресурсов активи�
стам экологического движе�
ния, среди которых были и
взрослые и дети. Первыми
чествовали детей: Д.Голубеву,
М.Апенкину, А.Телепнева,
А.Соколову, А.Цветкова,
И.Болотову. Далее наступила
очередь взрослых: Благодар�
ности получили Е.Ю.Коб�
зарь, Т.А.Тевризова, Е.А.
Светлова.

Вторая часть заседания
прошла в выставочном зале
ЦДЮТ, где гостей встречала
педагог М.М.Бартенева.
Здесь, как всегда, было на
что посмотреть и в очередной
раз удивиться таланту жите�
лей города, способных из
подручного материла сотво�
рить чудо. Марина Михай�
ловна предложила участни�
кам мероприятия тоже по�
пробовать себя в роли масте�
ров и изготовить красивую
открытку в технике скраббу�
кинг.

О.Пикина.

Приветствие О.И.Кравченко.

Участники заседания.
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Знать � значит жить!

Еще не так давно считалось, что основную группу риска
заражения ВИЧ представляют гомосексуалисты. Именно
в их среде было обнаружено резкое увеличение числа
зараженных. Но постепенно наибольшее число заражен�
ных стало отмечаться в среде наркоманов.

Резкий рост заболеваемости
СПИДом отмечался в России с се�
редины 90�х годов. Этому способ�
ствовало проникновение на нашу
территорию тяжелых наркотиков,
которые вводятся в организм по�
средством инъекций.

Из разных источников стано�
вится известным, что до 50% но�
вых случаев заражения приходит�
ся именно на инъекционное упот�
ребление наркотиков.

Известно, что ВИЧ быстрее раз�
вивается в том организме, кото�
рый уже имеет одно или несколь�
ко хронических заболеваний. Это
объясняется работой иммунной
системы. Организм, который бо�
рется с болезнью, вырабатывает

больше защитных клеток и его
силы слабеют.

Вирус проникает в организм че�
рез общие шприцы, которые перед
этим были использованы другими
зависимыми или шприц с дозой
был пущен по кругу. Очень часто
вирус находится в шприцах, пред�
лагаемых распространителями с
уже готовой дозой. Известно, что
использование общего шприца –

Механизм заражения

это особенность больших городов.
Она не может объясняться нище�
той, когда на приобретение шпри�
цев нет денег. Наоборот, материаль�
ное положение жителей больших
городов лучше, чем жителей ма�
леньких городков и сел, а распрос�
транение внутривенно вводимых

наркотиков в больших городах
выше, чем в тех же деревнях. При�
менение общего шприца объясня�
ется тем, что консолидированность
ячейки наркоманов в большом го�
роде выше, возможностей затерять�
ся в квартирах�притонах и не по�
пасть на глаза правоохранительных
органов больше.

 Нельзя игнорировать и матери�
альную составляющую этого про�
цесса. В крупных городах шире рас�
пространены синтетические нарко�
тики, которые стоят довольно до�

рого. Именно большой город пре�
доставляет массу возможностей
раздобыть нужную сумму, не по�
павшись на глаза полиции. Это и
грабеж, воровство, вымогатель�
ство, попрошайничество, в некото�
рых случаях убийства.

Не остается на последнем месте

среди возможностей получить ВИЧ
и половой путь. Если до недавнего
времени таким способом получали
заболевание только гомосексуали�
сты, то со времени широкого рас�
пространения в среде наркоманов
веществ, подавляющих процесс
сексуального торможения, половой
путь заражения стал возможен в
среде людей, не использующих
внутривенные инъекции. Суще�
ствует только два способа получить
заболевание – половой и инъекци�
онный.

Все сказанное говорит о том, что
борьба со СПИДом может стать ус�
пешной только тогда, когда будет
побеждена наркомания.

Г.Бахвалов,
врач психиатр�нарколог

ОБУЗ ИО НО г.Иваново
кабинет в г.Приволжске.
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Праздничная атмосфера, царившая в зале, безусловно, не
исключала духа творческого состязания и соперничества,
жарких дебатов членов жюри.

Конкурс проходил  в концертном зале ДМШ г. Приволж"
ска. В нем приняли участие ученики из Плеса, Волгоречен"
ска, Фурманова и Приволжска. Дети выступали в номина"
ции «Музыкальное исполнительство» (балалайка, домра,
гитара, баян, фортепиано, скрипка).

В состав жюри вошли: преподаватели Ивановского музы"
кального училища (колледжа)  О.О. Лебедева, Н.К. Смир"
нов, начальник отдела  культуры администрации района Т.И.
Болотова, независимый эксперт, спонсор  призового фонда
М.В. Бачигина (ПАО  Сбербанк).

По окончании 5"ти часового  конкурсного прослушива"
ния были определены победители. По решению жюри сре"
ди 52 участников дипломы получили: Е. Хайруллина (пре"
подаватель Л.Ю. Яблокова), Д. Кучина, М. Тихомирова,
Д. Волков (преподаватель Е.М. Зайцева), Н. Киселева,
С. Болотов (преподаватель И.А. Попова), Г. Новожилов,
Д. Белова, Н. Грачева (ансамбль) Н. Грачева (преподаватель
В.Г. Попов), С. Воробьев, Е. Каплева (преподаватель
Г.Б. Мясникова), Б. Белова (преподаватель Л.Ю. Яблоко"
ва),  Е. Хайруллина, Г. Новожилов (ансамбль) (преподавате"
ли Л.Ю. Яблокова, В.Г. Попов), М. Лебедева (преподаватель
И.А. Попова), А. Болотов (преподаватель В.В. Васильев).

Всем обладателям Гран"при и звания Лауреата 1 степени
вручены подарки от  отдела  культуры и ПАО «Сбербанк».
Благодарим всех, кто принял активное участие в данном кон"
курсе.

А.Дугин, директор Приволжской ДМШ.

Как всегда, конкурсной
программе предшествовало
небольшое вступление. В
этом году тон ему задала хо"
реографическая постановка
коллектива «Колибри», на"
помнившая историю села
Яковлевское. В русских сара"
фанах, под народную песню,
с использованием русского
реквизита, главным среди ко"
торого было лоскутное одея"
ло, юные артисты перенесли
участников фестиваля в далё"
кую старину. Акцент на исто"
рии был сделан для того, что"
бы подчеркнуть, что наша
земля славится не только
льняными тканями и другими
промыслами, но и прежде
всего талантливыми людьми.
Одним их них, несомненно,
был Олег Борисов. И Алла
Романовна, не пропустившая
ни одного конкурса, никогда
не перестаёт низко кланяться
малой родине своего супруга.
«Уже многие годы я приез"
жаю сюда, " произнесла она в
этот раз, " и всегда благодарю
землю, где родился Олег Ива"
нович, где чтят его память.
Мне важно быть здесь». Сло"
ва приветствия  участникам
фестиваля"конкурса адресо"
вали замглавы района
Э.А.Соловьёва и председа"
тель районного Совета депу"

«МНЕ ВАЖНО БЫТЬ ЗДЕСЬ»

С 2012 года на приволжской земле существует
фестиваль, посвящённый памяти народного ар�
тиста СССР О.И.Борисову, для названия которо�
го выбраны слова «Запомните меня таким». Он
всегда проходит поздней осенью, дата выбрана
эта неслучайно: в конце октября день рождения
отмечает  жена Олега Ивановича – Алла Романов�
на, в ноябре был день рождения у него самого.
Седьмой по счёту фестиваль состоялся точно в
свой срок и по сценарию, отточенному годами.

«Запомните
и их такими»…

Детская музыкальная школа г Приволжска  ста�
ла радушным домом для юных музыкантов, их
педагогов, родителей, зрителей и гостей тради�
ционного районного фестиваля – конкурса, по�
священного памяти Народного артиста СССР
О.И. Борисова, «Запомните меня таким …»

татов А.А.Замураев.
А далее всё пошло по усто"

явшейся традиции: бессмен"
ный куратор проекта Ю.Жу"
кова объявила состав жюри
(председатель – В.В.Маслов,
главный режиссёр Ивановс"
кого народного театра юного
зрителя, Н.Ю.Шутова, пре"
подаватель режиссуры Ива"
новского колледжа культуры,
С.В.Кочкин, режиссёр Ива"
новской Государственной
филармонии, З.А.Лесина, ве"
теран культуры, А.Р.Борисо"
ва, вдова артиста), и творчес"
кие состязания начались.

На сцене сменяли друг дру"
га чтецы и самодеятельные

артисты театральных студий.
Всего было представлено 40
номеров. Как сказала Юлия
Жукова, это примерно
столько же, сколько было в
прошлом году. Однако изме"
нилась география участников
и их профессиональный уро"
вень. К приволжанам приба"
вились любители художе"
ственного чтения из Вичуги,
Родников, Лежнева, семью

театралов пополнили гости из
Шуи, студии «Исток», а что
касается профессионального
мастерства, то оно было дос"
таточно высоким. Не было ни
одного непроработанного,
«сырого» номера. На совесть
потрудились и руководители,
и сами артисты. Слушать и
смотреть на каждого выступа"
ющего было очень приятно. В
век киноцентров и компьюте"
ров такое простое и доступное
всем слово лилось со сцены,
как чистая вода. С.Михалков,
А.Барто, Н.Смирнов, А.Пуш"
кин – у младших, А.Чехов,
А.Островский у старших " всё

это было совсем нескучной
классикой, и часто уже знако"
мые с детства произведения
звучали по"новому. Некото"
рые из них заставляли заду"
маться. Вот, например, теат"
ральное объединение «Фан"
тазия» из Лежнева поставило
перед зрителями вопрос: а
почему люди такие злые и не
могут пожалеть бездомное
животное – кошку? Не менее
интересным был отрывок из
пьесы Михалкова «Праздник
непослушания», подготов"
ленный ребятами из «Школы
счастья» (Приволжский
ГДК), но интерес он пред"
ставлял с другой точки зрения

– количества юных артистов,
и в их числе " двоих ребят с ог"
раниченными возможностя"
ми здоровья. Руководитель
объединения А.С.Давыдова
смогла найти роли для 30 (!)
человек, от малышей, до
взрослых. При этом на сцене
не было никакой толкотни,
каждый артист чётко вёл свою
линию и чувствовал себя на
публике весьма уютно. Дети

не боролись за право быть
лучшими, они выступали в
своё удовольствие. А это до"
рогого стоит.

Свободная форма посеще"
ния фестиваля позволяла
зрителям смотреть то, что им
нравится. Жюри же работало
без скидок на усталость, кон"
курсные прослушивания про"
должались более пяти часов.
По их окончанию все желаю"
щие смогли посетить един"
ственную в Ивановской обла"
сти мемориальную комнату
О.Борисова, где представле"
ны экспонаты, имеющие пря"
мое отношение к Олегу Ива"
новичу. Их передала в музей
Алла Романовна. Также у
жюри, участников и зрителей
была возможность ознако"
миться с работами юных ху"
дожников, которые нашли
место на выставке «Милый
сердцу уголок» в фойе дома
культуры. Ребята действи"
тельно с большой любовью
изобразили родные места –
улицы и парки, церкви и про"
стые дома, но особенно им
удалась природа: золотая
осень, зелёное лето, бело"
снежная зима – всё в их ри"
сунках дышало любовью к
родному краю.

Итоги жюри оказались ле"
стными для приволжан – на
их счету множество Дипло"
мов лауреатов разных степе"
ней, а также Гран"при. Стоит
отметить, что соревнования
проходили в своих возраст"
ных номинациях, и результа"
ты тоже подводились в их
рамках. Приволжские талан"
ты в целом снискали множе"
ство поклонников во всех
трёх конкурсных номинаци"
ях. В номинации «Художе"
ственное творчество» вообще
участвовали только ребята на"
шего района, подготовлен"
ные наставниками С.В.Зду"
ховым (студия «Юный худож"
ник», Приволжский ГДК),
Ю.Ю.Лячиной (Плёсская
ДШИ) и Е.В.Добриной (шко"
ла № 6). Диплома Лауреата 1
степени удостоены А.Лячин,
Д.Шмонина, А.Антонова.
Дипломы других степеней по"
лучили П.Сухорукова, П.Иб"
рагимова,  Д.Плетнёва, А.Со"
лодягин, О.Ткачёва и многие
другие.

Чтецы из нашего города
тоже оставили о себе самое
хорошее впечатление. Среди
самых младших победу одер"
жала М.Бобылева, прочитав"
шая отрывок из «Сказки о
царе Салтане». В русском са"
рафане, кокошнике, Маша
сама была как маленькая ца"
ревна. Её подготовила к вы"
ступлению А.П.Мараракина.
Другие ученики Аллы Пет"
ровны, к примеру, А.Михай"
ловский, И.Михайловский,
Т.Алюкова, Р.Мгалоблишви"
ли и другие тоже продолжают
свой творческий путь к вер"
шинам мастерства, о чём сви"
детельствуют завоеванные
ими на данном конкурсе
Дипломы победителей. Также

активно и результативно ра"
ботает учитель Н.П.Петрухи"
на из школы № 7, подгото"
вившая для конкурса не"
сколько дипломированных
участников (И.Дубов – Лау"
реат 1 степени, С.Болотов,
И.Шевченко и др.).

Настоящей кузницей та"
лантов можно назвать твор"
ческое объединение Привол"
жского ГДК «Школа счас"
тья». Её руководитель, А.С.
Давыдова,  не жалея ни сил,
ни времени, кропотливо
шлифует не только детские
таланты, но и детские души.
В этот раз театральная поста"
новка «Школы счастья» ста"
ла обладателем Диплома 2
степени, а чтец А.Очеретя"
ная,  прочитавшая стих
Н.Смирнова, завоевала дип"
лом Лауреата 2 степени. Еже"
годно в конкурсе принимают
участие ученики преподава"
телей русского языка и лите"
ратуры школ города Н.С.Ве"
лиевой, О.Н.Борисовой,
М.Л.Скатовой, Н.В. Самсо"
новой, И.Ю.Парамоновой,
Т.Ю.Шарафетдиновой. Два
сельских поселения предста"
вили в этот раз своих участ"
ниц – Ингарское и Рожде"
ственское. В возрастной ка"
тегории от 18 лет в номина"
ции «Художественное чте"
ние» Приволжск представля"
ла Л.Емельянова, ставшая

Лауреатом 3 степени.
Очень серьёзная творчес"

кая борьба развернулась сре"
ди театралов в возрастной
группе от 18 лет. На суд жюри
было вынесено 6 постано"
вок, 4 из которых подготови"
ли любители театра из При"
волжска: одну показала теат"
ральная студия «Жар"птица»
(рук. Д.Скуратов),  и три –
театральная студия «Мини"
атюра» (рук. А.Мараракина).
С приволжанами конкуриро"
вали самодеятельные артис"
ты из Шуи. Итоги жюри та"
ковы: Гран"при  и Дипломы
Лауреата 1,2,3 степеней "  у
«Миниатюры», «Жар"птица»
награждена Дипломом 1 сте"
пени. Это несомненный ус"
пех приволжан! Лучшая муж"
ская роль была исполнена
В.Нуждиным (театр «Мини"
атюра»).

7"ой фестиваль «Запомни"
те меня таким» ушёл в исто"
рию. Впереди – новая боль"
шая дата – в следующем но"
ябре Олегу Ивановичу ис"
полнилось бы 90 лет.  Стоит
ожидать, что событие не
пройдёт незамеченным, и
уже сейчас известно, что фе"
стивалю будет оказана под"
держка со стороны Департа"
мента культуры области, хотя
и сейчас он входит в кален"
дарь наиболее значимых со"
бытий Ивановской области.

Поздравления и цветы для Аллы Романовны.
Она только что отметила свой юбилей.

Заслуженную награду принимает А.П.Мараракина.

Кадр из постановки «Праздник непослушания».

Выступает Е.Хайруллина
(преподаватель Л.Ю.Яблокова),

у рояля 1 И.А.Попова.
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Льготный период
для предпенсионеров

С 2019 года в России начнется переходный
период, устанавливающий новые параметры
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к
ним помогут обеспечить небольшой шаг повы"
шения, который в первые несколько лет соста"
вит только полгода в год, и сохранение для
граждан различных льгот и мер социальной
поддержки, предоставляемых сегодня по до"
стижении пенсионного возраста, например,
по уплате имущественного и земельного на"
логов. Появятся и новые льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, а также гаран"
тии трудовой занятости.

Так, право на льготы по
диспансеризации и повы�
шенному размеру пособия по
безработице граждане смогут
получить за пять лет до на�
ступления нового пенсион�
ного возраста с учетом пере�
ходных положений.

Пятилетний срок актуален
и в тех случаях, когда при на�
значении пенсии учитыва�
ются одновременно дости�
жение определенного возра�
ста и выработка спецстажа.
Это прежде всего относится
к работникам опасных и тя�

ИНТЕРНЕТ!РЕСУРСИНТЕРНЕТ!РЕСУРСИНТЕРНЕТ!РЕСУРСИНТЕРНЕТ!РЕСУРСИНТЕРНЕТ!РЕСУРС

Формализованное
обращение

 сокращает время на его рассмотрение

Электронный сервис«Обратить"
ся в ФНС России» изменился для
удобства пользователей. Обно"
вившийся интернет"ресурс позво"
ляет направить сообщение в нало"
говый орган, используя специаль"
ную форму. В результате изложе"
ние проблематики или предложе"
ния займет не более минуты. Со"
кратится и время, требуемое на
его обработку.

желых профессий по спис�
кам №1, №2 и др., дающим
право досрочного выхода на
пенсию. Наступление пред�
пенсионного возраста и, со�
ответственно, права на льго�
ты в таких случаях будут воз�
никать за пять лет до появле�
ния указанных оснований
для назначения пенсии. На�
пример, водители обще�
ственного городского транс�
порта при наличии необхо�
димого спецстажа (15 или 20
лет в зависимости от пола)
выходят на пенсию в 50 лет

(женщины) или 55 лет
(мужчины). Это значит, что
границы наступления пред�
пенсионного возраста будут
установлены для женщин �
водителей начиная с 45 лет,
а для мужчин � водителей
начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у не�
которых людей пенсион�
ный возраст с 2019 года не
меняется, предпенсионные
льготы за пять лет до выхо�
да на пенсию им все равно
будут предоставлены. На�
пример, многодетные мамы
с пятью детьми смогут рас�
считывать на льготы начи�
ная с 45 лет, то есть за пять
лет до обычного для себя
возраста выхода на пенсию
(50 лет).

Исключением, на кото�
рое не будет распростра�
няться правило пяти лет,
станут налоговые льготы.
Определяющим фактором
для их получения станет
достижение границ нынеш�
него пенсионного возраста.
То есть для большинства
россиян таким возрастом
станет 55 или 60 лет в зави�
симости от пола. Для севе�
рян, которые выходят на
пенсию на 5 лет раньше
всех остальных, предпенси�
онным возрастом для полу�
чения налоговых льгот со�
ответственно станет 50 лет
для женщин и 55 лет для
мужчин.

С 1 января 2019 года Пен�
сионный фонд России нач�
нет работу по новому на�
правлению – внедрению
программного комплекса
«Предпенсионеры». Благо�
даря ему все органы власти,
подключенные к Единой
государственной информа�
ционной системе социаль�
ного обеспечения, смогут
получать актуальную ин�
формацию для предостав�
ления гражданам мер соци�
альной поддержки.

Выбор жизненных ситуаций, в которых на�
логоплательщику требуется помощь, вклю�
чает три основных раздела: «Об объектах на�
логообложения или расчете налога», «О пер�
сональных данных», «О применении льгот».
Уточняющая разбивка позволяет выбрать
максимально близкую форму для лаконич�
ного изложения обращения по существу воп�
роса и необходимых сведений для проверки
информации или принятия соответствую�

щих действий налоговым органом. Напри�
мер, обращение по ситуации «Не применен
вычет по земельному налогу на «6 соток» �
потребует от заявителя заполнения всего
двух обязательных полей: введения номе�
ра налогового уведомления и кода налого�
вого органа, который произвел расчет. Эмо�
циональный настрой заявителя иногда не
позволяет ему четко изложить ситуацию,
предоставить необходимые сведения, что
может увеличить время обработки сообще�
ния. Новая же функция сервиса не только
формализует обращение, но и дает соответ�
ствующие подсказки, которые помогают
быстро найти информацию. Достаточно
навести курсор компьютерной мышки на
вопросительный знак.

Использовать сервис могут все пользова�
тели, вне зависимости от наличия у них до�
ступа к личному кабинету налогоплатель�
щика.

И. Корягина,
и.о. начальника ИФНС №4,

советник государственной
гражданской службы РФ.

«Работа ведётся на территории всей обла�
сти, � рассказала руководитель регоперато�
ра Надежда Гришина. – Проведённый нами
в начале года мониторинг показал, что боль�
шинство контейнеров находится в плачев�
ном состоянии. Мы поэтапно заменили
баки, пришедшие в негодность, а также ус�
тановили контейнеры на вновь построенных
площадках».

На прошлой неделе новые евроконтейне�
ры появились и в Кинешме. Управляющая
компания по просьбе жителей многоквар�
тирных домов обустроила под них площад�
ку. Она отвечает всем современным требо�
ваниям: твердое основание, ограждение, от�
сек для крупногабаритных отходов. Регио�
нальный оператор установил здесь совре�

Установлено
почти четыре тысячи
новых контейнеров

В 2018 году регоператор Ива"
новской области по обращению с
ТКО провёл масштабную работу
по обновлению контейнерного
парка. К настоящему моменту уже
приобретено и установлено 3800
контейнеров, в том числе, для
раздельного сбора отходов.

менные баки.
По словам Надежды Гришиной, до конца

года компания планирует закупить и разме�
стить в Ивановской области ещё 1000 кон�
тейнеров для общего сбора мусора и 280 –
для раздельного.

НОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТНОВОСТИ ИВАНОВОСТАААААТТТТТААААА

В наши дни Россию неко�
торые аналитики называют
страной уставших тракторов.
Почему?  По данным Мин�
сельхоза России с 1990 года
вместе с сокращением пахот�
ных площадей и число трак�
торов сократилось почти
втрое. В Ивановской области
в 2016 году  в пользовании
сельхозорганизаций, фермер�
ских хозяйств и у индивиду�
альных предпринимателей
находилось  1889 тракторов. А
1284 трактора (67,9%) уже не
новы � проработали больше 9
лет.

Всего на ивановской земле
работает 301 зерноуборочный
комбайн, 164 кормоубороч�
ных, 56 картофелеуборочных
и 8 льноуборочных комбай�
нов. О росте доли фермерства

Уставшие трактора
и молодые мотоблоки

Всероссийская перепись сельского хозяй"
ства 2016 года позволила оценить количество
тракторов, комбайнов и другой техники на
селе. Эти данные " в томе VI итогов ВСХП"2016
от Росстата и Ивановостата.

в сельском хозяйстве – циф�
ры: в пользовании (в соб�
ственности и аренде) ферме�
ров и частников 20%  от всех
зерноуборочных, 12%  � кор�
моуборочных, 32% � картофе�
леуборочных и 75% от числа
льноуборочных комбайнов.

Интересно, что техничес�
кий прогресс пришел и в лич�
ные подсобные и другие ин�
дивидуальные хозяйства
граждан. По Ивановской об�
ласти насчитывается 3786
тракторов, 1022 (27%) из них
� со сроком службы до 4 лет,
более 61 тыс. газонокосилок,
более 21 тыс. мотокультивато�
ров, 114 доильных установок,
81 единица оборудования для
производства из зерна муки  и
круп (крупорушек).

Со второй половины 2017

года аналитики отметили
снижение платежеспособно�
го спроса на сельхозтехнику.
Это объясняется проблемами
с получением кредитов и тем,
что цены на зерно при рекор�
дных урожаях в России рез�
ко упали из�за  острой не�
хватки мощностей для хране�
ния и сбоя доставки зерна в
порты.

В областном сельском хо�
зяйстве тоже есть проблемы
хранения продукции. Всего
77 сельхозорганизаций (из
113)  располагают производ�
ственными постройками
(собственными и арендован�
ными).

Производственными пост�
ройками обеспечили себя  80
(из 715) хозяйств фермеров и
индивидуальных предприни�
мателей, 41%  из них имеют
склады для зерна и семян,
39% � для картофеля и ово�
щей, 43% � для сена,11% � для
силоса, 3% � для сенажа,3% �
для минеральных удобрений,
в собственности 19% этих хо�
зяйств есть холодильники.

ГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИМС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Внимание: лёд!
Помните, водоемы замерзают неравномер�

но: сначала у берега, на мелководье, в защи�
щенных от ветра заливах, а затем уже на сере�
дине. На озерах, прудах, ставках (на всех во�
доемах со стоячей водой, особенно на тех,
куда не впадает ни один ручеек, в которых нет
русла придонной реки, подводных ключей)
лед появляется раньше, чем на речках, где те�
чение задерживает льдообразование.

Прочность льда можно определить визу�
ально: лед прозрачный голубого, зеленого
оттенка – прочный, а прочность льда белого
цвета в 2 раза меньше. Лед, имеющий оттен�
ки серого, матово�белого или желтого цвета
является наиболее ненадежным. Такой лед
обрушивается без предупреждающего по�
трескивания!

Надо знать, что человек, попавший в ле�
дяную воду, может окоченеть через 10�15
минут, а через 20 минут потерять сознание.
Поэтому жизнь пострадавшего зависит от
сообразительности и быстроты действия оче�
видцев.

Провалившемуся под лед необходимо ока�
зать грамотную помощь. Следует вооружить�
ся любой длинной палкой, доской, шестом
или веревкой. Можно связать воедино шар�
фы, ремни или одежду. Сообщить пострадав�
шему криком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы и уверенности.

ГИМС и ПСГ г.Плёс.

В случае возникновения чрезвы"
чайной ситуации необходимо позво"
нить в единую пожарно"спасатель"
ную службу МЧС России по номеру:
112 (с мобильного).
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ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
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СЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОДСЕРВИС – ХОЛОД

Тел.: 8-905-157-97-78, 4-15-55.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.

СТАЖ 30 ЛЕТ.

«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

без выходных.
Тел.: 8!910!986!17!56.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

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

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

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

 по телефону: 8-996-026-75-49.

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

ПОКУПАЕМ КАРТИНЫ, ИКОНЫ
тонкого письма от 50 тыс. руб.,

НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
и ЗНАЧКИ, ФАРФОР,

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЛИТЬЕ
из бронзы и чугуна.

Тел.: 8-903-691-20-23.

СДАМ:

- 2-Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, район
«Карачиха». Тел.: 8-962-159-35-55.

КУПЛЮ ЛОСИНЫЕ РОГА, цена 500

600 руб. за 1 кг., СТАРЫЕ УГОЛЬНЫЕ
САМОВАРЫ, СТАРОПЕЧАТНЫЕ И
РУКОПИСНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ КНИ-
ГИ, СТАТУЭТКИ, ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШ-
КИ НА ПРИЩЕПКАХ, ИКОНЫ.

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

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

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

Поздравляю с юбилеем дорогого мужа
Леонида Константиновича Смирнова.
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина, хоть куда.
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хочу тебе я пожелать
Печалей, горести не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

Жена.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Алевтину Лео-
нидовну Скворцову, Евгению Ивановну Румян-
цеву. Совет ветеранов медработников по

здравляет с юбилеем Любовь Васильевну Ба-
ранову, Елену Вадимовну Губину. Совет вете

ранов с. Новое поздравляет с юбилеем Анге-
лину Владимировну Серову, Татьяну Констан-
тиновну Пухову. Совет ветеранов райпо по

здравляет с юбилеем Людмилу Ивановну
Лыжникову.
Желаем в день юбилея от души
Тепла, удачи, неба голубого.
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Я долгие годы мечтала о газовом отопле

нии в своём доме. Мне уже много лет и то

пить печь я уже просто не могу. Сотрудники
газовой службы из уважения к моему возра

сту пошли мне навстречу и ускорили дело,
подключив газ. Благодарю Олега Сухарева и
его бригаду за хорошую работу. Благодарю
также супругов Разиных – Александра и Анну,
которые тоже мне помогали. Одна бы я ни

чего не сделала. Низкий всем поклон! Теперь
я живу в тепле, мне не надо покупать дрова и
топить печь. Моя мечта сбылась.

Е.А.Транкина, д.Колышино.

Мечта сбылась

Поздравляем с днем рождения
дорогих и любимых
Дениса и Светлану Марковых.
Позвольте вас поздравить
с днем рожденья
И пожелать счастливых, светлых дней.
Чтоб ваша жизнь была полна веселья,
Чтоб много радостных
моментов было в ней!
Пусть в доме вашем
грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час!
Мы вам желаем много теплых весен,
И пусть любовь не покидает вас.
Дарите чаще нам свои улыбки!
Дарите нам сиянье ваших глаз!
Не вспоминайте прошлые ошибки,
Все будет лучше, радостней у вас!
Пусть в этот день забудутся несчастья,
Оставьте все плохое позади,
И пусть душа забудет про ненастье,
Мы вам желаем легкого пути!

Мама, сестра Инна,
племянники Илья и Дмитрий.

Совет ветеранов Яковлевского льно

комбината выражает соболезнование
родным и близким

Лидии Юльевны Лапшиной
в связи с ее кончиной.


 КВАРТИРУ в районе автовокзала.
Тел.: 8-920-672-51-77.

Выражаю благодарность слесарям «горга

за» Дмитрию Кашину и Ивану Ширяеву за
профессионально выполненную работу. Же

лаю здоровья, успехов в работе.

М. Волкова,
ветеран труда.

5 декабря в 10.00 состоится пленум Совета
ветеранов Приволжского муниципального
района.

Повестка дня:
1. О плане социально
экономического

развития Приволжского муниципального
района на период 2019
2021 г.

2. О пенсионной реформе.
Приглашаем всех желающих.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Тел.: 8-920-672-31-98.

Приглашаем на пленум

Жители новостроек переехали в новые
квартиры, оставив своих животных в старых
домах на ул. Фрунзе, обрекая их на голодное
и холодное существование. Сейчас четверо

ногие питомцы целыми стаями бегают за
прохожими в надежде, что их накормят. Сер


закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны - 12 руб.

свыше тонны - 13 руб.
Рабочий день с 8.30 до 16.00 час.

Тел.: 8-915-824-61-12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема металлолома

1 декабря в Г1 декабря в Г1 декабря в Г1 декабря в Г1 декабря в ГДКДКДКДКДК
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ЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКАЯРМАРКА
освященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёдаосвященного алтайского мёда

(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)(ул. Коминтерновская, д. 32)

Наши цены Вас приятно удивят!
При покупке на сумму более 2000 руб. -

масло в подарок!
Мы ждём Вас с 10.00 до 15.00.

Тел: 8(906) 613-02-03.

В ассортименте: более 20 сортов мёда с па

сек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция
(прополис, мат.молочко, пыльца, перга, вос

ковая моль), халва (ручное замешивание),
масла, носки из крапивы и льна (варикоз,
тромбофлебит), продукция из турмалина
(пояса, наколенники), и многое другое.

Цена 3х литров ЦВЕТОЧНОГО МЁДА от
1000 рублей!

ЖЕСТЖЕСТЖЕСТЖЕСТЖЕСТОКОСТЬОКОСТЬОКОСТЬОКОСТЬОКОСТЬ

Где он, кошкин дом?
добольные жители не дают Муськам и Вась

кам умереть от голода, но таких мало. Мо

жет быть, у бывших хозяев проснется совесть
и сострадание и они заберут своих питомцев,
потому что зиму те не переживут.

Н. Виноградов.

- ЧАСТНЫЙ ДОМ порядочной русской
семье (газ, вода). Тел.: 8-960-513-84-45 (Еле

на).

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

Без малого три часа шёл концерт Игоря
Талькова, сына всем известного И. Талько

ва. Концерт необычный, насыщенный тяжё

лыми воспоминаниями об отце, трагедии  и
всем тем, что сопровождало творчество из

вестного певца Игоря Талькова. Кинохрони

ка жизни Игоря Талькова (ст.), песни, как
собственного сочинения, так и отца. Всё в
этот вечер вернуло зрителей назад в прошлое.

ВПЕЧАВПЕЧАВПЕЧАВПЕЧАВПЕЧАТТТТТЛЕНИЕЛЕНИЕЛЕНИЕЛЕНИЕЛЕНИЕ

Гость
из прошлого

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

1 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день -7, ясно, без осадков

ночь -10, ясно, без осадков

2 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день -4, небольшой снег

ночь -5, без осадков

30 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день -6, ясно, без осадков

ночь -8, пасмурно, без осадков


