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Стр. 7

Гамлет
в раздумье

Стр. 13

Волшебство
настоящей дружбы

Фестиваль национальностей

Стр. 3

Бороться
за каждую копейку

Городская среда Акция «Дорога в будущее»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Стр. 5

Папа, мама, я,
ГТО ( одна семья

Региональные соревнования

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

С 3 по 13 декабря во всех почтовых
отделениях района проходит
Всероссийская декада подписки, а это
значит, что каждый читатель может
оформить подписку на  1 полугодие 2019 г.:
на центральное издание с 5%,  на районное

Общероссийский
день

приёма граждан

Будет проводиться личный прием заявителей, пришедших
в администрацию.С согласия заявителя личное обращение
в режиме доступных видов связи будет переадресовано уполH
номоченному лицу, в компетенцию которого входит решеH
ние поставленных в обращении вопросов.

Личный прием будет осуществляться в порядке живой очеH
реди при предоставлении документа, удостоверяющего личH
ность (паспорта).

Возможна предварительная запись на личный приём 12 деH
кабря по телефону 8 (49339) 4H19H36 с обязательным предH
ставлением следующей информации: фамилия, имя, отчеH
ство; социальное положение; почтовый адрес для ответа (инH
декс, населённый пункт, улица, дом, корпус, квартира); кратH
кое содержание устного обращения; контактный номер теH
лефона.

В соответствии с поручением Президен�
та Российской Федерации 12 декабря с
12.00 до 20.00 в здании администрации
Приволжского муниципального района   по
адресу: 155550, Ивановская область,
г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, ма�
лый зал администрации Приволжского му�
ниципального района (3 этаж) , тел.: 88888
(49339) 4�19�36(49339) 4�19�36(49339) 4�19�36(49339) 4�19�36(49339) 4�19�36 состоится общероссийс�
кий день приема граждан.

СВЕЖИЙ МЁД из Башкирии, Поволжья, Алтайского и
Краснодарского края!

Множество сортов натурального мёда: каштановый, дя�
гилевый, акациевый, разнотравье, липовый, майский, цве�
точный, гречишный, донниковый и другие.

А также: алтайские бальзамы, перга, пыльца, воск, про�
полис, мёд в сотах, мази, мумие, иван�чай, травяные сбо�
ры!

АКЦИЯ! 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:
цветочного � 1200; гречишного � 1600!

Только один день, 14 декабря (пятница),
с 12 до 17 в ГДК

(г. Приволжск, ул. Коминтерновская, 32)

Реклама

Кто сказал,
что вы не такие?

Льготная подписка
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 Приволжском доме культуры состоялось мероприятие, посвященное Международному дню инвалидов.
Гостем города был коллектив «Беломор бэнд» из Ивановской областной организации

Всероссийского общества слепых.
На снимке: зам. главы района Э. А. Соловьева вручает музыкантам благодарность за сотрудничество.
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Вместе с главой региона и
руководством РЖД здание
железнодорожного вокзала
посетили представители об�
ластных отделений всерос�
сийского общества инвали�
дов и всероссийского обще�
ства глухих, члены обще�
ственной организации инва�
лидов�опорников «Надеж�
да». В ходе обсуждения они
высказали ряд замечаний и
предложений по организа�
ции доступной среды и на�
вигации на объекте транс�
портной инфраструктуры.

Как подчеркнул Станис�
лав Воскресенский, после
обращения людей с ограни�
ченными возможностями
здоровья первоначальный
проект был скорректирован.
«Реконструкция вокзала �

Безбарьерная среда
на ж/д вокзале

В ходе рабочей поездки на железнодо�
рожный вокзал города Иваново, где идут ра�
боты по реконструкции, губернатор Иванов�
ской области Станислав Воскресенский об�
судил с представителями общественных
организаций, руководством Российских же�
лезных дорог и подрядной организации
вопросы создания в здании доступной сре�
ды для людей с ограниченными возможно�
стями здоровья.

серьезный проект. В даль�
нейшем профессиональная
команда разработает внут�
реннюю систему навигации
для пассажиров с учетом по�
требностей людей с ограни�
ченными возможностями,
которую мы тоже обсудим с
жителями», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

Посещение вокзала, по�
купка билетов, посадка на
поезд будут доступны для
маломобильных граждан,
заверил заместитель началь�
ника Северной железной
дороги Олег Васютенко. Так,
для выхода на платформу
предусмотрены подъемни�
ки, сам выход на платформу
будет обозначен тактильной
плиткой, которая поможет
сориентироваться, где за�

канчивается безопасная
зона. Кассы – автобусные,
поездов дальнего следова�
ния и пригородного сообще�
ния – будут иметь специаль�
ные окна для обслуживания
пассажиров на инвалидных
колясках. На железнодо�
рожном вокзале появится
современная навигация, ко�
торая отвечает потребнос�
тям всех категорий граждан
с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Сурдопереводчик област�
ного отделения ВОГ Ольга
Семенова попросила учиты�
вать потребности неслыша�
щих людей, в частности, все
звуковые объявления на
вокзале дублировать бегу�
щей строкой на специаль�
ных табло и, кроме того, раз�
мещать больше визуальной
информации.

Станислав Воскресенский
также поручил учесть инте�
ресы граждан с особыми по�
требностями в вопросах
обеспечения безопасности.
Глава региона предложил
еще раз собраться на вокза�
ле уже по окончании ремон�
тных работ и убедиться в
том, что все предложения
пассажиров с ограниченны�
ми возможностями учтены.
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Доступ
к цифровому телевещанию

В Заволжс�
ком районе
введена в экс�
п л у а т а ц и ю
станция циф�
рового теле�
видения, по�
з в о л я ю щ а я
принимать де�
сять телевизи�
онных каналов
второго муль�
типлекса.

С и м в о л и ч е с к и й
старт работе станции
дали зампред прави�
тельства Ивановской
области Людмила
Дмитриева и директор
филиала ФГУП РТРС
«Ивановский ОРТПЦ»
Андрей Кращенко.
Напомним, в настоя�
щее время в Ивановской об�
ласти полностью построена и
работает сеть цифрового
эфирного телевидения пер�
вого мультиплекса, трансли�
рующая 10 общероссийских
обязательных, общедоступ�
ных телеканалов в цифровом
качестве � Первый канал,
Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пя�
тый канал, Россия�Культура,
Россия 24, Карусель, ОТР,
ТВЦентр. Также реализована
вставка региональных про�
грамм ГТРК «Ивтелерадио»
на телерадиоканалах первого
мультиплекса Россия 1, Рос�
сия 24, а также Радио России.

Телеканалы второго муль�
типлекса (РенТВ, Спас,
СТС, Домашний, ТВ�3, Пят�
ница, Звезда, ТНТ, Мир и

МузТВ) до сегодняшнего дня
транслировали две станции в
Иванове и Родниках. Стан�
ция в селе Придорожный За�
волжского района стала тре�
тьей по счету в регионе и пер�
вой в сельской местности,
обеспечивающей прием еще
10 каналов в цифровом каче�
стве.

 «На сегодняшний день
полностью завершено техни�
ческое оснащение всех 14
станций для обеспечения
цифрового вещания на тер�
ритории Ивановской облас�
ти», � уточнил Андрей Кра�
щенко. Отключение анало�
гового сигнала будет прохо�
дить поэтапно в Ивановской
области, начиная с февраля
2019 года.

Станция цифрового телевидения в с. Придорожный
Заволжского района. Фото Д. Рыжакова.

ПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫПРИОРИТЕТЫ

Губернатор побывал на
предприятии «Шуйская вод�
ка», являющемся одним из
основных налогоплательщи�
ков в Ивановской области. В
год объем налоговых плате�
жей в бюджеты всех уровней
составляет порядка 500 млн
рублей.

Станислав Воскресенский
осмотрел установленное обо�
рудование, ознакомился с
технологическим процессом.
Завод продолжает использо�
вать в производстве натураль�
ное сырье.

Глава региона и руководи�
тель «Шуйской водки» обсу�
дили планы дальнейшего раз�
вития производства, а также
вопросы сбыта продукции.

 «Сегодня мы убедились,
что предприятие уверенно
развивается, работает на пол�
ную мощность, поставляет
продукцию не только в Ива�
новскую область, но и в дру�
гие регионы России. Кроме
того, с февраля начинаются
экспортные поставки в
США», � рассказал Станислав
Воскресенский.

Шуя начинает
экспортные поставки
В ходе рабочей поездки в Шую губерна�

тор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский посетил одно из старейших пред�
приятий � завод «Шуйская водка», а также
провел встречу с главой города Натальей
Корягиной, на которой обсудил основные
вопросы развития муниципального образо�
вания, в том числе реализацию программы
благоустройства.

В ходе посещения муници�
пального образования Ста�
нислав Воскресенский про�
вел ряд рабочих встреч, а так�
же обсудил с главой города
Шуи Натальей Корягиной
вопросы реализации проекта
«Формирование комфортной

городской среды».
В 2019 году Шуя станет уча�

стником Всероссийского
конкурса проектов создания
комфортной городской среды
в малых городах и историчес�
ких поселениях, � такую зада�
чу перед руководством горо�
да поставил глава региона.
«Шуя � уникальный город,
важный и в истории Иванов�
ской области, и в истории на�
шей страны в целом. Поэто�
му нам надо очень вниматель�
но, обстоятельно подойти,
пригласить, как мы это дела�
ли в Палехе, лучших дизайне�
ров, архитекторов, чтоб наша
заявка была сильной, каче�
ственной и выиграла», � отме�
тил глава региона.

ИТИТИТИТИТОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМАОГИ ФОРУМА

Рискуем " и выигрываем

Открывая пленарное засе�
дание форума, которое в
этом году посвящено теме
конкурентоспособности рос�
сийской легкой промышлен�
ности, заместитель Мини�
стра промышленности и тор�
говли России Виктор Евту�
хов подвел предварительные
итоги работы отрасли в за�
вершающемся году и обозна�
чил планы на перспективу.
«Все последние годы отрасль
демонстрирует устойчивый
рост в первую очередь благо�
даря вашей инициативе, рис�
кам, когда вы модернизиру�
ете фонды, открываете новые
предприятия. Для легкой
промышленности этот темп
не просто удовлетворитель�
ный, а хороший.  Замминис�
тра подчеркнул, что отрасль
демонстрирует успехи в со�
здании высокотехнологич�
ной продукции, обеспечена
100�процентная независи�
мость от импортных поста�
вок в сегменте производства
спецодежды и геотекстиля
для дорожной отрасли.

Замминистра остановился
на перспективах развития.
Перед обрабатывающими от�
раслями поставлена задача

Пятый по счету Всероссийский форум
легкой промышленности, который впервые
прошел в Ивановской области, стал одним
из самых многочисленных по количеству
участников.

почти в два раза к 2024 году
увеличить объем экспорта,
по легпрому надо выйти на
цифру 2,3 млрд долларов, и
это, как подчеркнул замгла�
вы Минпромторга, серьез�
ный вызов.

Тему государственной под�
держки предприятий легпро�
ма продолжил губернатор ре�
гиона Станислав Воскресен�
ский. «Нам грех жаловаться,
Минпромторг и по линии
субсидий, и по линии Фонда
развития промышленности
нам такую поддержку оказы�
вает».

Губернатор рассказал уча�
стникам форума об измене�
ниях в регионе за год, в том
числе о создании ТОСЭР
«Наволоки», которая ждет
резидентов. Станислав Вос�
кресенский остановился на
вопросах образования. «Мы
сейчас перезагружаем работу
нашего политехнического
университета. Понимаем,
что не все компетенции в
России есть, многие утраче�
ны, но надо восстанавливать
былую славу, былую мощь
нашей индустрии. На базе
Ивановского государствен�
ного политехнического уни�

верситета будет создан центр
компетенций в текстильной
промышленности», � отме�
тил Станислав Воскресенс�
кий.

Губернатор поблагодарил
руководство федерального
ведомства за организацию
форума, посвященного воп�
росам легкой промышленно�
сти в Ивановской области –
в том регионе, где эта отрасль
успешно развивается. «Такие
форумы важны. Люди ждут
от нас простого – достойных
зарплат и модернизирован�
ных, современных рабочих
мест...Хочу, чтоб вы приезжа�
ли и помогали нам вместе
менять жизнь в Ивановской
области к лучшему. Уверен,
что так оно и будет», � обра�
тился губернатор к участни�
кам форума.

Знакомство с технологическим процессом.
Фото Д. Рыжакова.

Работы по организации
цифрового телевизионного
вещания на территории об�
ласти проводятся в соответ�
ствии с федеральной целевой
программой «Развитие теле�
радиовещания в РФ на 2009�
2018 годы».

Для информирования на�
селения по вопросам перехо�
да на цифровое вещание от�
крыт Центр консультаци�
онной поддержки населения.
Граждане могут получить
консультацию и задать воп�
росы о подключении и на�
стройке приемного цифрово�
го оборудования по тел. (8�
4932) 36�02�02, и (+7915)
830�02�02.

V Всероссийский форум
легкой промышленности
организован при поддержке
Министерства промышлен�
ности и торговли Российской
Федерации. Впервые местом
проведения форума стала
Ивановская область. Учас�
тие в мероприятии приняли
представители Беларуси,
Казахстана, Турции, Малай�
зии, Узбекистана, Японии,
широко представлены регио�
ны России. Форум работал в
течение двух дней  и собрал
свыше 800 участников.
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Как отметил глава регио�
на Станислав Воскресенс�
кий, в рамках федерального
проекта, в первую очередь,
должны реализовываться
проекты, которые изменят
представление жителей об
их малой родине. «Програм�
ма рассчитана на пять лет, за
это время мы наши муници�
палитеты преобразим», –
пояснил Станислав Воскре�
сенский.

Губернатор рассказал, что
на следующий год объем
субсидии Ивановской обла�
сти на реализацию проекта
из федерального бюджета
увеличен до 355 млн рублей.
Кроме того, он напомнил,
что в текущем году города
региона стали победителями

«В Ивановской области
очень активное волонтер�
ское движение. В этом году
в регионе состоялось свыше
300 различных акций и ме�
роприятий, в которых при�
няли участие более 15 тысяч
волонтеров. По количеству
финалистов всероссийско�
го конкурса «Доброволец
России» область стала лиде�
ром среди всех российских
регионов: у нас девять фи�
налистов. Мы болеем за ре�
бят, которые в нем участво�
вали, и очень надеемся, что
они победят», � отметил
Станислав Воскресенский.

На встрече лидеры волон�
терских объединений рас�
сказали губернатору о сво�
их проектах и инициативах.
Руководитель Ивановского
городского волонтерского
центра Виктория Неткачева
рассказала, что на феде�
ральный конкурс «Доброво�
лец России» центр совмес�
тно с Ивановским художе�

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Станислав Воскресенский
отметил, что в текущем году
в регионе проводилась доста�
точно консервативная фи�
нансовая политика. «Это по�
зволило нам накопить опре�
деленный резерв. В муници�
палитетах финансовая ситу�
ация сложная, мы это видим.

Первый заместитель на�
чальника департамента до�
рожного хозяйства и транс�
порта Ивановской области
Андрей Моторов рассказал,

«Бороться
за каждую копейку»

Подход к реализации программы «Форми�
рование комфортной городской среды» в
2019 году изменится. Приоритетное внима�
ние получат одобренные жителями насе�
ленных пунктов региона проекты благоуст�
ройства общественных территорий, а так�
же будет введен контроль за выполнением
проектов на всех этапах.

Всероссийского конкурса
проектов создания комфор�
тной городской среды в ма�
лых городах и исторических
поселениях. На реализацию
проектов по благоустрой�
ству в Юрьевце, Гавриловом
Посаде и Плёсе область по�
лучит из федерального бюд�
жета 110 млн рублей. «В сле�
дующем году начнутся рабо�
ты по благоустройству этих
населенных пунктов. Кроме
того, совместно с ДОМ.РФ
и КБ «Стрелка» мы преобра�
зили центр Палеха, в следу�
ющем году эту работу про�
должим. Также в следующем
году на средства ДОМ.РФ
начнем благоустройство Ки�
нешмы», – сказал Станис�
лав Воскресенский.

Станислав Воскресенский
подчеркнул, важно продол�
жить участие во Всероссий�
ском конкурсе проектов со�
здания комфортной городс�
кой среды в малых городах и
исторических поселениях.
«Предлагаю обязательно по�
участвовать Кинешме, Тей�
кову, Юже и Шуе. Считаю,
нужно сосредоточиться на
этих заявках, и подготовить
их так, чтобы победить. Это
дополнительные средства, а
мы должны за каждую ко�
пейку инвестиций бороться,
я уже об этом говорил», –
добавил Станислав Воскре�
сенский.

Общий объем финанси�
рования реализуемых в ре�
гионе проектов благоуст�
ройства в 2019 году с учетом
привлекаемых внебюджет�
ных средств превысит 500
млн рублей. О новых подхо�
дах к реализации програм�
мы, которые будут приме�
няться в 2019 году, главам
муниципальных образова�
ний рассказал зампредседа�
теля правительства Иванов�
ской области Сергей Ко�
робкин.

ПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТПРОЕКТ

Дополнительные дотации
В муниципальные образования Иванов�В муниципальные образования Иванов�В муниципальные образования Иванов�В муниципальные образования Иванов�В муниципальные образования Иванов�

ской области в текущем году направят до�ской области в текущем году направят до�ской области в текущем году направят до�ской области в текущем году направят до�ской области в текущем году направят до�
полнительные дотации на обеспечениеполнительные дотации на обеспечениеполнительные дотации на обеспечениеполнительные дотации на обеспечениеполнительные дотации на обеспечение
сбалансированности местных бюджетов.сбалансированности местных бюджетов.сбалансированности местных бюджетов.сбалансированности местных бюджетов.сбалансированности местных бюджетов.
Объем средств, выделенных из региональ�Объем средств, выделенных из региональ�Объем средств, выделенных из региональ�Объем средств, выделенных из региональ�Объем средств, выделенных из региональ�
ного бюджета на эти цели, составит 200 млнного бюджета на эти цели, составит 200 млнного бюджета на эти цели, составит 200 млнного бюджета на эти цели, составит 200 млнного бюджета на эти цели, составит 200 млн
рублей. Об этом объявил губернатор Ива�рублей. Об этом объявил губернатор Ива�рублей. Об этом объявил губернатор Ива�рублей. Об этом объявил губернатор Ива�рублей. Об этом объявил губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенскийновской области Станислав Воскресенскийновской области Станислав Воскресенскийновской области Станислав Воскресенскийновской области Станислав Воскресенский
на совещании с главами муниципальных об�на совещании с главами муниципальных об�на совещании с главами муниципальных об�на совещании с главами муниципальных об�на совещании с главами муниципальных об�
разований региона.разований региона.разований региона.разований региона.разований региона.

Им
все по плечу

«Основная задача конкур�
са – выявить  неравнодуш�
ных, активных жителей об�
ласти, обладающих лидерс�
ким потенциалом, у которых
есть идеи и предложения по
решению ключевых про�
блем», � отметила замести�
тель председателя прави�
тельства региона Людмила
Дмитриева.

Напомним, о старте про�
екта объявил губернатор

Зарегистрировано более 500 заявок на
участие в кадровом проекте «Лидеры Ива�
новской области». Среди участников –
представители разных профессий и соци�
альных групп.

Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский. Уча�
стниками отбора смогут
стать жители Ивановской
области от 18 лет, а также
представители других реги�
онов, заинтересованные в
развитии Ивановской обла�
сти. Для участия в проекте
«Лидеры Ивановской обла�
сти» необходимо заполнить
анкету на портале  проекта.
Конкурс проходит в три эта�

па.
По итогам всех отбороч�

ных мероприятий будут оп�
ределены 20 победителей.
Они получат возможность
принять участие в програм�
ме наставничества под руко�
водством представителей
исполнительной власти и
бизнеса, повысить квалифи�
кацию в одной из образова�
тельных организаций выс�
шего образования Ивановс�
кой области, попасть в ре�
зерв управленческих кадров
либо быть назначенными на
вакантные должности в си�
стеме исполнительных орга�
нов государственной власти
региона, в подведомствен�
ных учреждениях.

Итоги
года волонтера

Итоги работы волонтерских объединений
и приоритетные направления развития об�
судил губернатор Ивановской области Ста�
нислав Воскресенский на встрече с лидера�
ми добровольческих движений.

ственным училищем пред�
ставил проект «Портрет ве�
терана». Ребята за год нари�
совали тысячу портретов
ветеранов. В следующем
году организация планиру�
ет реализовать проект «Дет�
ские поликлиники», в рам�
ках которого художники
оформят стены детских по�
ликлиник интересными сю�
жетами для детей. Виктория
обратилась к главе региона
за поддержкой в реализации
проекта. Станислав Воскре�
сенский поддержал иници�
ативу волонтеров и пообе�
щал дать соответствующее
поручение региональному
департаменту здравоохра�
нения.

Руководитель региональ�
ного отделения всероссий�
ской организации «Волон�
теры�медики» Артем Ора�
лов обратился к главе реги�
она за организационной
поддержкой проекта
«#ДоброВСело». В рамках

проекта волонтеры�медики
и профильные медицинс�
кие специалисты региона
посетили 14 ФАПов облас�
ти.

Станислав Воскресенс�
кий вручил волонтерам па�

мятные медали и дипломы
«За вклад в подготовку и
проведение XIX Всемирно�
го фестиваля молодежи и
студентов 2017 года в горо�
де Сочи» за подписью Пре�
зидента России Владимира
Путина.

В целом наша область за�
няла первое место среди
регионов России по числу
проектов, прошедших пер�
вый этап конкурса. Девять
добровольческих инициа�
тив Ивановской области
вошли в шорт�лист для на�
родного голосования. Оч�
ный финал конкурса и на�
граждение победителей со�
стоялись 5 декабря в Мос�
кве. Победители всерос�
сийского конкурса «Добро�
волец России – 2018» полу�
чат гранты на реализацию
проектов на сумму до 1 млн
рублей, а также смогут
стать экспертами молодеж�
ных и общественных фору�
мов страны.

ДОПФИНАНСИРОВАНИЕДОПФИНАНСИРОВАНИЕДОПФИНАНСИРОВАНИЕДОПФИНАНСИРОВАНИЕДОПФИНАНСИРОВАНИЕ

В дорожном фонде !
пополнение

У многих имеется кредитор�
ская задолженность, элемен�
тарно не хватает средств оп�
латить услуги ЖКХ. Поэтому
мы приняли решение напра�
вить 200 млн рублей в муни�
ципальные образования в
виде дотаций на сбалансиро�
ванность местных бюджетов.

Конкретное распределение
средств сделает департамент
финансов региона с учетом
исполнения программ, кото�
рые были намечены на 2018
год», – подчеркнул Станис�
лав Воскресенский.

Кроме того, губернатор со�
общил, что Иваново получит
50 млн рублей на приобрете�
ние техники для уборки го�
рода. «Глава города Иваново
Владимир Шарыпов нео�
днократно ставил передо
мной вопрос о нехватке тех�
ники для уборки города. Вы�
деляемых средств недоста�
точно, чтобы полностью ре�
шить проблему, но это позво�
лит чуть улучшить ситуацию
с уборкой городских дорог и
территорий», – сказал Ста�
нислав Воскресенский.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на встрече с лидерами
добровольческих движений.  Фото Д. Рыжакова.

С 1 января 2019 года средства, поступаю�
щие от уплаты штрафов за нарушение правил
дорожного движения, будут перечисляться в
региональный дорожный фонд. Соответству�
ющий законопроект в двух чтениях приняла
Ивановская областная Дума.

что в следующем году про�
гнозируется пополнение
дорожного фонда от оплаты
штрафов за нарушении
ПДД на сумму более 260

млн рублей. Средства пла�
нируется направлять на
цели содержания и ремонта
дорог.

Добавим, в мае текущего
года Государственная Дума
РФ на пленарном заседании
в третьем, окончательном,
чтении приняла закон, со�
гласно которому доходы от
штрафов за нарушение пра�
вил дорожного движения
будут перечисляться в реги�
ональные дорожные фонды.
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Кто сказал, что вы не такие?

Кто сказал, что люди с ограничен�
ными возможностями здоровья, не
такие, как все остальные? Разве у них
другие чувства, мысли, потребности?
Нет, они такие же, только требуют
чуть больше любви, заботы и пони�
мания со стороны не только близких,
но и всего общества в целом. Об этом
призван напомнить День инвалида,

ежегодно отмечаемый в мире 3 де�
кабря. Этой дате посвящаются самые
разные мероприятия, для участия в
которых приглашаются люди с физи�
ческими, сенсорными, интеллекту�
альными или психическими наруше�
ниями. К празднованию присоединя�
ются также те, кто не безразличен к
судьбам этих людей.

Новый формат
По�разному он проходил в

нашем районе: то за чашкой
чая, то с хороводами возле но�
вогодней ёлки, то в виде со�
ревнований и с мастер�клас�
сами по изодеятельности. В
этом году семьям, в которых
есть инвалиды (как дети, так
и взрослые),  гостям меропри�
ятия,   была предложена дру�
гая программа, новый формат,
который им обеспечили само�
деятельные артисты из Ивано�
ва. Эти музыканты были при�
глашены на данное меропри�
ятие не случайно � они сами
имели прямое отношение к
отмечаемой дате, поскольку
являлись представителями
Ивановской  региональной
организации Всероссийского
общества слепых. Свои места,
где уже были приготовлены
музыкальные инструменты и
микрофоны, мужчины заняли
при поддержке друг друга и со�
провождающих лиц. Необыч�
ным для вокально�инстру�
ментального ансамбля был  и
набор инструментов: к тради�
ционным гитарам и барабан�
ной установке тут прилагались
баян, саксофон и …балалай�
ка. Но когда зазвучала музы�
ка, всё встало на свои места.
Грусти места на этом концер�
те не было. Напротив, музы�
канты заряжали своим пози�
тивом, настроением, переда�
вали свою положительную
энергию залу. Их творческий
почерк чувствовался сразу,
чего бы они ни исполняли.
Лихо работал ударник, отсчи�
тывая ритм для гитар, им звон�
ко вторили балалайка, баян,
саксофон. Каждый инстру�
мент был созвучен другому,
никакого диссонанса, напро�
тив – полное содружество и
гармония. И по озорству ре�
пертуара, и  по названию ан�
самбля – «Беломор бэнд»,  � во
всём виделось, что эти артис�
ты – люди, идущие по жизни
с оптимизмом, чего и другим
желают. Русские народные
песни, современные мелодии,
и даже «В лесу родилась ёлоч�
ка» и песня на слова Н.Некра�
сова «Крестьянские дети», не
говоря уже про «Весёлого эс�
кимоса»» и «Снежную бабу» �
всё исполнялось ими так ис�
кренне, с таким желанием и

Особая забота
особым детям

Час концерта пролетел бы�
стро, настало время для дру�
гих важных моментов празд�
ника. И гостей из Иванова, и
собравшихся в зале привол�
жан поприветствовала зам.
главы района Э.А.Соловьёва.
Она  поблагодарила родите�
лей, воспитывающих особен�
ных детей и выразила восхи�
щение их добрым сердцем,
способным творить чудеса.
Затем, обратившись  к само�
деятельным артистам, она
вручила им Благодарность за
сотрудничество и выразила
надежду, что наша дружба бу�
дет продолжаться.  Также под�
черкнула ведущую роль се�
мьи, и особенно мам, в разви�
тии детей с ограниченными
возможностями здоровья ру�
ководитель Приволжского
филиала ОГКУ «Центр по
обеспечению деятельности
ТОСЗН» И.Ф.Галямова.
Ирина Фёдоровна вручила
наиболее активным мамам
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Любимое время года

Его организаторами и, одновре�
менно, спонсорами, выступают Де�
партамент культуры, проект «Хост.
Масло», Дом национальностей, му�
зей советского автопрома и др.. В ней
участвуют 62 художника. В их числе
– приволжане: А.Фёдоров (сын
В.Фёдорова), В.Нуждин, В.Панчен�
ко, М.Обманщин, С.Здухов. Каждый
из них представил по три картины.
Своим мнением о работе этой вы�
ставки поделился Сергей Здухов, он

В Ивановском Доме национальностей работает выстав�
ка «Любимое время года», приуроченная к 100�летию из�
вестного художника Вячеслава Фёдорова.

же – руководитель студии «Юный
художник» Приволжского дома
культуры:

 � Все картины в этой экспозиции
в соответствии с замыслом органи�
заторов  выполнены в жанре пейза�
жа. Моими любимыми временами
года являются осень и весна, потому
я представил  изображения золотой
осени и ранней весны. Одна из них
написана за д. Васькин Поток, вто�
рая – в Лежневском районе, третья

отдачей,  что зрители просто
не могли этого не заметить и
не поддержать  музыкантов,
настроившись на одну волну с
ними.

– в Савинском. И в целом все худож�
ники запечатлели природу средне�
русской полосы, в частности, Плёса,
Ивановской области. А что касается
самих мастеров кисти, то они – очень
разные – и по возрасту, и по техни�
ке, и мировоззрению. Эта выставка
– очень демократичная, что прият�
но, нет никаких творческих ограни�
чений, возрастного ценза. Работы
именитых мастеров соседствуют с
работами молодых и пока неизвест�
ных художников. Самому старшему
из живописцев – почти 90 лет, а
младшему – лет 20.

Мне не довелось быть знакомым с
Вячеславом Фёдоровым, но его имя
я знаю со студенческих лет, считаю

его творчество классикой русского
пейзажа. Это был удивительный ху�
дожник, обладавший неповторимым
творческим почерком. Его не зря
называли ивановским Левитаном.
Так что, выставить свои картины
здесь, я счёл за честь для себя, а для
своих ребят, занимающихся в студии
«Юный художник» � прекрасной
школой, где можно многое почерп�
нуть и многому научиться. Всегда ин�
тересно посмотреть, как чувствуют
природу другие художники, как вла�
деют кистью, какие сюжеты выбира�
ют, узнать, что их вдохновляет.  Но
прежде, чем мы приехали в Дом на�
циональностей, мы посетили другую
выставку – в Художественном музее,
где сейчас представлены работы са�
мого Вячеслава Андреевича. Таким
образом, мои ребята получили пол�
ное представление и о самом твор�
честве нашего знаменитого худож�

ника, и творчестве других современ�
ных пейзажистов. Я всегда стрем�
люсь вывозить своих ребят на подоб�
ные мероприятия, так как убеждён,
что любая выставка полезна. Мы
учимся друг у друга. Надеюсь, полу�
ченные впечатления вдохновят
кого�то из молодых  на новые рабо�
ты, помогут определиться с выбором
будущей профессии.

Есть предложения выставку, по�
свящённую творчеству В.А.Фёдоро�
ва, сделать традиционной. Думаю,
что это хорошая идея. Вячеслав Ан�
дреевич – это художник, чьё творче�
ство достойно изучения и преклоне�
ния,  тем более, что его семья – сын,
внучки (ныне обучающиеся в Акаде�
мии художеств им. Репина в Санкт�
Петербурге) – это пример творчес�
кой династии.

Материалы подготовила
О.Пикина.

После концерта артисты из
Иванова задержались в ком�
нате отдыха дома культуры,
чтобы выпить чашку чая перед
дорогой. И как тут было не по�
интересоваться,  откуда взя�
лось такое необычное назва�
ние для вокального ансамбля,

«Вижу мир я
музыкой и песней»

благодарственные письма с
формулировкой: «за особую
заботу в развитии и воспита�
нии ребёнка, организации его
полноценной и достойной
жизни, оказание моральной
поддержки и помощи в при�
обретении уверенности в
себе». И это были не просто
громкие слова – каждая из
женщин вложила всю свою
душу, чтобы поставить своего
ребёнка на ноги и развить его
способности, доказать и ему,

и всем, что он  ни в коем слу�
чае не хуже других, он такой
же человек, как и все. Зал
приветствовал мам: Н.А Евсе�
еву, Н.А Артамонову, И.В
Лахтинен, Н.А Масленнико�
ву, Н.С. Ижову, Л.А.Панкову,
И.А.Марковнину, А.Е.Кучи�
ну и других. Также были от�
мечены мамы уже давно по�
взрослевших детей: С.Б.Бес�
сонова и О.Н.Москвина. Их

дети – Сергей и Юлия � посе�
щают творческое объедине�
ние Приволжского ГДК
«Школа счастья» (рук. А.С.
Давыдова). Светлана Бори�
совна выразила глубокую
признательность Анне Серге�
евне Давыдовой за предан�
ность и любовь к детям, за то
внимание и доброту, которые
она им дарит. Юлия и Сергей
пришли на праздник в нео�
бычных нарядах: Сергей в
смокинге и чёрной шляпе,
Юля – в бальном длинном
нежно�зелёном  платье. Они
читали стихи. Зал был тронут
их искренностью и огромным
желанием быть на публике. А
это и есть настоящая победа
этих людей над собой, над
своим недугами и обстоятель�
ствами. Этих ребят особо по�
благодарила директор ГДК

Н.В.Зеленова. За поддержку
«Школы счастья» Наталья
Владимировна выразила бла�
годарность Н.Н.Жаворонко�
вой.

А для того, чтобы дети�зри�
тели не скучали, для них по�
старались ребята из «Школы
счастья», придумавшие для
них игры и конкурсы.  Под
руководством А.С.Давыдо�
вой все встали в круг и поде�
лились друг с другом  теплом
своих сердец.

как удаётся жить песней и
творчеством всем невзгодам
вопреки? Об этом музыканты
рассказали нашей газете с
большим удовольствием. Как
выяснилось, всех объединил
А.Бабанов, ныне – руководи�
тель «Беломор бэнда».  Он сам
– человек, который может иг�
рать на всех музыкальных ин�
струментах, на всём том, что
есть в рок�группе (и даже
больше). Это ему пришла в
голову идея собрать знакомых
и малознакомых ему людей в
одну музыкальную группу.
Хотя, как говорит он, кто�то
пришёл сам. Рассказывая об
этом с юмором, Александр за�
мечает, что когда народ на�
брался, то одному человеку не
хватило инструмента. И тогда
он подумал про балалайку. А
почему бы нет? Между тем, иг�

рать на ней никто не
умел. «Изучили по
Интернету её строй и
выяснили, что в каж�
дой русской деревне
у балалайки он имел�
ся свой, и только к 20
веку был установлен
в виде нот ля, ми, ми.
Но мы решили, что
нам подходит свой
строй, и теперь наша
балалайка имеет его
в виде ля, ми, до. А
чем мы хуже дере�
венских?»

По словам музы�
кантов, Александр
лично раскладывает
все партии по полоч�
кам, чтобы всё всем
было понятно. Од�
нако (это  уже по его
признанию), ругать�

ся всё равно приходится.
«Иногда 100 раз объяснять
нужно, чтобы человек понял»,
� сетует он. Но это же рабочие
моменты! Они, как у всех! А
потом, когда остынет, скажет:
«Братцы, простите, что накри�
чал!» А они и не обижаются,
сами понимают, что искусст�
во требует жертв. Над песня�
ми «Беломор бэнд» работает
обычно долго и упорно, ну не
получается всё быстро! Нуж�
ны домашние репетиции, вре�

мя, в конце концов, а часто
этого артистам как раз очень
не достаёт. Но они не сдают�
ся. И рано или поздно, чаще
всего в результате кропотли�
вой работы, композиция скла�
дывается так, как надо. И са�
мим приятно её исполнять, и
зрителям представить не стыд�
но.

А что насчёт названия? Тут
такая история вышла. Расска�
зывает А.Бабанов: «Когда об�
разовалась наша группа, очень
популярной в народе была
тётя Ася, та самая, которая
шла по домам стирать. Я и
предложил: «А давайте мы бу�
дем называться «Тётя Ася»!
Приедем на гастроли, а люди
скажут: «Тётя Ася» приехала!»
Но меня не поддержали. Тог�
да уже без обсуждения я вы�
двинул название «Беломор».
Нравилось мне это слово, хотя
и не курю вообще, но мой отец
курил такие папиросы. На
этом не остановились. Как
будто чего�то не хватало, как�
то по� хулигански звучало та�
кое название. И тут мы реши�
ли добавить слово «бэнд». Те�
перь, по нашему мнению, всё
правильно – ни отбавить, ни
прибавить».

Дополнение к рассказу сде�
лала Л.Ф.Хрипунова, главный
специалист по культуре Ива�
новской областной организа�
ции ВОС, рассказавшая, что
коллектив «Беломор бэнд»
осуществляет концертную де�
ятельность в рамках  реализа�
ции социального  проекта
«Вижу мир я с музыкой и пес�
ней» при поддержке Фонда
Президентских грантов. По�
тому он много ездит с концер�
тами по Ивановской, Кост�
ромской, Ярославской, Вла�
димирской областям. Это для
людей с ограниченными воз�
можностями здоровья очень
важно, ведь песня действи�
тельно им помогает жить, чув�
ствовать себя востребованны�
ми в обществе.  По словам Ла�
рисы Фёдоровны, при органи�
зации существует не только
этот ансамбль, но и несколь�
ко других, к примеру, хор
«Вдохновение», хор ветеранов
труда, ансамбль «Мелодия
души», есть тут и драматичес�
кий коллектив, и танцеваль�
ный. И с Приволжском Ива�
новскую областную организа�
цию ВОС связывают хорошие
отношения. Уже дважды ака�
демический хор «Вдохнове�
ние» побывал с концертами в
нашем доме культуры, и сам
«Беломор бэнд» в этом смыс�
ле не новичок: в прошлом году
коллектив выступал с концер�
том в Приволжском ЦСО, о
чём наша газета подробно пи�
сала. И вот – новая встреча и
новая публикация. Дружба
продолжается.

И.Ф.Галямова вручает благодарность И.В.Лахтинен.

Ю.Ходченкова и С.Бессонов с мамой &
активные участники мероприятия.
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В фестивале приняли уча�
стие 33 семейные команды
из городов и муниципаль�
ных районов области. Честь
нашего района защищала
семья Андреевых, победи�
тель муниципального этапа
фестиваля «Папа, мама, я,

«Папа, мама, я, ГТО –
одна семья!»

В спорткомплексе Шуйского филиала Ива�
новского госуниверситета состоялся регио�
нальный этап фестиваля Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса «Готов к тру�
ду и обороне» «Папа, мама, я, ГТО – одна се�
мья!», организаторами которого выступили Де�
партамент спорта Ивановской области и Реги�
ональный центр тестирования.

ГТО – одна семья!», в соста�
ве: Варвара, капитан коман�
ды, Лилия, мама, Алек�
сандр, папа.

Вся семья в свободное
время занимается каратэ в
спортивном клубе восточ�
ных единоборств «Молодые

ветра» (рук.Н.М. Сычев).
В первой части соревнова�

ний семьи выполняли нор�
мативы комплекса ГТО. За�
дача каждого участника –
набрать возможно большее
количество очков в копилку
своей семьи.

Вторая часть соревнова�
ний проходила в форме эс�
тафеты ГТО и стала наибо�
лее захватывающей и зре�
лищной частью мероприя�
тия. А для нашей команды и
победной. Андреевы не
только заняли 1 место в эс�
тафете ГТО среди семей с
ребёнком II  ступени (9�10
лет), но и показали абсолют�
но лучший технический ре�
зультат среди всех семей,
преодолев все этапы эстафе�
ты за 49.25 секунды.

Завершился спортивный
праздник торжественным
награждением и вручением
призов. Все семьи за участие
в фестивале были отмечены
благодарственными письма�
ми  департамента спорта
Ивановской области и слад�
кими призами. Семья Анд�
реевых увезла домой кубок
за победу в эстафете ГТО,
сладкие призы и массу поло�
жительных эмоций.

От всей души благодарим
Варвару, Лилю и Александ�
ра за достойное выступление
на фестивале ГТО и заслу�
женной победой!

Примечательно, что сорев�
нования состоялись  в день
40�летия со дня создания
первой секции каратэ в реги�
оне. В открытии турниров
принял участие начальник
Департамента спорта Антон
Лопатин, главным судьёй со�
ревнования стал В.В. Бур�
дин, основатель каратэ в г.
Иваново. В соревнованиях
приняли участие 200 спорт�
сменов из ЦФО. Клуб «Мо�
лодые ветра» выступил на от�
крытии с показательными
выступлениями.

Участие в этих соревнованиях необходи�
мо нашим ребятам для выступления на чем�
пионате России, который пройдет 9 декабря

В преддверии чемпионата
России

В г. Иваново на базе ИГХТУ прошло первен�
ство и чемпионат Ивановской области по все�
стилевому каратэ.

«Молодежь
против наркотиков» �

Кроме приволжан в турни�
ре приняли участие юноши и
девушки из Пучежа, Кинеш�
мы, Нерехты (Костромская
область). Команда девушек
уверенно провела все встре�
чи и, переиграв в финале го�
стей, заняла первое место.
Успешно сыграли нападаю�

таков был девиз турнира по волейболу в
г.Родники.

щие Я. Башечкина и К. На�
умкина, Т. Маркелова и
А. Новикова. Хорошо заре�
комендовала себя как связу�
ющий игрок  В. Меркулова.
Вместе с опытными спорт�
сменами неплохо сыграли и
новички Л. Горягина и
А. Смирнова.

У юношей первая игра с
командой Родников сложи�
лась не очень удачно. При�
волжане проиграли со счетом
1:2, второй проигрыш потер�
пели от победителей турни�
ра, команды из Нерехты со
счетом 0:2, в итоге заняв тре�
тье место. Спасибо за по�
мощь в организации поездки
администрации ДЮСШ
г. Приволжска.

В.Груздев,
тренер ДЮСШ.

В его работе приняли участие предста�
вители департаментов внутренней поли�
тики, образования, ДОСААФ, областной
общественной организации «Союз десан�
тников» и совета ветеранов 98�ой гвар�
дейской воздушно�десантной дивизии. В
начале опытом работы поделился началь�
ник штаба регионального отделения
«Юнармия» Владимирской области П. Е.
Григорьев, который ответил на ряд воп�
росов, заострив внимание на заинтересо�
ванности всех уровней власти в этой ра�
боте. Ивановская область пока отстаёт в
развитии нового патриотического движе�
ния, однако в прениях форума был пред�
ставлен ряд подростковых объединений
области, где эта работа ведётся десятки
лет. Опытом поделились представители
ивановской школы «Высота», кадетско�
го корпуса имени графа Шереметева и

В актовом зале института развития образо�
вания Ивановской области прошёл межреги�
ональный научно�практический форум «Вре�
мя выбирает нас: опыт, инновации, перспек�
тивы», основной целью которого была пере�
дача опыта по организации развития юнар�
мейского движения.

Время выбирает нас

пяти военно�патриотичес�
ких клубов, в том числе во�
енно�спортивного клуба
«Патриот» (рук. Н.А. Маха�
лов и Д.Ю. Былинин). Уча�
стникам форума были пред�
ставлены более 300 фото�
графий с 70 мероприятий
патриотовцев за последние

два года. Здесь можно было увидеть работу
с ветеранами, детьми детских домов,  труд�
ными подростками в детском оздорови�
тельном лагере «Игнатовский». Кроме это�
го, ребята принимали активное участие в
десятках субботников, как в черте города,
так и у сельских памятников погибшим в
годы войны, в строительстве военно�исто�
рического комплекса «Партизанская зас�
тава», в поисковом движении и других ме�
роприятиях патриотической направленно�
сти.

В заключение Николай Алексеевич по�
казал видеозапись флешмоба на песню
«Катюша», который объявил Всероссийс�
кий штаб движения «Юнармия» к прибли�
жающемуся юбилейному Дню Победы над
немецко�фашистскими захватчиками.

Н. Махалов,
руководитель ВСК.

Спортсмены приняли участие во втором
открытом чемпионате и первенстве город�
ского округа г.Бор по гиревым видам
спорта, посвящённом памяти нижегород�
ского богатыря Н.Вахтурова. Соревнова�
ния проходили два дня, где каждый спорт�
смен участвовал в отдельных упражнени�
ях. Главное условие полумарафона � выпол�
нить упражнение в течение 30мин.

 От нашей команды участвовал Д.Макси�
мов (2 место), Ю.Морев (1 место), Р.Тара�
сов (2 место), А.Гвоздев (2 место), О.Кора�
бельщиков (3место) Женщины: Н.Кухар�
чук и Е.Соболева – первые места. Участ�
ники съехались из Беларуси, Калмыкии,
Чувашии, Карелии, в планах организаторов
сделать чемпионат международным.

***
Следующие победы гиревиков ждали в

п.Караваево на Открытом кубке Костром�
ской области памяти М.Ф.Антонова. В со�
ревнованиях принимали участие спортсме�
ны из Костромы, Ярославля, Иванова, Во�
логды. Приволжское гиревое объединение
«Олимп»  представляли: С.Репин, И.Суб�
ботин, С.Тихомиров, А.Красавцев, Д.Мак�
симов, О.Корабельщиков, Р.Тарасов,
А.Гвоздев, А.Зайцев, М.Кукин, А.Цветков,
Н.Аникин, Ж.Соболева, Е.Соболева. По
итогам соревнований и в личном зачёте

Удачный ноябрь
Ноябрь для приволжского

объединения гиревого спорта
при ГДК «Олимп» был наполнен
высокими достижениями.

Соревнования собрали
более двухсот юных спорт�
сменов из Московской,
Владимирской, Ярославс�
кой, Рязанской, Архангель�

В память о погибших десантниках
В Иванове в спорткомплексе «Старт» состо�

ялся межрегиональный турнир по дзюдо, по�
свящённый памяти десантников, погибших
при исполнении служебного долга.

ской, Ивановской и других
областей.  Спортивный сти�
мул соревнованиям задала
серебряный призёр Олим�
пийских игр в Сиднее, уро�

женка Иванова Л.Брулетова.
Воспитанники военно�
спортивного клуба «Патри�
от» ЦДЮТ приняли участие
в возрастных группах до 10
лет, где серебряную медаль
выиграл А.Разин в своей ве�
совой категории, в возраст�
ной группе до 14 лет бронзо�
выми призёрами турнира
стали Д.Соловьёв, Е.Сирот�
кин и А.Чучина.

первыми были А.Гвоздев и Е.Соболева. 2 ме�
сто у Д.Максимова, О.Корабельщикова,
А.Зайцева, Е.Соболевой. Младшие ребята
М.Кукин, А.Цветков, Н.Аникин были отме�
чены грамотами «За волю к победе».

В общем зачёте наши спортсмены завое�
вали второе командное место.

На высшей ступени пьедестала

Более 300 спортсменов из 6 регионов РФ
боролись за победу. Отличный результат по�

В г.Приволжске прошёл меж�
региональный турнир по дзюдо.

казали спортсмены из клуба «Витязь», подняв�
шись на высшую ступень пьедестала. Лидиро�
вал С.Панков, заняв 1 место. И.Смирнов,
С.Тучков, Д.Сизов завоевали 2�ое место, А.Сос�
нин, В.Политов, И.Мелузин стали третьими.
Е.Зеленов, выступавший от клуба «Юный де�
сантник» (ГДК), также занял 3�ье место.

С заслуженной победой вас, Варя, Лиля и Александр!

Красивое выступление.

в г. Санкт�Петербург.
Победителями и призёра�

ми стали: Д. Нечаев, Т. Храм�
ков, А. Коровкина, Н. Чер�
нецов, М. Рафаелян, А. Ми�

хеева, А. Кручинин, М. Михайлин, К. Тра�
вина.

Н. Сычев, руководитель клуба.

Победа далась нелегко.
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При этом полномочия по рассмотрению указанных
правонарушений вне зависимости от категории почто�
вого отправления возложены на специализированный
орган в сфере связи и информации � Федеральную служ�
бу по надзору в сфере связи, информационных техно�
логий и массовых коммуникаций, которая осуществля�
ет свою деятельность непосредственно и через свои тер�
риториальные органы. Гражданин имеет право обратить�
ся в административный орган с заявлением о наруше�
нии контрольного срока пересылки заказного письма.

В. Кобец, прокурор  района.

Подробнее о законопроекте, разработанном и внесенном прави�
тельствомРФ в целях реализации постановления Конституционного
суда, рассказал депутат Госдумы от Ивановской области Юрий Смир�
нов.

� Законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административ�
ных правонарушениях РФ. В действующей редакции административ�
ный штраф можно оплатить со скидкой в 50% в 20�дневный срок. Од�
нако известны случаи, когда граждане, привлеченные к администра�
тивной ответственности, получают по почте уведомления о взыска�
нии штрафа по истечении 20 дней со дня его вынесения. В этом слу�
чае они лишаются права оплатить штраф со скидкой. Новый закон
позволит избежать подобных ситуаций. Правда, в этом случае нару�
шителям придется доказать, что письмо они получили с опозданием,
� поясняет Юрий Смирнов.

По словам депутата, гражданину, вовремя не получившему уведом�
ления  о взыскании штрафа, следует обратиться в суд или в орган,
вынесший постановление о взыскании штрафа и предоставить полу�
ченное с опозданием письмо. Таким образом, срок на оплату штрафа
с 50%�й скидкой ему будет продлен еще на 20 дней.

Если медицинский работник го�
ворит вам, что за вознаграждение
он может организовать вам... на�
правление в профильное или более
престижное медучреждение; более
качественную медицинскую услу�
гу; препараты или медматериалы;
более качественный уход, более
комфортную палату, процедуры без
очереди... Скорее всего, он просит
взятку. Помните! Вы не должны пе�

У Вас есть полис ОМС
А значит, вам обязаны: бесплатно оказывать медицин�

скую помощь на всей территории РФ в объеме, установ�
ленном базовой программой обязательного  медицинс�
кого страхования. Дополнительные услуги вы можете по�
лучить на территории того субъекта, где вы живете и по�
лучали полис. Оказывать платные медицинские услуги,
предварительно составив договор.

Сроки пересылки письма на контроле
Несоблюдение органом почтовой

связи контрольных сроков пересылки
почтового отправления образует со�
став административного правонару�
шения, ответственность за соверше�
ние которого установлена частью 3
статьи 14.1 Кодекса РФ  об админис�
тративных правонарушениях.

Фальшивые дензнаки
ПОДДЕЛКАПОДДЕЛКАПОДДЕЛКАПОДДЕЛКАПОДДЕЛКА

В денежном обороте име�
ются купюры образца 1997г.
и модификации 2004г. Под�
дельные купюры весьма вы�
сокого качества, на которых
имеется имитация водяного
знака, рельефа надписи
«Билет Банка России», ре�
льефа меток для людей с
ослабленным зрением.
Кроме того, плотность бу�
маги и ее хруст у подделок
практически соответствует
подлинным деньгам.

На практике люди зачас�
тую проверяют подлин�
ность купюр, лишь прове�
рив на просвет наличие во�

В настоящее время на территории Ивановс�
кой области участились случаи сбыта фальши�
вых денежных знаков номиналом 5000 рублей.
Кроме этого, продолжает иметь место сбыт
фальшивых купюр номинал 1000 рублей.

редавать работникам никакие де�
нежные средства.

Теперь мы подробно расскажем,
что такое взятка.

Взятка – это дача или получение
должностным лицом материальных
ценностей,  например, денег, цен�
ных бумаг, иного имущества, либо
незаконное оказание ему услуг иму�
щественного характера, предостав�
ление иных имущественных прав за

совершение действий (бездей�
ствия) в пользу того, кто дает взят�
ку, либо иных лиц. Обязательное
условие – действие (бездействие)
входит в служебные полномочия
этого должностного лица.

Какие бывают взятки?
Бывает взятка�подкуп, когда

между тем, кто дает, и тем, кто бе�
рет взятку, есть предварительная
договорённость. Бывает взятка�
благодарность, когда взятка пере�
даётся за уже совершенное долж�
ностным лицом действие или без�
действие (законное или незакон�
ное) без предварительной догово�
рённости.

Что тоже считается взяткой?
Если не только должностному

лицу, но и его родным и близким
передали деньги, ценности или
оказали материальные услуги.
При этом сотрудник был согла�
сен, не возражал и использовал
свои служебные полномочия в
пользу того, кто взятку дал.

Итак, работник медучреждения
просит вознаграждение. Ваши
действия?

Не предлагайте и не давайте
взятку! Иначе вы сами совершите
преступление (статья 291Уголовно"
го кодекса РФ). Выслушайте тре"
бования вымогателя, чтобы обра"
титься в полицию. Когда вы оста"
нетесь один, немедленно звоните в
полицию! Если у вас осталась за"
пись разговора, сохраните ее для
передачи в полицию.

Сайт генпрокуратуры: https://
genproc.gov.ru/anticor/anticor"
legal"education/reminders/

дяного знака, другие при�
знаки подлинности не про�
веряют. Для надежного оп�
ределения подлинности ку�
пюр необходимо проверить
не менее 3�х признаков под�
линности.

Отличить поддельные ку�
пюры можно по следующим
признакам:

Изображения, отпечатан�
ные на лицевой и оборот�
ной сторонах, не совмеща�
ются на просвет.

Микрошрифт читается
частично, при рассмотре�
нии в увеличительное стек�
ло выглядит нечетким.

Цвета эмблемы банка
России, выполненные цве�
топеременной краской, при
рассматривании банкноты
под прямым и под острым
углами не соответствуют
цветам аналогичного эле�
мента на подлинных банк�
нотах.

Кипп – эффект (скрытое
изображение «РР» проявля�
ется на узорной ленте при
расположении на уровне
глаз под острым углом) не
воспроизведен.

Дополнительные призна�
ки подлинности купюр:

Скрытые радужные поло�
сы. На лицевой стороне
банкноты расположено
поле, заполненное тонкими
параллельными линиями.
При рассмотрении банкно�
ты на расстоянии 30�50 см
перпендикулярно направ�
лению взгляда поле выгля�

дит однотонным. При рас�
смотрении банкноты под
острым углом зрения на
поле возникают радужные
полосы.

Ныряющая металлизиро�
ванная нить. В бумагу бан�
кнот внедрена металлизи�
рованная защитная нить,
которая видна на оборотной
стороне банкнот в виде бле�
стящих прямоугольников,
образующих пунктирную
линию. При рассмотрении
банкнот на просвет защит�
ная линия выглядит сплош�
ной темной полосой.

Микроперфорация. При
рассмотрении купюры про�
тив источника света на ней
видно цифровое обозначе�
ние номинала, сформиро�
ванное микроотверстиями,
которые выглядят яркими
точками. Бумага в месте
расположения микроотвер�

стий не должна восприни�
маться шероховатой на
ощупь. На подделках мик�
роперфорация имитируется
накалыванием отверстий и
выглядит неровной, отвер�
стия различаются по диа�
метру.

Уважаемые граждане!
При обнаружении купю�

ры, вызывающей сомне�
ние в подлинности, не от�
казывайтесь от ее приема,
а повремените с осуществ�
лением сделки купли�про�
дажи, оказанием услуги.
Не возвращайте такую
банкноту! Под благовид�
ным предлогом (например,
отсутствие сдачи, необхо�
димость размена и т.д.) и в

зависимости от обстанов�
ки сообщите в полицию по
телефонам: 4"26"37 или 02.
По возможности постарай�
тесь задержать сбытчика
фальшивых дензнаков при
отсутствии угрозы жизни и
здоровью, запомнить при�
меты, автотранспорт пре�
ступника.

Рекомендуем в торговых
объектах заведение специ�
альных журналов (тетрадей)
учета принимаемых от
граждан купюр номиналом
5000 рублей с целью фикса�
ции даты и времени расче�
та, серии и номера купюры,
по возможности, марки и
гос. номера транспортного
средства покупателя.

Любую информацию об изготовлении и сбы�
те фальшивых дензнаков вы можете сообщить
конфиденциально в отделение ЭБ и ПК ОМВД
России по Приволжскому району по телефо�
ну: 4�26�374�26�374�26�374�26�374�26�37 или по телефону доверяя УВД
Ивановской области: 35�45�55.35�45�55.35�45�55.35�45�55.35�45�55.

Льготный период
для оплаты штрафов ГИБДД

увеличится
Госдума во втором чтении приняла законопроект, со�

гласно которому граждане смогут оплачивать админист�
ративные штрафы за нарушение ПДД с 50%�й скидкой и
по истечении льготного периода.

АКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯАКЦИЯ

Будем
взаимно вежливыми

Во время акции дети вежливым водителям, которые пропускали
пешеходов, читали стихотворения на тему «Соблюдение ПДД», за�
давали вопросы, вручали листовки с информацией о том, как пра�
вильно осуществлять проезд пешеходных переходов. Пешеходам, пе�
реходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу, рас�
сказывали стихотворения о соблюдении ПДД пешеходами, напоми�
нали о необходимости повседневного использования световозвра�
щающих элементов и о принципе действия данных приспособлений
в темное время суток, после этого вручали листовки с информацией
о светоотражающих элементах и световозвращающие наклейки и
браслеты.

ГИБДД.

С целью снижения количества дорожно�транспортного
травматизма среди детей пешеходов, а также популяри�
зации световозвращающих приспособлений на ул.
Б.Московская у дома 2 вблизи нерегулируемого пешеход�
ного перехода сотрудники Госавтоинспекции совместно
с преподавателями и воспитанниками детского сада №1
«Сказка» провели акцию «Водители и пешеходы, будьте
взаимно вежливыми».
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НАРКОТИКАМ НЕТ!НАРКОТИКАМ НЕТ!НАРКОТИКАМ НЕТ!НАРКОТИКАМ НЕТ!НАРКОТИКАМ НЕТ!

Об этом устроители акции, и в
первую очередь сотрудники управ�
ления по контролю за оборотом
наркотиков, знают не понаслышке.
Потому и работают над тем, чтобы
акция была действенной, имела бы
нужное влияние на девчонок и
мальчишек. Одним из таких спосо�
бов в последние годы признан кон�
курс агитбригад. Он и составляет
главное содержание мероприятия.
Кроме него, в программу входят по�
казательные выступления ребят, за�
нимающихся в военно�спортивных
клубах Приволжска, и конкурс
агитплакатов. Есть ещё один об�
щий момент, объединяющий фес�
тивали из года в год – это внима�
ние администрации района к дан�
ному событию, выражающееся в
том, что администрация входит в
число организаторов акции, и в
том, что её сотрудники  всегда при�
сутствуют на самом мероприятии и
входят в состав жюри.

В этот раз поприветствовать ре�
бят, участников акции, пришли:
первый зам главы района В.Г.На�
гацкий, замглавы района Э.А.Со�
ловьёва, председатель районного
Совета депутатов А.А.Замураев,
начальник отдела образования Е.В.
Калинина, специалист отдела обра�
зования Г.Н.Спасова, сотрудники
территориального отдела соцзащи�
ты населения А.В.Дюжая, И.Ф. Га�
лямова, начальник отдела куль�
туры и спорта Т.И.Болотова,  ответ�
ственный секретарь.КДН Г.К.Чер�
нышова. Владимир Георгиевич, во
вступительном слове, обращаясь к
молодым, неравнодушным людям,
сказал о том, хорошая учёба и на�
целенность на созидание – вот в
чём, по его мнению, заключается
залог успешной дороги в будущее.
Так же, как и раньше, по его сло�
вам, актуальной остаётся деятель�
ность КДН и ЗП, которая в этом
году отмечает 100�летие со дня ос�
нования. По случаю юбилея этой

Гамлет снова в раздумье:
быть или не быть?

Такое символичное название для антинаркотической ак�
ции как «Дорога в будущее» предполагает и его много�
значную трактовку. Что подразумевает это словосочета�
ние в первую очередь? То, что эта дорога есть и должна
быть у всех. А во�вторых, это будущее рисуется как свет�
лое и позитивное. Именно на таком понимании и постро�
ена акция. Ежегодно она собирает ребят из школ города,
чтобы ещё раз доказать им, что только здоровый образ
жизни и отказ от вредных привычек даёт им шанс попасть
в будущее и чувствовать себя там комфортно. А что, раз�
ве есть вероятность другого развития событий? Есть: уг�
розы современного мира в облике наркотиков и других
психоактивных веществ, способных разрушить жизнь лю�
бого человека (и в первую очередь молодёжи), – весьма
реальны и актуальны.

структуры на мероприятие были
приглашены бывшие ответствен�
ные секретари комиссии по делам
несовершеннолетних и председате�
ли КДН. На сцену поднялись Ф.А.
Альбицкая, Л.Н.Пучкова, Л.А.Ва�
сильева, С.Н.Тихомирова, труд ко�
торых на этом посту был отмечен
благодарностью КДН и ЗП. Эльви�
на Александровна, вручая Благо�
дарности, отметила, что комиссия
и  сегодня продолжает выполнять
свою главную задачу – помогает
детям, оказавшимся в сложной

жизненной ситуации. А что касает�
ся самой акции, то замглавы обра�
тила внимание на  личную позицию
каждого человека в вопросе выбо�
ра своего   будущего.  Также были
поощрены Благодарностями за
личное участие в судьбах детей Е.В.
Калинина, А.А.Замураев,  И.Ф.Га�
лямова, Г.Н.Спасова, Н.А.Маха�
лов. Про Николая Алексеевича
было сказано, что он являлся учас�
тником всероссийского конкурса
«Доброволец России» и занял на
региональном этапе 3�е место.

Интересно выступили и ученики

Н.А.Махалова из ВСК «Патриот»,
представив зрителям отрывок из
своей большой показательной про�
граммы о солдатах  Великой Отече�
ственной войны. Наряду с ними
своё мастерство и выучку показали
«Юные десантники» (рук. П.Е.Ма�
нилов). И пока агитбригады гото�
вились к выходу на сцену, к ребя�
там в зале обратился постоянный
гость фестиваля Ю.А.Крупин, опе�
руполномоченный Управления фе�

деральной службы РФ по контро�
лю за оборотом наркотиков  по
Ивановской области. Он в свою
очередь сообщил о том, что ему все�
гда интересно приезжать в При�
волжск, потому  что наш район уме�
ет удивлять. Чем? Хорошей органи�
зацией акции, массовым участием
ребят в ней, активной поддержкой
со стороны администрации.

Наконец, члены жюри конкурса
в составе Э.А.Соловьёвой, Ю.А.
Крупина, А.А.Замураева, Т.И.Боло�
товой, Г.К.Чернышовой, Е.В.Край�
новой (руководитель исполкома

МО «ЕР») отправились на свои су�
дейские места. Зрители громкими
аплодисментами выражали своё хо�
рошее настроение и желание побы�
стрее увидеть выступление агитбри�
гад, ведь в них выступали их одно�
классники, знакомые и друзья.
Каждая школа болела за свою ко�
манду.

7 агибригад в этот раз показали
своё понимание момента � как по�
строить дорогу в будущее. В боль�
шей части рецепт у всех оказался
одинаковым: надо заниматься
спортом, сдавать нормы ГТО, отка�
заться от вредных привычек, на�
строиться на добро и позитив. И в
целом не забывать, что человек –
венец природы и не пристало ему
выходить за рамки человеческого
облика. Никакого негатива в виде
шприцев, бутылок, порошкообраз�
ных веществ и т. д., когда�то пока�
зываемых со сцены в качестве на�
глядности. Теперь дети под бодрую
музыку танцуют с ленточками, под�
нимают гири, прыгают со скакал�
кой, играют в мяч… Некоторые ко�
манды для своего выступления выб�
рали форму противопоставления
двух линий поведения – положи�
тельной и отрицательной и даже до�
полнили этот поединок красками,
где цвет позитива – белый. Новая
наглядность помогала зрителям
правильно воспринимать происхо�

дящее и видеть воочию, что добро
побеждает зло. Такой сценарий со�
бытий просматривался даже в ска�
зочных сюжетах, которые тоже име�
ли место быть. Вот почему молодая
симпатичная Ведьмочка выбрала
себе в женихи Кащея? Потому, что
у него нет вредных привычек. По�
чему медведь успешно выступает в
цирке? Потому, что он давно понял,
что курить вредно. Почему старше�
классники так стильно и красиво
выглядят, классно танцуют, поют,
хорошо учатся? Всё потому, что они
придерживаются здорового образа
жизни, посещают секции, сдают
нормы ГТО, правильно питаются.
Но не так прост этот выбор! Силы
зла тоже сильны, что даже принц
Гамлет со своим вопросом – быть
или не быть – и тот некоторое вре�
мя находился в растерянности,
прежде, чем решил, что нужно выб�
рать слово «быть». А когда выбрал,
то произнёс: «Как прекрасно в мире
быть!»  Несмотря на некоторую схо�
жесть сюжетов,    каждая из команд
блеснула своими сценическими, ре�
жиссёрскими и артистическими на�
ходками, сорвав шквал аплодисмен�
тов зрителей.   «Волонтёры 21 века»
(шк.№ 12), «Радуга» (шк. № 6),
«Ритм» (шк. № 7), «Добро» («Новый
рубеж»), «Абсолют» (Рождественс�
кая школа), «Доброе сердце» (Ин�
гарский КДЦ), «Открытые сердца»
(шк. № 1) – все агитбригады ещё раз
доказали, что не зря  так называют�
ся, что умеют быть убедительными.
Жюри пришлось выбирать лучших
практически из равных выступле�
ний. И всё же, назвать сильнейших
было необходимо. Ими стали: шко�
ла № 6 – Гран�при;  школа № 12 –
1�е место; «Новый рубеж» � 2�е мес�
то; школа № 1 – 3�е место.

В изобразительной деятельности
тоже за некоторым исключением
главенствовала тема спорта и ГТО
Плакаты пестрели лозунгами: «ГТО
– одна страна, одна команда», «Будь
в форме, будь в движении!», «ГТО –
сделай шаг к победе!», «Кто, если не
мы, когда, если не сейчас?» 2�е мес�
то по решению жюри присуждено
Ю.Гороховой, 3�е – А.Костроминой
и А.Антоновой.

ЮБИЛЕЙ ДВИЖЕНИЯЮБИЛЕЙ ДВИЖЕНИЯЮБИЛЕЙ ДВИЖЕНИЯЮБИЛЕЙ ДВИЖЕНИЯЮБИЛЕЙ ДВИЖЕНИЯ

Год
добровольца

Награждение состоялось в ходе отчётно�выбор�
ной конференции, в процессе которой наши акти�
висты получили солидный опыт организаторского
мастерства и общения.

«Красная
ленточка»

Актив Приволжского местного отде�
ления «Новый рубеж» получил благо�
дарность от руководства молодёжного
патриотического движения «Новый ру�
беж» в честь 10�летия молодёжного
движения.

Активисты провели соц.опрос молодёжи по вопросам о ВИЧ�ин�
фекции и СПИДе, подарили красные ленточки всем участникам оп�
роса, а также познакомили желающих с агитационными и информа�
ционными плакатами и буклетами по данной теме. Флешмоб акти�
вистов привлёк внимание молодёжи к здоровому образу жизни.

В рамках молодёжной диско�программы в ГДК актив
«Нового рубежа» и волонтёрского корпуса «Добро»
провели акцию «Красная ленточка» и соц.опрос «Ваше
поведение � ваше здоровье» в рамках Дня борьбы со
СПИДом.

Спорт � выбор мальчишек из школы №6.

Ребята из школы №1 знают толк в правильном питании.

«Новый рубеж» голосует за здоровый образ жизни.

Ребята из «Нового рубежа»
также выбирают здоровье.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 10 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(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+)

5.10 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, 0.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 0.35 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Поздняков»
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Снупи и мелочь
пузатая в кино» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельме�
ней» (16+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ�3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00  «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.10 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ�
КА» (12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васи�
льева. На что способна лю�
бовь» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил
Жигалов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.25 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой
эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы»
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
2.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН�
ДШПИЛЬ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
авангардная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35, 1.00 Д/ф «Париж Сер�
гея Дягилева» (12+)
8.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (12+)
8.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.40 Д/ф «Хоккей Ана�
толия Тарасова» (12+)
12.15, 23.10 «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии» (12+)
12.30, 18.45, 0.20 «Солжени�
цын и русская история»
(12+)
13.15 «Линия жизни». Нико�
лай Мартон (12+)
14.15 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад» (12+)
15.45 «Агора» (12+)
18.00 С.Прокофьев. Сюита
из музыки балета «Золушка»
(12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 «Спокойной ночи, ма�
лыши!» (6+)
20.50 Д/ф «Хамдамов на ви�
део» (12+)
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА» (12+)
23.30 «Монолог в 4�х частях»
(12+)
2.45 «Цвет времени». Анри
Матисс (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.50 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «К 100�летию А. Солже�
ницына. «Молния бьет по
высокому дереву» (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+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 Д/ф «Александр Солже�
ницын. Раскаяние» (12+)
1.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

5.10 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, 0.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 0.20 Т/с «ПЁС» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гон�
ки по краю» (6+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
9.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
14.00  «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00  «СЕНЯ�ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
0.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА�
ЮТСЯ» (16+)
2.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
3.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
4.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00 «Настроение».)
7.00 «Губерния�утро» (16+)
7.15 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Тутта Лар�
сен» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ�
РИТАНИИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни�
ки! Добровольное уродство»
(16+)
23.05 «Прощание. Михаил
Козаков» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» (16+)
2.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.00, 0.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва но�
вомосковская (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Дипломатия Древней
Руси» (12+)
8.25 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку» (12+)
8.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.05 «Александра Пах�
мутова. Страницы жизни»
(12+)
12.15, 2.10 «Гавайи. Родина
богини огня Пеле» (12+)
12.30, 0.20 «Тем временем.
Смыслы» (12+)
13.20 «Мы � грамотеи!» (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15 Д/ф «Виктор Шкловс�
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман» (12+)
15.10 «Эрмитаж» (12+)
15.40 «Белая студия» (12+)
17.35, 23.30 «Монолог в 4�х
частях» (12+)
18.00 П.И.Чайковский. Сим�
фония N 5 (12+)
18.50 Жан�Этьен Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
(12+)
19.10 Торжественное закры�
тие XIX Международного
конкурса «Щелкунчик» (12+)
21.15 Д/ф «Слово» (12+)
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТ�
РА» (12+)
2.30 «Сопротивление «0»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 12 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 «Александр Коновалов.
Человек, который спасает»
(12+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 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.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

5.10 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, 0.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 0.20 Т/с «ПЁС» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «НашПотребНадзор»
(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 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/с «Том и Джерри»
(0+)
9.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС�
КАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
0.05 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.50  «АМАЗОНКИ» (16+)
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков.
Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Констан�
тин Чепурин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 2.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90�е. Звезды из «ящи�
ка» (16+)
0.00 «События». 25�й час.)
0.35 «Удар властью. Герои де�
фолта» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва
барочная (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Великий посол» (12+)
8.20 Д/с «Влюбиться в Арк�
тику» (12+)
8.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.05 Д/ф «Пылающий
остров» (12+)
12.30, 18.40, 0.20 «Что де�
лать?» (12+)
13.20 «Искусственный от�
бор» (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.15 Д/ф «Виктор Шкловс�
кий и Роман Якобсон. Жизнь
как роман» (12+)
15.10 «Библейский сюжет»
(12+)
15.40 «Сати. Нескучная клас�
сика...» (12+)
17.35, 23.30 «Монолог в 4�х
частях» (12+)
18.00 Концерт С.Прокофьев.
N2 для фортепиано с оркес�
тром (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.30 Д/ф «Увидеть начало
времён» (12+)
21.20 «Абсолютный слух»
(12+)
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе» (12+)
2.25 «Огненный воздух»
(12+)ТВЦ 08:10 "ТОНКАЯ ШТУЧКА"

В ролях: Александра Захарова, Дмитрий Певцов, Игорь
Бочкин, Никита Джигурда, Алексей Серебряков, Али-
ка Смехова, Илья Олейников.
Молодая учительница оказывается в эпицентре бан-
дитских разборок, но не теряется, ведет свою игру, и
вскоре уже непонятно, кто у кого в заложниках...

ТВЦ 08:35 "ЖЕНЩИНЫ"
Три женщины - три характера, а значит - три судьбы.
Добросовестная Катя вкалывает на работе и воспи-
тывает подруг, непутевая Дуся плачет из-за любов-
ника, а наивная Алька пытается доказать себе и роди-
телям, что быть матерью-одиночкой - не приговор. У
каждой из них - свой путь и свое счастье.

ТВЦ 08:45 "ДОБРОЕ УТРО"
Тихая, застенчивая Катя оказывается в группе мо-
лодых строителей шоссейной дороги. Ей нравится ве-
селый парень, экскаваторщик Вася Плотников, но ему
кружат голову только успехи в труде.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 13 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(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+)

5.10 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, 0.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ�
НОВ» (16+)
21.00, 0.20 Т/с «ПЁС» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 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/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ�ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2. ЗО�
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ�
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь
Угольников» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 2.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Звёздные хо�
ромы» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.35 «Прощание. Нонна Мор�
дюкова» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва ме�
ценатская (12+)
7.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
7.35 «Хозяйка Европы» (12+)
8.25 Д/с «Влюбиться в Аркти�
ку» (12+)
8.55, 16.25 «ПРОФЕССИЯ �
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 1.00 «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег
Борисов» (12+)
12.20 Густав Климт. «Золотая
Адель» (12+)
12.30 «Игра в бисер» (12+)
13.15 «Абсолютный слух»
(12+)
14.00 Д/ф «Александр Солже�
ницын. Слово» (12+)
15.10 «Моя любовь � Россия!»
«Вертеп, или Сказка для детей
и взрослых» (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.35, 23.30 «Монолог в 4�х
частях» (12+)
18.00 Академический симфо�
нический оркестр Санкт�Пе�
тербургской филармонии им�
.Д.Д.Шостаковича (12+)
18.45, 0.20 «Чингиз Айтматов.
«И дольше века длится
день...» (12+)
19.45 «Главная роль» (12+)
20.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» (12+)
21.25 «Энигма. Бобби Мак�
феррин» (12+)
22.10 Торжественная церемо�
ния открытия Года театра в
России (12+)
2.10 «Сакро�Монте�ди�Оро�
па» (12+)
2.30 «Загадка макинтоша»
(12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается» (6+)
9.55, 3.40 «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 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.25 «Def Leppard»: История
группы» (16+)
1.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ»
(18+)
4.35 «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+)
23.30 «Мастер смеха» Финал
(16+)
1.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ»
(12+)

5.10 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. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уро�
ки русского» (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
7.15 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, 0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН�
НЫЙ МИР» (12+)
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ�2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
3.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА�
ЗАКИ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ОТРАВ�
ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звёздные
хоромы» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «КОЛЬЦО
ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
(16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка»
(12+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказыва�
юсь» (12+)
0.15 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин»
(12+)
1.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИ�
КИ» (12+)
2.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
4.15 «Осторожно, мошенни�
ки! Добровольное уродство»
(16+)
4.45 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
6.35 «Пешком...». Москва
дворцовая (12+)
7.05 «Правила жизни» (12+)
7.35 «Дипломатия побед и
поражений» (12+)
8.25 Д/с «Влюбиться в Арк�
тику» (12+)
8.50 «Цвет времени». Клод
Моне (12+)
9.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕС�
СИЯ � СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)
10.15 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
12.10 «Острова». Ростислав
Плятт (12+)
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе» (12+)
14.20 «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров и Елена
Боннэр (12+)
15.10 «Письма из провин�
ции» (12+)
15.40 «Энигма. Бобби Мак�
феррин» (12+)
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там,
где рождаются айсберги»
(12+)
17.35 «Монолог в 4�х частях»
(12+)
18.00 Концерт П.И.Чайков�
ский. N1 для фортепиано с
оркестром (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Всероссийский откры�
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя пти�
ца» (12+)
20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+)
21.55 «Линия жизни». Алек�
сей Попогребский (112+)
23.20 Премьера. «Клуб 37»
(12+)
0.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ ДВАЖ�
ДЫ» (12+)
2.30 Мультфильмы для
взрослых (16+)

5.00, 6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕ�
ЗИДЕНТА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые при�
ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Л. Быкова.
«Арфы нет � возьмите бубен!»
(16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ�
ХОХОД» (0+)
14.40 «К 100�летию А. Тарасо�
ва. «Повелитель «Красной ма�
шины» (16+)
15.40 «Кубок Первого канала
по хоккею 2018 г. Сборная
России � сборная Чехии. Пря�
мой эфир»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече�
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (12+)
1.50 В. Цой и группа «Кино».
Концерт в «Олимпийском»
3.10 «Модный приговор» (6+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 4.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ
СЧЕТЫ» (12+)
15.00, 3.10 «Выход в люди»
(12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
(12+)
1.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
(12+)

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи�
миным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.55 «Международная пило�
рама» (18+)
0.45 «Квартирник НТВ у Мар�
гулиса» (16+)
2.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
7.05 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 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.20 М/ф «Маленький
вампир» (6+)
13.15«ДЖОН КАРТЕР» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель�
меней» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ�
НИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ�
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ�
ЦАРЬ» (12+)
0.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
3.40 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.35 «Марш�бросок» ( (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» (6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться» (12+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПОКРОВС�
КИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
17.00, 19.00 «НЫРЯЛЬЩИ�
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.45 «Траектория силы» (16+)
3.10 «90�е. Звезды из «ящика»
(16+)
3.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
4.35 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» (12+)
5.15 «Дикие деньги. Сергей
Полонский» (16+)

6.30 «Библейский сюжет»
(12+)
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.40 «Передвижники. Нико�
лай Богданов�Бельский»
(12+)
10.10 «Телескоп» (12+)
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ» (12+)
11.50 Д/ф «Вера Васильева.
Кануны» (12+)
12.35 «Медвежий опекун»
(12+)
13.10, 0.55 Д/ф «Изумрудные
«Острова» Малайзии» (12+)
14.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
14.25 «Эрмитаж» (12+)
14.55 Л.Быков. «Острова»
(12+)
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
17.00 Большой балет (12+)
19.20 «Частная жизнь» (12+)
21.00 Гала�концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова
(12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
23.45  «ХЕППИ�ЭНД» (12+)
1.55 «Миллионы Василия
Варгина» (12+)
2.40 Мультфильмы для взрос�
лых (16+)

ТВЦ 08:50 "БАЛАМУТ"
Парень из деревни приезжает в Москву поступать в
институт. Поступить ему удается буквально чудом.
Тем не менее, в студенческой среде он быстро стано$
вится лидером. Все бы хорошо, но есть у него две про$
блемы $ неразделенная любовь и английский язык...

Россия$1 21:00 "НА ОБРЫВЕ"
Марина, взяв кредит, въехала в только что купленную
квартиру. Вернувшись домой, она обнаруживает в квар$
тире мужчину. Риелтор скрыла, что в квартире про$
писан уголовник Мякишев. Вскоре к Марине начинает
приставать шеф. Она отказывает, и ее увольняют с
работы. Марина рассказывает Мякишеву про незакон$
ные дела фирмы. И не успевает она опомниться, как
сосед грабит ее фирму и исчезает. И теперь Марине
придется возвращать деньги…
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УСЛУГИ:

ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

оборудовании  НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Изготовление по размерам заказчика;
Также 4 доборные элементы на заказ:

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.
Тел.: 849604504401414.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ.
ОТОПЛЕНИЕ.

ВОДОПРОВОД.
ДЕМОНТАЖ. РЕМОНТ.

ОТДЕЛКА. ВЫВОЗ МУСОРА.
Тел.: 849034634445453.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ,
СЛИВНЫЕ ЯМЫ, ТРАНШЕИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Работаем круглый год.

Телефон: 849204670415415.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ.
Тел.: 849064514471414.

ПОКУПАЮ АВТО4, МОТО4,
СПЕЦТЕХНИКУ, ЛОДКИ

в любом состоянии после ДТП
без документов, также обмен, аренда,

эвакуатор.
Тел.: 849204340498442, Алексей.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
 Тел.: 849304341403423.

ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ,
также на кладку, ГРАВИЙ, ПГС,

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

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

849064514480418.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, ПГС.

Пенсионерам скидка!
Тел.: 849064512437472.

ТРЕБУЮТСЯ:

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

' Работа вахтой ГРУЗЧИКИ в г. Мос'
кве и МО 1500'1800 руб./смена. Теплый
склад. Компенсация проезда.
Тел.: 8(495) 796470406; 8(905) 555421405.

4 ЗАКРОЙЩИЦА на трикотаж. Воз'
можно обучение. Работа в г. Приволж'
ске. Телефон: 849804736470431.

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

Тел.: 849614117412469.

' В связи с расширением рекреаци'
онный комплекс «Яшма СПА» г. Плёс
приглашает на вакансии: АДМИНИС4
ТРАТОРА (женщину), ПАРМЕЙСТЕРА
(мужчину). Приветствуется интелли'
гентная внешность, разговорчивость,
физическая форма, возраст средний,
наличие автомобиля. Работа 5/2, опла'
та от 25 тыс. руб., служебное питание,
при необходимости жилье.

Резюме с  телефоном для связи вы'
слать на почту s.sloboda@mail.ru, прием
резюме для вызова на собеседование до
1.12.18.

' В магазин «Золотой Плёс» ' КАС4
СИР и СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ. Ин'
формация по тел.: 849304342470425.

4 КОМПЛЕКТОВЩИКИ на склад,
г. Москва! Вахта 15/15 проезд бесплат'
ный. Питание, проживание. ЗП от
32 т.р. Тел.: 849604507466420 Дмитрий.

ПРОДАМ:

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
район «Васили».

Тел.: 849914118448496.

4 СЕНО в рулонах.
Тел.: 849614119455495.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
Тел.: 849054151445401.

4 44Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
1 этаж, ул. Льнянщиков.

Телефон: 849054108481431.

4 ДРОВА РАЗНЫЕ, ГОРБЫЛЬ, ДО4
ЩЕЧКА. Телефон: 849094256447477.

4 ПАМПЕРСЫ взрослые № 2 (о/т,
о/б 100'120 см) . Недорого.

Телефон: 849054108481431.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849634150405412.

4 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
НЕБОЛЬШОЙ ГАРАЖ, район «Рога'
чи». Тел.: 849614249496461.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849204345439434.

4 ДОМ (газ, вода, канализация).
Тел.: 849204349488421.

4 А/М «НИВА – ШЕВРОЛЕ», 2008
г/в, пробег 104 тыс. км.

Тел.: 849614245407439.

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

 Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

Держи собаку
на привязи

В связи с этим администрация При'
волжского муниципального района
предупреждает владельцев собак о зап'
рете выгула собак без поводка и намор'
дника, согласно «Норм и правил по
благоустройству территорий Приволж'
ского муниципального района». В слу'
чае выявления нарушений выгула со'
бак, хозяева будут привлекаться к ад'
министративной ответственности.

Администрация Приволжского му'
ниципального района предупреждает
население, имеющее собак, что в бли'
жайшее время будет производиться от'
лов безнадзорных животных.

В настоящее время на тер�
ритории Приволжского райо�
на участились случаи нападе�
ния бесхозных собак на лю�
дей.

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 4.20 Х/ф «СУДЬБА РЕ4
ЗИДЕНТА» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН'код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «К юбилею Ю. Никола'
ева. «Наслаждаясь жизнью»
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба..» (12+)
13.10 «Наедине со всеми»
(16+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Кубок Первого канала
по хоккею 2018 г. Сборная
России ' сборная Финлян'
дии. Прямой эфир»
19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ» (18+)
2.00 «Мужское / Женское»
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!»
(16+)

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 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.40, 3.20 «Далёкие близкие»
(12+)
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ» (12+)
18.50 «Всероссийский откры'
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Пти'
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ
ДНЕВНИК АЛЕКСАНДРА
СОЛЖЕНИЦЫНА» (12+)
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.35 «Центральное телевиде'
ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенса'
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь»
(16+)
0.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
7.35 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+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ4
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ4
НИЯ» (12+)
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ4
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ4
ЦАРЬ» (12+)
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР4
КАЛЬЕ» (12+)
23.15 «Слава Богу, ты при'
шёл!» (16+)
0.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
2.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА4
ЗАКИ» (12+)
7.45 «Один век ' один день».
К 100'летию комендатуры
Московского Кремля
8.45, 9.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го'
товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События»
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА4
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 «90'е. Крёстные отцы»
(16+)
16.40 «Прощание. Япончик»
(16+)
17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕН4
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.40, 0.55 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» (12+)
1.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.30 «Жена. История любви»
(16+)
4.40 «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя»
(12+)
5.05 Д/ф «Шуранова и Хо'
чинский. Леди и бродяга»
(12+)

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
(12+)
9.50 Мультфильм (12+)
10.10 «Обыкновенный кон'
церт» (12+)
10.40 «Мы ' грамотеи!» (12+)
11.25 «Частная жизнь» (12+)
13.05 «Письма из провинции»
(12+)
13.30, 1.05 Диалоги о живот'
ных. Московский зоопарк
(12+)
14.15 Д/ф «На волне моей па'
мяти» (12+)
15.00 Х/ф «ХЕППИ4ЭНД»
(12+)
16.10 Д/с «Первые в мире»
(12+)
16.25 «Пешком...». Москва.
1980е (12+)
17.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
17.40 «Ближний круг Юрия
Грымова» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын».
Юбилейный вечер (12+)
22.10 «Белая студия» (12+)
22.50 Балет «Сюита в белом»
(12+)
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ4
БОВЬ» (12+)
1.45 «Завещание Баженова»
(12+)
2.30 Мультфильмы для взрос'
лых (16+)

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

7 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА

день 42, пасмурно, небольшой снег

ночь 45, пасмурно, небольшой снег

8 ДЕКАБРЯ, СУББОТА

день 45, пасмурно, без осадков

ночь 416, пасмурно, без осадков

НАРОДНЫЕ
ПРИМЕТЫ

7 декабря. Катерина Санница
' Если в этот день стоит ясная по'

года, то быть морозной зиме.
' Звезды кажутся маленькими пе'

ред снегопадом.
8 декабря. Климентьев день

' Иней на сухой траве – к мороз'
ной погоде, без осадков.

' Если птицы жмутся к домам – к
снегу, играют – к ветру, весело поют
– к хорошей погоде, садятся на вер'
хушки деревьев – к потеплению, ве'
чером кормятся дольше обычного –
к морозу.

При трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работуПри трудоустройстве на работу
выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.выплачиваются подъемные 12000 р.
Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.Доставка транспортом предприятия.

Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.Оплачиваем время нахождения в пути.
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 LANCELOT LANCELOT LANCELOT LANCELOT LANCELOT
 приг приг приг приг приглашает на работулашает на работулашает на работулашает на работулашает на работу

 ШВЕЙ ШВЕЙ ШВЕЙ ШВЕЙ ШВЕЙ

КОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТКОМПЛЕКТОВЩИКОВОВЩИКОВОВЩИКОВОВЩИКОВОВЩИКОВ
на сборку деталей крояна сборку деталей крояна сборку деталей крояна сборку деталей крояна сборку деталей кроя

(обучение на месте)(обучение на месте)(обучение на месте)(обучение на месте)(обучение на месте)

ггггг.Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39..Иваново, ул.Дзержинского, д. 39.
ТТТТТел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80ел.: 8(4932) 57�70�80
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества

Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»
Полное фирменное наименование общества: Закрытое ак�

ционерное общество Приволжский ювелирный завод «Крас�
ная Пресня».

Место нахождения общества: 155550, Ивановская область,
г. Приволжск, ул.Фабричная, д.10

Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в

общем собрании: 5 ноября 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 29 ноября 2018 г.

Повестка дня
внеочередного общего собрания:

1. Избрание директора ЗАО «Красная Пресня».
Председатель собрания – И.Е. Ситнова
Секретарь собрания  � А.А. Тихонова
Вопрос №1. Избрание директора ЗАО «Красная Пресня».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в

список лиц, имевших право на участие в общем собрании
по первому вопросу повестки дня � 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по
первому вопросу повестки дня � 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча�
стие в общем собрании по первому вопросу повестки дня –
31 978.

Кворум имеется – 79.3814 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 978  голосов (100.0000%)
«Против» � 0 голосов (0.0000%)
«Воздержался» � 0 голосов (0.0000%)
Принято решение: «Избрать директором закрытого акци�

онерного общества Приволжский ювелирный завод «Крас�
ная Пресня» Обабкова Сергея Андреевича со сроком пол�
номочий до 01 декабря 2023 года».

Функции счетной комиссии внеочередного общего собра�
ния акционеров выполнял регистратор Акционерное обще�
ство «Профессиональный регистрационный центр» (место
нахождения: 117452, Российская Федерация, город Моск�
ва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ве�
дение реестра владельцев ценных бумаг Закрытого акцио�
нерного общества Приволжский ювелирный завод «Крас�
ная Пресня», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.И�
ваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.

И.Е. Ситнова, председатель собрания,
А.А. Тихонова, секретарь собрания.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петуховым Сергеем Аркадьеви�
чем, 155933, Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Колобово, ул.
3�я Восточная, д. 9, e�mail petsa62@mail.ru, Конт. тел. 8�905�
108�41�34, номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятель�ность13224 в отноше�
нии земельного участка, расположенного по адресу: Ивановс�
кая обл., Приволжский р�н, д. Мескорицы, д. 11 выполняют�
ся кадастровые работы по его уточнению местоположения и
площади.

Заказчиком кадастровых работ является Щетнев Михаил
Витальевич, проживающий по адресу: Ивановская обл., г. Ива�
ново, пр. Строителей, д. 20, кВ. 1, конт. тел. 8�910�991�86�84.

Собрание по поводу согласования местоположения грани�
цы состоится по адресу: Ивановская обл., Приволжский р�н,
д. Мескорицы у дома 11   8 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз�
накомиться по адресу: Ивановская обл., Шуйский р�н, п. Ко�
лобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 или по  e�mail petsa62@mail.ru с
7 декабря 2018 г. по 8 января 2019 г.

 Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 7 де�
кабря 2018 г. по 8 января 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознаком�
ления с проектом межевого плана принимаются с 7 декабря
2018 г. по 8 января 2019 г.  по адресу: 155933, Ивановская обл.,
Шуйский р�н, п. Колобово, ул. 3�я Восточная, д. 9 , Конт. тел.
8�905�108�41�34.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ивановская
обл., Приволжский р�н, д. Мескорицы, д.12, К№
37:13:033711:14.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

СМОТР�КОНКУРССМОТР�КОНКУРССМОТР�КОНКУРССМОТР�КОНКУРССМОТР�КОНКУРС

Совет депутатов Привол�
жского городского поселе�
ния совместно с админист�
рацией района решил возро�
дить конкурс «Новогодняя
сказка». Конкурс проводит�
ся с 10 по 27 декабря. Заяв�
ки принимаются с 10 декаб�
ря по адресу: г. Приволжск
ул. Революционная д. 63,
3 этаж, приемная главы го>
родского поселения, тел.: 4>
18>45.

К участию приглашаются
жители города, инициатив�
ные группы жителей, терри�
ториальные общественные
самоуправления города,
предприятия, учреждения и
организации различных
организационно�правовых
форм, подавшие в установ�
ленные сроки заявку на уча�
стие.

Конкурс проводится с це�
лью создания праздничной
атмосферы в г.  Приволжске
в новогодние и рождествен�

«Новогоднюю сказку»
сочиняем сами

Приближается Новый год, самый красивый и
долгожданный праздник для всех горожан. Мы
загадываем желания и ждем волшебства. Меж�
ду тем, волшебниками запросто может стать
каждый из нас, для этого надо лишь украсить
свой дом (или квартиру), подъезд, в котором вы
живете, прилегающую к дому территорию.

ские праздники, а также
для стимулирования рабо�
ты управляющих организа�
ций, жителей многоквар�
тирных домов, ТСЖ и соб�
ственников частных домо�
владений, организаций и
предприятий по благоуст�
ройству города.

Для подведения итогов
конкурса создана комис�
сия под председательством
И.Л. Астафьевой, главы
Приволжского городского
поселения, члены комис�
сии: Э.А. Соловьева, зам.
главы администрации рай�
она по социальным вопро�
сам; О.С. Орлова – зам.
главы администрации рай�
она по вопросам ЖКХ и
строительства; А.А. Заму�
раев – председатель Сове�
та района; А.В. Зобнин –
депутат Приволжского го�
родского поселения; Е.В.
Крайнова – руководитель
исполкома партии «Единая
Россия».

До 27 декабря комиссия
проведёт оценку объектов,
выдвинутых на конкурс и
определит победителей,
после чего состоится тор�
жественное награждение
победителей. Дерзайте – и
у вас все получится!

ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕПЕРВОЕ ЧТЕНИЕПЕРВОЕ ЧТЕНИЕПЕРВОЕ ЧТЕНИЕПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ

В рамках «программного» бюджета

Проект бюджета народным
избранникам представила
начальник финансового уп�
равления райадминистрации
Е.Л. Частухина, напомнив,
что бюджет сформирован на
основе прогноза социально�
экономического развития
поселения на предстоящие
три года, в соответствии с
требованиями бюджетного
кодекса РФ и действующим
налоговым Законодатель�
ством и с учетом принятых
федеральных и областных За�
конов, вступающих в дей�
ствие с 1 января 2019 г.

Проект бюджета Приволжского городского
поселения на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов принят в первом чтении. Депута�
ты поддержали концепцию главного финансо�
вого документа и обозначенные в нем основ�
ные параметры районной казны.

Общая сумма доходов про>
гнозируется в сумме 103 515
231,93 руб., что ниже уровня
2018 года на 112 129 812,04
руб. (снижение произошло за
счет уменьшения областных
средств и отсутствия прогноз>
ного плана приватизации).
Ожидаемое поступление на>
логовых и неналоговых дохо>
дов составит 78 822 758,74
руб.  В связи с повышением
МРОТ с 1.01.2019 ожидает>
ся увеличение поступления
НДФЛ.

Общая сумма доходов бюд>
жета поселения на 2020 год

прогнозируются в сумме
93 685 830,13 руб., на 2021
год – в сумме 94 463 52,651
руб.

Что касается расходов, то
приоритетом в расходовании
средств бюджета на предсто�
ящие 3 года становятся:

� обеспечение своевре�
менности и полноты выпла�
ты зарплаты работникам
бюджетной сферы;

� дальнейшее исполнение
«майских» указов Прези�
дента РФ;

� концентрация ресурсов
на решение вопросов, свя�
занных с обеспечением жиз�
недеятельности объектов
социальной и коммуналь�
ной инфраструктуры.

� Несмотря на режим же�
сткой экономии, необходи�
мо обеспечить кардиналь�
ное повышение качества
предоставления гражданам

муниципальных услуг, в
первую очередь за счет
применения современных
методов их предоставле�
ния, � подчеркнула Е.Л.
Частухина.

Бюджет сформирован в
рамках «программного»
бюджета, администрацией
района утверждено 12 му�
ниципальных программ по
основным направлениям
деятельности органов мес�
тного самоуправления.

Расходы бюджета поселе>
ния на 2019 год планирует>
ся в сумме 103 015 231,93
руб. Профицит составит
500,000,0 руб. и будет на>
правлен на погашение при>
влеченного кредита.

Расходы бюджета на 2020
год планируются в сумме
92685830,13 руб., на 2021
год – в сумме 92 463 526,51
руб.
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В этом году музей отмеча�
ет 21 год. И все эти годы он
пользуется большой попу�
лярностью не только у жите�
лей Ивановской области, но
и у поклонников живописи
со всей страны и за ее преде�
лами. По словам директора
Плесского музея�заповедни�
ка Аллы Чаяновой, открытие
музея в   трудные для страны
девяностые годы, стало боль�
шим событием в культурной
жизни Ивановской области.
«Идею создания Музея пей�

В Плёсе
бережно хранят

традиции музейного дела

Депутат рассмотрел вопросы, касающие�
ся обеспечения района школьными автобу�
сами, медицинского обслуживания, льгот�
ного транспортного обслуживания, газифи�
кации, жилищно�коммунального обслужи�
вания и др.

Начальник отдела образования Привол�
жского района Елена Калинина рассказала
депутату о том, как организован подвоз де�
тей, проживающих в сельской местности,
где были закрыты малокомплектные шко�
лы, в школы города. Но транспорта не хва�
тает. Елена Владимировна попросила Юрия
Смирнова рассмотреть возможность обес�
печить район дополнительными школьны�
ми автобусами.

Депутат переговорил по телефону с зам�
предом правительства Ивановской области
Ириной Эрмиш по поставленной проблеме
и получил информацию о том, что до конца
года автобус муниципальному району будет
выделен.

Жительница Приволжска Екатерина Вла�
димировна обратилась к депутату с
просьбой оказать содействие в ускорении
получения квоты на операцию для своего
трехлетнего ребенка с врожденным поро�
ком сердца. По словам мамы, у малыша
I группа инвалидности. Юрий Смирнов со�

В рамках региональной недели депутат Гос�
думы Юрий Смирнов, член фракции «Единая
Россия» Юрий Смирнов посетил Музей пейза�
жа в Плесе.

зажа, которая принадлежала
работникам музейного дела и
культурной общественности
региона, поддержало руко�
водство области. А воплоще�
ние этой идеи стало возмож�
но благодаря участию Юрия
Смирнова, который высту�
пил благотворителем».

На месте полуразрушенно�
го здания, где в советские
годы размещалась школа, в
1997 году появился новый
Музей пейзажа, который во�
шел в Плесский музей�запо�

ведник.
Музей пейзажа постоян�

но радует посетителей раз�
нообразными выставками
из собственных фондов и
частных коллекций. Он
имеет современное обору�
дование, здесь создана до�
ступная среда для маломо�
бильных групп граждан.

Сейчас в стенах музея
проходит выставка картин
известного ивановского ху�
дожника Вячеслава Фёдо�
рова, чье имя прочно во�
шло в историю пейзажной
живописи России как та�
лантливого художника�реа�
листа. Делясь своими впе�
чатлениями от знакомства с
творчеством талантливого
земляка�живописца, Юрий
Смирнов признался: «Я по�
лучил большое удоволь�
ствие от знакомства с рабо�
тами Вячеслава Фёдорова,
полотна которого отличает
особое видение мира и ори�
гинальная творческая ма�
нера. И очень приятно ви�
деть, что в свое время пере�
данная эстафета по поддер�
жке культурного наследия
региона была подхвачена
профессионалами своего
дела, сумевшими сохранить
бесценное наследие».

В конце посещения депу�
тат встретился с сотрудни�
ками музея и поблагодарил
их за творческое отношение
к работе, бережное хране�
ние лучших традиций му�
зейного дела и верность
профессии.

Каждое обращение
требует внимания

В рамках работы в регионе депутат Госдумы,
член фракции «Единая Россия» Юрий Смирнов
провел прием граждан в общественной прием�
ной Приволжского района.

звонился с главным врачом
Ивановской областной
больницы Игорем Волко�
вым и договорился о про�
ведении консультации в
ближайшее время.

Ганна Маничева пришла
на прием к депутату с воп�

росом оказать содействие о внесении из�
менений в правила использование соци�
альных карт при проезде на ивановских ав�
тобусах по междугородним маршрутам.
Как говорит заявительница, многие жите�
ли Приволжска часто ездят в Костромскую
область. Ее населенные пункты ближе, чем
областной центр. Однако владельцам соц�
карт нельзя пользоваться ими на террито�
рии другого региона.

Юрий Смирнов заявил, что возьмет этот
вопрос на рассмотрение с целью его реше�
ния. «Действительно, жителям области не�
редко приходится ездить в соседние реги�
оны. И невозможность использовать со�
циальные карты создает неудобство лю�
дям. Я считаю, что здесь можно пойти по
пути Москвы и Московской области. Ру�
ководство этих субъектов договорились о
том, что льготные условия междугородне�
го проезда одинаковы на территориях обо�
их регионов», � отметил Юрий Смирнов.

Также на прием к депутату пришли ак�
тивисты Приволжского совета ветеранов.
Председатель совета Лидия Суворова по�
благодарила Юрия Валентиновича за по�
стоянное внимание к их жизни, работе и
многолетнюю поддержку ветеранского
движения района во всех начинаниях.

С января 2019 года в России будет уве�
личен максимальный размер ежемесячных
пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Он составит 26 тысяч вместо 24 тысяч  руб�
лей в 2018 году.

По действующим правилам размер посо�
бия по уходу за ребенком составляет 40%
от среднего заработка. В основе расчета
будет учитываться заработная плата за два
предыдущих года, однако не выше пре�
дельной базы. Предельные базы для начис�
ления страховых взносов в Фонд социаль�
ного страхования за 2017 год и за 2018 годы
составляют 755 тыс. руб. и 815 тыс. руб. со�
ответственно.

«Точный максимальный размер ежеме�
сячного пособия по уходу за ребенком за
полный календарный месяц с 1 января 2019
будет составлять 26152,27 рублей.Право на
пособие по уходу за ребенком до полутора
лет имеет его мать, а также иные родствен�
ники, в том числе отец, если они факти�
чески осуществляют уход за ребенком и по�
этому лишены возможности получать зар�

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТНА ПРИЁМЕ У ДЕПУТНА ПРИЁМЕ У ДЕПУТНА ПРИЁМЕ У ДЕПУТНА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАААААТТТТТААААА

Увеличится пособие
по уходу за ребенком

ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕТЕЛЬСТВЕ

Соответствующее изменение в
законодательство, за счет которо�
го будет увеличена социальная
выплата, в ноябре поддержала
«Единая Россия».

плату или иной доход», – прокомментиро�
вал секретарь Ивановского регионального
отделения партии «Единая Россия», заме�
ститель председателя Ивановской област�
ной Думы Владимир Гришин.

Отметим, если у застрахованного лица
нет заработка, либо если у него была очень
маленькая зарплата, пособие будет исчис�
ляться согласно размеру минимального
размера оплаты труда (МРОТ), который
также будет увеличен с нового года до
11280 рублей.

Кроме того, вырастут минимальный и
максимальные размеры пособия по бере�
менности и родам за 140 дней отпуска. Ми�
нимальный размер пособия по беременно�
сти и родам за 140 дней отпуска с 1 января
2019 года вырастет почти до 52 тыс. рублей.
В то же время максимальный размер посо�
бия достигнет порядка 301 тыс. рублей (в
этом году он составляет 282 тыс. руб.).

Все эти изменения заложены в федераль�
ный бюджет на ближайшие 3 года, который
Госдума приняла в третьем, окончательном
чтении. Основными приоритетами расхо�
дов федерального бюджета являются вы�
полнение социальных обязательств госу�
дарства, документ предполагает конкрет�
ные решения в интересах людей, поэтому
фракция «Единой России» проголосовала
«за».

А.Басенко.

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Г Р А Ф И К
приёма граждан в местной общественной приёмной

в декабре

Дата, время приема Ф.И.О.  депутата, статус

Т.А.Тевризова, депутат Совета Приволжского
городского поселения. Учитель школы №1.

12
с 14.00

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.
ТТТТТ.А..А..А..А..А.

ТТТТТевризова.евризова.евризова.евризова.евризова.

На повестке дня '
вопросы ЖКХ и вывоза ТКО

Местная общественная приемная провела
выездную работу в дер.Парушево Новского
сельского поселения.

Посещение Музея пейзажа.

В мероприятии приняли
участие председатель Совета
района Андрей Замураев,
глава Новского сельского
поселения Игорь Буглак, де�
путаты Совета  поселения и
района Наталья Привалова и
Андрей Куликов, представи�
тели коммунальных служб.
Жители деревни заявили о
необходимости очистки ар�
тезианской скважины для

ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

Теннисисты – ваш черед
Энтузиасты стучались во все двери: привлек�

ли представителей районной и городской адми�
нистрации, предпринимателей, неравнодушных
граждан. Сегодня теннисный стол установлен и
ждет юных теннисистов. Общественники благо�
дарят за оказанную помощь районную админи�
страцию, а также Р. Чистякова, Л. Суворову, И.
Астафьеву, И. Тигрова, И. Рюмину, Д. Скакун,
Н. Скакун, А. Мурадова. И не собираются оста�
навливаться на пол�пути, в планах, на следую�
щий год – установка карусели и дальнейшее бла�
гоустройство детской площадки.

У ребят с ул. Железнодорож�
ной – радость, к многочислен�
ным элементам детской игро�
вой и спортивной площадки
добавился теннисный стол.
Реализовать детскую мечту
помогла инициативная группа
из жителей домов в составе
Н. Саловой и Л. Барановой.

увеличения объема питьевой
воды в водоразборной баш�
не, снабжающей деревню.
Главный механик МУП
«Приволжское ТЭП» Вале�
рий Щеглов заверил, что в
апреле�мае 2019 года эти ра�
боты запланированы и будут
проведены, уже выполнен
ряд мероприятий для реше�
ния проблемы. Также жите�
ли обратились с просьбой ус�

тановить дополнительную
контейнерную площадку, на
что им было рекомендовано
протокольно оформить
просьбу с указанием конк�
ретного места для внесения
месторасположения площад�
ки в схему саночистки терри�
тории поселения и согласо�
вания с регоператором.

Что касается подсыпки до�
роги и установки дополни�
тельных элементов на детс�
кой площадке, глава поселе�
ния проинформировал о том,
что в 2019 году благоустрой�
ство дороги будет выполне�
но.
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ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Волшебство настоящей дружбы

4 ноября мы отметили День народного един�
ства, а 21�е считается международным Днём
приветствий, символизирующим доброе об�
щение и протест против любых войн. И так по�
лучилось, что с ним совпал старт II Фестиваля
национальностей «Мы вместе» в первой шко�
ле.  В Фестивале участвовали ученики всех
классов, и даже первоклашки, которые
вышли на сцену впервые, в большинстве сво�
ём отлично справились с волнением и высту�
пили как настоящие актёры, удивив зрителя
артистизмом и умением уверенно держаться
на сцене.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В новый год
с новыми идеями

ПОИСКПОИСКПОИСКПОИСКПОИСК

Нашли друг друга

Никто не предполагал, что история с публикацией будет
иметь продолжение. Недавно в редакцию пришло письмо
от Юлии Чувиляевой, которая сообщала, что после смерти
своей мамы нашла её дневник, в котором та, кроме проче"
го, писала о сёстрах своего отца (дедушки Ю. Чувиляевой
– прим. редакции) проживавших в Приволжске (Таисия
Ивановна) и Костроме (Татьяна Ивановна). Когда автор
дневника гостила у костромской тёти, та повезла её в При"
волжск и познакомила с другими родственниками. В част"
ности, упоминаются Ольга (дочь приволжской сестры
отца), которая жила со своей дочкой, и семья Тевризовых:
«Нина Васильевна и её мама – прекрасные люди, приняли
меня очень хорошо. Нина Васильевна очень заботилась о
своей маме (та была уже старенькая), не разрешала ей пить
кофе, который она очень любила. У них огромная меди"
цинская библиотека, семья потомственных врачей, семья
прекрасная».

Женщины навестили и Ольгу: «Мы хорошо побеседова"
ли, посидели. Очень сожалею сейчас о том, что не расспро"
сила у них о детстве отца, о жизни их семьи. Я всю жизнь
была очень скромной, стеснительной, и мне казалось не"
тактично приставать с расспросами к ним. Не могу вспом"
нить, кем приходятся Тевризовы Чувиляевым. А сейчас и
спросить не у кого».

Далее Юлия пишет, что нашла в нашей газете материал о
Тевризовых и просит помочь связаться с людьми, которые
могли бы объяснить, как связаны между собой семьи Тев"
ризовых и Чувиляевых.

Без особой надежды на успех мы позвонили Н.К. Степа"
новой и, оказалось, что письмо в редакцию стало для неё
неожиданной и большой радостью. Наталья Константи"
новна рассказала, что Чувиляевы, как и Тевризовы – её род"
ственники, что связь с Чувиляевыми давно потеряна, а та
самая Ольга, у которой в гостях была в своё время мама
Юлии, – мама Натальи Константиновны. Сама же Ната"
лья Константиновна приходится троюродной сестрой
Юлии Чувиляевой.

Через редакцию женщины обменялись телефонами и по"
говорили, а вскоре после этого в Москве встретились ав"
тор письма и правнучка Таисии Ивановны. Долго беседо"
вали, листали фотоальбомы, узнали многое о своих близ"
ких. Сейчас сама Наталья Константиновна готовится к
встрече с Юлией Чувиляевой.

PS: Н.К. Степанова и Ю. Чувиляева выразили благодар"
ность  редакции за помощь в поиске своих близких.

Ещё в мае мы опубликовали материал «Сек�
реты фотоальбомов» и несколько фотографий
из архива Н.К. Степановой, которые и стали его
основой. Это были старые чёрно�белые сним�
ки семьи Тевризовых, глава которой – Василий
Павлович – в годы войны заведовал терапев�
тическим отделением эвакогоспиталя. Дочь
Василия Павловича и его супруги Екатерины
Васильевны, Нина Васильевна, также работа�
ла врачом и начала свою профессиональную
деятельность на передовой – в то время как раз
началась Великая Отечественная.

В прошлом году празд"
ник поразил гостей разма"
хом: им предлагалось оби"
лие национальных блюд,
выступления"презентации
народностей с их песнями,
танцами и стихами, много"
численные мастер"классы.
На этот раз была выбрана
другая, не менее интерес"
ная форма: каждый класс
представил инсценировку
народной сказки или на"
родного праздника, проде"
монстрировал нацио"
нальные традиции и обря"
ды.

Красные сарафаны, рас"
писные тюбетейки, пёст"
рые цыганские юбки, музы"
ка, танцы и песни множе"
ства населяющих нашу
страну народов захватыва"
ли и словно по волшебству
переносили с юга на север,
с запада на восток. Вот мол"
давские короли собрались
отобедать, вот татарская де"
вушка спешит на помощь
своей маме, вот цыганские
парни выбирают себе не"
вест. А здесь целое русское

Ивановостат сообщает: по данным 2010
года семь самых многочисленных националь�
ностей Ивановской области – это русские –
95,57%, украинцы – 0,76%, татары – 0,67%,
армяне – 0,46%, азербайджанцы – 0,35%, бе�
лорусы – 0,24%, цыгане – 0,23% населения
области.  Конечно, есть представители и дру�
гих национальностей.  Например, в Привол�
жском районе больше, чем в других, прожи�
вает езидов.

село вышло на гулянье с ря"
жеными, колядками, песня"
ми, частушками и игрой на
ложках. Мало того, они и ба"
яниста своего привели!

Школьные артисты  ждали
выхода на сцену в зритель"
ном зале, а в перерывах меж"
ду выступлениями использо"
вали реквизит по своему ус"
мотрению: кое"кому за пока"
занный язык слегка попало
веником.

Всего было представлено
тринадцать национально"
стей из числа самых много"
численных на территории
России, а праздничное дей"

ство продолжалось три дня.
Но интересные события про"
исходили не только в акто"
вом зале – во время перемен
старшие ученики знакомили
младших с играми разных
народов.

Поначалу Фестиваль заду"
мывался как конкурс, одна"
ко большинство классов так
хорошо подготовилось и вы"
ступило, что выбрать побе"
дителей оказалось задачей
неразрешимой. А посему все
участники получили благо"
дарственные письма.

Активно участвовали в
подготовке Фестиваля и ро"
дители школьников: они ис"
кали и шили костюмы для
юных артистов, работали над
созданием декораций.

Праздник получился весё"
лым, ярким, красочным, но
послужил не только развле"
чением для детей: он дал им
новые знания о Родине, на"
помнил, что множество на"
циональностей, проживаю"
щих на территории России –
это её богатство и гордость.

Как рассказала организа"
тор праздника, заместитель
директора школы по воспи"
тательной работе М.А. Смир"
нова, традиция проведения
Фестиваля национальностей
будет жить и дальше, но в
следующем году его опять
планируют провести по"но"
вому.

Ю. Татакина.

Русское веселье.

Первоклашки волнуются за кулисами.

Грузинская сказка «Заработанный рубль».

Татарская сказка «Три сестры». «Ехали цыгане».

Необходимо выбрать один приоритетный объект из ука"
занного списка:

" Василевский парк,
" пл.Революции,
" СЮТ,
" аллея Победы (ул.Фурманова у д.11)
Сбор предложений осуществляется по адресу: г.Привол"

жск,ул. Революционная, д.63 каб.26.

Администрация Приволжского муниципаль�
ного района сообщает о проведении обще�
ственных обсуждений по благоустройству об�
щественных территорий Приволжска в 2019
году.

Также свои предложения вы можете оста�
вить в специальных ящиках, установленных в
МФЦ, Центральной городской библиотеке,
ЦРБ и администрации района.

Онлайн � голосование:
https://vk.com/privraion37?w=wall�

167309735_443
https://ok.ru/group/54041048252631/topic/

69130853357015
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К тем, кого чествовали в этот вечер, с
поздравлениями от администрации рай�
она и депутатского корпуса обратился
председатель Совета района А.А. Заму�
раев, пожелав здоровья и благополучия.

В этом году мероприятие было со
спортивным уклоном: особое внимание
уделили мамам, которые, активно зани�
маясь спортом и ведя здоровый образ
жизни, привлекают к этому своих детей,
а некоторые – и всю семью. Есть среди
них и те, кто приобщает к спорту не
только собственных детишек, а и всех
желающих стать крепкими, сильными и
выносливыми – это мамы�тренеры.

Грамоты, кубки и, конечно, цветы,
вручил от районной администрации
А.А. Замураев Лилии Андреевой, Ната�
лье Поповой, Светлане Кадыровой,
Елене Соболевой, Юлии Ковтун и Еле�
не Муравьёвой. Все они, их дети и вос�
питанники – неоднократные участни�
ки, призёры и победители самых разных
соревнований, в том числе – междуна�
родных.

Ведущие концерта Марина Смирно�
ва и  Марфа Васильевна (Лариса Сизо�
ва), попавшая на сцену прямо из Древ�
ней Руси, удивляли друг друга, делясь
обычаями времён прошлых и настоя�
щих, рассказывая, как много забот у мам
любой эпохи. А самодеятельные артис�
ты дома культуры подарили зрителям
множество прекрасных моментов.

Вниманию присутствующих
предстали малыши, исполнявшие
песни, а также яркие и весёлые
сценки: «Щенок потерялся», «Цве�
ток для мамы», «Три мамы», «Ба�
бушки на лавочке».

Мамы охотно играли, танцевали,
показали свою эрудированность в
пословицах, сказках, детских пес�
нях и даже показали сказку�импро�
визацию, которая очень порадова�
ла ребят.

Мамин день
Песней «Дочки и сыночки» в исполнении «Дореми�

фасолек» открылся концерт, посвящённый Дню ма�
тери. Праздник для мам устроили в ГДК,  для них ис�
полнялись лучшие номера, звучали лучшие песни.

В рамках форума были организованы пленарная сессия, работа сек�
ций, консультации для многодетных семей по вопросам предостав�
ления мер социальной поддержки и соцобслуживания.

Состоялось чествование многодетных мам Ивановской области, до�
стойно воспитывающих детей, успешно сочетающих материнство и
профессиональный долг. Памятные подарки семьям вручил зампред�
седателя Правительства Ивановской области А.Л. Шаботинский.
В рамках работы 4�х секций заслушаны доклады и представлены пре�
зентации положительного опыта и социальных практик, проектных
мероприятий, форм, приемов и способов, направленных на поддер�
жку многодетных семей.

Многодетная
Россия

На базе бюджетного учреждения «Ивановский дом на�
циональностей» Ивановская областная общественная
организация помощи многодетным семьям «МногоДет�
ки» совместно с Департаментом соцзащиты населения
Ивановской области при поддержке Общественной па�
латы РФ провели Межрегиональный семейный форум
«Многодетная Россия», в котором приняли участие бо�
лее 100 многодетных семей, представители органов ис�
полнительной и законодательной власти, социально�
ориентированных некоммерческих организаций из
г. Москвы, Владимирской, Ивановской, Московской,
Ярославской областей, Краснодарского края, республи�
ки Коми.

Секция «Отец. Отцовство. Отечество» стала площадкой для обмена
опытом регионов в сфере поддержки отцовства, защиты традицион�
ных семейных ценностей. В её работе участвовала А.В.Потокова,
зав.отделением профилактической работы с семьей и детьми Привол�
жского ЦСО. Ее доклад о реализации  социального проекта «Ответ�
ственное отцовство» заинтересовал участников  новизной темы и осо�
бенностями работы в неблагополучных семьях по укреплению роли
отца в воспитании детей. С.В.Кавин, руководитель клуба боевых еди�
ноборств «Витязь», поделился опытом  военно�патриотического вос�
питания  подрастающего поколения на примере  работы своего клу�
ба.

На секциях были подняты вопросы о статусе многодетной семьи,
социального бизнеса, семейного дела, демографической ситуации в
стране. Принята резолюция в поддержку  многодетных семей.

Приволжский ЦСО.

Родители приняли активное участие в конкурсах, викторинах, лоте�
рее. Дети подарили своим мамам открытки, сделанные своими рука�
ми, а также портреты, которые рисовали накануне праздника. Мамы
узнавали себя на детских рисунках. Виновницам торжества также было
интересно поучаствовать в психологическом упражнении «Найди свою
маму». Дети без труда каждый нашли своего самого родного человека,
при этом у ребёнка были завязаны глаза и поставлено условие, что мож�
но дотрагиваться только до рук, лица, волос. Закончился праздник со�
вместным чаепитием.

Е.Котова, школа №12.

В «клубе
выходного дня»

В школе №12, в 1 Б классе, в рамках «Клуба выходного
дня» прошло интересное мероприятие «День матери».
На праздник пришли дети со своими мамами и бабуш�
ками. Ребята читали стихи, пели песни.

Самая добрая, чуткая, нежная...
В конце ноября в детском саду «Сказка» старшие груп�

пы раскрыли свои сердца для мам в уютной и простор�
ной музыкальной гостиной.

Подготовили детей, оформили
праздник и рассказали, что самые
добрые, чуткие, нежные, заботли�
вые, трудолюбивые и, конечно же,
самые красивые � это все наши
мамы, что педагоги � тоже мамы:
Н.Е.Смирнова, А.А.Третьякова,
И.В.Дормидонова, Л.К.Башова,
О.В.Орлова.

В завершении дошколята отбла�
годарили мам стихотворными по�
желаниями и сделанными соб�

ственными руками подарками.
От лица всего педагогического

коллектива мы обращаемся ко всем
мамам: пусть совместная подготов�
ка к праздникам и ваше участие в
детских утренниках останется доб�
рой традицией вашей семьи.

Детский сад «Сказка».
*   *   *

Так же весело, радостно, интерес�
но прошёл этот праздник в старших
группах воспитателей Н.Г. Метлё�
вой и Е.В. Алимовой. Родители
благодарят их и музыкального ру�
ководителя детского сада «Сказка»
О.В. Орлову за прекрасную работу
с детьми, доброе искреннее отно�
шение и замечательный концерт.

Пока у вас
есть мамы...

Ведущие Н.Привалова и дети И.Устинов,
Д.Лугачева открыли праздник. Всех женщин
поздравили коллектив «Свирель», дуэт «Кали�
на» (Л.Белова и С.Муравьева), хор «Рябинуш�
ка». Трогательно прочитала стихотворение
Н.Груздева «Пока у вас есть мамы». Пели пес�
ни дети из коллектива «До�ре�ми�фа�сольки»
(К.Лапковская, Д.Кустова, В.Бакина), испол�
нялись стихи, юмористические миниатюры,
танцы. На «ура» зрители восприняли сценку
«Разговор у директора» (Л.Белова, С.Муравье�
ва, И.Устинов).

Председатель Совета ветеранов  В.В.Павло�
ва тепло и сердечно поздравила с праздником.
В завершении дети подарили мамам цветы, сде�
ланные своими руками. Закончился концерт
финальной песней «Спасибо родителям» в ис�
полнении участников художественной самоде�
ятельности.

Выражаем слова благодарности работникам
ДК Н.В.Приваловой, С.А.Муравьевой, хору
«Рябинушка» и всем участникам�артистам.

Совет ДК с.Горки�Чириковы.

Дыхание праздника, посвященно�
го Дню матери, жители села ощути�
ли задолго, увидя красочные афиши
с приглашением на праздничный
вечер. В очередной раз,  в назначен�
ное время, селяне собрались в уют�
ном зале ДК с.Горки�Чириковы.

Среди  многочисленных  праздников День ма�
тери занимает особое место. Это праздник, к ко�
торому никто не может остаться равнодушным.

Неравнодушны к нему и обучающиеся объединения
ЦДЮТ «Добрые сердца» (рук. И.М. Золотова).  В этом году
ребята решили напомнить приволжанам о том, что нужно
поздравить своих мам с праздником. Поэтому в рамках ак�
ции «Не забудь поздравить маму!» добровольцы    развеси�
ли объявления и раздали  жителям и гостям Приволжска
листовки с напоминанием об этом празднике.

Для волонтёров Всероссийский день матери � долгождан�
ный праздник, один из самых трогательных. Мы считаем,
что об этом обязательно нужно напоминать и детям, и мо�
лодёжи, и тем, кто уже сам стал мамой или папой.

Е.Кобзарь, директор ЦДЮТ.

«Добрые сердца»

Каждая мама � прекрасна.

Не забудь поздравить маму!

Среди присутствующих на форуме �
представители от нашего района.
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Таким образом, российские и
зарубежные учебные заведения
уравняли в правах. Соответствую�
щий закон подписал Президент
Владимир Путин.  Ранее студен�
там � «заграничникам» назначить
пенсию по потере кормильца
можно было только на основании
направления на учебу в соответ�
ствии с международными догово�
рами РФ.

Студенты,
обучающиеся за рубежом,
получили право на пенсию

Российским студентам, потерявшим отца или мать, бу�
дут платить пенсию, даже если они обучаются за рубе�
жом. Выплата возможна до окончания учебы на дневном
отделении, но не дольше чем до достижения 23 лет.

НАЛОГОВАЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТНАЛОГОВАЯ  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Требование об уплате налога с указанием срока для
добровольного исполнения обязанности направляет�
ся физическому лицу в соответствии со статьей 69 На�
логового кодекса РФ. Причем независимо от того,
пришел ли гражданин за заказным письмом в отде�
ление почтовой связи, оно считается полученным по
истечении шести дней с даты отправки корреспон�
денции, а пропуск указанного в требовании срока
влечет увеличение издержек нарушителя законода�
тельства. Последующее взыскание задолженности

Консультации специа�
листов Отделения ПФР
по Ивановской области
можно получить по теле�
фону «горячей линии»:
(4932) 31�24�47, в груп�
пах социальных сетей
Вконтакте: vk.com/
opfr_ivanovo, Твиттер
twitter.com/pfr_ivanovo.

В отличие от обучения в рос�
сийских учебных заведениях, ког�
да для назначения пенсии можно
предоставить одну справку на весь
период учебы, для заграничного
вуза документ нужно направлять
ежегодно. Справку можно предо�
ставлять как лично в Пенсионный
фонд, так и направлять по почте.
Справка должна содержать ин�
формацию о названии заведения,

об очной форме обучения и ос�
новной образовательной про�
грамме, которую проходит сту�
дент. К ним относятся программы
бакалавриата, специалитета, ма�
гистратуры, программы подготов�
ки научно�педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), про�
граммы ординатуры, ассистенту�
ры�стажировки.

Родитель � пенсионер, чей ребе�
нок поступил в иностранное учеб�
ное заведение самостоятельно,
после внесения изменений в зако�
нодательство теперь также имеет
право на повышенную фиксиро�
ванную выплату в составе пенсии.
Для этого необходимо обратиться
в Пенсионный фонд с заявлени�
ем о перерасчете страховой пен�
сии с учетом повышения.

В случае досрочного прекраще�
ния учебы необходимо незамед�
лительно сообщить об этом в тер�
риториальный орган ПФР.

На данный момент клиентские
службы ПФР в Ивановской обла�
сти готовы к приему документов
от студентов заграничных вузов и
их родителей.

 Не забудьте о старых долгах
В ходе кампании по уплате имуще�

ственных налогов физических лиц со�
трудники Межрайонной ИФНС России
№4 по Ивановской области напоминают
недобросовестным плательщикам о на�
копившейся ранее задолженности. По
закону налоговые органы имеют право
взыскать ее принудительно.

осуществляется в порядке, установленном статьей
48 Налогового кодекса РФ. В суд направляется заяв�
ление о взыскании задолженности за счет имущества,
в том числе за счет денежных средств на счетах в бан�
ке, наличных денежных средств. За рассмотрение дела,
помимо задолженности по налогам, дополнительно
взимается государственная пошлина. Общую сумму
также увеличивает исполнительский сбор и пени. Пос�
ледние начисляются за каждый календарный день про�
срочки в размере одной трехсотой действующей став�
ки рефинансирования Центрального банка РФ.

Между тем, оплатить налоговые платежи можно в
считанные минуты через Интернет�сервис на сайте
ФНС России www.nalog.ru «Личный кабинет налого�
плательщика для физических лиц». «Он помогает дер�
жать под строгим контролем свои расчеты с бюдже�
том, в любой момент иметь под рукой актуальную ин�
формацию о своих объектах налогообложения, распе�
чатывать квитанции, обращаться в налоговые органы,
использовать полезные подсказки. Убедитесь лично –
это удобно.

Дом снесен – платить не нужно?

Заинтересованные лица должны
представить в Росреестр соответ�
ствующий акт обследования, кото�
рым кадастровый инженер под�
тверждает прекращение существо�
вание здания. Он позволит осуще�
ствить процедуру снятия объекта с

Налог на имущество физических лиц исчисляется на ос�
новании данных, поступающих из органов Росреестра,
поэтому снос жилого дома – повод для внесения измене�
ний в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН).

учета и прекращения прав на квар�
тиры в жилом фонде. Информация
будет передана в налоговые органы
для корректировки налоговой базы
граждан.

Если же дом был снесен еще до 1
января 2015 года, то в качестве ос�

нования для прекращения начис�
лений наряду с записями о снятии
недвижимости с кадастрового уче�
та может рассматриваться справка,
выданная БТИ или органами
местного самоуправления, если
речь идет о сельской местности,
подтверждающая факт уничтоже�
ния объекта. Своевременность этих
действий позволит не платить за
уже не существующее имущество.

И.Корягина,
замначальника,

советник  государственной
гражданской  службы РФ.

Лицензирование
перевозок автобусами

Юр лицам и индивидуаль�
ным предпринимателям (далее
– хозяйствующие субъекты),
имеющим лицензии на перево�
зочную деятельность, новые
лицензии будут выдаваться без
проведения внеплановых доку�
ментарных проверок. Хозяй�
ствующие субъекты, ранее осу�
ществляющие перевозки пас�
сажиров по заказам или для
собственных нужд, также обя�
заны получить лицензию на
осуществление перевозочной
деятельности.

Федеральным законом пре�
дусматривается, что в реестр
лицензий будут включаться
сведения о транспортных сред�
ствах лицензиата. При этом
запрещается осуществление
лицензируемого вида деятель�
ности с использованием транс�
портных средств, сведения о которых не включены в реестр лицензий. При
осуществлении федерального государственного надзора в области безо�
пасности дорожного движения с 21.12.2018 не будут проводиться плано�
вые проверки в отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность по эксплуатации транспортных средств.

Б. Кулаков,
госинспектор ОГИБДД по Приволжскому району.

В соответствии с требованиями Федерального зако�
на от 30.10.2018 № 386�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части совершен�
ствования лицензирования деятельности по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами» (далее – Федераль�
ный закон), с 01.03.2019 года не допускается осуществ�
ление деятельности по перевозкам пассажиров автобу�
сами без лицензии.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТРОССЕЛЬХОЗНАДЗОР СООБЩАЕТ

По результатам проведения мониторинговых исследований в 2018 году
неоднократно выявлялись нарушения обязательных требований норма�
тивных документов в части качества и безопасности пищевых продук�
тов животного происхождения, а также качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки.

Производителям выдано  более 90 предписаний о приостановлении
(прекращении) действий деклараций о соответствии на территориях
Костромской и Ивановской областей.

В целях предотвращения выпуска небезопасной продукции, поступаю)
щей в учреждения социальной сферы, приостановлены или прекращены
действия 38 деклараций о соответствии на молочную и мясную продукцию
у заявителей: ООО «Маслосыродельный завод «Уваровский» (Московс)
кая область), ООО «Балтком Юни» (Московская область), ООО «Курс)
кое молоко» (Курская область), ООО «Кварта» (Московская область), ООО
«Мастерторг» (Краснодарский край), ООО «Южский молочный завод»
(Ивановская область), ООО «Агрофирма» (Ивановская область), ИП Иса)
ева И.Н. (г. Кострома), ООО «Котлетарь» (г. Кострома) и др.

По результатам проведенных исследований в отношении зерна и про�
дуктов его переработки выявлены факты зараженности круп вредителя�
ми и наличием в них металломагнитной и сорной примеси. Кроме того,
специалистами Управления было установлено, что заявители деклара�
ций о соответствии на продукцию, выпускаемую в обращение, прово�
дили исследования в испытательных лабораториях не на полный пере�
чень показателей, подтверждающих безопасность зерна и продуктов его
переработки.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей, допустивших нарушения требований Технических регламентов Уп�
равлением Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям
составлено 178 протоколов об административных правонарушениях по
ст. 14.43 и 14.44 КоАП РФ. Выданы предписания на прекращение (при�
остановление) действий 91 декларации о соответствии.

По всем фактам выявления в регионах некачественной и потенциаль�
но опасной продукции информация направлена в адрес губернаторов,
территориальных управлений Роспотребнадзора и других заинтересован�
ных организаций.

Т.Трофимова,
информационный отдел Управления Россельхознадзора.

Не покупать –
вредно для здоровья
Управлением Россельхознадзора по Костромской и

Ивановской областям проводится работа по недопуще�
нию выпуска в обращение пищевой продукции и зерна,
не отвечающих требованиям технических регламентов
Таможенного Союза.
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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.

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

ОТДАМ КОТЯТ. Тел.: 8-906-510-53-67.

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

СДАМ:

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


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

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).

МЕНЯЮ ДОМ с земельным участком и
баней, с. Красинское, НА КВАРТИРУ.

Тел.: 8-909-246-96-51, 8-964-490-70-81.

КУПЛЮ:


 ДОМ под дачу. Тел.: 8-905-105-38-05.


 МОНЕТЫ, ИГРУШКИ.
Тел.: 8-905-059-09-20.

(+, -), аксессуары.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ
«Просто ОЧКИ»

по адресу: ул. Революционная, д. 81,
1 этаж. Реклама

Диплом, выданный Бибиревским СПТУ № 15
Сергею Васильевичу Шушину, считать недей(
ствительным.

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

Поздравляем с юбилеем
дорогую и любимую
жену, маму, бабушку
Марину Михайловну Лисину.
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей
оставит добрый след.
Желаем мы всего,
чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира,
успеха, долгих лет.

Муж, дочери,
зятья, внуки.

Поздравляем с днем рождения
А.В. Зобнина, депутата Приволжско


го городского поселения и района.
Уважаемый Андрей Витальевич!

От души желаем Вам не знать пораже

ний, выходить победителем из любого
спора, никогда не оставлять без реали

зации ни одной своей полезной идеи, с
честью и достоинством трудиться для
людей.

С уважением,
Совет Приволжского

городского поселения,
редакция газеты

«Приволжская новь».

Поздравляем с днем рождения
Нину Васильевну Беломестнову.
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью ваш дом.

Друзья.

Совет ветеранов Яковлевского льнокомби

ната поздравляет с юбилеем Веру Александ-
ровну Маничеву, Леонида Константиновича
Смирнова, Наталью Петровну Нестерову,
Анну Александровну Ховлягину. Совет ветера

нов педагогического труда поздравляет с
юбилеем Людмилу Григорьевну Соколову.
Совет ветеранов с. Ингарь поздравляет с
юбилеем Анну Александровну Ховлягину. Со

вет ветеранов с. Кунестино поздравляет с
юбилеем Валентину Павловну Шутёмову.
Совет ветеранов с. Горки
Чириковы по

здравляет с юбилеем Николая Анатольевича
Мошкова. Совет ветеранов с. Толпыгино по

здравляет с юбилеем Галину Борисовну Ки-
селеву.
Пусть мир наполнится теплом и добротою,
Все встречи будут радостны, прекрасны,
Желаем счастья и успеха всей душою,
Пусть будет жизнь безоблачной и ясной.

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

Р
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м
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 ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не

дорого, по ул. Льнянщиков.

Тел.: 8-964-495-91-07.

По просьбе жителей района
8 декабря, последний раз

в этом году с 9.00 до 11.30
у входа на рынок г. Приволжска
состоится продажа кур)молодок

рыжих, белых г. Иваново.
Тел.: 8)915)840)75)44.Реклама

Теперь обувная фабрика г. Кирова
принимает обувь

на реставрацию по адресу:
ул. Революционная, 46

(рядом с магазином
«Ромашка»)

14декабря с 9 до 14 часов.

Вниманию жителей города!

Р
ек

ла
м

а

Безработица в цифрах
Численность безработных на 1 декабря:

130 чел., из них получают пособие 94, в том
числе: женщины – 49 чел., инвалиды – 15,
длительно неработающие – 14, лица пред

пенсионного возраста – 17, уволенные по
собственному желанию – 62, высвобожден

ные работники – 9 чел.

Состав безработных граждан по месту жи

тельства: городское население – 71 чел.,

ЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТЦЗН ИНФОРМИРУЕТ

сельское население – 39, в том числе:
г. Приволжск – 68, г. Плёс – 3, Плесское го

родское поселение – 3, Ингарское сельское
поселение – 20, Новское – 11, Рождествен

ское – 5 чел.

Уровень безработицы: 0,86%. Напряжен

ность на рынке труда района: 0,67 чел. на
1 вакансию.

С.Уточников, директор ЦЗН.

КУРСЫ ВАЛЮТ
на 6 декабря:

$:
покупка ) 65,16 руб.,
продажа ) 68,49 руб.,

ЦБ РФ ) 66,44 руб.
евро:

покупка ) 73,74 руб.,
продажа ) 77,5 руб.,
ЦБ РФ ) 75,65 руб.

Неблагоприятные (плохие) дни в декабре:
7, 15, 22, 29.
 Благоприятные (лучшие) дни:
11, 12, 15-21, 26, 28, 29

ЭТЭТЭТЭТЭТО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНОО ИНТЕРЕСНО

Хорошие (позитивные) дни:
1, 2-5, 8-10, 13, 18, 25, 27
Нейтральные (умеренные) дни:
6, 14, 23, 24, 30, 31

Декабрь: хорошие и плохие дни

Поздравляем с 70
летним
юбилеем дорогого
мужа, отца, дедушку
Юрия Ивановича Беломестнова.
Пусть дни счастливой вереницей,
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

Жена, сыновья, внуки.

Поздравляю с 70
летним
юбилеем Юрия Ивановича Бе-
ломестнова.

Желаю Вам крепкого здоро

вья, внимания и заботы со сто

роны родных и близких, не
поддаваться недугам. Семей

ного тепла, долголетия и всего
того, о чем вы мечтаете.

И. Астафьева.

Реклама


