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КОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРСКОНКУРС

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

На заочный этап конкурса было представлено 268 работ,
из 63 субъектов РФ. В финал по номинациям  «Экология
лесных растений», «Экология лесных животных», «Приро%
доохранная деятельность», «Школьные лесничества в усло%
виях современного образования» вышли 78 конкурсных ра%
бот.

Ивановскую область в финале представлял А. Телепнев,
учащийся 11 класса, обучающийся объединения «Юный
эколог» школы №7 г. Приволжска (руководитель  Е. А. Свет%
лова) и очно%заочной школы Ивановского областного цен%
тра развития дополнительного образования детей (руково%
дитель  к.б.н. А.Ю. Гусева).

По итогам защиты Александр, представивший исследоваB
тельскую работу на секции «Экология лесных животных», заB
нял 2 место и был награжден дипломом, медалью и ценным
подарком.  Молодец!

Участие представителя Ивановской области в финале кон%
курса было организовано при поддержке Комитета Иванов%
ской области по лесному хозяйству.

«Подрост & 2018»
 В Одинцовском районе Московской области

прошел Всероссийский юниорский лесной кон�
курс «Подрост � 2018», участниками которого
стали обучающиеся образовательных организа�
ций РФ и студенты профессиональных образо�
вательных организаций лесного профиля.

В этот день уместны самые
высокопарные слова – и всё
это потому, что данный
праздник носит гордое на%
звание Дня народного един%
ства. И несмотря на свою от%
носительную молодость, он
занял  достойное место в ка%
лендаре красных дат страны.

Жители Приволжского
района уже 5 лет подряд идут
по дороге, проложенной

Дай руку, друг!

Этот праздник всегда наполнен добром и глу�
боким смыслом, он всегда несёт в себе замеча�
тельное зерно истины о том, что наша сила � в
единстве, что только все вместе, независимо от
национальности, вероисповедания, социально�
го статуса,  мы сможем двигаться вперёд. Он
делает нас лучше, заставляя задуматься над
тем, что в обычные дни спрятано где�то в глуби�
не сознания.

инициаторами хорошего ме%
роприятия  «Националь%
ность моя % гордость моя»,
позволяющего показать
дружбу и единство наций и
народностей, населяющих
наше муниципальное обра%
зование. Суть его в том, что%
бы через знакомство с куль%
турой друг друга придти к
уважению и добрососедству.
А как можно наилучшим об%

разом познакомиться с на%
циональными традициями?
Только воочию их увидев,
посетив   национальные под%
ворья. Каждый, заглянув%
ший сюда на огонёк, получа%
ет уникальную возможность
напитаться красками, коло%
ритом и даже запахом чужой
культуры, сделав её для себя
понятнее и ближе. Особен%
ностью мероприятия этого

года стало большое число
русских подворий. Но и дру%
гие нации и народности чув%
ствовали себя в Приволжс%
ком ГДК, где всегда проис%
ходят события, весьма воль%
готно. Равенство и братство
было гарантировано всем!

Памятный знак к «100�летию Иваново�
Вознесенской губернии» за вклад в соци�
ально�экономическое развитие Ивановской
области вручён В.И.Новикову, Т.Н.Хариной,
Н.П.Валуйских, С.П.Дубову, Б.П.Косареву,
Е.В.Тихонову, Н.А.Кучиной, Ф.И.Горюно�
вой, В.Н.Щеглову.

ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Личность солдата была установлена по данным смертно%
го медальона. В нём также указан адрес % Ивановская об%
ласть, Фурмановский район, г. Приволжск, п. Сталина, 22.
Разыскиваются родственники защитника Отечества! Есть
возможность захоронения солдата в родной земле.

Телефон для контактов: 89051575501% Николай АлексееB
вич Махалов.

Просим откликнуться родственников бойца.

Поднят солдат
приволжской земли

В ходе проведения Международной военно�
исторической поисковой экспедиции «Ржев. Ка�
лининский фронт � 2018» поисковым отрядом
«Фронтовые дороги» (г.Тверь) 5 сентября были
найдены останки нашего земляка Кобылина
Ивана Петровича, 1905 г/р.

Пополни ряды читателей
Стартовала основная подписка на районку на 1 по&

лугодие 2019 года. Милости просим вас зайти на почту
и оформить подписку на «Приволжскую новь» заранее,
чтобы не забыть.

Стоимость подписки на 6 месяцев на дом составит
468,30 руб., до востребования 441,54, для ветеранов
войны, инвалидов 1, 2 группы & 402,00 руб.

Районку можно выписать и непосредственно в редак&
ции.

(Начало.
Окончание на стр. 4).

Стр. 5

«Колокольчик»
собирает друзей

50&летний юбилей

Глава района И. В. Мельникова и обладатели памятного знака
за вклад в развитие Ивановской области.
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Макар Запорожский,
Иван Мулин и Станислав
Пеховский привезли в пода�
рок ребятам из команды
«Акулы» новую хоккейную
форму с символикой клуба.
Тренировку с известными
актерами юные спортсмены
продолжили уже в новых
свитерах. Как рассказал

Глава региона отметил
большую роль национально�
культурных автономий в со�
хранении согласия, стабиль�
ности, межконфессиональ�
ного и межнационального
мира. «День народного един�
ства � уникальный праздник,
единственный нерелигиоз�
ный, который связан с доре�
волюционной Россией. Этот
праздник � дань нашим тра�
диционным ценностям сво�
боды и уважения, народному
единству, к народу, который
выстоял, собрал силы и вос�
становил государственность»,
� сказал Станислав Воскре�
сенский.

Представители нацио�
нальных диаспор рассказали
Станиславу Воскресенскому
о реализуемых общественны�
ми объединениями проектах.
Они также высказали поддер�
жку губернатору региона в его Актеры сериала против

детского хоккейного
клуба «Акулы»

Актеры известного телесериала о хоккее
«Молодежка» Макар Запорожский, Иван Му�
лин и Станислав Пеховский присоединились
к тренировке детской хоккейной команды
«Акулы» из Иванова. Вместе с гостями юных
хоккеистов на льду СРК «Олимпия» навестил
губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский. Глава региона пообщался с
ребятами и тренерами.

Станислав Воскресенский, в
создании формы принимала
участие дизайнер из Палеха.

Глава региона поблагода�
рил актеров за внимание к
детскому хоккею в Иванов�
ской области и детскому
клубу «Акулы». Губернатор
отметил, что развитие хок�
кея с шайбой в нашем реги�

оне находится в начале сво�
его пути. По его мнению, в
регионе есть достойные
специалисты, но пока не
так много мест, где можно
заниматься этим видом
спорта. «Мы эту ситуацию
поправляем. «Газпром» по�
строит ФОК со льдом и бас�
сейном. Надеюсь, когда
ФОК откроется, ребята по
достоинству его оценят и
будут там играть. Еще из хо�
роших новостей – Мини�
стерство спорта России по
предложению Федерации
хоккея России объявит спе�
циальную новую программу
по крытым каткам. И мы,
конечно, тоже будем пода�
вать заявки на участие в
ней», – сказал Станислав
Воскресенский.

СОТРУСОТРУСОТРУСОТРУСОТРУДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВОДНИЧЕСТВО

Дань традиционным
ценностям

В День народного единства губернатор Ива�
новской области Станислав Воскресенский
встретился с представителями национально�
культурных объединений региона. Встреча
состоялась в Доме национальностей.

работе и заверили в готовно�
сти оказывать содействие в
налаживании межрегиональ�
ных и межгосударственных
связей.

В частности, Станислав
Воскресенский и представи�
тели национально�культур�
ных объединений обсудили
возможности экономическо�
го сотрудничества с Респуб�
ликой Татарстан, организа�
ции авиарейсов в Дагестан из
аэропорта «Иваново» и дру�
гие возможные совместные
проекты в экономике и соци�
альной сфере.

Президент Международно�
го фонда поддержки социаль�
но�экономического сотруд�
ничества «Евразийский диа�
лог» Айжан Тузельбекова рас�
сказала о заинтересованнос�
ти Республики Казахстан в
строительстве в Центральной
части России торгово�логис�

тического хаба. Она отмети�
ла, что Иваново имеет ряд
преимуществ для реализации
подобного проекта. Станис�
лав Воскресенский поддер�
жал инициативу и поручил за�
местителю председателя пра�
вительства Ивановской обла�
сти Евгению Нестерову гото�
вить визит казахской делега�
ции в регион для детального
обсуждения вопроса.

На встрече также обсудили
другие актуальные вопросы, в
том числе развития сельско�
го хозяйства, здравоохране�
ния и оснащения современ�
ным оборудованием медуч�
реждений, поддержки жите�
лей с ограниченными воз�
можностями здоровья и дру�
гие. Станислав Воскресенс�
кий дал ряд поручений для
проработки прозвучавших
предложений, а также напом�
нил, что ровно год назад со�
стоялась аналогичная встреча
с представителями нацио�
нально�культурных объеди�
нений региона. Он предло�
жил сохранить традицию и
ежегодно проводить такие
встречи в День народного
единства.

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

ДЛЯ ОТКРЫТДЛЯ ОТКРЫТДЛЯ ОТКРЫТДЛЯ ОТКРЫТДЛЯ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРОСТИ И ПРОЗРОСТИ И ПРОЗРОСТИ И ПРОЗРОСТИ И ПРОЗРАААААЧНОСТИЧНОСТИЧНОСТИЧНОСТИЧНОСТИ

ТРЕНИРОВКАТРЕНИРОВКАТРЕНИРОВКАТРЕНИРОВКАТРЕНИРОВКА

Пилотный проект
в сфере закупок

Проект будет способствовать экономии
бюджетных средств, обеспечению открыто�
сти и прозрачности закупок, развитию доб�
росовестной конкуренции.

«В середине ноября Департамент города
Москвы по конкурентной политике прово�
дит мероприятие «Портал поставщиков для
всех», где будет предложен ряд эффектив�
ных решений в сфере закупок. Запланиро�

Как сообщили в Комплексе уп�
равления имуществом и закупок
Ивановской области, в регионе
будет реализован пилотный про�
ект, касающийся закупок малого
объема (до 100 тысяч рублей),
осуществляемых в рамках зако�
нодательства о контрактной сис�
теме без проведения конкурент�
ных процедур, то есть с заключе�
нием прямых договоров с постав�
щиками (подрядчикам, исполни�
телями) с использованием откры�
той информационной системы.

вано заключение Соглашения о сотрудни�
честве между Правительством Москвы и
Правительством Ивановской области при
осуществлении закупок в электронной фор�
ме с использованием автоматизированной
системы «Портал поставщиков», � отмети�
ла заместитель председателя правительства
Ивановской области Елена Шабанова.

Елена Шабанова пояснила, что преиму�
ществом реализации пилотного проекта яв�
ляется единое пространство всех закупок
малого объема: в настоящее время такие до�
говора за�ключаются по упрощенной схеме,
сведения по процедурам в открытой систе�
ме не размещаются, что зачастую приводит
к искусственному сужению рынка потенци�
альных поставщиков (подрядчиков, испол�
нителей). Общий объем таких процедур со�
ставляет порядка 30% от всех закупок заказ�
чика. Также в числе преимуществ � откры�
тость и прозрачность, поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства пу�
тем создания нового инструмента для ком�
паний, ранее не участвующих в торгах, воз�
можность системного анализа за расходова�
нием бюджетных средств. «Закупки малого
объема выходят в открытое информацион�
ное пространство», � уточнила зампред.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯРОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

Региональные чтения
проводятся в преддверии
Международных Рожде�
ственских образовательных
чтений. Организатором ме�
роприятия выступает Ива�
новская Митрополия при
поддержке Правительства
Ивановской области.

От имени главы региона
Станислава Воскресенско�
го участников чтений по�
приветствовала заместитель
председателя правительства
Ивановской области Ольга
Хасбулатова. В пленарном
заседании также приняли
участие митрополит Ивано�
во�Вознесенский и Вичугс�
кий Иосиф, председатель
Ивановской областной
Думы Марина Дмитриева,
руководители региональ�
ных департаментов образо�
вания, здравоохранения,
социальной защиты населе�
ния, службы уполномочен�
ного по правам ребенка, му�
ниципальных образований
региона, педагогическая
общественность, соци�
альные работники, священ�
нослужители.

В рамках рождественских
чтений прошли съезды со�
циальных, молодежных ра�
ботников и церковно�педа�
гогический съезд. В Про�
светительском центре при
храме в честь Преображе�

В Иванове открылись восьмые региональ�
ные Рождественские образовательные чте�
ния. Тема мероприятия в этом году � «Моло�
дежь: свобода и ответственность».

ния Господня города Ива�
ново состоялась конферен�
ция педагогов и педагогов�
катехизаторов, участники
которой обсудили актуаль�
ные вопросы преподавания
курсов «Основы религиоз�
ной культуры и светской
этики», «Основы духовно�
нравственной культуры на�
родов России», «Нравствен�
ные основы семейной жиз�
ни» и поделились опытом
работы.

В рамках регионального
этапа Рождественских чте�
ний также прошел съезд по
взаимодействию с Воору�
женными силами и право�
охранительными органами,
10 ноября пройдет съезд по
взаимодействию с казаче�
ством.

Отметим, первые Рожде�
ственские чтения прошли в
Ивановской области в 1993
году. Мероприятие направ�
лено на духовно�нравствен�
ное просвещение общества,
осмысление проблем науки
и культуры с точки зрения
православного мировоззре�
ния, расширение сотрудни�
чества церкви и государства
в области образования.

Глава региона Станислав Воскресенский (в центре) вместе с юными хоккеистами
и их гостями. Фото Д. Рыжакова.

Участники региональных
Рождественских образовательных чтений.

«Молодежь:
свобода

и ответственность»
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Станислав Воскресенский
подчеркнул, что большая
часть бюджета � 66 процентов
� это социальные расходы.
«Все обязательства перед
гражданами – зарплаты, со�
циальные выплаты – будут
выполнены. Но главное, и это
мы обсуждали в Москве с
Министром финансов Рос�
сии Антоном Силуановым,
мы должны все настроиться
на привлечение инвестиций»,
� сказал глава региона. Он
уточнил, что Президент Рос�
сии Владимир Путин объявил
о старте национальных про�
ектов практически в каждой
сфере. На национальные про�
екты будут выделяться феде�
ральные средства, предусмот�
рено софинансирование из
региональных бюджетов. Па�
раметры дополнительных по�
ступлений средств будут изве�
стны ко второму чтению об�
ластного закона о бюджете,
поэтому к обсуждению пред�
стоит вернуться.

Губернатор также пояснил
логику формирования глав�
ного финансового документа
Ивановской области: «Если
мы говорим про развитие,

Губернатор Станислав
Воскресенский подчеркнул,
что развитие сельского хо�
зяйства, социальной инфра�
структуры на селе – приори�
тет. Он поблагодарил пред�
ставителей агропромышлен�
ного комплекса за рекорд�
ный рост инвестиций в сель�
ском хозяйстве региона в
этом году. «Сто процентов
заявок из Ивановской обла�
сти, которые поступили на

Бюджет
будет жестким

Бюджет 2019 года будет жестким, он оста�
нется социально ориентированным, а основ�
ной задачей станет привлечение как частных,
так и государственных инвестиций в различ�
ные сферы, отметил губернатор Станислав
Воскресенский на заседании правительства
региона. Участники заседания рассмотрели
вопрос «Об областном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов».

каждый рубль, который мы
тратим, должен приносить
рабочие места, инвестиции в
Ивановскую область � госу�
дарственные или частные. У
нас с вами уже есть истории
успеха: мы навели порядок на
дороге до Шуи и Палеха, Па�
лех преобразили, реализовали
проекты с крупными корпо�
рациями, таким как РЖД.
Напомню, мы не потратили
на это региональные сред�
ства, мы с вами вместе доби�
лись, чтобы средства пришли
в область из разных источни�
ков. В сумме около миллиар�
да привлекли по разным про�
граммам. И главное, люди
сразу видят результат», � отме�
тил Станислав Воскресенс�
кий.

Губернатор обозначил те
сферы, где запланировано
увеличение финансирования.
В первую очередь, сельское
хозяйство и поддержка мало�
го бизнеса.

Налоговые и неналоговые
доходы спрогнозированы в
сумме 20,3 млрд рублей с ро�
стом более 3% к уровню 2018
года. Три основных налога �
налог на доходы физических

лиц, налог на прибыль орга�
низаций и акцизы � обеспечат
более 74% налоговых поступ�
лений в бюджет. Безвозмезд�
ные поступления в бюджет
области из федерального
бюджета запланированы в
сумме 16,3 млрд рублей, кро�
ме того поступит 122 млн руб�
лей из Фонда развития моно�
городов.

Руководитель Управления
Федеральной налоговой
службы по Ивановской обла�
сти Анна Петропольская
представила прогнозы по�
ступления налоговых доходов
в областной бюджет в 2019
году, а также проинформиро�
вала об изменениях налогово�
го законодательства. В каче�
стве главных источников уве�
личения поступления налого�
вых платежей Анна Петро�
польская назвала налог на
доходы физических лиц и на�
лог на прибыль.

Свои предложения по про�
екту областного бюджета оз�
вучил председатель комитета
по бюджету Ивановской об�
ластной думы Дмитрий
Дмитриев. Он отметил поло�
жительные тенденции: рост
расходов на социальную под�
держку граждан, повышение
эффективности субсидирова�
ния ряда отраслей экономи�
ки, снижение долговой на�
грузки, увеличение ассигно�
ваний на дорожную деятель�
ность. Депутат подчеркнул,
что областной парламент на�
строен на конструктивную
дискуссию при обсуждении
основных параметров обл�
бюджета.

ПРПРПРПРПРАЗДНИК СЕЛЯНАЗДНИК СЕЛЯНАЗДНИК СЕЛЯНАЗДНИК СЕЛЯНАЗДНИК СЕЛЯН

На торжественном мероприятии, посвящен�
ном Дню работника сельского хозяйства и пе�
рерабатывающей промышленности, руково�
дители Ивановской области и города Ивано�
во, депутаты Государственной Думы поздра�
вили селян с профессиональным праздником
и вручили награды лучшим работникам АПК
региона.

все формы поддержки по ли�
нии Министерства сельско�
го хозяйства России, удов�
летворены. Главное, чтоб те�
перь все эти проекты, кото�
рые пока в цифрах и на бу�
маге, состоялись», � сказал
губернатор.

Он также рассказал, что в
проекте бюджета области на
2019 год предусмотрен рост
поддержки сельского хозяй�
ства. «Я это обещал в ходе из�

бирательной кампании, и
обещание выполняю. Что бы
ни происходило, по этим на�
правлениям мы должны обя�
зательно находить время,
внимание и деньги, это важ�
но. Мы каждый год понем�
ногу будем увеличивать под�
держку. В 2019 году дополни�
тельно предусмотрели 20 млн
рублей, рост на 12 процентов.
На каждый рубль наших вло�
жений мы с вами должны
привлечь федеральные день�
ги, деньги частных инвесто�
ров. Тогда будет жизнь на
селе, будут хорошие рабочие
места и достойные зарпла�
ты», � отметил Станислав
Воскресенский.

Глава региона пожелал ра�
ботникам агропромышлен�
ного комплекса, их семьям
счастья, здоровья и удачи.
Станислав Воскресенский
вручил почетные грамоты и
благодарности губернатора,
отраслевые награды лучшим
труженикам отрасли. Доба�
вим, перед началом торже�
ственного мероприятия гу�
бернатор посетил выставку
продукции предприятий пи�
щевой и перерабатывающей
промышленности региона.

Отметим, поздравления и
награды по случаю профес�
сионального праздника ра�
ботникам АПК, ветеранам
отрасли также вручили депу�
тат Государственной Думы
Виктор Иванов, заместитель
председателя Ивоблдумы
Анатолий Буров, директор
департамента сельского хо�
зяйства и продовольствия
региона Денис Черкесов.

ВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТВЫСТАВКААВКААВКААВКААВКА

Станислав Воскресенский
ознакомился с направлени�
ями исследовательской ра�
боты молодых ученых вуза �
обладателей грантов Прези�
дента РФ. Начиная с 2006
года, когда были учреждены
конкурсы по господдержке
молодых российских уче�
ных, представители ИГХТУ
практически каждый год
становились обладателями
грантов.

В этом году грант Прези�
дента РФ получил старший
научный сотрудник ИГХТУ,
кандидат химических наук
Георгий Гамов, это уже вто�
рой грант молодого ученого.

Станислав Воскресенский
вручил Георгию Гамову сви�
детельство победителя кон�
курса 2018 года на право по�
лучения грантов Президен�
та РФ для государственной

Отметим, в этом году ме�
роприятие посвящено реали�
зации региональных проек�
тов, разработанных в рамках
нацпроектов «Здравоохране�
ние» и «Демография». На вы�
ставке представлены порядка
40 организаций: учреждения
здравоохранения региона,
федеральные медицинские
организации, а также частные
компании, работающие в
сфере медицины.

Станислав Воскресенский
осмотрел стенды лечебных
учреждений и пообщался с
главными врачами. Губерна�
тор Ивановской области еще
раз подчеркнул, что здравоох�
ранение является одним из
приоритетов развития регио�
на. «Жители пока недоволь�
ны нашей системой здравоох�
ранения, в основном, конеч�
но, речь идет о нехватке обо�
рудования, автомобилей ско�
рой помощи. По транспорту
ситуация сдвигается в луч�

«Медицина
и здоровье�2018»

XII Выставка «Медицина и здоровье�2018»
открылась в Иванове на площадке спортивно�
развлекательного комплекса «Олимпия». Гу�
бернатор Ивановской области Станислав Вос�
кресенский посетил выставку и пообщался с
главными врачами лечебных учреждений ре�
гиона.

шую сторону: 48 новых ма�
шин � это рекорд в этом году
� поступят в больницы регио�
на. Надеюсь, что жители по�
чувствуют на себе улучшение
качества услуг. Отремонтиру�
ем ряд больниц, направим
деньги на оборудование. Нам
предстоит последовательная
работа по настройке всей си�
стемы: маршрутизации паци�
ентов, стандартам качества
оказания услуг, стимулирова�
нию высокотехнологичной
помощи, образовательным
проектам», � отметил Станис�
лав Воскресенский.

Главе региона представили
новейшее оборудование и
последние разработки для
оказания медицинской помо�
щи, в том числе на высокотех�
нологическом уровне, ис�
пользуемые в медучреждени�
ях региона. Как рассказал гу�
бернатору член правительства
Ивановской области, руково�
дитель департамента здраво�

охранения Михаил Сим, вы�
ставка ориентирована как на
медицинскую обществен�
ность, так и на жителей горо�
да Иваново, области и сосед�
них регионов. «Каждое лечеб�
но�профилактическое учреж�
дение, центры и сопровожда�
ющие организации демонст�
рируют все новое, что было
наработано за целый год, чего
они достигли. Для посетите�
лей организованы обследова�
ния на современном меди�
цинском оборудовании и эк�
спресс�диагностика различ�
ных заболеваний, консульта�
ции врачей�специалистов», �
отметил руководитель ведом�
ства.

Взрослые посетители вы�
ставки смогли пройти ультра�
звуковое исследование, эксп�
ресс�определение уровня хо�
лестерина и глюкозы в крови,
скрининговое исследование
внутриглазного давления, ап�
паратное выявление плоско�
стопия, тест на ВИЧ�инфек�
цию и другие исследования.
Для детей в рамках выставки
были организованы консуль�
тации врачей�специалистов,
измерение артериального
давления, осмотр глазного
дна, определение насыщения
крови кислородом, аудиогра�
фия.

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

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ

Грант
от Президента России

Губернатор Ивановской области Станислав
Воскресенский посетил Ивановский государ�
ственный химико�технологический универси�
тет. Глава региона побывал в исследователь�
ских лабораториях, пообщался с молодыми
учеными и руководством вуза, а также вручил
грант Президента России в области химии и
химических технологий.

В приоритете � развитие
сельского хозяйства

На выставке продукции предприятий
перерабатывающей промышленности.

Фото Д. Рыжакова.

поддержки молодых ученых
� кандидатов наук в области
«Химия, новые материалы и
химические технологии».

«Надеюсь, это поможет ис�
следованиям, которые вы
проводите», � отметил Ста�
нислав Воскресенский.

В настоящее время к про�
ведению научных исследова�
ний в области привлечено
более 600 человек, из них по�
рядка 200 кандидатов наук по
различным направлениям.
Объем годовых затрат на на�
учные исследования в реги�
оне составляет 642 млн руб�
лей. Традиционно большой
пласт исследований прово�
дится в области химии.

Исследования молодых ученых.
Фото Д. Рыжакова.
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ДАЙ РУКУ, ДРУГ!
Продолжение.

Начало на стр.1.
На протяжении этих лет в

рядах участников праздника
происходят небольшие из�
менения: кто�то уходит, кто�
то приходит, а кто�то стал
настоящим завсегдатаем
этого мероприятия. Среди
последних – семья Алиевых
из Рождествена, веселые ук�

Специальный приз от местного отделения «ЕР»  вру�
чен семье Алиевых из Рождествена.

В номинации «Мы горды своей национальностью» –
волонтёрские отряды «Мечта» из Рождественской
школы и «Высота» из Приволжской школы № 6;

Номинация «Наши традиции» � семья Алиевых из
Рождествена и Масловых из Приволжска.

В номинации «Единство в доброте»: «Приволжские
зори», семья Сергеевых и Виноградовых, Толпыгинс�
кая школа, ученики 11 класса школы № 1, семья Аба�
сян и группа в составе Е.Груздевой, Г.Маничевой,
Н.Саловой и Г.Зеленовой.

В номинации «Дружба народов»: семья Орловых �
Мамедовых.

В номинации «Единая семья» � семья Дорошенко из
Ингарского сельского поселения.

*   *   *
Благодарностью главы района поощрены: В.С.Ма�

янцев, Л.Г. Киселёва, В.В.Некрасова.
*   *   *

Победители конкурса сочинений «Комсомольская
юность моих родных и знакомых»: 1�е место – М.Ми�
зонов, 2�е – А.Каузова, 3�е � А.Бойцова.

*   *   *
Победители конкурса рисунков «История комсомо�

ла в моей семье» 1�е место – К.Смирнова,
2�е – М.Мунтян, 3�е – В.Фомин.

Награждение:

раинские дивчины Г.Мани�
чева, Г.Зеленова, Е.Груздева
(в этом году к ним присое�
динилась Н.Салова), семья
Дорошенко. Национальную
палитру этого года дополни�
ли семьи Масловых, Серге�
евых, участницы хора «При�
волжские зори», а также
школы района. Все они под�
готовили для праздника стол
с национальными блюдами,
украсив свой уголок различ�
ными национальными эле�
ментами – изделиями деко�
ративного творчества, пред�
метами обихода, не забыв
про свой внешний вид, яв�
ляющий собой главную при�
влекательность всего.подво�
рья.

И если со взрослыми всё
было ясно, то отчего зависел
выбор ребят  и педколлекти�
ва школ района для пред�
ставления той или иной на�
циональности или народно�
сти? Как выяснилось, в по�
ловине случаев выбор зави�
сел от национальной при�
надлежности учеников. К
примеру, школа № 7. Здесь
образование получают брат и

сестра Абасян из Армении.
Значит, была выбрана Арме�
ния. Как рассказала их мама,
семья приехала в Приволжск
почти 20 лет назад, и сейчас
буквально живёт на две стра�
ны, одинаково комфортно
себя чувствуя, как в России,
так и в Армении. Дети роди�
лись здесь, они прекрасно
говорят по�русски и почти ни

чем не отличаются от своих
русских сверстников, разве
что чёрным цветом глаз и во�
лос… Дочь Алиса специаль�
но для праздника надела
красивый головной убор.
Как объяснила Л.Ш.Абасян,
это народный колпак, хотя в
нашем понимании он на кол�
пак совсем не похож, а име�
ет форму маленькой шапоч�
ки, сплошь расшитой монет�
ками. Для этих целей исполь�
зовались российские монет�
ки достоинством в 5 и 1 ко�
пейку. Каждая из них про�
сверлена и нашита на ткань.
Подлинник же остался в Ар�
мении. Толпыгинская школа
остановилась на Чувашии, и
тоже потому, что здесь учит�
ся девочка, приехавшая из
этой республики. И снова
совпадение: Кристина, так её
зовут, тоже блеснула своим
головным убором. Сплетен�
ный из бисера цвета золота,
по преданиям, он приносит
богатство и удачу. Кто сомне�
вался в выборе, остановился
на русских традициях – уж
тут не ошибёшься, и почему
бы не обратиться к своим

корням, тем более что для
этого есть такой подходящий
повод! Так сделали учащиеся
школы № 6 (волонтёрский
отряд «Высота»), Рожде�
ственской (волонтёрский от�
ряд «Мечта»). Не изменили
русским традициям и руко�
дельницы из Плёсского
клубно�библиотечного объе�
динения. Но самое большое

русское подворье оформила
семья Сергеевых из села Но�
вое �  с самоваром и баран�
ками и блинами, разносола�
ми. Тут гостей встречала На�
дежда Сафаева за прялкой.
Хоть прялка была взята из
музея, но навыки прядения
этой женщины оказались
настоящими. Как пояснила
она сама, прясть её научила
мама. На следующий год На�
дежде, а также другим масте�
рам и мастерицам  можно
проводить мастер�классы по
народным ремёслам и  при�
кладному творчеству в рам�
ках этого праздника.

Гости свободно перемеща�
лись от стола к столу, то тут,
то там слышались объясне�
ния об угощениях и их назва�
ниях, а к подворью Дагеста�
на посетителей привлекла
музыка. Это старшеклассни�
ки Аня Сорокина и Дима
Каплев исполняли дагестан�
ский танец. Получилось кра�
сиво и органично. Ребята
выглядели как настоящие
представители Кавказа.
Слышалась и русская гар�
мошка. До поры до времени

она молча лежала на столе
семьи Дорошенко, но тут хо�
зяин подворья взял её в руки,
и полилась заливистая рус�
ская мелодия, задевшая стру�
ны русской души... А ребята
из школы № 12 решили под�
готовить узбекское подворье.
И у них это тоже хорошо по�
лучилось – девочки узбечки
с многочисленными косич�
ками не остались незаметны�
ми.

В результате смешения
всех красок получился  тот
пёстрый конгломерат, в со�
единении частей которого
просматривалось единство.
Человечество и интересно
своим разнообразием, а каж�
дый составляющий его народ
– национальными особенно�
стями. Но несмотря на свои
отличия, у них есть общее –
желание жить в мультипо�
лярном мире, сохраняя свою
идентичность.

После знакомства с подво�
рьями гости праздника пере�
шли в большой зал ГДК, где
и состоялась торжественная
часть с традиционными по�
здравлениями, награждения�
ми и концертными номера�
ми. Но сначала на сцену
вышли главные герои  этого
мероприятия.   «Дай мне
руку, друг, мы вместе встанем
в круг, заплетём венок все�
мирной дружбы…», � под эти
слова ведущей М.Г.Смирно�
вой участники встали в хоро�
вод. И замелькали в нём рус�
ские сарафаны, украинские
вышиванки, длинные платья
девушек Востока,  хоровод
поддержали девочки из хоре�
ографического коллектива
«Колибри».  «Русь молодая,
силы немеряно», � звучала
зажигательная песня,  зал
дружно аплодировал участ�
никам этого яркого хорово�
да дружбы. А затем с Днём
народного единства всех по�
здравили глава района И.В.
Мельникова, председатель
Совета района А.А.Замураев,
замглавы района Э.А.Соло�
вьёва, глава Приволжского
городского поселения И.Л.
Астафьева. Своими кратки�
ми приветствиями они хоте�
ли подчеркнуть, что наша
сила – в единстве, что в тра�
дициях  многонационально�
го народа РФ  � жить в друж�
бе и согласии,  что только
добрососедство поможет нам
выстоять в реалиях сложной
современной международ�
ной обстановки.

Прекрасное настроение
участникам праздника пода�
рили ребята из вокального
ансамбля «Веселинка». Спе�
циально подобранный ре�

пертуар, в котором пре�
обладали весёлые рус�
ские песни, а также со�
временные патриоти�
ческие пришлись по
душе зрителям. Большая
часть  песен была испол�
нена в народных костю�
мах, что тоже было не�
маловажным, и говори�
ло о том, что мода на
русское возвращается.

Завершающим аккор�
дом концерта стало вы�
ступление академичес�
кого народного хора
«Вдохновение» из Ива�
нова. О высоком уровне
исполнительского мас�
терства гостей говорил
всего один лишь факт:
свой концерт они нача�
ли с произведения
С.Рахманинова.

Хоровод дружбы

В дружном хороводе.

Дагестанский танец исполняют учащиеся школы №1.

Русское подворье, село Новое.

Новички праздника (
участницы хора «Приволжские зори».

Победители конкурса сочинений о комсомоле.

Кристина Валиахметова, Толпыгинская школа. Алиса Абасян, школа №7.
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  Участницы первого молодёжного проекта «Мисс�
Осень�2018» вышли на сцену Городского дома культуры,
чтобы побороться за это прекрасное звание. Они высту�
пали в двух возрастных категориях: 12�14 и 15�17 лет.

 Листопад –
не повод для грусти!
В первом испытании

каждая конкурсантка
представила свою «Визит�
ную карточку», рассказав
об увлечениях, которые
оказались весьма разнооб�
разны: химия, плавание,
волонтёрство, игра на гита�
ре (Карина Крупина); ри�
сование, кулинария, кара�
те и волейбол (Виктория
Пашкова); танцы, участие
в театральных постанов�
ках, бассейн (Алина Суха�
рева); рукоделие, бараба�
ны, сценическое творче�
ство (Дарья Скотникова).

Второй конкурс дал воз�
можность девушкам про�
демонстрировать свои
творческие способности.
Зрители смогли оценить
вокал и владение гитарой
Карины, актёрские данные
Алины, пение Даши. Но особенно прекрасным и проникновенным ока�
зался вальс в исполнении Виктории.

Пока участницы готовились к каждому следующему выходу, зрителей
радовали выступления артистов ГДК. Самый продолжительный перерыв
потребовался перед третьим испытанием: «осенние» девы готовились к
модному показу. Каждая представила наряд, выполненный с использова�
нием нетрадиционных материалов: пакетов, фольги, CD�дисков, ярких
плодов, цветов и шуршащих кленовых листьев. Образы получились со�
вершенно разными: дерзкий, пышный, романтичный, скромно�милый,
но все они обладали своим очарованием, ритмом, характером и показали,
что осень – время особой красоты, открытий и ярких красок.

Конкурсанток оценивало жюри, в состав которого вошли профессио�
налы в области культуры и искусства: руководитель студии восточных
танцев «Фаиза» Снежана Румянцева, руководитель народного театра «Ми�
ниатюра» Алла Мараракина, председатель судейского состава – директор
ГДК Наталья Зеленова. Однако свою лепту внесли и группы поддержки
участниц:  давая правильные ответ на вопросы ведущей шоу Юлии Жуко�
вой, они смогли добавить некоторое количество баллов в копилку девуш�
ки, которую пришли поддержать.  Знания школьной программы по лите�
ратуре  оказались отличными.

Все участницы получили подарки от компании «AVON» и лично Свет�
ланы Мещеряковой. Ну, а диплом и звание «Мисс Гармония» � Виктория
Пашкова, «Мисс Обаяние» � Алина Сухарева, «Мисс�Осень�2018» в млад�
шей возрастной категории � Дарья Скотникова. Приз зрительских симпа�
тий, Гран�При и титул «Мисс Осень�2018» в старшей возрастной катего�
рии завоевала Карина Крупина.

МОЛОДЁЖНАЯ ТУСОВКАМОЛОДЁЖНАЯ ТУСОВКАМОЛОДЁЖНАЯ ТУСОВКАМОЛОДЁЖНАЯ ТУСОВКАМОЛОДЁЖНАЯ ТУСОВКА

Действо украшали разноцветные платочки, из которых в финале было
собрано сердце.  Далее движение уже проходило виртуально в соцсетях.
Каждый участвующий сделал несколько селфи и обязан был набрать
лайки и комментарии к данному фото. Самые яркие, непосредственные
снимки были вознаграждены приятными подарками от организаторов.
Ночь искусств в Приволжске удалась! Об этом свидетельствуют отзывы
молодёжи с соцсетях.

#Ночьискусствприволжск
Молодёжная тусовка в День народного единства про�

шла под /хештегом/#Ночьискусствприволжск. Все при�
сутствующие двигались в едином ритме флешмоба  «Впе�
рёд, Россия» О.Газманова.

«Колокольчик»
собирает друзей

Детский сад «Колокольчик», что в деревне Фёдори�
ще, похож на дом, где мирно и ладно живёт большая
семья:  9 детишек и шесть взрослых, которые работа�
ют с ними и для них. Вот�вот начнётся празднование
юбилея детского сада, и нарядные малыши крутятся в
приёмной, разглядывая приходящих гостей, весело
смеются, бегая друг за другом в своей единственной
группе, осторожно заглядывают в украшенный шара�
ми зал.

ПРПРПРПРПРАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИКАЗДНИК

Посвящение в пятиклассники

Вот и в этом году наступил тор�
жественный день, когда сверши�
лось это таинство. А до этого ребя�
та вживались в новые роли, осваи�
вались в новой средней  школе.
Они выучили имена всех учителей,
номера кабинетов и их местополо�
жение, написали первые конт�
рольные, вычислили ближайший
маршрут от любого кабинета до
столовой. Одним словом, ребятами
успешно была пройдена «Школа
молодого бойца».

Отметить праздник вместе с глав�
ными виновниками торжества со�

По традиции нашей школы, полноправным пятикласс�
ником бывший ученик начальной школы становится лишь
тогда, когда пройдет обряд посвящения.

А.К.Буров
поздравляет детский сад�юбиляр. «Цветочки» из «Колокольчика».

Дерзкие, милые, романтичные...

Осеннее дефиле.

50 лет – срок немалый. Гости,
приглашённые на торжество, с
интересом разглядывают фото�
графии на стенах – чёрно�белые
и цветные. На них – выпускники
«Колокольчика». То и дело слы�
шится: «Вот мой Серёжа! А вот
моя Оля!». Сколько же поколений
дошколят подросло здесь! Ело на
завтрак геркулесовую кашу, укла�
дывалось спать, распевало весё�
лые песни, сидя на тех маленьких
стульчиках, расписанных ягодами
земляники и красной смороди�
ны…  А сейчас стульчики займут
нынешние воспитанники детско�
го сада, и всё начнётся!

Первым выступил с поздравле�
ниями заместитель председателя
Ивановской областной Думы и
руководитель фракции  партии
«Единая Россия» в обл. Думе А.К.
Буров. С его помощью в детском
саду были установлены новые
окна и теневой навес на прогулоч�
ной площадке. Анатолий Кон�
стантинович подчеркнул: «Для
меня нет разницы – маленький
это детский сад или большой ком�
бинат. Везде – люди».  Он вручил
благодарность обл. Думы В.М.

Потоковой, которая много лет
проработала в детском саду «Ко�
локольчик» и прошла путь от по�
мощника воспитателя до заведу�
ющей.

Секретарь МО «ЕР» и замести�
тель главы района по социальным
вопросам Э.А. Соловьёва и руко�
водитель исполкома партии Е.В.
Крайнова, высказав наилучшие
пожелания,  подарили дошколь�
ному учреждению новые игрушки
для детей. Также Эльвина Алек�
сандровна зачитала поздравитель�
ный адрес от главы районной ад�
министрации И.В. Мельниковой
и передала от неё благодарствен�
ное письмо заведующей «Коло�
кольчика» Е.А. Новиковой.

Поздравил детский сад и пред�
седатель Совета депутатов района
А.А. Замураев. В свою очередь за�
ведующая «Колокольчика» Е.А.
Новикова выразила благодар�
ность депутатскому корпусу за
средства, выделенные на установ�
ку новых дверей и обновление ос�
вещения.

От администрации района и от�
дела образования его начальник
Е.В. Калинина вручила детскому

саду ноутбук. Также из её рук по�
лучили благодарственные пись�
ма за многолетний добросовест�
ный труд и в связи с юбилеем все
сотрудники «Колокольчика».  От
специалиста по дошкольному
образованию М.К. Клиентовой
Е.В. Калинина передала набор
персонажей русских народных
сказок для пальчикового театра,
связанный Мариной Констан�

тиновной лично – тёплый пода�
рок от всей души.

Глава Рождественского сельс�
кого поселения Н.В. Нагорнова
отметила благодарностью за
многолетний плодотворный
труд Е.А. Новикову. Также она
передала Елене Алексеевне
деньги, на которые уже приобре�
тён ковёр в игровую.

Местные депутаты Н.К. Голу�
бева и И.Е. Клюзова прочитали
своё поздравление в стихах и по�
дарили новые детские книги и
журналы.

Детский сад поздравили и ро�
дители, и выпускники, которые
стали почти взрослыми. Они
даже подготовили сценки к
празднику и весёлое представле�
ние с Карлсоном в главной роли.
Он�то и принёс огромный торт
для ребятни, вызвав огромный
восторг и неудержимую радость.
А перед тем, как отправиться на
чаепитие, дошколята, радостно
выбегая в центр зала, и пели, и
танцевали, и читали стихи.  И
каждому гостю было ясно: они
здесь, как дома!

Ю. Татакина.

брались классные руководители
начального и среднего звена, адми�
нистрация школы и родители уче�
ников.

Подготовить и провести меро�
приятие активно помогали учащи�
еся 8�ых классов: Д.Политов, А.Не�
стерова, И.Горюнов и др.

Чтобы заслужить гордое звание
«Ученик 5 класса» и носить его, ре�
бятам предстояло показать свои та�
ланты, знания и умения на конкур�
сных этапах.  Свидетельством  об
успешном выполнении каждого за�
дания было раскрытие одной бук�

вы из слова «пятиклассник». В
итоге, слово было полностью от�
крыто.

В конце мероприятия ребята
вместе с Магистром знаний тор�
жественно произнесли клятву пя�
тиклассника, пообещав хорошо
учиться и выполнять правила
школьного Устава.

Праздник позади, впереди не
всегда лёгкие учебные будни, но
по тому, как здорово ребята
выступали и как охотно и радост�
но принимали во всём участие, мы
думаем, что у них всё получится,
и они еще не один раз будут де�
монстрировать нам свои успехи и
таланты.

М.Редькина,
кл.руководитель 5 « А»,

шк.№12.
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Вдвое увеличен максималь�
ный срок хранения государ�
ственных регистрационных
знаков. Теперь водители при
продаже автомобиля вправе
оставить госномера за собой,
сдав их на хранение в ГИБДД
на срок до 360 дней. Для тех,
кто на момент вступления в
силу данных изменений уже
хранит регистрационные
знаки в ГИБДД, срок про!
длевается автоматически.

Автомобилисты могут без
согласования с ГИБДД заме�
нить мотор на идентичный.
Документ значительно упро!
щает порядок внесения све!
дений о замененном двигате!
ле: теперь достаточно предо!
ставить автомобиль на ос!
мотр, по результатам которо!
го сведения о номере двига!
теля будут внесены в паспорт
транспортного средства и
информационные системы
Госавтоинспекции. Главное,
чтобы замененный двигатель
был того же типа и модели,

Новые правила
регистрации автомобилей

Вступил в силу ряд изменений в правила го�
сударственной регистрации в ГИБДД автомо�
тотранспортных средств и прицепов к ним.

что и ранее установленный
на транспортном средстве, не
находился в розыске и имел
оригинальную заводскую
маркировку. Установка дви!
гателя другой модели по!
прежнему требует согласова!
ния в ГИБДД.

Новые правила урегулиро!
вали порядок регистрации
транспортного средства, при�
надлежащего двум и более
собственникам, например,
полученного по наследству. В
этом случае регистрация осу!
ществляется за одним из них
при наличии письменного
согласия остальных соб!
ственников, поданного ими
в ГИБДД при проведении ре!
гистрации. Либо собствен!
ники могут оформить нота!
риальное согласие на регис!
трацию автомобиля на одно!
го из них – после этого буду!
щий единоличный владелец
машины оформляет его в
Госавтоинспекции. Кроме
того, в случае передачи пра!

ва собственности на автомо!
биль, полученный в порядке
наследства, не требуется его
регистрация за наследником,
в том числе и в случаях, если
на момент наследования
транспорт не был зарегист!
рирован в ГИБДД.

На учет автомобиль можно
ставить не только по паспор!
ту, но и по временному удос!
товерению личности.

При покупке нового автомо�
биля у дилера (при ввозе авто
из!за рубежа) на него автома!
тически выдадут электрон!
ный паспорт. С 1 ноября 2019
года будет прекращена выда!
ча традиционных бумажных
ПТС.

Головная боль тысяч и ты!
сяч законопослушных авто!
владельцев,купивших «спор!
ный» автомобиль (имелась
незаводская сварка области
вокруг ВИН!номера, заржа!
вел идентификационный но!
мер, не читается одна или не!
сколько цифр VIN), с октяб!
ря этого года уйдет в про!
шлое.

Подобные выводы и дан!
ные экспертиз, фотографии
документов и спорных эле!
ментов автомобиля будут

вноситься в единую
Федеральную ин!
формационную си!
стему ГИБДД.

Таким образом,
имея общую базу
данных по всей
стране, проходить
длительную экс!
пертизу, в ходе ко!
торой автомобиль
будет недоступен
для владельца, по!
вторно новому ав!
товладельцу не по!
требуется. Инспек!
тору достаточно бу!
дет обратиться к
к о м п ь ю т е р н о й
базе.

В ходе проверки установлено, что в нару!
шение законодательства о погребении и по!
хоронном деле администрацией Плесского
городского поселения до настоящего време!
ни не создана специализированная служба
по вопросам похоронного дела.

Кроме того, в нарушение законодательства

О создании
похоронной службы

Прокуратура Приволжского
района в ходе проверки посту�
пившего обращения выявила
нарушения законодательства о
погребении и похоронном
деле, о порядке рассмотрения
обращений граждан в деятель�
ности администрации Плёсско�
го городского поселения.

о порядке рассмотрения обращений граждан
администрацией при рассмотрении обраще!
ния гражданина в 2016 году по вопросу бла!
гоустройства земельного участка, выделен!
ного под кладбище, не обеспечено своевре!
менное рассмотрение данного обращения,
до настоящего времени заявителю не предо!
ставлен ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

В целях устранения выявленных наруше!
ний прокуратура района внесла в адрес
ВРИП главы администрации Плёсского го!
родского поселения представление об устра!
нении нарушений законодательства о погре!
бении и похоронном деле, о порядке рас!
смотрения обращений граждан.

Акт прокурорского реагирования находит!
ся на рассмотрении.

М. Кобец,
прокурор района.

С могилы её недавно
умершей мамы пропали цве!
ты. И это, по её словам, не
единичный случай. Совсем
недавно то же самое про!
изошло у её родственников,
которые решили украсить
место упокоения родителей.

В ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУВ ТЕМУ

«Возмущена
до глубины души!» �

с такими словами к нам в редакцию при�
шла жительница Приволжска А.Рыбакова,
чтобы рассказать о той картине, которую
наблюдала на кладбище.

Причём, как заметила наша
посетительница, исчезают
букеты не старые, а новые.
Напрашивается вывод, что
эти кражи ! совсем не слу!
чайность. Кому же это надо?
Кто приноровился совер!
шать такие неблаговидные

поступки, а главное, зачем?
Ведь пластмассовые цветы
вряд ли можно куда!то ис!
пользовать. Они не годятся
ни для подарка, ни для про!
дажи. Однако, с таким мне!
нием не согласились бы те,
кто это делает, ведь зачем!то
им это нужно?  Но какими
бы мыслями ни руковод!
ствовались похитители, они
! бессовестные люди – в
этом А.Рыбакова твёрдо
убеждена. И с этим нельзя не
согласиться.
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Сделки  с недвижимостью

Такая запись в ЕГРН ! основание
для возврата без рассмотрения лю!
бого заявления, представленного
на регистрацию прав иным лицом.

Отозвать запись закон позволяет
исключительно по заявлению само!
го собственника или его законного
представителя.  Стоит обратиться к
информации из ЕГРН и поближе
познакомиться с объектом покупки.
Наряду с выпиской об объекте не!
движимости заявитель может зака!
зать выписку из ЕГРН о переходе
прав на объект недвижимости. Вы
увидите всю цепочку собственников
и периоды владения квартирой. Ча!
стое переоформление квартиры за
короткий промежуток времени мо!
жет свидетельствовать о наличии
какого!либо порока в объекте не!
движимости или в документах.

Важнейшим условием для максимальной безопасно�
сти при операциях с недвижимостью остается право
подать заявление «о личном участии» � то есть, о внесе�
нии в единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН) записи о невозможности проведения любых дей�
ствий с недвижимостью без вашего личного участия.

Нелишне будет побывать на офи!
циальном сайте Управления Феде!
ральной службы судебных приста!
вов. В частности, здесь можно про!
верить продавца на предмет возбуж!
денных в отношении него исполни!
тельных производств. Очевидно,
что если исполнительные производ!
ства возбуждены, то в их рамках мо!
жет быть арестована недвижимость
продавца.

Актуальная информация может
содержаться  и на официальных сай!
тах судов. У каждого суда есть свой
сайт, в рамках которого имеется раз!
дел «Судебное делопроизводство».
Войдя в этот раздел и набрав фами!
лию продавца, покупатель может
увидеть, участвует ли тот в качестве
какой!либо стороны в судебном
процессе.

Для безопасности имеет значение
непосредственный контакт с про!
давцом!собственником. Зачастую с
каждой стороны действуют предста!
вители, а непосредственно продавец
и покупатель могут встретиться
только у окна приема документов.
Не нужно стесняться такой проце!
дуры как внимательная проверка
паспорта продавца на предмет ка!
ких!либо дефектов.

Необходимо убедиться в том, что
продавец  действительно понимает,
что совершает сделку по продаже
квартиры и что на его волеизъявле!
ние никто незаконно не влияет.

Следует обязательно проверить,
кто зарегистрирован по месту жи!
тельства в квартире на момент сдел!
ки. Если такие лица не являются
продавцами, с ними необходимо
пообщаться, убедиться в том, что
они знают о сути совершаемой сдел!
ки и не возражают против нее. В за!
коне предусмотрены случаи, когда
за такими людьми сохраняется по!
жизненное право пользования и
проживания в квартире, и выселить
их не удастся даже в судебном по!
рядке.

 Как показывает практика, зачас!
тую покупатель передает деньги
продавцу в день представления до!
кументов на госрегистрацию. То
есть, после подписания договора
купли!продажи и представления
документов специалисту приема
пошли рассчитываться. Однако сам
факт сдачи документов в окно при!
ема не гарантирует автоматическое
получение прошедших государ!

ственную регистрацию документов.
Ведь именно с приема документов
только начинается работа по про!
верке объекта недвижимости, кото!
рая длится до 5 рабочих дней, и ник!
то заранее не может определить ее
результат. В случае отказа в госреги!
страции покупатель рискует полу!
чить серьезные проблемы. Кстати,
усилят безопасность и новые еди!
ные правила приостановления када!
стрового учета и регистрации с бо!
лее подробным перечнем основа!
ний приостановления.

При операциях с недвижимостью следует поближе познакомиться
с объектом покупки.

По материалам Управления
Росреестра по Ивановской области.

С вступлением в силу новых правил регистрации автомобиля,
можно заменить мотор на идентичный без согласования с ГИБДД. О. Артеменко.
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ДЕНЬ ПОЛИЦИИДЕНЬ ПОЛИЦИИДЕНЬ ПОЛИЦИИДЕНЬ ПОЛИЦИИДЕНЬ ПОЛИЦИИ

     ВСЕГДА НАЧЕКУ
«За 9 месяцев 2018 года в

нашем районе произошло
снижение уровня преступно�
сти по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года
на 21,4% или, в абсолютных
цифрах, на 72 преступления, �
отметил Анатолий Ювеналье�
вич. – Тяжких и особо тяжких
преступлений зарегистриро�
вано на 50,8% меньше – их
количество снизилось с 65 до
32�х.

Удельный вес расследован�
ных тяжких преступлений –
67,7%. Надо сказать, что это
приоритетное направление в
нашей работе, по которому мы
– вторые в регионе. Но основ�
ная цель – не просто снизить
количество, а добиться недо�
пущения совершения тяжких
и особо тяжких преступлений.
Для этого проводится обшир�
ная профилактическая работа,
которая даёт свои плоды: за
прошедшие девять месяцев
было зарегистрировано толь�
ко одно убийство, и оно рас�
крыто.

Одним из положительных
моментов стало то, что не за�
регистрировано ни одного
преступления, связанного с
причинением тяжкого вреда
здоровью человека, а также
преступлений, посягающих на
половую неприкосновенность
(изнасилований).  Это также
явилось результатом грамотно
выстроенной системы профи�
лактических мероприятий.

Не зарегистрировано за 9
месяцев текущего года и раз�
бойных нападений (в про�
шлом году – 2). Количество
грабежей осталось на том же
уровне по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого
года – 8, а раскрываемость по
этому виду преступлений со�
ставила 75%, что стало одним
из лучших показателей в обла�
сти.

4�е место в областном рей�
тинге наш отдел занимает по
удельному весу раскрытых и
расследованных уголовных
дел по квартирным кражам,
который в отчётном периоде
составил 62,5%, причём они,
как и особо тяжкие преступ�
ления, относятся к числу наи�
более резонансных.

По�прежнему основным
видом преступлений, регист�
рируемых в районе, остаются
кражи чужого имущества.
Кроме того, растёт количество
случаев мошенничества по�

 Профессиональный праздник, хотя и помо�
гает усилить мотивацию, получить настрой на
дальнейшую работу, не всегда дарит возмож�
ность отвлечься от рутины повседневных дел,
особенно, когда это касается службы – тут при�
ходится быть начеку постоянно. Но такой день
обязательно  становится поводом для подве�
дения итогов. О том, с какими результатами по�
дошло ко Дню сотрудника органов внутренних
дел РФ ОМВД России по Приволжскому райо�
ну, рассказал его руководитель  А.Ю. Касаткин.

средством мобильной связи:
несмотря на проведение про�
филактических мероприятий,
на конец  третьего квартала
зарегистрировано их 14, при�
чём потерпевшим причинён
серьёзный материальный
ущерб. Следует отметить, что
такие преступления представ�
ляют определённую слож�
ность для их раскрытия. На се�
годняшний день только пять
из них расследовано и направ�
лено в суд, а это 25% от обще�
го числа. Данный показатель
значительно лучше среднеоб�
ластного.

Всего два преступления
было зарегистрировано в сфе�
ре незаконного оборота нар�
котиков (за 9 месяцев про�
шлого года – 8). И это, каза�
лось бы, улучшение, я считаю
результатом нашей недоработ�
ки – преступления соверша�
ются, но недостаточно нала�
жена работа с гражданами, от
них поступает мало информа�
ции. Однако в целом ОМВД
по Приволжскому району с
возложенными задачами
справляется и демонстрирует
достойный уровень професси�
ональной деятельности.  А по�
тому в преддверии професси�
онального праздника особен�
но приятно отметить достиже�
ния наших сотрудников. Так,
одним из лучших в регионе
является наше подразделение

экономической безопасности
и противодействия корруп�
ции. За истекший период им
было выявлено 13 преступле�
ний экономической направ�
ленности. Стабильно�высо�
кий уровень работы поддер�
живается на протяжении пос�
ледних 15�ти � 20�ти лет. Под�
разделение возглавляет под�
полковник полиции А.Н. Ти�
тов.  Под его руководством
работают знающие, опытные
сотрудники: П.Е. Альбицкий,

М.П. Сорокин, С.М. Козлов –
их хочу отметить отдельно и
поблагодарить за активную
работу и большой вклад в вы�
явление и раскрытие преступ�
лений.

Также я выражаю благодар�
ность за стабильную работу,
несмотря на то, что она ведёт�
ся не в полном составе, след�
ственному отделению. Им
было принято к производству
155 уголовных дел, окончено
производством и направлено в
суд на данный момент – 46.

С выходом из декретного
отпуска руководителя группы
дознания майора полиции
И.А. Лапшиной, работа этого
подразделения также заметно
активизировалась: в разы уве�
личилось количество дел, на�
правленных в суд, при этом
качество остаётся на высоте.

Поддерживают результа�
тивность своей работы на до�
стойном уровне и участковые
уполномоченные полиции.
Эту службу до недавнего вре�
мени возглавлял А.Ю. Кудря�
шов. Сейчас эстафету у него
принимает новый руководи�
тель – И.В. Смирнов, сам до
недавнего времени являвший�
ся участковым. Службу он
знает не понаслышке, хорошо
зарекомендовал себя, и пото�
му у меня есть все основания
рассчитывать на то, что данное
подразделение и дальше будет

добиваться положительных
результатов в своей деятельно�
сти.

Считаю необходимым от�
метить, что в 2018 году в
ОМВД по Приволжскому
району сменились два руково�
дителя подразделений и
служб: подразделение уголов�
ного розыска  возглавил А.П.
Куликов. И мне очень хоте�
лось бы надеяться, что моло�
дые руководители продолжат
наши традиции, а ОМВД ос�

танется на хорошем счету, по�
казатели по раскрытию пре�
ступлений не будут снижены.

Но перемены коснулись не
только руководства. Многие
сотрудники ППС – нашего
кадрового резерва – перешли
на офицерские должности, а
потому туда придут новые
люди, и мы будем стараться,
чтобы это не повлияло на опе�
ративную обстановку, склады�
вающуюся в общественных
местах и на улицах города.

Служебную деятельность
подразделения ГИБДД про�
должительное время возглав�
ляет майор полиции А.В. Груз�
дев. О высоком профессиона�
лизме этого руководителя и
его подчинённых говорят ста�
бильно�высокие результаты
оперативно�служебной дея�
тельности. К ним следует от�
нести профилактику дорож�
но�транспортных происше�
ствий.

За три квартала 2018 года
было составлено 634 материа�
ла о привлечении к админис�
тративной ответственности (в
2017г. – 611). Этой работой за�
нимаются, в основном, участ�
ковые и патрульно�постовая
служба. А службу по админи�
стративной практике возглав�
ляет инспектор ИАЗ О.А.
Щебрёва. К ней поступают все
протоколы, которые она обра�
батывает и обеспечивает взыс�

За работой 	 участковые уполномоченные.

От имени Правительства Ивановской области и депу�
татов Ивановской областной Думы сердечно поздравля�
ем вас с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь обеспечению безопасности и
правопорядка, каждый день боретесь с проявлениями без�
закония и произвола, мужественно и бескомпромиссно за�
щищаете сограждан от преступных посягательств. Жи�
тели Ивановской области высоко ценят вашу самоот�
верженность, готовность прийти на помощь в трудной
ситуации.

Работа полицейских требует не только профессиона�
лизма, но и высоких моральных качеств. Очень часто слу�
жители закона рискуют собственной жизнью, проявля�
ют мужество и героизм, демонстрируя пример безуко�
ризненного исполнения служебного и гражданского долга.

Общество ждет от сотрудников органов внутренних
дел серьезных достижений в борьбе с криминальной угро�
зой, экстремизмом и коррупцией. От вашей деятельнос�
ти во многом зависят стабильное развитие страны и ре�
гиона, доверие населения к государству и органам власти.

Уверены, что преданность делу, ответственность,
принципиальность и впредь будут залогом ваших профес�
сиональных успехов.

В этот праздничный день желаем сотрудникам и ве�
теранам стойкости духа, крепкого здоровья и семейного
благополучия.

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

М.А. Дмитриева,
председатель Ивановской

областной Думы.
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Не дайте себя обмануть
Преступления в сфере информационных технологий

Схемы мошенничества, как правило, выглядят следую�
щим образом. Злоумышленники распространяют вирус�
ные программы через различные интернет�ресурсы — от
социальных сетей до обычных новостных сайтов. Клиент,
компьютер которого заражен, при попытке войти в лич�
ный кабинет перенаправляется на «фишинговые» сайты,
которые внешне практически не отличаются от подлин�
ных сайтов Интернет�банков.

С.С. Воскресенский,
губернатор
Ивановской области.

киваемость штрафов.
К сожалению, допущен рост

преступности среди несовер�
шеннолетних. Но я надеюсь,
что ситуация исправится, по�
тому что коллектив ПДН, ещё
совсем недавно страдавший от
недоукомплектования, теперь
работает в полном составе:
О.Е. Фадеева, Н.А. Маркова,
Е.В. Круглова, и имеются все
возможности для усиления
мер профилактики.

Большая нагрузка прихо�
дится на миграционную служ�
бу, тем не менее, сотрудники
под руководством начальника
миграционного пункта Г.В.
Рубан справляются со своими
обязанностями.

Нужно отметить и деятель�
ность подразделения охранно�
конвойной службы, возглав�
ляемую капитаном полиции
С.А. Захаровым.

Говоря о тех, кто способ�
ствует формированию поло�
жительной репутации ОМВД
по Приволжскому району,
нельзя не упомянуть тыловые
службы, которые поддержива�
ют материально�техническое
обеспечение подразделения
под руководством подполков�
ника внутренней службы А.В.
Харина. Значительный вклад
в эту работу вносят начальник
тыла А.М. Тюлюш и главный
бухгалтер Е.Е. Белозёрова.

Служба многих подразделе�
ний осложняется постоянным
отвлечением личного состава
от основных обязанностей:
сотрудники отправляются в
горячие точки, а каждая такая
поездка длится по полгода.

Кроме того, приволжане уез�
жали в Нижний Новгород на
время проведения там этапа
Чемпионата мира по футболу.
Однако наш коллектив умеет
держать удар, демонстрирует
сплочённость, взаимовыруч�
ку, способность концентриро�
ваться и выдерживать порой в
разы увеличивающуюся на�
грузку. Мало того, есть сотруд�
ники, которые представляют
наш отдел в спортивных со�
стязаниях. Это Н.М. Сычёв,
А.Н. Сергеев, С.Л. Кулёмин.
Они с успехом отстаивают ин�
тересы Приволжского ОМВД
на областных и всероссийских
соревнованиях.

Подводя итог сказанного,
хочу отметить, что коллектив
ОМВД России по Приволжс�
кому району способен в пол�
ном объёме выполнять сто�
ящие перед ним задачи по
обеспечению правопорядка и
борьбы с преступностью.

Но о службе можно гово�
рить очень долго, она продол�
жается, невзирая на погоду
или семейные обстоятельства,
а профессиональный празд�
ник сотрудники полиции от�
мечают один раз в год. И я, как
руководитель, как человек,
который сам на службе много
лет и знаком со всеми её тяго�
тами, поздравляю сотрудни�
ков ОМВД,  ветеранов МВД,
желаю всем крепкого здоро�
вья, успехов в нашей благо�
родной службе, карьерного
роста, семейного благополу�
чия, уверенности в завтраш�
нем дне.  С праздником вас,
коллеги!

На поддельном сайте вас могут по�
просить ввести идентификаторы и
пароли, мобильный телефон и дру�
гие персональные данные, необхо�
димые мошенникам для обмана. Для
защиты от мошенников в «Сбербанк
ОнЛ@йн» предусмотрено подтверж�
дение всех финансовых операций од�
норазовым SMS�паролем, который
отправляется вместе с реквизитами

самой операции. Поэтому одноразо�
вый пароль — это очень важный эле�
мент безопасности — его нельзя раз�
глашать ни в коем случае.

Есть и другие схемы мошенниче�
ства. Так, например, выявлена схе�
ма, хищение в которой осуществля�
ется через вирусное программное
обеспечение (вирус), заражающее
мобильное устройство клиента на
платформе Android. При попытке
клиента открыть с мобильного уст�
ройства сайт банка, вирус перенап�
равляет клиента на специальный
сайт�ловушку, имитирующий марке�
тинговый опрос Сбербанка России.
На данном сайте клиента под пред�
логом исследования удобности услуг

Сбербанка просят ввести свой логин
личного кабинета Сбербанк Онлайн
(Пример сайта�ловушки). В даль�
нейшем вирус самостоятельно от
имени клиента получает и пересыла�
ет злоумышленникам SMS�пароли
для входа и подтверждения мошен�
нических операций в Сбербанк Он�
лайн.

Для защиты от мошенников напо�
минаем: не устанавливайте на мо�
бильный телефон, устройства, на ко�
торые банк отправляет SMS�сообще�
ния с подтверждающим одноразо�
вым паролем, приложения, получен�
ные от неизвестных вам источников.

А.Касаткин, начальник ОМВД
России по Приволжскому району.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 12 ноября.
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 «МАЖОР» (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 «ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
(16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
(16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «Судебный детектив»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.35 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН �2» (16+)
9.25 Х/ф «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
1.10, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Монстры на ка�
никулах�2» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИ�
ЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗА�
МУЖЕМ» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Телич�
кина. Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание»
(16+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей
Чумаков» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Пря�
мой эфир (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Аме�
рики» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Хроники московского
быта» (12+)
2.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА�
РОЧКА» (12+)

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бу�
зовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА»
(16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 13 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ»
(16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
(16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.30 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН �2» (16+)
9.25 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР�
ВОЛЬФА» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
1.10, 3.40 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 М/ф «Безумные миньо�
ны» (6+)
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ЭЛОИЗЫ» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
23.35 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Коно�
нов. Начальник Бутырки»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Клюквин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен�
ники! Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Анд�
рея Миронова» (16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «90�е. Чёрный юмор»
(16+)
2.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ�
ЛУЖДЕНИЕ» (12+)

6.00, 21.00, 5.10 «Импровиза�
ция» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бу�
зовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА»
(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 14 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный при�
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен�
ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант»
(16+)
4.10 «Контрольная закупка»
(6+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вес�
ти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00  «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.30 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)
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ТНТТНТТНТТНТТНТ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.45 «Известия»
5.30, 13.25, 3.55 Т/с «ЧУ�
ЖОЙ РАЙОН �2» (16+)
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
15.10, 4.40 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН �3» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
1.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри»
(0+)
9.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕ�
ЛОТА» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
23.50 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смир�
нов. Клоун с разбитым сер�
дцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со�
бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Анастасия
Макеева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Березовс�
кий против Абрамовича»
(16+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Прощание. Юрий Бо�
гатырёв» (16+)
2.50 Т/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

6.00, 5.10 «Импровизация»
(16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бу�
зовой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА»
(16+)
13.00 «Большой завтрак»
(16+)
13.30 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)

ТВЦ 08:05 "ВПЕР�
ВЫЕ ЗАМУЖЕМ"
По одноименному рас�
сказу Павла Нилина.
Тоня всю жизнь посвя�
тила дочери, а после ее
замужества оказа�
лась лишней в соб�
ственном доме. По�
даться ей некуда �
хоть на улицу иди. Но
подруга дает ей адрес
своего знакомого �
вдовца, мечтающего
встретить хорошую
женщину. И Тоня ре�
шает использовать
свой последний шанс...

ТВЦ 08:45 "ВЫСТРЕЛ
В СПИНУ"
Писатель приезжает
к своему старинному
приятелю и случайно
становится свидете�
лем преступления. Хо�
зяин квартиры, боясь
огласки, убивает гос�
тя. Милиция начина�
ет расследование.
Преступник делает
все возможное, чтобы
направить следствие
по ложному пути.

ТВЦ 08:40 "ПРОЩА�
НИЕ СЛАВЯНКИ"
В войну Анна Ивановна
потеряла мужа, после
войны � сына. Теперь
она живет в Крыму с
новой семьей, и все ее
помыслы о том, как бы
выжать побольше денег
из курортников. Однако
встреча с человеком,
которого ее доброта
когда�то спасла от
смерти, заставляет
женщину вспомнить
прошлое и задуматься
об истинном смысле че�
ловеческих отношений.
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Сегодня 15 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 3.15 «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, 2.15, 3.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.35 «Футбол. Товарищес�
кий матч. Сборная России �
сборная Германии. Прямой
эфир»
0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.15 «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 Ме�
стное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.35 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20 «Мальцева»
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00
Сегодня
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА»
(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО»
(16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА»
(16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ»
(16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.10 «Известия»
5.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН �3» (16+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.25 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)
18.50, 22.25, 0.25 Т/с  «СЛЕД»
(16+)
1.10, 3.15 Т/с «ДЕТЕКТИ�
ВЫ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравству�
ет король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
9.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ�
БИТ» (16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК�3. ВРАГ В ОТРАЖЕ�
НИИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�
ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
23.35 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИ�
РИ» (12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО�
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколо�
ва. Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГ�
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 «Мой герой. Егор Дру�
жинин» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУА�
РО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews»
(16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 2.50 Т/ф «МАВР СДЕ�
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События».)
22.30 «10 самых... Самые
бедные бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Амери�
ку и умереть» (12+)
0.00 «События». 25�й час
0.30 «Удар властью. Эдуард
Лимонов» (16+)

6.00, 22.00, 5.20 «Импровиза�
ция» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бу�
зовой» (16+)
12.30, 1.05  «УЛИЦА» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
1.35 «THT�Club» (16+)
1.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
3.45 «Stand up» (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.15 «Сегодня 16 ноября.
День начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приго�
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по�
кажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженим�
ся!» (16+)
16.00, 2.35 «Мужское / Жен�
ское» (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 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (18+)

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 «ДУЭТ ПО ПРА�
ВУ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
1.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР�
СИЯ» (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
11.15 «Дело врачей» (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 «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.30 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.25, 9.25, 13.25 Х/ф «БАЛА�
БОЛ» (16+)
20.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибо�
ди и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На�
чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
9.30, 4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКА�
ТА» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
14.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ�
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ�
ЖИНЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ�
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты при�
шёл!» (16+)
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ�2» (18+)
2.05 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния�утро» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА�
КА...» (12+)
10.15, 11.50 Т/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.50  «МУСОРЩИК» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам»
(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 «ЧИСТО МОСКОВС�
КИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
1.00 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)
1.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05  «ПОМОЩНИЦА» (12+)

6.00, 5.40 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бу�
зовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО�
СТРАНСТВО» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)

5.15 «Контрольная закупка»
(6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш» (0+)
6.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 23.00 «Фигурное ката�
ние. Гран�при 2018 г. Транс�
ляция из Москвы»
12.15 «На 10 лет моложе»
(16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
14.00 «Наедине со всеми». А.
Малинин» (16+)
14.55 «Серебряный бал» (6+)
16.30 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Фигурное катание.
Гран�при 2018 г. Прямой
эфир из Москвы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
1.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПО�
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
3.10 «Мужское / Женское»
(16+)
4.05 «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 разрешает�
ся»
12.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕР�
НОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕ�
ХИ» (12+)
3.10  «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пи�
боди и Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует ко�
роль Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
8.30, 15.45 «Уральские пель�
мени. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 3.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕ�
ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН�
ДИЮ» (6+)
13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН»
(12+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК � ПОКО�
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ»
(12+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 «Марш�бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка» (0+)
7.00 «Короли эпизода. Нико�
лай Парфёнов» (12+)
7.50 «Православная энцикло�
педия» (6+)
8.20 «Выходные на колёсах»
(6+)
9.00 «Губерния�утро» (16+)
9.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАСК�
РЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17.10, 19.00 «УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Трамплантация Амери�
ки» (16+)
3.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
3.50 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» (16+)
4.35 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
5.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

6.00, 8.30 «Импровизация»
(16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.15 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом�2. Остров любви»
(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстра�
сенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)

5.00  «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
8.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.30 «Известия»
0.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)

ТВЦ 08:40 "ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ"
Не поступив в инсти�
тут, Надя решает не
возвращаться домой в де�
ревню. А вскоре девушка
влюбляется в Виталия,
парня из интеллигентной
семьи. Роман заканчива�
ется сразу после рожде�
ния ребенка. Виталий, не
готовый к роли отца,
бросает девушку. Остав�
шись на улице с ребенком
на руках, Надя  встреча�
ет Глеба. Влюбленный
парень ей помогает. Од�
нако, разочарованная в
любви, Надя уже не ве�
рит в искренние чувства.

ТВЦ 10:15 "КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА"
Катя Соловьева неожи�
данно для себя стано�
вится владелицей кар�
тины легендарного мас�
тера Северного Возрож�
дения. История полот�
на полна тайн и мифов,
главный из которых за�
ключен в том, что "кар�
тина убивает". И после
череды неожиданных
смертей именно Кате
придется разобраться, с
чем она имеет дело: с
мистикой, роком или хо�
рошо спланированным
преступлением.

Россия�1 21:00 "ТЕНЬ"
Ярослава вместе со своим сыном Мишей попадает в
автокатастрофу. Сама остается цела, а Мишу най�
ти не могут. Ярослава уверена, что сын жив. Только
вот никто не верит в чудесное спасение мальчика, а
близкие уверены, что Ярослава не в себе. Когда Слава
уже соглашается лечь в психиатрическую клинику, раз�
дается телефонный звонок и Ярослава слышит… го�
лос  сына. Действительно ли она сходит с ума или кто�
то специально прячет от нее сына?
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ООО  «ТМ»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ

ПРОФНАСТИЛ  ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ

 оцинкованный  и с полимерным
покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

«МОНТЕРРЕЙ»
Производство на новом современном

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

4 трубы профильные;
4 крепеж в ассортименте

4 евроштакетник  для забора
цветной металлический

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

ИМЕЕТСЯ УСЛУГА
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

КРЫШ И ЗАБОРОВ
849524659723;  849290427904;

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

наш сайт: profil4tm.ru Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ:

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

ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,
ЗАМЕНА  ВЕНЦОВ,

ДОМА  И ПРИСТРОЙКИ
НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ.

Пенсионерам скидки!
Тел.: 849624162440470.

ВСЕ ВИДЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого. Тел.: 849604504401414.

КОПКА ПИТЬЕВЫХ КОЛОДЦЕВ.
ЧИСТКА. РЕМОНТ. УГЛУБЛЕНИЕ.

ОТСТОЙНИКИ. ТРАНШЕИ.
КАНАЛИЗАЦИИ.

РАЗВОД ВОДЫ. САНТЕХНИКА.
Тел.: 849614247419460.

РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ,
ЭЛЕКТРИКЕ, ДЫМОХОДАМ,

ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗУ.
Тел.: 849154830429436.

ЗАМЕНА КОТЛА ЗА 1 ДЕНЬ.
Тел.: 849154830429436.

КОСМЕТИЧЕСКИЙ
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ.

Тел.: 849604507495496.

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

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ,
МОНТАЖ/ РЕМОНТ.
Тел.: 849064609456481.

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

ЧЕРНОЗЕМ и т.д.
Тел.: 849154816461412.

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

ЧЕРНОЗЕМ.
С доставкой в любом количестве.

По городу бесплатно.
Тел.: 849104992439484.

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.

4 РАБОЧИЕ на производство (с обу#
чением). Тел.: 849654617410456.

4 РАБОТНИКИ/ЦЫ на конвейер на
рыбно#консервный завод (Владимир#
ская область, г. Каминка), проезд, про#
живание, 3#х разовое питание – бес#
платно. Вахта 15/15. З/п сдельная, вы#
плачивается сразу. Доставка транспор#
том предприятия из г. Приволжска.

Тел.: 849204343430435.

ТРЕБУЮТСЯ:

ШВЕИ на ПОШИВ ПРЯМЫХ ШТОР
(боковые швы под улитку)

в г. Приволжске,
опыт работы швеей обязателен.

з/п 20 000430 000 руб.
Выплата з/п без задержек.
Обращаться по телефону:

849624167457453.Р
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ПРОДАМ:

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

Тел: 849104680457415.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
ул. Революционная.

Тел.: 849054155493474.

4 ЗЕМЛЮ в черте города.
Тел.: 849054155493474.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849204345439434.

4 ДОМ с печным отоплением.
Тел.: 849604509448420.

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

Тел.: 849584100427448
сайт: nesushki.su

4 СЕНО в рулонах.
Тел.: 849614119455495.

4 КОРОВУ, отел в конце марта.
Тел.: 849604511457488.

4 34Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ.
Тел.: 849634215400465.

4 или СДАМ 24Х КОМНАТНУЮ
КВАРТИРУ по ул. 1#я Волжская, д. 11.

Тел.: 849614244496441.

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

Тел.: 849604501424459.

4 24Х КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
2 этаж, ул. Б. Московская.

Тел.: 849154834463455.

4 БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ на ул. Ле#
нина, 15 соток земли.

Тел.: 849604513493470.

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

4 МОЛОДУЮ СТЕЛЬНУЮ КОРО4
ВУ. Отел весной. Тел.: 849104698462490.

4 ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ колотые.
Тел.: 849054151445401.

# Для работы на складах продуктов
питания в  Московскую область # РА4
БОЧИЕ (мужчины#женщины, опыт
работы не обязателен!!! Мед. книжка
за счет предприятия),. График  30/15,
45/15,60/30.  Оплата до 45000 за ме#
сяц.  Проживание и питание за счет
предприятия. Проезд компенсируем
Тел. : 849824837497447.

5 КАНАЛ5 КАНАЛ5 КАНАЛ5 КАНАЛ5 КАНАЛ
ПЕТЕРБУРГПЕТЕРБУРГПЕТЕРБУРГПЕТЕРБУРГПЕТЕРБУРГ

ТНТТНТТНТТНТТНТ

5.00 «Давай поженимся!»
(16+)
5.45, 6.10 Х/ф «СЫЩИК»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН#код»
(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай,
который создал я..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Луч#
ший доктор # любовь» (12+)
13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (12+)
15.20 «Фигурное катание.
Гран#при 2018 г. Прямой эфир
из Москвы»
17.30 «Русский ниндзя» Но#
вый сезон» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С
МОЛОКОМ» (16+)
1.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.50 «Мужское / Женское»
(16+)

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евге#
ния Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре#
сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму#
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк»
(16+)
13.40 «Далёкие близкие»
(12+)
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА
ТВОЕГО» (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+)
1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО4
ТА» (16+)

5.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
5.40 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 Церемония вручения
Национальной премии «Ра#
диомания 2018» (12+)
0.55 Х/ф «ДЖИММИ 4 ПО4
КОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ»
(18+)
2.35 «Идея на миллион» (12+)
3.35 «Таинственная Россия»
(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

5.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ЛЮБВИ» (16+)
5.35, 10.00 «Светская хрони#
ка» (16+)
6.30 Д/ф «Моя правда» (12+)
9.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о» (16+)
11.50 Х/ф «МУЖИКИ!»
(12+)
13.40 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» (16+)
17.05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
20.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖ4
ДЫ» (16+)
23.55 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
1.40 Х/ф «ОДЕССИТ» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 13.00 «Уральские пель#
мени. Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00, 23.45 «Слава Богу, ты
пришёл!» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ4
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ4
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ4
ЖИНЫ» (12+)
16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ4
СКОГО МОРЯ. СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(12+)
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ42» (18+)
2.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ4
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ»
(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО4
ДИЛСЯ» (12+)
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20, 9.15 Х/ф «ПОМОЩНИ4
ЦА» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го#
товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Х/ф «ЧИСТО МОС4
КОВСКИЕ УБИЙСТВА»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
(12+)
15.00 «Свадьба и развод. Иван
Краско и Наталья Шепель»
(16+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.20 Д/ф «Хроники москов#
ского быта» (12+)
16.45 «90#е. Выпить и заку#
сить» (16+)
17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ» (12+)
21.25, 0.30 Х/ф «ОГНЕН4
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
4.45 «10 самых... Самые бед#
ные бывшие жены» (16+)

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом#2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
14.40, 1.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА»
(16+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.55 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)

4 1/2 каменного ДОМА, ул. Степана
Разина, д. 13. Тел.: 849604508432437.

4 КВАРТИРУ, г. Волгореченск или
ОБМЕНЯЮ на ДОМ в Приволжске.

Тел.: 849604738430482.

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

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

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

родские маршруты.
Условия работы: вахта с проживани#

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

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

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

Телефон: 849104695400415,
                   849504245427471.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
подругам, жителям с. Ингарь, бывшим коллегам по работе,
коллективу кафе «Встреча» за оказанную помощь в органи#
зации похорон дорогой и любимой мамы, бабушки

Надежды Николаевны Морозовой.
Дети, внуки.

НАВОЗ,
ЧЕРНОЗЕМ,

ПЕСОК,
ГРАВИЙ,

ПГС.
Пенсионерам

скидка!
Тел.:

849064512437472.

НАВОЗ В МЕШКАХ.
Тел.: 849304341403423.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК,
ГРАВИЙ, АСФАЛЬТОВАЯ

КРОШКА. Пенсионерам скидка.
Тел.: 849604511457488.

КУРСЫ ВАЛЮТ
на 8 ноября:

$:
покупка 4

64,46 руб.,
продажа 4
67,68 руб.,
ЦБ РФ 4
65,99 руб.

евро:
покупка 4

73,94 руб.,
продажа 4
77,55 руб.,
ЦБ РФ 4
75,32 руб.

Неблагоприятные дни
в ноябре:

15, 23 и 30
Благоприятные дни:

8, 14, 16, 21 и 22
Хорошие дни:

11, 24 и 28
Нейтральные дни:

9, 10, 17�20, 26, 27 и 29
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ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Даты их проведения: 5 де�
кабря 2018 г., 6 февраля и
8 мая 2019 г. 

Выпускники текущего года
пишут итоговое сочинение
5 декабря. Для них оно явля�
ется обязательным. Регист�
рация осуществляется в об�
разовательных организаци�
ях, где они обучаются. В слу�
чае получения «незачета»
они имеют право переписать
итоговое сочинение 6 февра�
ля и 8 мая 2019 года.

Выпускники прошлых лет
смогут написать сочинение в
любой из вышеуказанных
дней. Участие в сочинении
для данной категории лиц не
является обязательным. Ре�
гистрация осуществляется в
муниципальных органах уп�
равления образованием по
месту пребывания.

Заявление на участие в эк�
замене необходимо подать не
позднее, чем за 2 недели до
начала его проведения: до 21
ноября 2018 г.,  до 23 января
и до 24 апреля 2019 г. 

При подаче заявления вы�
пускникам прошлых лет не�
обходимо предоставить ори�
гинал паспорта и документа
об образовании, подтвержда�
ющий получение среднего
общего образования, обуча�
ющимся учреждений средне�
го профобразования, а также
гражданам, получающим
среднее общее образование в
иностранных образователь�
ных организациях � справку
из образовательной органи�
зации, подтверждающую за�
вершение освоения образо�
вательных программ средне�
го общего образования в те�
кущем году или справку из
образовательной организа�
ции, в которой они проходят

Готовимся
к итоговому сочинению

Определены сроки и места регистрации уча�
стников итогового сочинения (изложения) в
2018�2019 учебном году

обучение, подтверждающую
освоение образовательных
программ среднего общего
образования.

Ознакомление обучаю�
щихся,  участников итогово�
го сочинения (изложения), с
его результатами осуществ�
ляется в образовательной
организации, выпускников
прошлых лет � в пункте ре�
гистрации.

Ознакомление участников
итогового сочинения (изло�
жения) с результатами осу�
ществляется не позднее 2�х
рабочих дней со дня оконча�
ния срока проверки.

Время написания – 3 часа
55 минут.

Пять основных критериев:
соответствие теме; аргумен�
тация, привлечение литера�
турного материала; компози�
ция и логика рассуждения;
качество письменной речи;
грамотность.

Проверяет сочинения (из�
ложения) региональная ко�
миссия.

Изложение вправе писать:
� обучающиеся с ограни�

ченными возможностями
здоровья или дети�инвалиды
и инвалиды;

� обучающиеся по образо�
вательным программам сред�
него общего образования в
специальных учебно�воспи�
тательных учреждениях
закрытого типа, а также в уч�
реждениях, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы;

� обучающиеся на дому, в
образовательных организа�
циях, в том числе санаторно�
курортных, в которых прово�
дятся необходимые лечеб�
ные, реабилитационные и
оздоровительные мероприя�

тия для нуждающихся в дли�
тельном лечении на основа�
нии заключения медоргани�
зации.

На 2018/19 учебный год
определены 5 открытых на�
правлений тем итогового со�
чинения:

� «Отцы и дети»;
� «Мечта и реальность»;
� «Месть и великодушие»;
� «Искусство и ремесло»;
� «Доброта и жестокость».
Как и в предыдущие годы,

итоговое сочинение являет�
ся допуском выпускников к
государственной итоговой
аттестации. При этом обуча�
ющиеся с ограниченными
возможностями здоровья
вправе выбрать написание
изложения. Результатом мо�
жет быть «зачет» или «неза�
чет». Если выпускник полу�
чил за итоговое сочинение
неудовлетворительный ре�
зультат, ему предоставляется
возможность его пересдать.

В рамках открытых на�
правлений тем итогового со�
чинения разрабатываются
конкретные темы (подбира�
ются тексты изложений) для
каждого часового пояса от�
дельно. Конкретные темы
итогового сочинения (тексты
изложений) доставляются в
органы управления образо�
ванием на местах в день его
проведения.

Сами темы сочинений ста�
нут известны выпускникам
за 15 минут до начала экзаме�
на. Результатом итогового
сочинения (изложения) бу�
дет «зачет» или «незачет»,
однако к сдаче единого
госэкзамена и государствен�
ного выпускного экзамена
допустят только выпускни�
ков, получивших «зачет».

Темы, как и в прошлом
году, будут сформированы по
часовым поясам.

Отдел образования
Приволжского

муниципального района.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРОТВЕТЫ НА КРОССВОРДДДДД

Успешное представление при полном зале
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Аншлаг. 9. Тандем. 10. Рикша. 11. Пор�

тье. 12. Лосось. 13. Кисть. 16. Оскар. 19. Ан�
кер. 21. Автокар. 22. Холм. 23. Болт. 24. Кор�
зина. 25. Осада. 28. Тоска. 31. Шквал.
34. Критик. 35. Алтарь. 36. Оклад. 37. Фили�
ал. 38. Аккорд.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Анчоус. 2. Улитка. 3. Игрек. 4. Сталь.

5. Унисон. 6. Пенсне. 8. Укос. 14. Историк.
15. Тактика. 17. Крона. 18. Рамка. 19. Арбат.
20. Колос. 26. Сервис. 27. Датчик. 29. Опти�
ка. 30. Курорт. 31. Школа. 32. Волк. 33. Ла�
дан.

Ребенок находится в детском отделении
областной больницы г. Иваново. На 27 но�

АКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРАКЦИЯ МИЛОСЕРДИЯДИЯДИЯДИЯДИЯ

Никита Делипеев, родился 23
сентября 2018 г.р. Диагноз – врож�
денный комбинированный порок
сердца: мембранозный ДМЖП,
ДМПП, высокая легочная гипер�
тензия.  Сопутствующие – вр. ко�
ньюктивит, перитальное, ишеми�
ческое гипоксическое поражение
ЦНС, церебральная ишемия
2�й степени.

ября ребенку назначена операция в инсти�
туте сердечно�сосудистой хирургии им. А.Н.
Бакулева в г. Москва.

Но, как следует из медицинских докумен�
тов – «никаких расходов, связанных с поез�
дкой и пребыванием в Москве больных и
сопровождающих их лиц, институт не несет
и жильем не обеспечивает». Необходимо как
минимум, 100 000 руб., чтобы мама с малы�
шом смогли поехать в Москву на операцию.

Просим откликнуться неравнодушных
людей и помочь маленькому Никите стать
здоровым.

Киви кошелек – 8�920�676�27�21
№ карты сбербанка: 2202 2004 3835 5396.

Нужна помощьВ первый день наступившего месяца отмети�
ла круглую дату Луиза Николаевна Смирнова:
80 лет, 55 из которых – трудовой стаж. Её имя
можно найти в книге «Мы – дети войны, детства
не знавшие…».

«Человек души!»

Л.Н.Смирнова.

О ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙО ЛЮДЯХ ЗЕМЛИ ПРИВОЛЖСКОЙ

«Человек вырастил полгорода, � говорит о
Л.Н. Смирновой В.М. Маякова, долгое вре�
мя работавшая старшим воспитателем в дет�
ском саду №8. – Прошёл такой жизненный
путь и ничем себя не запятнал. Луиза Нико�
лаевна 26 лет была старшей медсестрой в 6�м
саду и 26 – в 8�м, а прекратила работать, ког�
да ей исполнилось 75. Дети, которые ходили
к ней, выросли и вели своих детей, а потом и
внуков».

Сейчас в дошкольных учреждениях зачас�
тую нет своих медсестёр, а раньше это были
сотрудники, на которых лежала огромная от�
ветственность: санитарное состояние сада,
карантинные мероприятия, тесная работа с
родителями, полный контроль питания. Мед�
сестра производила пробу каждого блюда. А
как скрупулёзно составлялось меню! Блюда
расписывались на 10 дней вперёд, Луиза Ни�
колаевна точно выверяла предписанное ко�
личество белков, жиров, углеводов и витами�
нов, калорийность, вела обширную докумен�
тацию по питанию малышей.

«Наш детский сад неоднократно выходил
победителем в соревновании по снижению
заболеваемости детей, и главная заслуга в
этом – профессионализм, радение и огром�
ный труд Л.Н. Смирновой, � продолжает Вера
Михайловна. – Она проводила специальную
гимнастику, занималась закаливаем детей,
фитотерапией, водила ребятню в бассейн при
льнокомбинате, и – единственная в районе
– в профилакторий, где дети проходили оз�
доровительные процедуры. Луиза Николаев�
на всегда следила за тем, чтобы наши воспи�
танники были вовремя привиты, и даже если
в то время, когда проводилось прививание,
тот или иной ребёнок не посещал детский сад,
и зимой и летом отправлялась в семью и до�
бивалась того, чтобы малыш не пропустил
прививку. Она успевала следить за всем: даже
на занятиях физкультурой проверяла уровень
нагрузки на дошкольников. Если это проис�
ходило на улице, выясняла, не замёрз ли ре�
бёнок. И документы, которых приходилось
вести великое множество, всегда были в пол�
ном порядке. Наша старшая медсестра зани�
малась и общественной работой, и в хоре с
нами пела. Луиза Николаевна – человек
души. И человек, который всегда был на сво�
ём месте. Сколько слов благодарности полу�
чила она от родителей! Ведь они, уходя на ра�
боту, доверяли сотрудникам детского сада са�
мое дорогое – своих детей».

Сама Луиза Николаевна рассказывает, что
время от времени приказом руководства её пе�
реводили на работу в стационар, и оказыва�
лось, что этот труд был значительно легче, чем

в дошкольных учреждениях.
А, кроме того, она занима�
лась медицинской деятель�
ностью в пионерском лаге�
ре, практически во всех
школах и детских садах го�
рода.

Трудовой стаж Л.Н. Смирновой начался
в 59�м году, когда она окончила медучили�
ще, а завершился в 2014�м. Ещё долгое вре�
мя она обрабатывала огород, но сейчас это�
го уже не позволяет здоровье. Зато стены её
квартиры теперь украшает вышивка лента�
ми: яркие розы, пышный букет незабудок в
вазе, ромашки – все работы выполнены ру�
ками хозяйки. «Никогда раньше не занима�
лась творчеством, � говорит именинница, �
а вот вышла на пенсию, и оказалось, что не
могу просто так сидеть. Хотя раньше и шила,
и вязала – не было ничего в магазинах,
жизнь заставляла. Многие вещи перешива�
ла по мере необходимости, даже из ткани от
зонтика сумки мастерила».

В день своего юбилея Луиза Николаевна
накрыла стол. Пока мы беседовали, то и дело
отправлялась на кухню – в духовке дожида�
лись своей очереди румяные пирожки. Со�
брались гости, и каждый нашёл добрые сло�
ва в адрес хозяйки. Наверняка их поддержа�
ли бы многие приволжане. Редакция нашей
газеты присоединяется ко всем поздравле�
ниям и желает вам, Луиза Николаевна, креп�
кого здоровья, долгих лет жизни, множества
радостных моментов. С прекрасным вас
юбилеем!

Ю.Татакина.

Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ
ПАРИКМАХЕРА
ДЛЯ ЛЕЖАЧИХ

БОЛЬНЫХ.
Тел.:

8�905�108�39�51.

МУЖ НА ЧАС.
МЕЛКИЙ

БЫТОВОЙ
РЕМОНТ.

Тел.:
8�905�108�39�52.

ПОКУПАЕМ
КАРТИНЫ,

ИКОНЫ
тонкого письма
от 50 тыс. руб.,
НАГРУДНЫЕ

ЗНАКИ и
ЗНАЧКИ,
ФАРФОР,
ХУДОЖЕ�

СТВЕННОЕ
ЛИТЬЕ

из бронзы и
чугуна. Тел.:

8�903�691�20�23.
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приема граждан депутатами
в местной общественной приёмной в ноябре

Г Р А Ф И К

О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.О.Ю.
КомоваКомоваКомоваКомоваКомова

Е.О.Е.О.Е.О.Е.О.Е.О.
ГГГГГромова.ромова.ромова.ромова.ромова.

Ю. Турусова, руководитель общественной приёмной.

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

13,
с 10.00

14,
с 14.00

Е.О.Громова, депутат Совета района и Совета Новского сель#
ского поселения. Заведующая ярмаркой Приволжского РПО.

О.Ю. Комова,  депутат Совета Приволжского городского поселе#
ния. Зав. родильным отделением ЦРБ, врач акушер # гинеколог.

Необходимая помощь была оказана неза�
медлительно – к решению вопроса подклю�

Поддержка оказана
Пожар, в котором оказалось

уничтоженным имущество семьи
Вороничевых из г. Приволжска,
случился утром 11 октября. Пред"
варительная причина возгорания
" неисправная проводка. Послед"
ствия самые печальные: удалось
сохранить только стены и крышу.
За поддержкой семья обратилась
в местную общественную прием"
ную Партии.

чился руководитель фракции «Единая Рос�
сия» в Ивановской областной Думе Анатолий
Буров. Он оказал посильную финансовую
поддержку семье Вороничевых. Кроме того,
от общественной приемной Приволжского
отделения партии «Единая Россия» семье был
передан комплект постельного белья и фи�
нансовые средства на приобретение зимней
обуви для хозяйки, а от Приволжского мест�
ного отделения Партии семье вручили набор
кастрюль и предметы домашнего обихода.

Супруги Вороничевы выразили благодар�
ность всем, кто оказал помощь в сложной
жизненной ситуации. «Отрадно, что нас не
оставили один на один с бедой, а отнеслись с
большим сочувствием и пониманием», � под�
черкнули они.

«Мир не без добрых людей»

Глава Приволжского городского поселения
И.Л. Астафьева и руководитель местного отделения

партии «Единая Россия» Е.В. Крайнова вручают
Т.И. Вороничевой комплекты постельного белья.

В этом на соб"
ственном опыте убе"
дилась семья пого"
рельцев Ворониче"
вых.

Свою лепту в решение
многочисленных проблем
пострадавших внес в числе
других благотворителей и
коллектив ООО «Яковлевс�
кая льняная мануфактура»
(гендиректор Е.Н. Левенец),
им было выделено несколь�
ко комплектов постельного
белья, льняные и махровые
полотенца.

Р.S: Благодарим всех, кто
принял участие в благотво�
рительной акции, проявив
бескорыстие, великодушие,
человечность. Вместе нам не
страшна любая беда!

... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТ... И СПОРТААААА

В мероприятии участво�
вали 1750 спортсменов, по�
бедителями стали предста�
вители 47 субъектов РФ.
Основной состав сборной
области представляли 10
спортсменов из нашего
клуба. Это: М. Рафаелян, Н.
Чернецов, Т. Храмков, Д.
Нечаев, В. Андреева, М.
Куклин, К. Паньков, А. Ко�
ровкина, А. Травина и А.
Михеева. Наши ребята про�
шли сложные отборочные
турниры и завоевали путе�

Вперёд, к новым победам
Спортсмены из

клуба «Молодые
ветра» в составе
сборной Ивановс"
кой области приня"
ли участие в пер"
венстве Кубка Рос"
сии по каратэ, кото"
рый проходил в
столице нашей Ро"
дины.

вку на чемпионат.
Серебряными призерами

стали А. Коровкина, воспи�
танница женской православ�
ной гимназии, Т. Храмков,
ученик школы № 12.

Бронзовую медаль завое�
вала А. Травина, ученица
православной женской гим�
назии.

Несомненно, это успех на�
шего клуба, но не надо оста�
навливаться на достигнутом,
а продолжать идти к новым
победам, побеждая в себе
лень и трусость.

Н. Сычев,
руководитель клуба

«Молодые ветра».

Турнир собрал юношей и девушек 2001
года рождения и моложе из городов Иванов�
ской области. Места распределились следу�
ющим образом: победителями стали юноши
из Родников, второе место � у приволжан.
Помощь в организации поездки оказала ад�
министрация ДЮСШ г .Приволжска.

В.Груздев, тренер ДЮСШ.

Межрегиональный турнир по
волейболу прошел в городе Ки"
нешма.

В нем приняли участие семь команд из
Ивановской и Нижегородской областей,
городов Кинешма, Родники, Заволжск,
Н.Новгород, Дзержинск, Приволжск.
Нашу команду представляли воспитанни�
цы ДЮСШ. В первый день приволжанки
встретились с командой Дзержинска и про�
играли со счетом 0:2. Вторая игра с коман�
дой Заволжска  прошла более удачно. Наши
спортсменки выиграли со счетом 2:0 и за�
работали первые три очка. Второй день так�
же прошел с переменным успехом. Наши
девушки выиграли у родниковцев со счё�
том 2:0 и проиграли кинешемкам 0:2. До�
садное поражение в первой партии в тре�

тий день соревнований от команды Н.Нов�
города лишили нас права бороться за призо�
вые места. В итоге наши девушки с девятью
набранными очками заняли четвертое мес�
то. Лучшим игроком команды была призна�
на А. Новикова.

Памяти
председателя облспорткомитета

И.Н. Швецова

НОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУНОВОСТИ КУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...ТУРЫ...

В 2018 г. Плесский музей�заповедник за
счет заработанных средств отреставрировал
в Костромском филиале ВХНРЦ им. Ак.
И. Э. Грабаря две живописные работы – по�

Музейные предметы
вернулись в коллекцию

ПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТПИСЬМА ЧИТАААААТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙТЕЛЕЙ

Мы обратились за коммен�
тариями к руководителю
МУП «Сервис�Центр» А.Л.
Марееву. Александр Леони�
дович пояснил, что долгое
время им не удавалось при�
гнать вышку для выполнения
необходимых электромон�
тажных работ. Буквально на
днях машина была выделена,
работы выполнены, в том
числе подключено освеще�
ние на улице еще на двух
столбах.

Без света
К нам за помощью обратились жители ул. Котовского

г. Приволжска.
� В августе нам меняли столбы на улице, с этого вре�

мени и появились проблемы с электроэнергией, напряже�
ние стало меньше предусмотренного, 170  вольт, в ре�
зультате электроприборы работают не в полную мощ�
ность. Когда меняли столбы, сняли светильники и по на�
стоящее время не повесили, на улице горит один фонарь.
В результате скорую помощь и другие спецмашины
встречаем на дороге с фонариком.

Жители домов №12,18,20,22,19,21,24,23,25
ул. Котовского.

Всё
в порядке!

Музейные предметы, как люди,
" они стареют, требуют внимания
и заботы. От разрушительных
действий времени их спасают ре"
ставрационные работы.

лотна А.С.Виноградова «В деревне»  и
Н.П.Крымова «Вид на Оку».

В октябре музейные предметы вернулись
в фондовую коллекцию Плесского музея�за�
поведника. В настоящее время для картин
изготавливаются новые рамы. Совсем ско�
ро они вернутся в постоянную экспозицию
Музея пейзажа.

Фондовая коллекция Плесского музея�за�
поведника сегодня насчитывает более 80 000
предметов.

Т. Секирина.

Воспитанники клуба «Молодые ветра»
идут к поставленной цели.

Успехи волейболистов

ПО ДАННЫМ ИВАНОВОСТПО ДАННЫМ ИВАНОВОСТПО ДАННЫМ ИВАНОВОСТПО ДАННЫМ ИВАНОВОСТПО ДАННЫМ ИВАНОВОСТАААААТТТТТААААА

Как экономят простые люди в России. Вы�
борочное наблюдение качества и доступно�
сти услуг в сферах образования, здравоохра�
нения и социального обслуживания, содей�
ствия занятости (в число обследуемых домо�
хозяйств входила и Ивановская область) ил�
люстрирует, в чем ограничивали себя росси�
яне в 2017 году. Часть респондентов вынуж�
дены экономить на товарах первой необхо�
димости. Около 3% из них оценивают свое
питание как плохое, считая его неполноцен�
ным или однообразным. А 22% из всех оп�
рошенных заявили, что финансовые воз�
можности не позволяют им покупать мясо и
рыбу, по крайней мере, через день.

Приобрести новую одежду не могут себе
позволить 17,5% респондентов. В покупке

Не меняем мебель,
зато через день – рыба и мясо…

В последний день октября мир
праздновал день экономии.

хорошей сезонной обуви ограничены 23,3%
респондентов.

Заменить пришедшую в негодность мебель
не могут из�за финансовых трудностей 56%
опрошенных домохозяйств.

В этой связи интересен уклад жизни эко�
номных немцев. Они бережливы с детства.
Берегут электричество, часто сидят дома со
свечами, не забывают выключать свет. Дома
все держат стеклянные банки для мелочи, ко�
торую высыпают из кошельков.

Взрослые люди ездят на подержанных и ста�
рых автомобилях. Если авто стоит более 5�6
зарплат, то такую машину не покупают. Глав�
ное для немца – построить дом или купить
квартиру и расплатиться за кредит до пенсии.
И это не анекдот, что посуду они моют в заку�
поренной раковине водой с моющим сред�
ством, которое считают безопасным, и не опо�
ласкивают посуду. А также берегут старую ме�
бель. И слушают финансовых советников, по�
могающих рассчитать экономию.
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Чёрная полоса
Как справиться с депрессией?

Осенью многие жалуются на хандру и уныние, одна�
ко, если такое состояние длится месяцами, возможно,
речь идёт не просто о плохом настроении, а о настоя�
щей депрессии.

Для лечения депрессии назнача�
ются медикаментозные препараты
(антидепрессанты и нейролепти�
ки). Бояться такой терапии не нуж�

Важно:
Людям, страдающим

депрессией, необходи�
ма поддержка близких,
но она не должна быть
направлена лишь на то,
чтобы взбодрить боль�
ного. Такое поведение
сравнимо с попытками
отправить человека,
только что перенёсшего
инфаркт, на беговую до�
рожку. Чтобы человек,
страдающий депресси�
ей, мог вести нормаль�
ный образ жизни, снача�
ла ему необходимо из�
бавиться от симптомов
болезни.

Кстати:
Всемирная организа�

ция здравоохранения
сравнивает депрессию с
эпидемией, охватившей
всё человечество: деп�
рессия является основ�
ной причиной инвалид�
ности в мире. По прогно�
зам ВОЗ, к 2020 году
депрессия выйдет на
первое место в мире
среди всех заболева�
ний, обогнав сегодняш�
них лидеров – инфекци�
онные и сердечно�сосу�
дистые заболевания.

Не слабость, а болезнь

Далеко не все, кто сталкивается
с депрессией, понимают, что нуж�
даются в помощи. В обществе при�
нято считать, что эмоциональные
расстройства – это признак слабой
воли или распущенности, и чело�
век должен просто взять себя в руки
и постараться выйти из этого состо�
яния. Но, к сожалению, в случае с
депрессией такой подход не рабо�
тает. Дело в том, что депрессия –
это не просто состояние души, а
настоящее заболевание. Оно со�
провождается нарушением биохи�
мических процессов в головном
мозге, которые отвечают за настро�
ение, уровень тревоги, способность
мыслить. Помимо общей подав�
ленности депрессия может иметь и
чисто физические проявления, сре�
ди них – болевой синдром, повы�
шенная утомляемость, слабость.
Поэтому многие пациенты, страда�
ющие депрессией, могут годами
лечиться у неврологов, терапевтов
и других специалистов, которые не
всегда в состоянии поставить пра�
вильный диагноз и направить боль�
ного к психиатру.

В чём причина

Депрессия у психически здорово�
го человека может возникнуть в от�
вет на травмирующее событие. В
психиатрии существуют чёткие
критерии, которые позволяют оп�
ределить, является ли состояние
больного нормальной реакцией на
психологическую травму или же
это проявление болезни. Когда слу�
чается горе, мы все ощущаем по�
давленность или тревогу. Но имеет
значение размах этих реакций.
Если сниженный фон настроения
сопровождает человека на протя�
жении недель и месяцев, если стра�
дают память и концентрация вни�
мания, если появляется слабость,
одышка, ощущение нехватки воз�
духа, сердцебиение, проблемы с
желудочно�кишечным трактом,
нарушается сон или аппетит, ско�
рее всего, речь идёт о депрессии.

Также необходимо обращать
внимание на длительность прояв�
лений тревоги или подавленного
настроения. Если они сохраняют�
ся более недели, после того как си�

туация разрешилась, – это тоже
повод обратиться к специалисту.

Бывает, что депрессия возникает
без видимых причин. Например,
это характерно для сезонной деп�
рессии. В этом случае толчком к
развитию болезни выступает не
стресс, а нарушения в выработки
нейромедиаторов (особых биоло�
гически активных химических ве�
ществ) в связи со снижением про�
должительности светового дня.

Кто рискует
Женщины страдают депрессией

чаще мужчин. Один из факторов,
который делает женщин более уяз�
вимыми, – особый гормональный
фон (женщины испытывают цик�
лические колебания уровня гормо�
нов и определённые гормональные
всплески во время беременности и
менопаузы).

Люди, чьи родственники сталки�
вались с депрессией.

Лица, страдающие психически�
ми расстройствами.

Люди, страдающие определён�
ными заболеваниями, например,
ишемической болезнью сердца, ги�
пертонией, некоторыми онкологи�
ческими заболеваниями (рак лёг�
кого, поджелудочной железы).
Этот связано с тем, что определён�
ные виды заболеваний сцеплены с
депрессивными расстройствами.
Правда, механизм, вследствие ко�
торого возникает такая связь, пока
до конца не изучен.

К кому обратиться

Оставлять депрессию без внима�
ния специалистов опасно. Дело в
том, что она влечёт за собой колос�
сальные сдвиги в работе иммунной
системы. Дисбаланс обмена ней�
ромедиаторов, который возникает
в организме на фоне депрессии,
опосредованно влияет на работу

Как исправить
настроение

многих желёз внутренней секре�
ции, отвечающих за иммунитет
(например, надпочечники, щито�
видная железа). Из�за этого деп�
рессия часто приводит к обостре�
нию или возникновению различ�

ных заболеваний – начиная от
простудных и заканчивая сердеч�
но�сосудистыми и онкологичес�
кими.

Поэтому при подозрении на на�
личие депрессии стоит обратиться

к психиатру или психотерапевту.
Психолог в такой ситуации помочь
не сможет – в компетенцию этого
специалиста не входит постанов�
ка диагноза (этот специалист оце�
нивает только личностные особен�

ности клиента), кроме того, пси�
хологи не имеют права назначать
медикаментозную терапию, без
которой в случае депрессии не
обойтись. Но, к сожалению, мно�
гие боятся обращаться за помо�
щью в психоневрологические дис�
пансеры. Эти опасения часто оп�
равданны, ведь постановка на учёт
в таком учреждении затрудняет
трудоустройство и получение раз�
личных справок. Однако суще�
ствуют центры, которые оказыва�
ют психиатрическую помощь без
постановки на учёт, в них можно
лечиться как амбулаторно, так и
стационарно.

но. Правильно подобранный анти�
депрессант не вызывает побочных
эффектов и не мешает рабочей и
повседневной деятельности. При
приёме таких препаратов можно
водить машину.

Для того чтобы понять, подходит
ли пациенту конкретное лекарство,
обычно начинают приём с неболь�
ших доз препарата, отслеживают
реакцию больного и корректируют
дозировку.

На фоне лечения симптомы деп�
рессии исчезают довольно быстро.
Но отменить препарат или снизить
дозу может только врач. Дело в том,
что лечение депрессии – довольно
длительный процесс.

Продолжительность зависит от
того, насколько долго человек стра�
дал от депрессии. Если расстрой�
ство длилось год, принимать меди�
каменты придётся как минимум
шесть месяцев, если же депрессия
продолжалась в течение пяти лет,
чтобы вылечить её, нужно будет
потратить не менее двух лет.

Если на фоне хорошего самочув�
ствия пациент самостоятельно сни�
жает дозу или отменяет препарат,
тревога и подавленность могут вер�
нуться, а лечить повторные эпизо�
ды депрессии намного сложнее.
Кстати, именно с этой особеннос�
тью терапии связан миф о том, что
антидепрессанты вызывают при�
выкание. Если человек бросил при�
ём препаратов, не завершив курс
лечения, в следующий раз ему мо�
жет потребоваться увеличение дозы
или приём нескольких лекарств од�
новременно.

Сезонный продукт
Шиповник недаром снискал себе славу от�

личного средства для укрепления иммунитета.
А раз так, осенью эта ягода нам пригодится!

Шиповник – признанный чемпион среди растений по
содержанию витамина С. По количеству аскорбинки он уве�
ренно обходит лимоны, апельсины и чёрную смородину.
Поэтому с незапамятных времён шиповник считали лучшим
лекарством от простуды.

Но это далеко не все полезные свойства шиповника: яго�
да укрепляет стенки сосудов, ускоряет восстановление тка�
ней, улучшает углеводный обмен и способствует похудению.
Его рекомендуют людям, восстанавливающимся после дли�
тельных заболеваний, страдающим нервно�психическим
возбуждением, ягода помогает при заболеваниях печени,
язвенной болезни.

Самый витаминный сорт – шиповник коричный. Его лег�
ко вычислить по некрупным удлинённым плодам.

Лучший способ заготовить ягоды шиповника – сушка.
Шиповник нужно собрать, промыть, рассыпать на против�
не и сушить в духовке при температуре 100 градусов в тече�
ние первых 10 минут, потом – при 70 градусах, пока ягоды
полностью не высохнут. Если кожица шиповника при сдав�
ливании не мнётся, а пружинит, значит, ягода хорошо высу�
шена.

После сушки нужно удалить чашелистики и выдержать
ягоды 2 дня при комнатной температуре. Сухие ягоды хра�
нят в тканевых мешочках, бумажных пакетах или стеклян�
ных банках.

КИСЕЛЬ
100 г сушёных плодов шипов�

ника, 200 г сахара, кружок ли�
мона, 2 ст. ложки крахмала.

Шиповник измельчите и
залейте горячей водой. Дове�
дите до кипения и подержи�
те на слабом огне в течение
15 минут. Процедите отвар
через несколько слоёв марли,
добавьте сахар, лимон.

Крахмал разведите в хо�
лодной воде и добавьте к от�
вару шиповника. Доведите
до кипения.

*   *   *
ДЕСЕРТНЫЙ СУП

100 г сушёного шиповника,
50 г вишнёвого варенья, 1 яб�
локо, 1 стакан воды, долька
лимона.

Воду вскипятите, положи�
те туда шиповник и варите 10
минут. Дайте отвару насто�
яться 6 часов, процедите, до�
бавьте варенье.

Яблоки очистите от кожи�
цы и семян, нарежьте не�
большими кусочками, до�
бавьте в суп. Положите туда
же лимон.

О пользе рыбьего жира

Рыбий жир является регулятором кальциево�
фосфорного и витаминного обмена в организ�
ме. Он производится из печени трески балтий�
ской, атлантической, а также других тресковых
рыб. Является прозрачной светло�желтой мас�
ляной жидкостью со специфическим запахом.
В одном грамме рыбьего жира содержится
350�1000 МЕ витамина А (ретинола).

В рыбьем жире содержится большое ко�
личество витаминов и омега�3 � полине�
насыщенных незаменимых жирных кис�
лот. Содержащийся в нем витамин А спо�
собствует восстановлению клеток слизи�
стой оболочки и кожи, с его участием фор�
мируются зрительные пигменты, которые
нужны для хорошего цветового и сумереч�
ного зрения. При недостатке этого вита�
мина в организме возникает сухость кожи,
расслаиваются ногти, волосы становятся
сухими и ломкими.

В обеспечении проникновения фосфо�
ра и кальция в клетки организма прини�
мает участие витамин D. Особенно важно,
чтобы этот элемент в достаточном коли�
честве попал в детский организм, посколь�
ку детский рахит возникает именно из�за
нарушений кальциево�фосфорного обме�
на. Этот витамин сдерживает нервную воз�

будимость, препятствует
возникновению судорог в
ногах, способствует росту
организма в целом, в том
числе, зубов и костей.

Полиненасыщенные жир�
ные кислоты омега�3, кото�
рые в большом количестве
входят в состав рыбьего
жира, используются орга�

низмом в образовании веществ простаглан�
динов, которые отличаются выраженным
противовоспалительным действием. Омега�
3 также способствуют расширению питаю�
щих сердечную мышцу кровеносных сосу�
дов, усвоению организмом жира, снижают
риск образования тромбов.

Согласно последним исследованиям, с
помощью рыбьего жира в организме повы�
шается количество серотонина, гормона,
который помогает бороться с депрессиями,
подавляет гормоны стресса, снижает агрес�
сивность, тормозит процессы возрастных
изменений мозга, которые могут привести
к слабоумию или потере памяти.

Рыбий жир принимают в капсулах или
дозировано по 15 миллилитров по три раза
в день, достаточно длительное время. Ры�
бий жир � это надежное, проверенное сред�
ство.
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В клуб «Диалог», чтобы ов�
ладеть разговорным английс�
ким, приходят не только
школьники, но и люди стар�
шего возраста. Кроме обыч�
ных занятий, мы практикуем
поездки на учебу за рубеж.
Всего на пару недель. Однако
они дают мощный посыл:
иностранный язык в разговор�
ной форме можно освоить.

Ведь главное достоинство,
пусть и кратковременного,
проживания в далеких гостях
– это языковая среда. Ока�
заться в обстановке, где на
родном языке никто не гово�
рит, � это для человека экстре�
мальная ситуация. Хорошо
известно, что стрессовые мо�
менты заставляют (через страх
и чувство самосохранения) че�
ловеческий организм исполь�
зовать свой неприкосновен�
ный запас, свои возможности,
увеличенные в десятки раз. А
пребывание за рубежом – как
раз тот самый экстрим, кото�
рый в самых разных формах
побуждает повышать свой
уровень знания иностранного
языка.

Недавняя поездка «Диало�
га» на Мальту стала второй.
Впервые мы побывали на этом
архипелаге в 2015 году. Кста�
ти, приезжать сюда, чтобы
улучшать свой английский –
в два�три раза дешевле, чем в
Англии.

Две недели на Мальте – это
850 евро, без учета стоимости
визы, транспортных и прочих
расходов.

В этот раз «Диалог» попал в
бархатный сезон. Мы много
купались, любовались «сол�

ЯЗЫКОВАЯ СРЕДАЯЗЫКОВАЯ СРЕДАЯЗЫКОВАЯ СРЕДАЯЗЫКОВАЯ СРЕДАЯЗЫКОВАЯ СРЕДА

«Диалог» на Мальте

Одно из неписанных правил современной
жизни: хочешь быть успешным – овладей хотя
бы одним иностранным языком. Причем на
«разговорном уровне», а еще лучше в формате
«владею свободно». Достичь этого можно, со$
блюдая два условия: регулярные занятия и не$
посредственное общение с носителями языка.

Оставим за скобками исключительные случаи.
Обратим внимание на те, которыми можно и сто$
ит воспользоваться.

Получили сертификаты о прохождении обучения.

Древняя столица государства город�крепость Медина.

нечным» штормом и радова�
лись дождям, от которых быс�
тро не оставалось и следа.

Мальта заставила даже са�
мых зажатых наших ребят, хо�
тевших обойтись минимумом
общения и максимумом купа�
ния, заняться иностранным

языком более основательно. К
этому побудили обстановка,
занятия, многочисленные эк�
скурсии, встречи и творческие
дела.

Например, самая яркая эк�
скурсия – в деревню моряка
Попая (Рореуе). Это своего
рода потемкинское селение –
своеобразный подарок Голли�

вуда. В 1980�м году Коламбия
Пикчерз снимала здесь фильм
«Попай» и по его завершении
оставила все декорации.

Мальтийцы успешно при�
способили их для культурно�
го и образовательного туризма
– в «киношной» деревушке
для гостей устраивают шоу:
либо экскурсию, либо предла�
гают сняться в одноименном
фильме. Роли и костюмы на�
ходятся каждому. Поэтому но�

воявленным актерам прихо�
дится говорить свои реплики
на камеру по�английски. От�
снятая лента сразу предлагает�
ся для просмотра и  продажи…

Или экскурсия на остров
Сицилию. У его гостей есть
возможность не только по�

смотреть на знаменитый вул�
кан Этна, который спит, но и
подняться на его вершину, к
кратеру, посмотреть в жерло и
собрать для коллекции разно�
цветные камешки – остатки
лавы.

Сицилийцы очень уважи�
тельно относятся к Этне и на�
зывают вулкан Синьорой. С

утра они обязательно интере�
суются друг у друга: «Как там
Синьора?..»

А поездка на удивительный
остров Комино, третий по ве�
личине в Мальтийском архи�
пелаге! Площадь Комино все�
го три квадратных километра.
Население – 3 человека. При
этом ни одного населенного
пункта на острове нет. Есть
только дорогой отель и «Голу�
бая лагуна» � маленькая бухта,

вид которой завораживает
красотой воды в окружении
скалистого берега…

В общем, все в ходе этого
краткосрочного пребывания
играло на то, чтобы чувство са�
мосохранения заставляло ис�
пользовать разговорной анг�

лийский и невольно совер�
шенствовать его.

Учеба на Мальте проходит
в школе Inlingua. В нее народ
приезжает со всего света –
Европы, Японских островов,
Южной Америки. Ученики
распределяются по группам в
соответствии с результатами
теста: хорошо сдал его – в

группу с высоким уровнем
знания английского, слабо
сдал – в группу с начинаю�
щим уровнем.

Учеба в школе – до обеда,
после обеда – экскурсии,
после экскурсий – по семьям,
где хозяева обеспечивают
комнатой для проживания,
койко�местом, трехразовым
питанием и…общением на
английском.

Кстати, еда на Мальте ти�
пично европейская – сэндви�
чи, тосты, сыры, салаты. Из
местных блюд оригинально
(на вид и вкус) выглядят кан�
ноли (легендарные мальтий�
ские пирожки в виде вафель�
ной трубочки с начинкой из
сыра, шоколада или вишни),
кинни (напиток из горькова�
тых апельсинов и 18 мальтий�
ских трав, напоминающий
наш лимонад) и плоды опун�
ции (кактуса, который здесь
называют «колючей грушей»
и используют на кухне для
разных блюд, в том числе и
местного ликера).

А вот просыпаются маль�
тийцы очень рано – в 4 утра,
потому что до дневной жары
спешат выполнить основные
дела.

Мальта – бывшая колония
Англии (отсюда и основные

языки – английский вместе с
мальтийским). С 1974 года это
самостоятельное островное
государство. Его столица –
город Валетта, спроектиро�
ванный очень любопытно: с
высоты он напоминает плит�
ку шоколада, потому что все
улочки пересекаются. По
каждой из них можно выйти
к морю – не заблудишься.

С Мальтой связан старей�
ший в мире рыцарский орден
– Мальтийский.

От Мальты до Сицилии –
как по прямой от Приволжс�
ка до Ярославля, 90 км.

*   *   *
В заключение скажу: мне

было приятно наблюдать, как
с каждым днем ребята стано�
вились все более самостоя�
тельными и уверенными. Они
осознали, что иностранный
язык – это не просто учебные
тексты, правила грамматики
и комплекс упражнений. Это,
прежде всего, средство обще�
ния, способ познания мира.
«Коммуникация состоялась!» �
так говорят учителя иност�
ранного языка, когда они до�
вольны результатом своей ра�
боты. «Да, это так!» � под�
тверждает клуб английского
языка «Диалог».

И.Рюмина.

На днях отряд добровольцев�шести�
классников  «Полюс доброты» Привол�
жской школы�интерната  со своими ру�
ководителями оказал волонтерскую по�
мощь в рамках районной благотвори�
тельной акции для ветеранов «Твори доб�
ро», организованной Приволжским
ЦСО.  Ребята с задором приступили к
уборке территории от упавшей листвы.
Волонтеры получили заряд бодрости и
исключительно положительные эмоции.

А. Круглова.

ВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТВОЛОНТЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВОЁРСТВО

Полюс доброты Нынешний год объявлен Го$
дом добровольца, статус во$
лонтера поднят на новую вы$
соту. Стать волонтером может
любой гражданин, но нельзя к
этому принудить, как нельзя
заставить быть добрым и от$
зывчивым.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

«Картонная» ракета приземлялась на всех планетах солнечной систе�
мы. Мы успели «посетить» Меркурий, «спаслись» от жаркой Венеры, по�
пробовали высадиться среди «ржавых» пустынь Марса, чуть не замерзли
на Плутоне, лавировали среди камней и кусочков льда, из которых состо�
ят кольца Юпитера. Нам удалось «схватить» комету за хвост и разглядеть
великое множество звезд. Время пролетело с космической скоростью. Это
путешествие было не просто интересным, еще и познавательным.

Т.Суворова, кл.руководитель, шк.№1.

Путешествие
в картонной коробке

Учащиеся 4 «В» класса посетили Костромской планета$
рий. Программа «Путешествие в картонной коробке» по$
зволила ребятам окунуться в таинственный мир космоса.

УТРЕННИКИУТРЕННИКИУТРЕННИКИУТРЕННИКИУТРЕННИКИ

Воспитатели С.Л.Панова и О.В.Рыжикова, музыкальный работник
С.И.Кошелько провели огромную работу по подготовке праздника. В ак�
товом зале, красиво украшенном разноцветными листьями, дети читали
стихи, пели песенки про осень, танцевали, участвовали в игровых сцен�
ках. И это приносило им неподдельную радость, а родителям было прият�
но наблюдать за малышами. А в конце праздника осень угостила малы�
шей яблоками из своей корзины. Одним словом, у нас прошел замеча�
тельный, яркий, увлекательный, интересный праздник.

Родители воспитанников д/с №5.

Праздник осени
В детском саду №5 в подготовительной группе прошел

утренник, посвященный празднику осени.

Мусор повсюду: в лесу, по бере�
гам озера, в овраге. В осенние ка�
никулы эковолонтерский отряд
Толпыгинской школы с учителями

Помощь природе
Недалеко от села Толпыгино находится заброшенный

пионерский лагерь «Березка». Лагеря уже давно нет, но
живописная природа (озеро, березовая роща) привлека$
ет отдыхающих. Здесь собираются веселые компании,
любители рыбалки и сбора грибов. Все хорошо, но воз$
никает проблема мусора.

Благотворительная акция для ветеранов.

биологии и химии О.А.Корневой и
И.Б.Яблоковой сделал свой первый
рейд по очистке этого уголка при�
роды. Ребята собрали мусор  на не�

большой территории и вывезли
его на велосипедах на санкциони�
рованную свалку. Это пока ма�
ленькая капля работы отряда. Во�
лонтеры планируют разместить
агитационные плакаты в защиту
природы, развесить кормушки
для птиц и продолжить очистку
территории весной, обратиться за
помощью по вывозу мусора в ад�
министрацию Ингарского посе�
ления. Хотим призвать всех отды�
хающих  вносить посильную леп�
ту в сохранение окружающей сре�
ды. Приятно находиться там, где
чисто!

О.Корнева.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионерам, прекратившим
трудовую деятельность, пенсии с
учетом индексации выплачива�
ются с 1�го числа месяца, следу�
ющего за месяцем прекращения
работы. Вместе с тем, выплата
пенсии в новом размере произво�
дится не сразу после увольнения,
а по истечении времени, установ�
ленного законом для совершения
процедурных действий по обра�
ботке информации, полученной
от работодателя.

Например, пенсионер уволил�
ся с работы в октябре 2018 года,
причем дата увольнения не име�
ет значения. Отработав в месяце
даже один день, пенсионер счи�
тается работающим.  В ноябре
работодатель сдаст сведения в
ПФР за октябрь и там будет ука�
зано, что данный гражданин еще
считается работающим. Отчет�
ность от работодателя с указани�

НАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТНАЛОГОВАЯ  СООБЩАЕТ

Вопросы
по уплате имущественных налогов

Механизм индексации пенсий

За 9 месяцев текущего года сотрудники компании выявили 13 сайтов,
призывающих приобретать приборы и приспособления для занижения
показаний счетчиков электроэнергии. Филиалом подготовлено и направ�
лено 4 заявления в прокуратуру области о блокировке обнаруженных
Интернет�ресурсов, содержащих нарушающую законодательство инфор�
мацию. По данным заявлениям надзорным органом проведена провер�
ка и в порядке, предусмотренном ст.45 Гражданского процессуального
кодекса РФ, 8 материалов направлено в суд. По ним впоследствии вы�
несены решения о признании информации, указанной на данных ре�
сурсах, запрещенной к распространению на территории РФ. По осталь�
ным выявленным сайтам, распространяющим информацию о способах
хищения электроэнергии и снижения показаний приборов учета, в на�
стоящее время ведется проверка.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответствен�
ности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии с це�
лью занижения их показаний. Напомним, что с 1 января 2016 года сум�
мы штрафов за незаконное потребление электроэнергии выросли в не�
сколько раз: для граждан — до 15 тыс.руб., для должностных лиц — до 80
тыс.руб., для юрлиц — до 200 тыс.руб. В ряде случаев за хищение элект�
роэнергии предусмотрена уголовная ответственность.

Столь жесткие меры необходимы, так как хищения электроэнергии
не только наносят финансовый ущерб сетевой компании, но и прово�
цируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов на�
пряжения в сети. В результате из строя может выйти бытовая техника,
причем не только у правонарушителей, но и у их соседей. Кроме того,
противоправные действия могут привести к электротравме окружающих,
а в ряде случаев – и к пожарам.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИМЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

«Актуальный диалог»
Общественная палата Ивановской области проведет

«Актуальный диалог» по вопросам оказания мер социаль�
ной поддержки населению региона.

12 ноября в 15.00 в конференц�зале Департамента внутренней поли�
тики Ивановской области (г. Иваново, ул. Пушкина, 9Б, 4 этаж) состо�
ится очередная встреча в рамках проекта «Актуальный диалог». На воп�
росы жителей региона ответит начальник Департамента социальной за�
щиты населения Ивановской области Татьяна Рожкова.

Вопросы по указанной тематике можно задать в ходе встре�
чи по телефону: 8�915�820�02�08 или направить по электрон�
ному адресу: ivpalata@ivdvp.ru. Для направления ответа на по�
ставленный вопрос в сообщениях необходимо указать контак�
тную информацию: ФИО, адрес, номер телефона.

ИВЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТИВЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТИВЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТИВЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТИВЭНЕРГО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Жёсткие меры
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Привол�

жья» � «Ивэнерго» ведут системную работу по пресече�
нию продажи жителям Ивановской области устройств, ис�
кажающих показания приборов учета электроэнергии.

Филиал «Ивэнерго» намерен последовательно доби�
ваться возмещения ущерба, причиненного недобросо�
вестными потребителями, и призывает всех, кому ста�
новится известно о случаях воровства электроэнергии,
незаконного подключения к электросетям, изготовле�
ния, распространения и применения «заряженных»
счетчиков, сообщать об этом в Контакт�центр ПАО
«МРСК Центра и Приволжья» по номеру 8�800�100�33�
00, по телефону +7(920)05�05�777 в WhatsApp и Viber
или через анонимную форму обратной связи на офици�
альном сайте компании.

В рамках данного мероприятия все желающие смо�
гут больше узнать о порядке расчета налога на иму�
щество физических лиц, транспортного и земельного
налогов, получить информацию о ставках, льготах,
сроках и порядке уплаты имущественных налогов.

Всем физическим лицам, которые по каким � либо

С февраля 2016 года
работающие пенсионе�
ры получают страховую
пенсию и фиксирован�
ную выплату к ней без
учета проводимых ин�
дексаций.

ем, что пенсионер уже не работа�
ет, поступит в Управление ПФР в
декабре за ноябрь. Соответствен�
но, в январе 2019 г. будет принято
решение о возобновлении индек�
сации, и в феврале 2019 г. пенси�
онер получит уже полный размер
пенсии, а также доплату за преды�
дущие три месяца — ноябрь, де�
кабрь и январь.

C 1 января 2019 г. планируется
проиндексировать страховые пен�
сии неработающих пенсионеров в
два раза выше уровня инфляции

на конец 2018 года. Прибавка к
пенсии индивидуальна для каж�
дого пенсионера и ее размер бу�
дет зависеть от размера пенсии.
Исходя из среднего размера стра�
ховой пенсии неработающих пен�
сионеров в 2018 году, составляю�
щего 14,4 тыс. рублей, увеличение
пенсии в результате индексации
2019 году составит тысячу рублей
в месяц.

Консультации по телефонам
Управления  ПФР: (49339) 4�18�
47, 4�10�67.

 Дни открытых дверей
Межрайонная ИФНС России № 4 по

Ивановской области 9 и 10 ноября про�
водит Дни открытых дверей для налого�
плательщиков � физических лиц.

причинам до сих пор не получил налоговое уведом�
ление на уплату имущественных налогов за 2017 год,
предлагают воспользоваться данной акцией и полу�
чить его.

Инспекция, напоминает, что 3 декабря 2018 года
истекает срок уплаты имущественных налогов граж�
данами.

Прием налогоплательщиков будет осуществляться
по адресу:  г. Фурманов, ул. Д.Бедного, д. 1а, каб.№17
(операционный клиентский зал) � 9 ноября с 9�00 до 18�
00 и 10 ноября с 10�00 до 15�00, МКУ МФЦ г. При�
волжск, ул. Революционная, д.63 � 9 ноября с 9�00 до
17�00

Продолжение.
Начало в газете №44

от 01.10.2018г.
� На какой вычет по земельно�

му налогу можно уменьшить на�
логовую базу (кадастровую сто�
имость) земельного участка? Ка�
кие лица могут воспользоваться
указанным вычетом?

� Налоговая база уменьшается
на величину кадастровой сто�
имости 600 квадратных метров
площади земельного участка,
если он находится в собственно�
сти, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном
наследуемом владении у следую�
щих категорий налогоплатель�
щиков:

1) Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп ин�
валидности;

3) инвалидов с детства, детей�
инвалидов;

4) ветеранов и инвалидов Ве�
ликой Отечественной войны, а
также ветеранов и инвалидов бо�
евых действий;

5) физических лиц, имеющих
право на получение социальной
поддержки в соответствии с За�

коном Российской Федерации «О
социальной защите граждан, под�
вергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Черно�
быльской АЭС» (в редакции Зако�
на Российской Федерации от 18
июня 1992 года № 3061�1), в со�
ответствии с Федеральным зако�
ном от 26 ноября 1998 года № 175�
ФЗ «О социальной защите граж�
дан Российской Федерации, под�
вергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и в соответ�
ствии с Федеральным законом от
10 января 2002 года № 2�ФЗ «О
социальных гарантиях гражда�
нам, подвергшимся радиацион�
ному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипала�
тинском полигоне»;

6) физических лиц, принимав�
ших в составе подразделений осо�
бого риска непосредственное уча�
стие в испытаниях ядерного и тер�
моядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных
объектах;

7) физических лиц, получивших
или перенесших лучевую болезнь

или ставших инвалидами в ре�
зультате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, вклю�
чая ядерное оружие и космичес�
кую технику;

8) пенсионеров, получающих
пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным за�
конодательством, а также лиц, до�
стигших возраста 60 и 55 лет (со�
ответственно мужчины и женщи�
ны), которым в соответствии с за�
конодательством Российской Фе�
дерации выплачивается ежеме�
сячное пожизненное содержание.

При установлении налога нор�
мативными правовыми актами
представительных органов муни�
ципальных образований (закона�
ми городов федерального значе�
ния Москвы, Санкт�Петербурга и
Севастополя) могут также уста�
навливаться налоговые льготы,
основания и порядок их примене�
ния, включая установление вели�
чины налогового вычета для от�
дельных категорий налогопла�
тельщиков.

И. Корягина,
зам. начальника, советник

государственной гражданской
службы РФ.
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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

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ,
КРЫШИ, ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

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

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

без выходных.
Тел.: 8!910!986!17!56.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Тел.: 8!905!156!85!78,

8!920!350!18!84.
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Теперь обувная фабрика г. Кирова
принимает обувь

на реставрацию по адресу:
ул. Революционная, 46

(рядом с магазином
«Ромашка»)

16 ноября с 9 до 14 часов.

Вниманию жителей города!

Р
ек
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м

а

9 ноября с 10-00 до 17-00 в МФЦ предос

тавление государственных и муниципальных
услуг по адресу: г. Приволжск, ул. Револю

ционная, д. 54 будет вести прием специалист
налоговой инспекции по вопросам уплаты
налогов гражданами. Всех, кого интересуют
вопросы начисления и уплаты налогов (иму

щественный, земельный и др.) приглашаем
в МФЦ.

МКУ «МФЦ». Управление делами».

Об уплате налогов

Я несколько раз обращалась в фирму
ТМК с заказами, нам производили ус

тановку окон и дверей в частном доме.
Работой мастера осталась довольна:
сделано все аккуратно, на совесть.

Обслуживание в офисе тоже остави

ло только положительные эмоции 

консультант приветливый, знающий
свое дело. Всем советую обращаться в
ТМК: обслуживание и цены вас прият

но удивят.

С. Галочкина.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ в г. Плёс на ОДНО-
КОМНАТНУЮ г. Приволжск.

Тел.: 8-960-501-54-22 (с 10 до 19.00).

«Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»
(место нахождения: Ивановская область, г. Приволжск, ул. Фабричная, д.10)

сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров
29 ноября 2018 года.

Форма проведения внеочередного обще

го собрания акционеров: заочное голосова

ние.

Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по состоянию реестра акционеров
на 5 ноября 2018 года.

Дата окончания приёма бюллетеней для
голосования 
 29 ноября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому должны на

правляться заполненные бюллетени —
153035, г. Иваново
35, а/я 543, Филиал АО

«ПРЦ» в г. Иваново.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров.

1. Избрание директора ЗАО «Красная Пре

сня».

С материалами, предоставляемыми акци

онерам при подготовке к проведению вне

очередного общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 09 ноября 2018 года в
рабочие дни с 8
00 час. До 12
00 час. по ад

ресу: Ивановская область, г.Приволжск, ул.
Фабричная, д.10.»

Поздравляем с днем рождения
 Наталью Константиновну Степанову.
Пусть боль, тревоги и невзгоды
Минуют все твои дороги,
Желаем счастья и добра,
Желаем радости, тепла,
Улыбок больше и цветов,
Простых хороших добрых слов.

Римма, Галина.

Поздравляем с днем рож

дения Романа Алексеевича
Белова, депутата Приволж

ского городского поселе

ния, талантливого, творчес

кого человека. Желаем ог

ромного вдохновения, кото

рое никогда на закончится,
музу, сопутствующую всегда
и везде, полную чашу эмо

ций и возможность вопло

щать свой потенциал. Здо

ровья, любви, настоящих
друзей, личных побед!

Совет депутатов
Приволжского

городского поселения.

Поздравляем с днем рождения
дорогую
Софью Васильевну Гусеву.
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь  в жизни – это лучшие подар

ки
 Забота близких, теплота друзей.
Пусть будет много
И событий ярких,
И радостных приятных мелочей.

Астафьевы,
М. Смирнова.

Совет ветеранов Яковлевского льноком

бината поздравляет с юбилеем Тамару
Александровну Комову, Михаила Ивано-
вича Сычева, Галину Алексеевну Горохо-
ву, Ольгу Борисовну Бурову. Совет вете

ранов медицинских работников поздрав

ляет с юбилеем Зинаиду Павловну Роеву.
Совет ветеранов педагогического труда
поздравляет с юбилеем Луизу Николаев-
ну Смирнову. Совет ветеранов с. Кунес

тино поздравляет с юбилеем Юрия Кон-
стантиновича Никитина. Совет ветеранов
с. Горки
Чириковы поздравляет с юби

леем Татьяну Петровну Бажину, Надежду
Владимировну Козлову, Александру Нико-
лаевну Комаровскую, Надежду Николаев-
ну Охапкину. Совет ветеранов с. Толпы

гино поздравляет с юбилеем Вадима Ива-
новича Сапожникова. Совет ветеранов с.
Новое поздравляет с юбилеем Людмилу
Михайловну Лакомкину, Ирину Анатоль-
евну Попову.
Пусть вашему счастью не будет предела,
Пусть будет мечта и любимое дело,
Цветов аромат и сияние глаз…
Желаем, чтоб все это было у вас!

Поздравляем с днем рождения
уважаемого
Ювеналия Михайловича Монахова.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше ясных, светлых дней
И если можно, постарайтесь
Столетний встретить юбилей.

Соседи из д. № 25 ул. Фрунзе
(1 подъезд).

СДАМ


 ПОМЕЩЕНИЕ в центре города 35 кв.м.
 Тел.: 8-910-696-79-96.

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


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


 ДОМ на ул. Сумароковой.
 Тел.: 8-962-167-04-05.

10 и 14 ноября и последний раз
в этом году у входа на центральный

рынок состоится продажа кур!
молодок рыжих, белых, пестрых

г. Иваново. Тел.: 8!915!840!75!44.

Р
ек

ла
м

а

Уважаемые жители Приволжского района!
Территориальное управление социальной

защиты населения по Приволжскому муни

ципальному району сообщает,  что 15 ноября
в 11 часов по адресу: г. Приволжск, ул. Рево-
люционная, д.63, в актовом зале будет орга

низован прием граждан представителями
Департамента социальной защиты населе

ния Ивановской области.

Запись на прием производится по телефо

нам: 4-28-73 или 4-27-41.

А. Дюжая,
руководитель ТУСЗН по Приволжскому

муниципальному району.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Прием
граждан

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

10 НОЯБРЯ, СУББОТА

день -3, ясно, без осадков

ночь -7, ясно, без осадков

11 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

день -4, ясно, без осадков

ночь -7, ясно, без осадков

9 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА

день +2, пасмурно, небольшой дождь

ночь -4, малооблачно, без осадков

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